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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ВЕКТОР» ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

НОВЫЙ СОСТАВ ГОРСОВЕТА ИЗБРАН 
8 сентября бронничане выбирали депутатов городского Совета депутатов шестого со

зыва. Средняя явка по городу, по сообщению ТИК, составила 26,9 процента. Это средний 
показатель по Московской области. Напомним, на нынешних выборах на 15 депутатских 
мест в городском парламенте претендовали 48 кандидатов. Это создало реальную кон
куренцию в ходе голосования. После подведения итогов стало очевидно, что победили 
выдвиженцы от «Единой России».

4 сентября на улице Соловьиная роща в микрорайоне Марьинский состоялось торжест
венное открытие центра, где разместилась служба консультационной и практической 
помощи семьям с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями, ко
торую назвали «Вектор». 

Читайте на 8 стр.

Читайте на 9 стр.
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Главным событием прошедшей недели, безусловно, ста
ли выборы в городской Совет депутатов. Как отметил глава,  
в день голосования не было допущено никаких нарушений. В 
спокойной атмосфере бронничане могли исполнить свой граж
данский долг и избрали новый состав городского парламента. 
Виктор Валентинович, в частности, отметил, что по городу 
средний показатель явки жителей на избирательные участки 
8 сентября составил около 25,6%. Глава также поблагодарил 
всех, кто был задействован в подготовке и проведении выбо
ров, а также всех бронничан, принявших участие в голосовании 
за их гражданскую активность. 

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС городской адми
нистрации Сергей Мякотин подвел итоги прошедшего в городе 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Он отметил, что 
в трех городских школах для детей были проведены специ
альные уроки. Также по просьбе жителей была установлена 
камера по системе «Безопасный регион» во дворе дома №138 
на ул.Советская.

По сообщению директора УК Бронницкого ГХ Игоря Быкано
ва, работа специалистов подведомственного ему предприятия 
идет в плановом режиме. Несколько домов в нашем городе 
переходят на закрытую систему водоснабжения. Качество 
горячей воды и отопления должно заметно улучшиться. В 
соответствии с законом Московской области к 2022 году все 
дома перейдут на такую перспективную систему.

Заместитель начальника управления ЖКХ, дорожного хо
зяйства, транспорта и связи городской администрации Антон 
Окунев доложил о контроле хода работ по ремонту асфальто
вого покрытия на городских внутридворовых территориях на 
ул.Москворецкая, д.№40.

Главный эксперт по вопросам экологии администрации 
г.о.Бронницы Татьяна Шмаль сообщила о том, что 21 сентября 
в городе пройдет ежегодная акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». В этот же день в Бронницах состоится фестиваль 
спорта, новое и интересное для горожан мероприятие.

Начальник Бронницкого ПАТП Андрей Зотов доложил о том, 
что на прошедшей неделе автобусные маршруты вышли по 
расписанию на 100% по городу, 95% по пригороду. Существует 

значительная проблема с техническим состоянием транспор
та, 40% за время службы износились. В ноябре ожидается 
поставка нового транспорта.

Представитель отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью в своей информации, в частности, отме
тил, что в настоящее время бронничане активно пользуются 
городскими спортивными объектами. Особой популярностью 
пользуется бассейн «ТИТАН». Также прозвучало сообщение о 
том, что бронницкая команда по футболу принимала спорт
сменов из Коломны. Наши спортсмены одержали победу 
со счетом 2:0 и теперь занимают третье место в турнирной 
таблице. Отрадно, что жители не остались равнодушными и 
активно поддерживали футболистов.

А ещё участники совещания в городской администрации 
обсудили начало нового 20192020 учебного года в Брон
ницком филиале МАДИ. Отмечу, в этом году там набрали 129 
первокурсников.

Материал подготовила 
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ЕДДС 112
464-43-10

438
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка ма

териалов для издания 3го тома 
Книги Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы». В этой связи 
Совет ветеранов и редакция газеты 
«Бронницкие новости» обращаются 
к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941
1945 годов были призваны в дей
ствующую армию, трудились в тылу 
и имеют удостоверения участника 
Великой Отечественной войны или 
труженика тыла, но при этом сведе
ния о них по той или иной причине 
не были размещены в 1м и 2м томе 
городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увекове
чения памяти воиновбронничан! 

Со сведениями и документами 
обращаться по телефонам: 
  8 (916) 0743841, Корнеева 

Нина Николаевна, или 
  8 (496) 4644200 (редакция 

«БН»)
 8 (496) 4644071 (Совет вете

ранов г.о.Бронницы)

ГОРОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
9 сентября в конференцзале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин.

В настоящее время одновременно в шести многоквартир
ных домах проводится капитальный ремонт кровли. Это жилые 
здания по ул.Москворецкая, дома №15 и №40, ул.Пушкинская, 
дом №2, ул.Советская, дом №106, ул.Пущина, дома №34 и 
№36. 

К работам по этим адресам приступили в августе нынеш
него года. Капремонт кровли – это дело, безусловно, очень 
важное и, по отношению к вышеназванным жилым зданиям, 
давно назревшее. К примеру, в доме №36 по ул.Пущина, где 
побывала съемочная группа «Бронницких новостей», капи
тальный ремонт кровли не проводился сорок с лишним лет, 
с 1975 года. 

Любой специалист скажет, что кровельные работы – про
цесс очень непростой и посвоему ответственный. И выпол
нять её должны, конечно, специалисты. Ведь некачественное 
покрытие всегда чревато протечками. А в нашем регионе 
дождливая погода, к сожалению, не редкость. 

Так, в доме №36 по ул.Пущина работает бригада из четырех 
человек. Прежде чем покрыть крышу новой мягкой кровлей, 
ремонтники должны очень аккуратно снять старое покрытие, 

выполнить бетонную стяжку кры
ши, правильно провести установку 
капельника. 

Мы поинтересовались у гене
рального директора Управляющей 
компании Бронницкого городского 
хозяйства Игоря Быканова, какие 
еще работы в ближайшее время 
предстоит провести в городе? 

– В рамках соответствующей 
областной программы по ул.Пу-
щина, в домах №34 и №36, а также 
по ул.Москворецкая, в доме №40 
будет произведена замена газо-
провода и дальнейшее утепление 
фасадов по технологии «Термо-
лента», – говорит Игорь Быканов.

Капитальный ремонт кровли, 
судя по заверениям представи
телей управляющих компаний, 

должны закончить к концу сентября. Очень хотелось бы на 
это надеяться потому, что пока темпы ремонтных работ, к 
примеру, на крыше дома №106, мягко говоря, оставляют 
желать лучшего. Приезжие «ремонтники», которые выиграли 
тендер, судя по нынешней ситуации, то начинают, то вдруг 
завершают свою работу на кровле и не появляются там по 
нескольку дней. 

У многих жильцов, особенно живущих на последнем пятом 
этаже и наблюдающих за ходом ремонта, возникает ощуще
ние, чтолибо за ремонтниками нет должного контроля, либо 
есть еще какието «веские» причины, которые сказываются на 
темпах проведения кровельных работ. 

Жители 106го дома также очень беспокоятся о том, что, в 
случае затягивания сроков проведения кровельных работ, их не 
успеют завершить до начала сезона осенних дождей. И тогда 
пролива на недоделанном участке крыши, с последствиями 
которого иные жители бронницких многоэтажек уже знакомы 
не понаслышке, будет не избежать... 

Материал для газеты
подготовил Валерий НИКОЛАЕВ 

КРОВЛЯ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
Напомним, что масштабная областная программа капремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Подмосковья рассчитана до 2049 года. Как известно, в её рамках капитально ремонтируют фа
сады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения, устанавливают общедомовые узлы учета 
потребления коммунальных ресурсов. Осуществляется эта программа и у нас, в Бронницах.

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО 
«Забота» объявляет набор в группы

(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)
на БЕСПЛАТНОЙ основе 

по направлениям:

• скандинавская ходьба
• оздоровительная физкультура
• йога
• дыхательная гимнастика
• творчество (гобелен, роспись народ-

ных промыслов, вышивка атласной 
лентой, плетение изделий из газетных 
трубочек, кварцевая живопись)

• компьютерная грамотность
• танцы
• пение

Расписание занятий размещено 
на сайте учреждения, в разделе 

«Календарь долголетия».

Записаться можно:
 по телефону: 8 (496) 46-44-066, 
 по адресу: ул. Советская, д.44,
 также можно подать электронную 

заявку через мобильное прило-
жение Мобильный центр социаль-
ных услуг (МЦСУ).



12 сентября 2019 года №37 (1373) Бронницкие НОВОСТИ� 3

ОЦЕНИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ 
Повышение качества жизни граждан зависит от уровня 

удовлетворения актуальных для них потребностей, а также 
возможности граждан пользоваться системой социальных 
услуг. В связи с этим в Подмосковье важным и актуальным 
остается участие граждан в оценке качества оказания услуг 
соцобслуживания. Результаты независимой оценки публи
куются на официальном сайте для размещения информа
ции о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru. 

На этом сайте гражданам Московской области предлагается 
оставить отзыв о работе организаций социального обслуживания 
за предыдущие годы. Пошаговая инструкция о том, как оставить 
отзыв, размещена на сайте администрации муниципального обра
зования. Какие определяющие цели для проведения такой оценки? 

Вопервых, это улучшение информированности потребителей 
о качестве работы организаций, оказывающих услуги в опреде
ленной социальной сфере. Вовторых, осуществление диалога 
между организациями социального обслуживания и гражданами – 
потребителями услуг. И, втретьих, повышение качества оказания 
услуг населению в социальной сфере. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания проводится в МО с 2014 года. В теку
щем году в сентябре и октябре гражданам Московской области 
предоставляется возможность оценить работу 76 организаций 
социального обслуживания. Оценить работу организаций соци
ального обслуживания предлагается по ряду критериев. 

Оценка по критерию «Открытость и доступность информации 
об организации социального обслуживания» позволит выявить 
степень полноты, актуальности, удобства, доступности для вос
приятия посетителей тех информационных и справочных материа
лов, которые представлены на стендах, табло, сайте организации. 

По критериям «Комфортность условий предоставления соци
альных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 
и «Доступность услуг для инвалидов» гражданам предлагается 
оценить наличие инфраструктуры и специальных технических 
устройств в организации, внешнее и внутреннее благоустройство, 
комфортность пребывания в организации, качество процесса 
приема посетителей, процедуру консультирования по телефону, 
сроки ожидания оказания услуг. 

С помощью критерия «Доброжелательность, вежливость работ
ников организации социального обслуживания» будет выявлено 
соответствие вежливости и квалификации персонала, участву
ющего в процессе организации оказания услуг в организациях 
социального обслуживания, общественным ожиданиям. По кри
терию «Удовлетворенность качеством условий оказания услуг» 
гражданам предлагается дать оценку общей удовлетворенности 
результатом предоставления услуги, качеством обслуживания. 

Полученные результаты независимой оценки дадут возмож
ность правительству МО проанализировать сведения от полу
чателей услуг о фактическом состоянии оказания услуг в сфере 
социального обслуживания и подготовить предложения по повы
шению качества работы организаций социального обслуживания. 

Корр. «БН» (по информации сайта 
www.bus.gov.ru.)

НАЛОГ – ЭТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

В Подмосковье рейды по выявлению злостных неплатель
щиков налогов стали уже традиционной формой совместной 
работы Управления Федеральной службы судебных приста
вов по Московской области и  налоговой службы.

Судебные приставыисполнители всех структурных подраз
делений Управления организовывают ежедневные рейды, посе
щают места жительства либо места нахождения неплательщиков 
налогов и применяют в отношении них меры по принудительному 
взысканию долгов. В рамках исполнительных действий долж
ников информируют о наличии задолженностей и способах ее 
погашения, вручают требования о явке на прием к судебному 
приставуисполнителю.

Управление ФССП России по Московской области обращает 
внимание жителей Подмосковья, что налог – это обязательный 
платеж. В случае его злостной неуплаты, судебный пристависпол
нитель может применить такие меры принудительного взыскания, 
как ограничение права выезда за пределы РФ, обратить взыскание 
на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах граждан 
в банках или иных кредитных организациях, на заработную плату 
должников,  наложить запрет на регистрационные действия в отно
шении имущества, находящегося в собственности неплательщика, 
а также произвести арест такого имущества.

Работники ведомства настоятельно рекомендуют оплачи
вать имеющуюся задолженность вовремя. Проверить наличие 
возбужденных исполнительных производств можно с помощью 
интернетресурса «Банк данных исполнительных производств» 
на официальном сайте Управления ФССП России по Московской 
области www.r50.fssprus.ru/iss/ip/ или через приложение «ФССП» 
для мобильных устройств iphone, android и windowsphone.

Корр. «БН» (по информации Управления 
ФССП России по МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

На землях муниципальных образований подо
брано более 1000 участков на площади 211 га. 
Здесь планируется высадить более 70 тыс. деревь
ев и кустарников: сирень, боярышник, липа, ряби
на, жасмин, На землях лесного фонда подобрано 

63 участка, на площади свыше 215 га пла
нируется высадить более 540 тыс. сеянцев 
ели и сосны с закрытой корневой системой. 
Центральная площадка акции определена 
в городском округе Одинцовский, вблизи 
деревни Хлюпино.

В Бронницах предполагается посадить 
во дворах жилых домов, в рекреационных 
зонах, в парках и скверах, в детских садах 
и школах кустарники и деревья, которые 
осенью имеют яркую листву. 

Приглашаем всех жителей города, пред
приятия, организации принять участие в 
посадках зеленых насаждений, сделать наш 
родной город еще красивее и уютнее.

Информация о местах посадок будет разме
щена на официальном сайте городской админи
страции, в соцсетях, в следующем номере газеты 
«Бронницкие новости».

ЭКСКУРСИЯ В ЗАРАЙСК
Утром 4 сентября мы, группа активистов Бронницкой ветеранской организации, со

вершили очень интересную экскурсию в один из очень красивых и старинных городов 
Подмосковья – Зарайск. 

Поездка, которую мы совершили на комфортабельном автобусе, была организована Советом вете
ранов при поддержке городской администрации. Погода стояла отличная – весь день светило солнце, и 
настроение у всех нас было замечательное. По пути следования наш экскурсовод – Арина Соколова очень 
интересно рассказывала обо всех придорожных достопримечательностях, которые встречались на пути. 

Прибыв на место нашей экскурсии, мы первым делом посетили главную достопримечательность 
города – Зарайский Кремль с его великолепными храмами. Как известно, этот Кремль был основан в 
ХII веке, и с холма, на котором он стоит, открывается замечательный вид на реку Осетр и окрестности. 
Затем наша группа побывала в домемузее А.С.Голубкиной – знаменитого российского скульптора и 
одной из самых ярких представительниц художественной культуры «Серебряного века». 

В целом наша коллективная поездка была очень содержательной и познавательной. Она оставила в 
памяти немало полезной информации и приятных впечатлений. 

В завершение встречи мы, участники поездки, поблагодарили нашего руководителя А.Захарову и 
экскурсовода М.Околову за очень интересную экскурсию. 

Г.И.КИСЛЕНКО, от имени ветеранов, участников поездки 

Акция «Наш лес. Посади свое дерево-2019»
21 сентября на территории Московской области состоится массовая экологическая 

акция «Наш лес. Посади свое дерево». Предполагается, что в акции примут участие 
около 120 тыс. человек.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Совсем недавно начался новый учеб
ный год. А в конце августа педагоги горо
да на традиционной конференции опре
делили основные направления развития 
системы образования… Интересно, а 
какие вопросы поднимали просвещенцы 
на своих встречах почти 90 лет назад? 

– К примеру, в протоколе педагоги-
ческого совещания от 19 сентября 1931 
года сказано, что всем учителям на ос-
новании программы нужно определить 
конкретный перечень знаний и навыков, 
которые необходимо дать учащимся на 
каждом году обучения, – говорит началь
ник архивного отдела администрации 
г.о.Бронницы Наталья Масьянова. – Для 
этого надо составить полный план ра-
боты к 25 сентября, а по школе в целом 
производственный план должен быть со-
ставлен к 5 октября. Кроме того, разработать к 1 октября формы и методы учета работы и вести борьбу 
единым фронтом с безграмотностью. На работу с отстающими обратить особое внимание всех. Думаю, 
что современным учителям многое в этих решениях хорошо знакомо. В 30-е годы ХХ века в Бронницком 
районе было 48 школ, включая городские школы. К 50-м годам несколько изменилось основное направ-
ление педагогической деятельности: с ликвидации безграмотности – на совершенствование качества 
образования, углубление изучения школьных дисциплин, поддержания интереса учеников к знаниям.

Из доклада на августовском совещании учителей, состоявшемся 28 августа 1955 года: «...В целях 
дальнейшего улучшения работы школ района, в том числе результатов учебной работы, ликвидации 
отсева детей из школы в наступающем учебном году следует серьезное внимание уделить улучшению 
воспитательной работы с детьми, вопросам сознательной дисциплины учащихся. Особое значение 
приобретает в воспитании учащихся единство требований к детям со стороны педагогического коллек-
тива… К учащимся надо предъявлять больше требовательности и проявлять к ним больше уважения...»

Интересны и статистические сведения о составе специалистов бронницких школ в 19541955 учеб
ном году. В трех школах (две средние и одна семилетка) работал 81 учитель, 66 из которых – женщины. 
Всего же в Бронницком районе в 48 школах трудились 234 педагога. Количество учащихся всех школ 
района составляло 4281 человек, из них второгодников – 421 человек. Успеваемость учащихся – 90,2%. 

Очевидно, что спустя 100 или 200 лет современные документы, в том числе и документы Управления 
по образованию г.о.Бронницы, которые поступают в архив на хранение, тоже будут вызывать живой 
интерес наших потомков, изучающих историю далекого ХХI века.

Светлана РАХМАНОВА 

УЧИТЕЛЬСКИЕ ДЕЛА ПРОШЛОГО ВЕКА
В Бронницком архиве имеются документы, которые позволяют увидеть, какой си

стема образования города была раньше, что волновало наших учителей в прежние 
годы, какие вопросы они обсуждали на конференциях и совещаниях.
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Говорят, человек умирает дважды. Первый раз – после своей физической смерти, второй раз – когда о нем забывают. Очень хочется вернуть из 
забвения нашего земляка – Александра Александровича АРАПОВА. Так уж вышло, что сведений о нем нет ни в 1й, ни во 2й Книге Памяти «Сол
даты Победы города Бронницы». Нет его имени и на плитах нашего воинского мемориала и на обелиске у старого здания «красной» школы, где 
он, почти наверняка, учился. Хотя этот бронницкий воин, как никто другой, заслуживает посмертных почестей и памяти. Он был призван в РККА в 
конце июня 1941 г. и стал водителем 1й отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии «Катюш» под командованием капитана 
Флёрова и воевал там до самого конца. Находясь во вражеском окружении и попав в засаду, батарея вступила в свой последний неравный бой с 
гитлеровцами. Прикрывая отход товарищей, Александр и его командир взорвали две оставшиеся пусковые установки БМ13 вместе с собой. Они 
с честью выполнили свой воинский долг – секретные суперминометы не достались врагу. Но при этом сами воины на многие годы остались без 
вести пропавшими... 

Солдаты Победы 

Поистине удивительны и нередко очень 
драматичны судьбы людей, которым дове
лось жить в период крутых общественных 
перемен и масштабных исторических 
событий. Именно на такое бурное и про
тиворечивое время пришлась биография 
нашего земляка. Саша появился на свет 2 
февраля 1906 г., и что необычно: оба роди
теля будущего героякрасноармейца про
исходили из старинных дворянских родов. 

Отец – Александр Викторович Арапов – 
известный русский государственный дея
тель, действительный статский советник, 
в свое время был орловским и вологод
ским губернатором. А после революции 
стал обычным белоэмигрантом и умер на 
чужбине – в Харбине. О матери главного 
персонажа этой статьи – Анне Алексан
дровне Араповой (Панчулидзевой) – очень 
талантливой женщины, образцовой жены, 
воспитавшей достойных детей и немало 
претерпевшей от советской власти, в 
прежние годы публиковались статьи в 
нашей газете.

Не случись революций и иных катаклиз
мов, биография Шуры (так его чаще назва
ли родные и близкие) могла бы сложиться 
совсем иначе. Но стать самим собой ему 
помог очень значимый для формирования 
мировоззрения и характера этап. Это тот 
период, когда после развода родителей 
и второго замужества матери в жизнь 
мальчишки вошел мудрый, заботливый и 
всё понимающий сводный отец – Сергей 
Николаевич Африканов. 

Думаю, знаменитого на всю Москов
скую губернию земского деятеля, орга
низатора и многолетнего главного врача 
Бронницкой горбольницы нет нужды пред
ставлять нашим читателям. Так вот этот 
признанный народный доктор, как вспо
минают хорошо знавшие его люди, са
мым важным предназначением человека 
считал бескорыстное служение Отечеству, 
а самым дурным качеством – проявление 
трусости. И, судя по всему, прочно привил 
эти ценности своему сводному сыну. 

Физически крепкий и быстро повзро
слевший Александр стал первым помощ
ником хозяйственного Сергея Николаеви
ча во всех домашних делах. Когда семья 
жила на Красной улице, Шура вместе со 
сводным отцом сеял и убирал урожай на 
участке и в саду. С особой любовью он уха
живал за лошадьми и другой живностью. 
И, как умел, присматривал за младшими 
по возрасту родными сыновьями Сергея 
Николаевича.

Вот как много позже писал о своем 
сводном брате один из них – Сергей: 
«Большая дружба связывала нас, братьев 
Африкановых, с Шуриком Араповым. Он 
был для нас – старшим любимым братом, 
научившим меня обращаться с лошадьми. 
К тому же, он считался прекрасным фут-
болистом, играл в городской команде. И 
мы с братом Юриком «болели» за него во 
время футбольных встреч с раменской 
или люберецкой командами. Наше восхи-
щение старшим братом просто не имело 
границ, когда он стал шофером Бронниц-
кого горкомхоза и сел за руль настоящего 
автомобиля». 

До того, как стал профессионально 
шоферить, Александр прошел срочную 
армейскую службу в 108м артиллерий
ском полку, находившемуся в Бронницах, 
и женился. Его избранницей стала Ека
терина Латрыгина – девушка из семьи 
коренных жителей нашего города. К слову, 
Екатерина Константиновна – родная тетя 

известного бронницкого краеведа Алексея 
Алексеевича Латрыгина (ныне, к сожале
нию, уже покойного). Свою избранницу 
Александр очень любил и называл Катень
кой. В 1932 г. молодая жена родила ему сы
напервенца Сашу. В тот период молодые 
жили уже отдельно от семьи Африкановых, 
и их самостоятельный быт, если бы ни 
тяжелая Катина болезнь, можно было бы 
назвать вполне благополучным. Однако 
вторая половина 30х годов готовила бу
дущему водителюартиллеристу суровые 
испытания. В 1936 г. (судя по всему) во 
время родов 29летняя Екатерина умерла, 

оставив мужа с двумя 
детьми – малолетним 
Сашей и новорожденным 
Вадимом. А через год, 
попав под безжалост
ный каток политических 
репрессий, по ложному 
доносу был арестован, а 
после расстрелян стар
ший брат Шуры – Виктор. 
За него, далекого от по
литики техника по сварке 
металла, но огульно обвиненного в заго
воре против Сталина и за его жену Ольгу, 
отправленную в лагерь для жен «врагов 
народа» в Магадан, Араповы переживали 
всей семьей.

К тому времени, Александр женился 
во второй раз (малолетним детям нужна 
была мать). Его супругой стала Алексан
дра Евгеньевна Русанова, которая, на
много пережив погибшего в 1941 г. мужа, 
сумела достойно вырастить обоих его 
сыновей... Как и у всех жителей огромной 

страны, германское нападение на СССР 
полностью разрушило привычный быт, 
планы и намерения семьи Араповых. Уже 
служившего в Красной Армии 35летнего 
солдатаартиллериста запаса, к тому же 
опытного водителя, призвали на фронт в 
первые дни войны. 

А вот каким образом человек с «непра
вильным» дворянским происхождением и 
к тому же брат «врага народа» оказался в 
сверхсекретном подразделении Красной 
Армии сегодня можно только догадывать
ся... Собственно, Александр поначалу 
просто не мог знать, в какой важной ар
мейской части ему придется служить. Не 
ведал он и то, что всего за день до войны 
завершились полигонные испытания но
вейшего оружия – установок реактивной 
артиллерии БМ13. И, чтобы начать их 
серийный выпуск, надо было надежно 
испытать суперминометы в бою. 

Уже с 28 июня стала экстренно форми
роваться 1я отдельная эксперименталь
ная батарея «Катюш». Туда вошли семь 
боевых машин, гаубица для пристрелки 
целей, а также грузовики для перевозки 
снарядов. В число комсостава отобрали 
лучших слушателей Артиллерийской 
академии РККА. Командиром батареи 
назначили капитана Ивана Флёрова, героя 
советскофинской войны, отличившегося 
при прорыве «линии Маннергейма». Вот в 
такую отборную воинскую компанию попал 
наш земляк. 

Возможно, взяли Арапова еще и по
тому, что бронницкий шофер хорошо во

дил грузовик 
и знал подмо
сковные до
роги. А 3 июля 
1941 года ба
тарея с лич
ным составом 
в 198 человек 

с соблюдением всех мер секретности 
выдвинулась из Москвы по Можайскому 
шоссе. Направлялись «флёровцы» в район 
Орши, где экспериментальные «Катюши» 
должны были из резерва Верховного 
Главнокомандования поступить в распо
ряжение Западного фронта.

14 июля батарея, в которой служил 
рядовой Арапов, нанесла свой первый 
огненный удар по скоплению живой силы 
и танков фашистов в районе Орши. 112 
реактивных снарядов с зажигательным 
зарядом, выпущенные с характерным 

завыванием, произвели потрясающий 
эффект. Над местом удара поднялось 
гигантское огненное зарево. Мало кому 
из фашистов, оказавшихся там, удалось 
спастись. За считанные минуты на станции 
Орша были уничтожены все эшелоны и 
путевое хозяйство. 

Видя результаты обстрела с наблю
дательного пункта, Флеров произнес в 
полном смысле историческую фразу: 
«Можно смело докладывать Верховному 
Главнокомандующему, что создано пре-
восходное оружие! Уверен: отголоски 
нашего залпа дойдут от Орши до Бер-
лина!». А буквально через полтора часа 
«Катюши», быстро сменив позицию, дали 
залп по переправе на реке Оршица, сорвав 
дальнейшее продвижением гитлеровцев 
на этом направлении. Затем 1я батарея 
БМ13 громила и жгла фашистов в боях 
под Рудней, Смоленском, Ельней, Рослав
лем и СпасДеменском... 

Уже первый опыт показал: «Катюши» – 
настоящее чудооружие! От их удара всё 
горело и плавилось, а землю буквально 
перепахивало. Они наносили не только 
материальный урон врагу, но и подавляли 
его психику. Вермахт получил приказ – во 
что бы то ни стало захватить образец ново
го оружия русских. За батареей Флёрова 
началась настоящая охота с применением 
авиации, танков и спецподразделений. 
Зная об этом, наше командование на
столько засекретило реактивные об
стрелы, что экипажам даже запрещалось 
использовать команды «Пли!» и «Огонь!». 
Вместо них звучали необычные: «Пой!» 
или «Играй!». 

А водителей пусковых установок, в чис
ло которых входил и Александр Арапов, не 
случайно называли смертниками. Каждый 
выезд машины на позицию мог стать по
следним – слишком много было охотников, 
преследующих суперминометы. И от шо

ферского умения и реакции зависела и це
лостность реактивной установки, и жизнь 
всего экипажа. Ведь в боевом расчете 
были наводчик и заряжающие, которые 
обеспечивали полноценный залп орудия. 

К слову, зарядить «Катюшу» было со
всем непросто. Каждая боеголовка веси
ла более 20 килограммов, снаряд – еще 
больше, а всего их было 16. На рельсах 
«закатывали» снаряды в жерла установки. 
Затем наводчик настраивал координаты, 
и у машины оставались только командир 
и водитель. Во время стрельбы расчёт 

ШУРА, КАТЕНЬКА 

Екатерина Латрыгина,
жена Александра Арапова

Залпы «Катюш»

Установка «Катюша»
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прятался в укрытие – очень уж страшная 
взрывная волна была у этой «боевой 
девушки». А отстрелявшись, надо было 
быстро сменить дислокацию, иначе нале
тят вражеские самолеты, и тогда конец... 

В начале октября 1941 года в ходе 
своего наступления гитлеровцам удалось 
провести стремительную операцию по 
окружению советских войск под Вязьмой. 
За три дня непрерывных обстрелов флё
ровская батарея три дня израсходовала 
почти весь запас реактивных боеприпа
сов. И при этом вместе с войсками ока
залась во вражеском «кольце». Опытный 
Флёров делал все возможное, чтобы 
вывести людей и технику из окружения. 
Машины, на которых заканчивалось го
рючее, сразу взрывались. 

Забегая вперед, скажем, что в ходе 
беспрерывных боев из вяземского «кот
ла» отдельными группами выбрались 
только 46 «флёровцев». Причем, боль
шинство из них в дальнейшем погибли в 
боях. Судьба же основной части личного 
состава батареи, включая командира и 
нашего земляка, долгое время оставалась 
неизвестной. Но главным было то, что 
даже после того, как «Катюши» пропали 
в окружении, разведка РККА докладыва
ла: никаких признаков того, что немцам 
удалось захватить реактивные установки, 
нет. К слову, за все четыре года войны 
гитлеровцы так и не смогли разгадать 
секрет «Катюши». 

Некоторые сведения о том, что случи
лось с батареей Флерова, стали известны, 
когда в руки нашего командования попа
ли архивы одного из армейских штабов 
вермахта. В ночь на 30 октября 1941 г. 
прорывавшаяся из вяземского «котла» 
колонна флеровских «Катюш» попала в 
засаду у деревни Богатырь. При подъезде 
к ней, изза амбаров внезапно появились 
танки, бронемашины и преградили маши
нам путь. В небо взвились осветительные 
ракеты, и сразу началась пальба. Стреляя 
на ходу, танки ринулись вперед, пытаясь 
взять колонну в клещи. Прорваться с боем 
было невозможно – слишком неравные 
силы. Дав свой последний залп прямой 
наводкой по танкам, батарейцы стали 
взрывать заранее подготовленные к унич
тожению пусковые установки. 

Причем, головную, к которой гитле
ровцы подобрались ближе всех, вместе 
с собой взорвал тяжело раненый капитан 
Флеров. А еще одну, также ценой своей 
жизни, уничтожил наш земляк, водитель 

Александр Арапов. Отстреливаясь от на
седавших фашистов из винтовок, пулеме
тов и автоматов, оставшиеся батарейцы 
мелкими группами отходили к лесу. После 
боя немцы, осмотрев место боя, добили 
раненых, сняли с мертвых награды, ору
жие и забрали все личные документы. 
Когда они ушли, местные сельчане тайком 
похоронили убитых воинов в безымянной 
общей могиле. 

Долгое время подробности трагиче
ской гибели 1й отдельной эксперимен
тальной батареи «Катюш» не рассекречи
вались. Может быть, причина в её особом 
статусе, а может, в чемто другом... Только 
в 1963 г. капитан Флёров был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 
1й степени, звание же «Герой России» 
ему присвоили уже в постсоветский пери
од. А рядовых батарейцев, павших в боях 
и в дальнейшем никем не опознанных, 
похоже, и вовсе забыли... Их родные и 
близкие десятилетия ничего не знали о 
своих погибших на войне родственниках. 

Не было никаких сведений и об Алек
сандре Арапове. Только через многие 
годы после войны усилиями отдельных 
исследователей начала восстанавливать
ся недолгая история знаменитой батареи. 
К примеру, немало усилий для этого 
приложил наш коллега, известный жур
налист Н.М.Афанасьев. Он написал книгу 
«Первые залпы», сведения из который, 
размещенные на Интернетсайтах, были 
использованы при написании этой статьи. 

А еще я, автор, очень благодарен 
работникам нашего городского 
музея и, особенно И.А.Сливке, 
за предоставленные текстовые и 
фотоматериалы. 

...Если ехать по шоссе Вязь
маЮхновКалуга, то на окраине 
поля можно увидеть небольшой 
обелиск и безымянную братскую 
могилу с надгробием. Скорее все
го, именно там в далеком 1941 г. 
вместе с другими погибшими в 
том неравном бою, был похоро
нен водитель одной из первых 
«Катюш» Александр Александро
вич Арапов. Во всяком случае, 
его фамилию называли в своих 
послевоенных воспоминаниях 
выжившие батарейцы. 

Вот только в наших краях он, 
к сожалению, оказался забытым. 
Потому мне кажется, будто имен
но от него идут в адрес потомков 
эти пронзительные поэтические 
строки: «За лесом гремит кано-
нада, и завтра опять воевать. Не 
надо, не надо, не надо, не надо 
меня забывать! Я видел и гибель, 
и горе, я мог рассказать молодым, 
про наши военные версты, про 
горький пожарища дым...» Помни
те о своем земляке, бронничане!

Валерий ДЕМИН 

И «КАТЮША»  «ПОЛИНКИНЫ 
РАССКАЗЫ»

Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы». Это корот
кие истории из школьной жизни, принадлежащие перу бронничанина 
Александра КОЛЕНО. Они, судя по всему, понравились многим нашим 
читателям, и редакция продолжает сотрудничество с нашим внештат
ным автором. 

Александр Арапов

Надгробие у могилы воинов 
батареи капитана Флёрова

ГОРЕ-ФИЗИК 
Шёл урок физики. Учительница держа

ла в руке прозрачную стеклянную призму 
и рассказывала про преломление света. 
Вовка сидел около окна, и на его спину 
падали лучи яркого весеннего солнца. 
Тепло от окна разморило его нежную 
натуру, и мысли явно не совпадали с 
темой урока. 

– Новиков, – обратилась к нему Ели
завета Васильевна, – возьмика призму 
и повтори нам, о чём я только что рас
сказывала. 

Казалось, что сейчас наступит тиши
на, и Вовке поставят двойку с надписью: 
«Находясь в классе – отсутствовал на 
уроке». Но не тутто было. Вовка ловко 
взял призму, посмотрел вокруг, поднял 

её над собой и, выбрав место, чтоб лучи 
солнца попали на многогранник, осветил 
класс разноцветными яркими лучами. И 
тут же громко произнёс:

– Сила лунной призмы, преобрази 
меня в Сейлор Мун.

Часть класса стала громко хохотать, 
часть недоуменно смотрела на Вовку. 

Казалось, сейчас случится чтото вол
шебное: толи скроется весеннее солнце, 

толи Вовка взлетит над партой, 
или Вовка окажется среди облака, 
в котором сияют звёзды. 

– Остановись, Новиков. – Раз
дался совсем не волшебный голос 
Елизаветы Васильевны. – Садись, 
ты совсем не похож на Усаги. 
Вспомни, что ты на уроке физики 
и ты далеко не красавицавоин 
из старых японских аниме. А за 
то, что не внимательно слушаешь 
урок – двойка.

Вовка сразу приуныл. Он опу
стил стеклянный многогранник. В 
классе стало както темно и скучно. 

Весь его торжественный вид исчез. Со
седка по парте прошептала о теме урока, 
но Вовка не разобрал, о чём речь. 

– Садись, горефизик, – сказала 
учительница. – На следующем уроке ты 
будешь отвечать первым.

За четверть у Вовки по физике была 
пятёрка. Но его все продолжали назы
вать: «Горефизик или Сейлор Мун».

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
Мой младший братик – страшный 

почемучка. Говорят, что они, маленькие, 
все такие. А мне кажется, что мойто уж 
очень назойливый. Даже если ты с ним 
не разговариваешь, а он бегает гдето 
рядом, всё равно подскочит и спросит: 

– Почему?
Приходится подробно объяснять – 

иначе ни за что не отстанет.
На лето нам зада

ли читать «Медного 
всадника» Пушкина. 
Читала, читала. Поня
ла, что Петр Первый 
заложил замечатель
ный город Петербург 
назло надменному со
седу. А дальше, кроме 
шумных волн Невы, 
ничего не поняла. По
просила папу помочь 
мне разобраться. 

Папа улыбнулся и 
начал задавать мне 
вопросы: 

– Сколько героев в 
этом произведении, 
и кто?

– Двое, – отвечаю. – Памятник Петру 
Первому и Евгений.

– Что случилось с Евгением?
 Я бодро отвечаю:
– Сошёл с ума.
Тут подскочил братик и задал свой 

коронный вопрос:
– Почему?
Папа подмигнул хитровато и сказал:
 – Отвечай.
Пришлось ответить, что он потерял 

свою любимую женщину и поэтому со
шёл с ума.

Брат не унимался:
– Почему?
– Потому что его любимая утонула, – 

ответила я.
– Почему? – опять прозвучал голос 

братишки. 

Я уже устала отвечать, но, посмотрев 
на папу, который издевательски улыбал
ся и ждал ответа так же, как и мой брат, 
взяла в руки всю свою волю и ответила:

– Потому что было наводнение.
– А почему было наводнение? – опять 

прозвучал вопрос.
Я не выдержала:
– Да не построили в то время дамбу, 

которая теперь защищает Петербург от 
наводнения. Поэтому и было наводнение.

– А причём тут Медный всадник? – ух
мыляясь, спросил папа.

– А он стоял, и ему не было дела до 
простых людей. Он был медный.

– Молодец, – похвалил папа, – Вижу, 
что ты всё поняла и сама, а мы с Артёмкой 
помогли тебе в этом разобраться. 

Улыбаясь, папа вытянул руку вперёд, 
как Петр Первый, и важно прошёл в 
другую комнату, оставив меня наедине с 
моим младшим братом. 

Я прочитала ещё раз эту поэму и 
решила обязательно когданибудь пое
хать в Петербург. Я хочу посмотреть на 
этот памятник и спросить его: почему 
ты построил такой красивый город и не 
построил дамбу, чтобы защитить простых 
людей?

Александр КОЛЕНО
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Напомним, что с 1 февраля 2017 года на территории РФ 
начался эксперимент по маркировке лекарственных препа
ратов в соответствии с по
становлением правительства 
от 24 января 2017 г. № 62 «О 
проведении эксперимента 
по маркировке контрольны
ми (идентификационными) 
знаками и мониторингу за 
оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов 
для медицинского приме
нения».

Обязательная маркировка 
стартует с 1 января 2020 г. 
Цель внедрения маркиров
ки – противодействие про
изводству и обороту кон
трафактной и фальсифи
цированной продукции. С 
01.01.2020 согласно ст.67 
Федерального закона от 
12.04.2010 № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
с целью идентификации упаковок лекарственных препаратов 
для медицинского применения производители лекарственных 
средств обязаны будут наносить (в порядке, установленном 
правительством РФ) на первичную упаковку (в отношении 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и вторич
ную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов 
средства идентификации.

Система мониторинга движения лекарственных препаратов 
строится на привязке объектов реализации лекарственных 
препаратов к кодам федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС). Необходимые условия для работы:

– Все организации, имеющие лицензии на фармацевтиче
скую или медицинскую деятельность;

– Наличие УКЭП руководителя (для регистрации) и УКЭП 
сотрудников (для работы);

– Полное соответствие ФИО руководителя и ИНН органи
зации, указанные в УКЭП, сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ/

ЕГРИП;
– Регистрация медицинской 

организации в системе маркировки 
лекарственных препаратов Чест
ный ЗНАК (далее – ИС «Маркиров
ка») на сайте https://mdlp.crpt.ru;

– Наличие доработанной учет
ной информационной системы 
аптеки медицинской организации 
для работы с ИС «Маркировка»;

– Оборудованное рабочее место 
сотрудника аптеки/мед организа
ции: компьютер, сканер двумерных 
штрихкодов (DataMatrix), УКЭП.

С 1 января 2020 г. юридические 
лица и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
производство, хранение, ввоз в 
РФ, отпуск, реализацию, пере
дачу, применение и уничтожение 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 
будут нести ответственность в соответствии с законодатель
ством РФ. Во избежание негативных последствий в сфере 
обеспечения населения лекарственными препаратами, 
необходимо обеспечить регистрацию в «личном кабинете» 
ИС «Маркировка».

Информация по эксперименту размещена и регулярно 
обновляется на официальном сайте Росздравнадзора в 
разделе «Система маркировки лекарственных препаратов 
(пилотный проект)» http://roszdravnadzor.ru/marking и на офи
циальном сайте оператора системы ООО «ОператорЦРПТ» по 
ссылке: https://честныйзнак.рф/business/projects/21/, в том 
числе имеются методические рекомендации и инструкция 
по подключению к ИС «Маркировка». По всем возникающим 
вопросам по регистрации или авторизации можно обращаться 
на support@crpt.ru.

Корр. «БН»

В соответствии с «Национальным ка
лендарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям», утверж
денным приказом Министерства здраво
охранения РФ №125н от 21 марта 2014 г., 
обязательные профилактические привив
ки проводятся против таких заболеваний, 
как полиомиелит, дифтерия, столбняк, 
коклюш, гепатит В, корь, паротит, крас
нуха, грипп, туберкулез, гемофильная 
инфекция, пневмококковая инфекция.

Ребенок, поступающий в 1-й класс, 
должен иметь все «возрастные» при-
вивки национального календаря про-
филактических прививок:
 две прививки против кори, краснухи, 

эпидемического паротита (вакцинация 
в 12 мес., ревакцинация в 6 лет);

  четыре прививки против дифтерии, 
коклюша, столбняка (вакцинация в 3 
мес., 4.5 мес., 6 мес, ревакцинация – 
18 мес),

 пять прививок от полиомиелита (вакцинация в 3 мес., 4,5 
мес., 6 мес., ревакцинация – 18 мес., 20 мес.);

 три прививки против вирусного гепатита В (вакцинация по 
схеме 016 мес.);

 три прививки от пневмококковой инфекции (вакцинация в 
2 мес., 4,5 мес., ревакцинация – 15 мес.);

 тричетыре прививки против гемофильной инфекции для 
детей из группы риска (схема вакцинации от гемофильной 
инфекции зависит от возраста пациентов: вакцинация в 
3 мес., 4,5 мес., 6 мес., ревакцинация – 18 мес.; вакцинация 
6 мес., 7 мес., ревакцинация – 18 мес.);

 две прививки против туберкулеза (вакцинация новорожден
ных на 37 день жизни, ревакцинация в 7 лет проводится 
не инфицированным микобактериями туберкулеза тубер

кулинотрицательным детям).
В возрасте 14 лет (в период обучения в школе) детям не

обходимо провести третью ревакцинацию против дифтерии, 
столбняка и полиомиелита.

Как известно, мамы пытаются отложить процедуру вакцина
ции ребенка, думая, что защищают ребенка. Отложенная при
вивка детям, особенно первого года жизни, – дополнительный 
шанс для развития серьезного инфекционного заболевания! 
Своевременная вакцинация – это ответственность каждого 
сознательного родителя перед своим ребенком! Уважаемые 
родители, чтобы сохранить здоровье вашего ребенка, своев
ременно делайте прививки.

И.И.КОВАЛЬЧУК, главный специалист-эксперт
Раменского отдела Управления Роспотребнадзора 

по Московской области, врач– эпидемиолог

ВЫПЛАТА 
многодетным семьям

на школьную форму
Постановлением правительства 

Московской области от 27.06.2017 
N529/22 установлена выплата на 
обучающегося, предоставляемая 
многодетной семье на приобрете
ние одежды ребенку для посещения 
занятий на период его обучения в 
государственной образовательной 
организации в Московской области, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования (далее – выплата).

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

Заявление о предоставлении выпла
ты с комплектом документов подается 
заявителем с 01 января по 5 декабря 
текущего календарного года в электрон
ном виде через Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской об
ласти с последующим предоставлением 
оригиналов для сверки в МУ «Много
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
города Бронницы», расположенный по 
адресу: Московская область, г.Бронни
цы, ул.Кожурновская, д.73.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность зая-
вителя в соответствии с законо-
дательством РФ;

2. Выписка из домовой книги, 
подтверждающая место жи-
тельства ребенка в Московской 
области;

3. Справка, подтверждающая 
обучение ребенка в образова-
тельной организации, выдавае-
мая образовательной организа-
цией по форме согласно прило-
жению к Порядку;

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

5. Номер лицевого счета, от-
крытого в кредитной организа-
ции, на который будет перечис-
лена выплата.

За получением дополнительной 
информации обращаться в Отдел соци
альной защиты населения г.Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон: 8 (49646) 44155.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

Информационная система «МАРКИРОВКА»:

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Уважаемые руководители аптечных и медицинских организаций, косметологических кабинетов! До 1 

января 2020 года всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в обра
щении лекарственных средств на территории РФ, необходимо зарегистрироваться в ИС «Маркировка».

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ?
При поступлении ребенка в детский сад или школу он попадает в коллектив, где не исключена возмож

ность встречи с носителями болезнетворных микроорганизмов. Любой из детей может быть источником 
заболеваний для других. Коллективные игры, совместный отдых на детских мероприятиях – это высокий 
риск подхватить инфекцию...
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На горячую линию Отделения ПФР по городу Москве и 
Московской области поступают сообщения от граждан об 
обращениях к ним неизвестных, пытающихся различными 
способами узнать номера банковских карт, данные СНИЛС – 
якобы для доставки выплат, компенсаций, доплат к пенсиям. 
Для придания правдоподобности неизвестные используют 
все возможные способы: обращаются к гражданам по имени 
– отчеству, называют первые цифры номеров банковских карт, 
указывают гражданам их реальный адрес, назначают встречу 
в здании Пенсионного фонда и т.д., усыпляя бдительность.

Наиболее распространенными схемами мошенниче-
ских действий на сегодняшний день являются:
 Телефонные звонки. Неизвестные представляются со

трудниками Пенсионного фонда, называют имя, отчество и 
сообщают, что человеку не доплатили, например, за трудовой 
стаж. Все средства будут переведены на банковскую карту, для 
чего необходимо назвать ее реквизиты и продиктовать код, 
который придет в СМС.
 Рассылка спама через мессенджеры – Viber или WhatsApp, 

с помощью смс, по электронной почте, а также посредством 
специальных программ. Ссылка из такого письма обычно ведет 
на псевдосайт ПФР. Увидев знакомый интерфейс, пользователи 
начинают выполнять предписанное: вводить номер СНИЛС или 
паспортные данные, перечислять определенные платежи, что
бы получить «доступ к базам данных». После оплаты, конечно 

же, никаких 
поступлений 
средств не 
происходит. 
 Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР. На сайтахпод

делках Пенсионного фонда и Отделения ПФР по г.Москве и 
Московской области в частности, максимально повторяющих 
страницы официального сайта ПФР, предлагается получить 
ответы по всем имеющимся вопросам. Для этого необходимо 
сформулировать вопрос и заполнить данные – город, имя, 
телефон, после чего ожидать звонка и приглашения на «бес
платную» юридическую консультацию, где в конечном итоге 
будут предложены уже платные услуги. 
 Обход по квартирам. Неизвестные звонят в дверь, пред

ставляются сотрудниками Пенсионного фонда, задают раз
личные вопросы и, как правило, просят предоставить данные 
СНИЛС для некоего переоформления. Далее проворачиваются 
финансовые махинации.

Вариантов мошенничества много. Задача каждого че
ловека – сохранять бдительность и не предоставлять неиз
вестным свои персональные данные – паспортные, СНИЛС, 
особенно номера банковских карт. Настоятельно рекомен
дуем незамедлительно сообщать о подозрительных фактах 
обращения вероятных преступников в правоохранительные 
органы. 

МАТКАПИТАЛ – НА ДЕТСАД, ШКОЛУ И ИНСТИТУТ
До 2018 года направлять средства материнского капитала на образовательные услуги 

для детей можно было только по истечении трех лет с рождения или усыновления ребенка, 
давшего право на получение материнского капитала. Но теперь распорядиться капиталом можно в любое 
время, не дожидаясь трехлетия ребенка. 

Средства можно направить на оплату обучения, воспитания и иных услуг, 
связанных с получением дошкольного образования (на оплату детского сада 
и яслей, на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком). Необходимым 
условием является наличие у организации лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

При направлении средств на оплату содержания ребенка (детей) и (или) 
присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующие об
разовательные программы дошкольного образования и (или) образователь
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор 
между организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя 
обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмо
тру и уходу за ребенком (детьми), и расчет размера платы за содержание 
ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в данной организации.

Возможности использования материнского капитала относятся также к школьникам и студентам. Сейчас средства матка
питала можно направлять на дополнительные услуги школьного образования и вуза (при наличии лицензии на предоставление 
соответствующих услуг), в том числе на оплату проживания ребенка в общежитии, при условии, что он проходит обучение в 
другом городе.

Напомним, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на него необ
ходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распо
ряжение его средствами временем не ограничены. 

Кроме того, нуждающимся семьям предоставлена возможность получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала. 
Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых 
доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ПРОДЛЕНЫ
Накануне нового учебного года ГУУПФР №15 по Москве и Московской области напоминает получателям 

пенсии по случаю потери кормильца, что по достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, 
подтвердив факт очного обучения.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Подтверждением является справка из учебного заведения, 
которую необходимо предоставить один раз в начале обучения 
в клиентскую службу ПФР по месту жительства. 

Справка должна содержать:
 угловой штамп образовательного учреждения, дату выда

чи и регистрационный номер;
 ФИО обучающегося полностью, дату рождения;
 наименование образовательного учреждения;
 статус образовательного учреждения;
 факт очной формы обучения;
 срок обучения (начало и окончание);
 основание выдачи справки (номер и дату приказа о зачис

лении в образовательное учреждение);
 печать и подпись руководителя образовательного учреж

дения или его подразделения с расшифровкой.
Напомним, студент теряет право на пенсию по случаю по

тери кормильца, если он по какимлибо причинам прекращает 

учебу либо переводится на вечернее или заочное отделение. 
В связи с этим очень важно самостоятельно уведомить Пен
сионный фонд о факте прекращения или переводе на иную 
форму обучения. В ином случае может возникнуть переплата 
денежных средств, которые студент будет обязан возвратить.

Следует помнить, что именно очная форма обучения являет
ся главным условием для продления выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца совершеннолетним детям, которые потеряли 
одного из родителей или являются круглыми сиротами.

В соответствии с федеральным законодательством на 
пенсию по случаю потери кормильца имеют право нетрудо
способные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на 
его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние 
дети (до достижения ими 18 лет), а также дети, обучающиеся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов (до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет).

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В Москве и Московской области набирает обороты очередная 

волна мошенничества – денежная реформа. Неизвестные звонят 
в дверь или по телефону, представляются почтальонами, соцра
ботниками, рассказывают пенсионерам о денежной реформе и 
предлагают «обменять старые купюры на новые». Граждане верят и 
обменивают. Настоящие деньги аферисты забирают, а вместо них 
выдают сувенирные, но это обнаруживается спустя какоето время. 

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

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

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181
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НОВЫЙ СОСТАВ ГОРСОВЕТА ИЗБРАННачало на 1 стр.

Перед жителями каждого избирательного округа стояла непростая задача – выбрать наиболее достойных. Как и 
на прошлых выборах, в нашем городском округе действовало девять избирательных участков. Отмечу, что в здании 
Лицея расположено сразу два избирательных участка – №94 и №95. Желающих отдать свои голоса за кандидатов 
здесь было особенно много. Бронничане пожилого возраста, как и прежде, охотно шли на выборы, многие приводили 
с собой детей. 

Новым на этих выборах стало то, что участок №93 в этот раз расположился не как обычно в здании спортивной 
школы на Бельском озере, а на новой учебнотренировочной базе. Сюда и отсюда для удобства избирателей курси
ровал специальный автобус, проезд в котором в день выборов был бесплатным. По такому же принципу в городе 8 
сентября было организовано еще два маршрута.

Традиционно многолюдный избирательный участок №90 расположился в КДЦ «Бронницы». Для привлечения 
людей и поднятия праздничного настроения на площади организовали концерт. Для жителей также работали продо
вольственные палатки с едой и напитками. В день голосования на избирательных участках побывали и гости города 
– депутаты Московской областной думы Вячеслав Крымов и Олег Жолобов.

Централизованно проводили выездные голосования на дому у тех избирателей, которые не могли прийти на участки. 
Представители избирательной комиссии также приезжали к пациентам и врачам Бронницкой городской больницы, 
которые в силу обстоятельств не смогли побывать на отведенном месте голосования.

Важно отметить и то, что в период подготовки и проведения выборов в Бронницах никаких инцидентов не прои
зошло, в Мособлизбирком не поступило ни одной жалобы. За ходом голосования на участках следили независимые 
наблюдатели, а за порядком присматривали сотрудники правоохранительных органов.

По результатам выборов в Совет депутатов городского округа Бронницы шестого созыва вошли 15 человек. Они 
теперь будут представлять интересы жителей в своих избирательных округах. Несомненно, состав горсовета, что бы 
ни говорили критики, обновился. Хотя несколько основных «старослужащихединороссов» из предыдущего и преж
них составов всё же осталось «в строю». Не набрали достаточного количества голосов кандидаты от КПРФ, которые 
построили свою предвыборную кампанию в основном на критике администрации и прежнего состава городского 
парламента.

Избиратели в подавляющем большинстве своем проголосовали за тех, кто приобрел известность в округе и шел 
на выборы с конкретной программой действий, кто обещал сконцентрироваться на решении действительно важных 
и нужных для города делах. Отрадно, что есть сравнительно молодые депутаты, которые впервые обрели это звание. 
Есть среди новоизбранных и два самовыдвиженца. Теперь в новом городском парламенте представители двух партий, 
делегировавших своих членов на выборы. Это «Единая Россия» (9 депутатов) и «Справедливая Россия» (4 депутата). 

В целом, новый состав по возрасту и роду деятельности получился достаточно разнообразным и, самое главное, 
нацеленным на эффективную работу, на активное сотрудничество с муниципалитетом и всеми городскими службами. 
Надеемся, что вновь избранные парламентарии смогут придать новый импульс законотворческой деятельности, по
мочь нашему городу и дальше активно развиваться. Хочется верить в то, что у каждого из добившихся депутатского 
мандата есть четкое понимание своей роли в городском парламенте.

Как известно, у всех нас, жителей Бронниц, есть главная цель – мы можем и должны сделать наш город одним 
из самых ухоженных и уютных в Подмосковье. В достижении этой цели депутатам городского парламента шестого 
созыва отведена очень важная роль. Пожелаем же им активной и плодотворной деятельности, успехов и реальных 
достижений на ответственном поприще!

Корр. «БН» (по материалам ТИК г.о.Бронницы)

Избирательный округ №1:

Избирательный округ №2:

Избирательный округ №6:

Нателла 
Новикова

Наталья 
Соловьева

Николай
Аберясев

Александр 
Теркин

Сергей 
Дерканосов

Елена 
Ильичева

Анастасия 
Захарова

Сергей 
Старых

Светлана 
Чиндяскина

Избирательный округ №3:

Избирательный округ №4:

Избирательный округ №5:

Александр 
Каширин

Евгений 
Аберясев

Сергей
Дуенин

Александр 
Телешов

Дмитрий
Амелин

Нина
Корнеева
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Начало на 1 стр.
Напомним, что в Бронницах с апреля нынешнего года реализуется социальный 

проект «Все – за одного!» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также Благотворительного фонда «АбсолютПомощь». 

В рамках осуществления данного проекта за счет средств муниципального бюд
жета был проведен ремонт в помещении Дома детского творчества, расположенного 
по адресу: микрорайон Марьинский, улица Соловьиная роща, д.5. В этом отремон
тированном помещении и была организована работа Службы консультационной 
и практической помощи семьям с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями «Вектор».

– Мы открываем центр помощи для детишек, которые находятся в непростой 
жизненной ситуации, – отметил глава г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Это и свиде-
тельство тому, что такая работа нужна и нам есть кому помогать. Мы должны знать 
о том, какие существуют технологии и какие новые программы нам необходимо 
использовать в своей работе. 

За счет гранта, полученного от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и помощи Благотворительного фонда «Абсолютпомощь» при
обретено специализированное оборудование для работы с особыми детьми. 

В «Векторе» будут работать комнаты психолога, а также 
сенсорная и игровая. Расписание ещё устанавливается, но 
уже полностью сформирован педагогический коллектив, 
все они прошли специальное обучение. 

После поздравлений и напутствий от главы г.о.Бронницы 
Виктора Неволина, депутата Московской областной Думы 
Олега Жолобова, благочинного Бронницкого церковного 
округа Сергия Себелева всех пригласили на небольшую 
экскурсию по кабинетам новой службы. 

Итак, служба организована, и теперь любая бронницкая 
семья, имеющая детейинвалидов и детей с ограниченны
ми возможностями, может обратиться туда за помощью 
и консультацией. Специалисты проведут с ребенком ме
дикопсихологопедагогическую работу и дадут нужные 
рекомендации родителям.

Ксения 
НОВОЖИЛОВА 

«ВЕКТОР» ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Этот фестиваль – уже 23й по счету… А я вспоминаю свою самую первую «Братину»: 2001 год, Сер
гиев Посад, пансионат «Звезда». Конец октября, отопление еще не включили, в номерах – холодно. 
Но «братинская» атмосфера – не просто теплая: это – ЖАРА!!!

О, Боже, как же я, тогда еще не слишком опытная журналистка (с педагогическим образованием!), 
боялась принимать участие в фирменном конкурсе этого фестиваля – «С колес»! Представьте: в чужом 
городе надо найти оригинальную тему и всего за несколько часов придумать, снять и смонтировать 
сюжет, который вечером покажут по телевизору! 

Да ладно?!! Это вообще возможно?! – даже сейчас, проработав на телевидении 22 года, могу 
ответственно заявить: «Это, действительно, очень сложно!»

Оценивают данный конкурс телезрители (голосованием по телефону), но тут самое главное – не 
опозориться перед коллегамижурналистами, которые все вместе в большом зале смотрят ТВэфир 
и, естественно, сравнивают: этот сюжет – огонь (!!!), этот – средней паршивости, а этот – вообще 
непрофессиональный отстой! 

Помню, мой дебютный сюжет «Рога и копыта» по итогам телефонного голосования занял третье 
место. Конечно, я была очень рада! Но больше, чем награде, была рада тому, что коллеги и члены 
жюри мой сюжет заметили, запомнили, много обсуждали и очень высоко оценили! «Братина2001» 
дала мне «волшебный пинок»: значит, я чегото стою в этой профессии?! Значит, чтото смогу?! И 
действительно, телевидение стало моей большой профессиональной любовью на всю жизнь. Я 
прошла путь от простого корреспондента до руководителя ТВотдела, а сейчас – директорглавный 
редактор многофункционального учреждения «Бронницкие новости», в составе которого – и теле
видение (кабельное и эфирное), и еженедельная газета, и своя типография...

За что я больше всего ценю «Братину»? За то, что этот фестиваль – РАБОЧИЙ. Торжественное 
открытиезакрытие, банкеты, экскурсии – это, несомненно, здорово. Но более ценно – конкурсы, 
проводимые во время фестиваля; последующая «работа над ошибками» и приобретенный опыт; 
возможность поучиться у признанных мастеров нашей профессии! 

А еще я ценю «Братину» за то, что фестиваль постоянно развивается! Появляются новые формы, 
меняются номинации, внедряются креативные идеи… Восхищаюсь организаторами: сотрудниками 
Культурнокоммерческой фирмы «Тонус» (Сергиев Посад) и лично Сергеем Боковым, бессменным 
президентом фестиваля! Вопервых, за то, что каждый год (несмотря на регулярные кризисы!) они 
находят возможности, деньги, партнеров, спонсоров вновь запустить эту «махину» под названием 
«Братина». А вовторых, за то, что они настоящие патриоты телевидения и стопроцентно творческие 
люди!

Фестиваль начинался в 1997 году в Сергиевом Посаде, потом «кочевал» по разным городам Под
московья, и вот уже третий год подряд проводится в гостеприимном Дмитрове. 

Наверное, лет десять Бронницкое ТВ не отправляло свои работы на «Братину» – к большому со
жалению… Зато в прошлом году мы участвовали во многих номинациях и очень радовались своим 
достижениям: второе место – за фильм «Месси в Бронницах» (автор Михаил Бугаев), третье – в кон
курсе телеведущих «Вы в эфире!» (Мария Чернышова), хорошие отзывы профессионалов о нашем 
«музыкальном» репортаже «С колес». В этом году мы снова участвуем! И 3 октября вновь скажем: 
«Здравствуй, любимая «Братина!»

Лилия НОВОЖИЛОВА, директор МУ «Бронницкие новости»

Сотрудники «Бронницких новостей» (Мария Чернышова, 
Михаил Бугаев, Лилия Новожилова) на торжественной 

церемонии закрытия фестиваля «Братина2018»

Благочинный Бронницкого церковного округа иерей 
Сергий Себелев вручает директору Дома детского 

творчества Галине Стародубовой памятный подарок

«Волшебный пинок» от «БРАТИНЫ»!
В начале октября сотрудники Бронницкого ТВ вновь отправятся на «Братину» – искренне любимый фестиваль телекомпаний Подмосковья, кото

рый давно уже перерос в международный! И он вновь закружит нас в круговерти конкурсов, ТВпоказов, мастерклассов, общения с коллегами…

Игровая комната для детейинвалидов и 
детей с ограниченными возможностями
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов по много-

мандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых состав
лен протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 3 0 8 1

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 2 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении территориальной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 2 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 7 3 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 3 4 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 5 7
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 3

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 6 0
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях
13 Захарова Анастасия Викторовна 0 0 0 0 1 6 0
14 Куколев Алексей Михайлович 0 0 0 0 1 1 4
15 Моисеев Роман Сергеевич 0 0 0 0 0 8 7
16 Новикова Нателла Олеговна 0 0 0 0 2 5 7
17 Платонов Владимир Яковлевич 0 0 0 0 1 4 2
18 Поляков Николай Евгеньевич 0 0 0 0 0 3 3
19 Телешов Владимир Петрович 0 0 0 0 1 4 1
20 Тельнова Яна Викторовна 0 0 0 0 0 7 7
21 Теркин Александр Анатольевич 0 0 0 0 2 5 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 783
в процентах: 25,41%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Новикову Нателлу Олеговну, Теркина Александра Анатольевича, Захарову Анастасию Викторовну избран

ными кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых состав
лен протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 2 5 0 0

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 9 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении территориальной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 2 4

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 7 5 2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 1 2 5
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 7 6
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 0

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 6 9
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях
13 Бероев Олег Константинович 0 0 0 0 1 1 1
14 Бутенко Владимир Владимирович 0 0 0 0 0 2 4
15 Дерканосов Сергей Васильевич 0 0 0 0 2 1 4
16 Карло Геннадий Дмитриевич 0 0 0 0 1 2 9
17 Козяйкин Владимир Владимирович 0 0 0 0 1 0 4
18 Крылов Константин Борисович 0 0 0 0 0 7 6
19 Маслов Геннадий Викторович 0 0 0 0 0 8 7
20 Соловьева Наталья Сергеевна 0 0 0 0 3 2 5
21 Старых Сергей Васильевич 0 0 0 0 2 0 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 799
в процентах: 31,96%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Соловьеву Наталью Сергеевну, Старых Сергея Васильевича, Дерканосова Сергея Васильевича избранными 

кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 
составлен протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 2 1 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 4 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении территориальной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 1 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 4 7 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 1 3
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 8 7
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 0

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 8 0
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях
13 Болотин Константин Андреевич 0 0 0 0 0 3 1
14 Вербенко Александр Евгеньевич 0 0 0 0 1 1 4
15 Емельянов Олег Владиславович 0 0 0 0 0 5 0
16 Иванова Татьяна Рэмовна 0 0 0 0 0 5 1
17 Каширин Александр Иванович 0 0 0 0 2 2 5
18 Корешкин Максим Валерьевич 0 0 0 0 0 6 5
19 Телешов Александр Петрович 0 0 0 0 1 2 3
20 Ястребов Валерий Юрьевич 0 0 0 0 1 2 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 500
в процентах: 23,44%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Каширина Александра Ивановича, Телешова Александра Петровича избранными кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых состав
лен протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 1 9 9 1

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 3 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении территориальной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 1 7

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 5 5 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 1

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 2 1
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 1
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 5 8
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 6 4
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях
13 Аберясев Евгений Владимирович 0 0 0 0 2 2 2
14 Амелин Дмитрий Иванович 0 0 0 0 1 7 1
15 Выродов Сергей Петрович 0 0 0 0 0 2 0
16 Ершова Ольга Сергеевна 0 0 0 0 1 3 2
17 Новицкая Ирина Ивановна 0 0 0 0 1 0 3
18 Рыбка Юрий Александрович 0 0 0 0 1 4 5
19 Ярошевич Сергей Валерьевич 0 0 0 0 1 4 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 579
в процентах: 29,08%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:    
признать Аберясева Евгения Владимировича, Амелина Дмитрия Ивановича избранными кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут
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ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 2 1 0 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 4 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении территориальной избирательной комиссии
0 0 0 0 0 1 8

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 4 8 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще
ния для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 2

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 0 3
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 8 5
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 0

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 6 7
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по ка
ждой из позиций, содержащихся во 

всех избирательных бюллетенях
13 Выродов Максим Сергеевич 0 0 0 0 0 4 4
14 Дуенин Сергей Анатольевич 0 0 0 0 2 1 8
15 Желтухин Александр Владимирович 0 0 0 0 0 6 8
16 Корнеева Нина Николаевна 0 0 0 0 1 9 1
17 Николашин Алексей Александрович 0 0 0 0 0 7 6
18 Терешко Любовь Юрьевна 0 0 0 0 0 8 4
19 Шарабаева Наталья Владимировна 0 0 0 0 1 3 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 497
в процентах: 23,63%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Дуенина Сергея Анатольевича, Корнееву Нину Николаевну избранными кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон
чания голосования

0 0 0 3 2 2 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис
сиями

0 0 0 2 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 2 7

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова
ния в день голосования

0 0 0 0 8 7 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по
мещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 3 1 2
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо

сования
0 0 0 0 8 8 0

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 3
10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 8 7 5
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях
13 Аберясев Николай Владимирович 0 0 0 0 3 7 5
14 Ильичева Елена Вячеславовна 0 0 0 0 2 7 7
15 Каширин Иван Дмитриевич 0 0 0 0 1 7 7
16 Колтуков Андрей Анатольевич 0 0 0 0 1 5 2
17 Онищенко Лариса Александровна 0 0 0 0 0 5 1
18 Половников Николай Евгеньевич 0 0 0 0 0 9 7
19 Чиндяскина Светлана Викторовна 0 0 0 0 2 1 7
20 Широков Сергей Владимирович 0 0 0 0 1 2 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 898
в процентах: 27,86%

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Аберясева Николая Владимировича, Ильичеву Елену Вячеславовну, Чиндяскину Светлану Викторовну из

бранными кандидатами.

Председатель окружной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В.
Секретарь Ищенко Е.А.
Член Колганов К.О.

Крестьянов А.Н.
Малыгин А.А.
Михеев Е.Е.
Подымахин В.В.

М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-БР/19-909

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

№ процедуры www.torgi.gov.ru 030919/6987935/09 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104075
Дата начала приема заявок:  06.09.2019 
Дата окончания приема заявок:  17.10.2019 
Дата аукциона:   22.10.2019 

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 № 135ФЗ «О защите 

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

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

шений Московской области от 09.07.2019 № 98З, п. 221;
– постановления Администрации городского округа Бронницы 

Московской области от 12.07.2019 № 337 «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 – исполнительнораспорядительный орган 

муниципального образования Московской области, принимаю
щий решение о проведении аукциона в электронной форме, об 
отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях 
аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона в электронной форме, условиях и сроках до
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка 
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, за своевременное опубликование (обнаро
дование) указанного Извещения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заклю
чения договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы 
Московской области.

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

Сайт: www.bronadmin.ru.  Тел.:  +7 (496) 4665212,  
+7 (496) 4665718, факс +7 (496) 4669225

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – 
Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за 
соответствие организации и проведение аукциона в электронной 
форме требованиям действующего законодательства, утвержда
ющее Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее размещение 
Извещения о проведении аукциона в электронной форме и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона в элек
тронной форме на официальном сайте Российской Федерации 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином пор
тале торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru 
(далее – Портал МО), на электронной площадке www.rtstender.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, 69й км МКАД, бизнесцентр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.
ru. Тел.: +7 (499) 7957753

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми 
для ее функционирования программными и техническими сред
ствами, 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. №44ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТСтендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1. Адрес сайта: www.rtstender.ru. Адрес электронной 
почты: iSupport@rtstender.ru. Тел.: +7 (499) 6535500, +7 (800) 
5007500, факс: +7 (495) 7339519

2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет 
аукциона): право заключения договора аренды земельного участ
ка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно ориенти

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти
ра: обл. Московская, г. Бронницы, проезд Производственный, 22.

Площадь, кв. м: 4 430. 
Кадастровый номер: 50:62:0020101:29 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижи
мости от 28.08.2019 № 99/2019/280806018 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: строительная промышлен

ность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Россий
ской 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 
28.08.2019 № 99/2019/280806018 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: ука
заны в Заключении территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 
13.06.2019 № 28Исх15766/27 (Приложение 4), постановления 
Администрации городского округа Бронницы Московской обла
сти от 12.07.2019 № 337 «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» (Приложе

ние 1), письме Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 19.06.2019 № 26Исх6864 (Приложение 
4), письме Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области от 07.08.2019 № 2404 (Приложение 4), в том числе 
Земельный участок:

– полностью расположен в границах полос воздушных под
ходов аэродрома экспериментальной авиации «Раменское», в 
границах приаэродромной территории Домодедово.

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

Согласовать размещение объекта капитального строительства 
в соответствии с действующим законодательством.

– полностью расположен в санитарнозащитной зоне пред
приятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат 
уточнению);

Использовать Земельный участок в соответствии с требо
ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25 сентября 2007 г. № 74.

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

параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (Приложение 4): указаны в Заключении террито
риального управления Раменского муниципального района и го
родского округа Бронницы Комитета по архитектуре и градостро
ительству Московской области от 13.06.2019 № 28Исх15766/27.

Сведения о технических условиях подключения (технологи
ческого присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженернотехнического 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 «МОСОБЛГАЗ» 

«Раменскоемежрайгаз» от 24.06.2019 № 1659/Р.
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – Южные 

электрический сети от 31.05.2019 №ЮЭС/05/491.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

(далее – Начальная цена предмета аукциона):
300 000,00 руб. (Триста тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме уста
навливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 9 000,00 руб. (Девять тысяч руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной фор

ме:300 000,00 руб. (Триста тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 9 лет. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной 

форме (далее по тексту – Заявки): электронная площадка www.
rtstender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.09.2019 в 09 
час. 00 мин*.

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

рассмотрения: 17.10.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.10.2019 

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

электронная площадка www.rtstender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной 

форме: 22.10.2019 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона  

в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

(далее по тексту – Извещение) размещается на Официальном 
сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.
rtstender.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 Брон
ницы 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 сро
ков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

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

лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земель
ного 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 оформляет 
«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата 
осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендода
теля), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной 
форме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме 
(далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо неза
висимо от организационноправовой формы, формы собствен
ности, 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 элек
тронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке

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.rtstender.ru. 

*  Здесь и далее указано московское время.
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6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блоки-
рования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавли
вается 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 «РТСтендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВ

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

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

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки на счет 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 блокирования 
денежных средств является Заявка, направленная Оператору 
электронной площадки. Заблокированные на счете Заявителя 
денежные средства являются задатком.

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

В случае если денежных средств на счете Заявителя 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 элек
тронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ
ления 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 земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва
ются в счет арендной платы за земельный участок. Перечисление 
задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный 
участок осуществляется Оператором электронной площадки в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

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 яв
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении 
сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы 
(Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте 
документов в форме электронных документов или электронных 
образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронноцифровую форму путем скани
рования с сохранением их реквизитов:

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

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

– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в 

соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Зая

вителем единовременно в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки. Не допускается раздельного направления 
Заявки и приложенных к ней документов, направление допол
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.

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

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

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

– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, 

**  Назначение платежа указывается в соответ
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки

***  При подаче Заявителем Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора Электронной площадки, инфор
мация о внесении Заявителем задатка формируется Опера
тором электронной площадки и направляется Организатору 
аукциона. 

что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извеще

нии дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 

площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки 

оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной 
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. При этом Оператор электрон
ной 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 Из
вещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки 
Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аук

циона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требовани

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

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

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной 
форме. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 
и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пяти
десяти 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 за
конами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок в аренду;

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регла
ментом 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 площадке после 
проведения процедуры аукциона в электронной форме.

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

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

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответ

ствии с Регламентом Оператора электронной площадки обеспе
чивается Оператором электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать толь
ко Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной 
форме и признанные Участниками. Оператор электронной пло
щадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в 
аукционе в электронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится 
в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время про
ведения 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 прове
дения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни 
одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предус
матривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 
Извещения), аукцион в электронной форме завершается с помо
щью программных и технических средств электронной площадки.

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

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью 
программных и технических средств электронной площадки, если 
в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего пред
ложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматри
вало 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 технологи
ческого сбоя, зафиксированного программными и техническими 
средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа 
до времени возобновления проведения аукциона в электронной 
форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки Участники получают уведомления от Оператора элек
тронной площадки с указанием даты и времени возобновления 
проведения аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Опе
ратор электронной площадки размещает Протокол о результатах 
аукциона на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результа
тах 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 несостояв
шимся 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 электронной 
форме всех Заявителей;

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

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

11. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативноправовыми 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 Заявите
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
Начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка Победителю аукциона в электронной форме 
не был им подписан и представлен Арендодателю, 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 Изве
щения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арен
додателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель 
направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу 
России для включения в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю 
подписанный со своей стороны указанный договор, Арендо
датель вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
электронной форме или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Россий
ской 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 организацион
ноправовой формы)

в лице ______________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномочен

ного лица)
действующего на основании**** _____________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

****  Заполняется при подаче Заявки юридическим 
лицом.

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

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

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

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в элек

тронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аук
циона в электронной форме и Регламенте Оператора электронной 
площадки.******

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

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

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

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.

Изменение вида разрешенного использования Земельного 
участка, переданного в аренду по результатам аукциона в элек
тронной форме, в течение срока действия договора аренды не 
допускается.

Ответственность за достоверность представленных докумен
тов и информации несет Заявитель. 

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

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / 
Организатор аукциона в электронной форме не несут ответствен
ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извеще
ние о проведении аукциона в электронной форме, а также при
остановлением процедуры проведения аукциона в электронной 
форме.При этом Заявитель считается уведомленным об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме с даты публикации 
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении 
изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и сайте Оператора электронной площадки.

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

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

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

Более подробную информации об условиях аукциона можно 
получить на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 030919/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104075

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

******  Ознакомлен с Регламентом Оператора электрон
ной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке
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15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
10.35 Д/ф "Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Андрей 
кнышев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05, 04.05 Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+
04.55 Д/ф "Нас ждет холод-
ная зима" 12+

05.15, 03.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф "Под-
земная одиссея" 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.55, 12.10 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня 
рождения Сергея Антипова 
12+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
13.55 Дороги старых масте-
ров 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Изобретение простран-
ства 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
00.00 Д/ф "Музы Юза" 16+
02.30 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки" 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 04.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.30 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ», 
2000 Г., (США) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Кол-
таков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.30, 03.35 10 самых... Пло-
хо одетые звезды 16+
23.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО 
СОБСТ ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.35 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис То-
карев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 05.05 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
03.35 Право знать! 16+

05.15, 02.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны кель-
тских гробниц" 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Покон-
чить с Наполеоном! Загра-
ничный поход 1813-1814 
годов" 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф "Сироты забвения" 
12+
17.35 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Изобретение простран-
ства 12+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф "Луна. Возвраще-
ние" 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» 0+
10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПО-
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» 0+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ОЖИДАНИЕ», 2013 Г., 
(США) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф "Владимир Мень-
шов. Один против всех" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Наталья 
Антонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-
шенники! Коммунальный 
кошмар 16+
23.05, 04.05 Женщины Миха-
ила Козакова 16+
00.00 События 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
04.55 Д/ф "Малая война и 
большая кровь" 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/ф "Подземная 
одиссея" 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.50, 13.50 Красивая плане-
та 12+
09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц" 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф "Николай Аннен-
ков. В творческом беспокой-
стве – бесконечность..." 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Изобретение простран-
ства 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+
00.00 Д/ф "Страхи, которые 
мы выбираем" 12+
02.30 Д/ф "Поиски жизни" 
12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!», 
1965 Г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16�сентября

СРЕДА
18�сентября

ЧЕТВЕРГ
19�сентября

ВТОРНИК
17�сентября
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15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф "Под-
земная одиссея" 12+
08.25 Театральная летопись 
12+
08.55, 23.20 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 
12+
15.10 Моя любовь – Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
03.10 М/ф "Странные чары" 
6+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ», 2013 Г., (ФРАНцИЯ) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Птичка Тари". 
"Сказка о царе Салтане" 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф "Живая при-
рода островов Юго-Восточ-
ной Азии" 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
15.10 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! Про-
верка планетами" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф "Сенин день" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.20, 01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+
10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
03.05 Выбери меня 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА», 1968 Г., (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) 0+

05.40, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
13.35 Д/ф "Убитые словом" 
12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
16.00 Прощание. Марис Ли-
епа 16+
16.50 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
21.15, 00.20 Т/с «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+
04.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
05.25 Московская неделя 
12+

05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+

22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова". "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон вернулся" 12+
08.00 Х/ф «КОПИЛКА» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
12.15 Письма из Провинции 
12+
12.40, 02.10 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.25 Другие Романовы 
12+
13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Дмитрия 
месхиева 12+
18.10 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.20 Балет "Золушка" 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 16+
09.40, 03.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
04.35 Д/ф "Я его убила" 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
11.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
02.50 М/ф "Норм и несокру-
шимые" 6+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «БАНДА С ЛАВЕНДЕР 
ХИЛЛ», 1951 Г., (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) 16+ 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
21.00 Международный фе-
стиваль "Круг света" 12+
22.00, 03.10 В центре собы-
тий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф "Убитые словом" 
12+
01.30 Д/ф "Трудные дети 
звездных родителей" 12+
02.20 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... Забытые 
звезды 90-х 16+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
12.00 Д/ф "Феномен Кулиби-
на" 12+
12.40 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры" 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.05 Д/ф "Подземная одис-
сея" 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. Чай-
ковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 Д/ф "Монологи кино-
режиссера" 12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ПЕПЛО» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.00, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.05, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 
16+
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
03.50 М/ф "Феи. Легенда о 
чудовище" 0+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «СМАЙЛИК», 2014 Г., 
(РОССИЯ) 16+

05.50, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Меньшов. 
Кто сказал: "У меня нет недо-
статков"? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фе-
стиваль "Голосящий Ки-
ВиН-2019" 16+
00.15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
01.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ» 12+
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Мистика Третьего 
рейха" 16+
00.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский 
обком 16+
02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.10 Международная пило-

СУББОТА
21�сентября

ПЯТНИЦА
20�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22�сентября
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 5805583

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 5485911

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

ТРЕБУЕТСЯ

в наркологию 

МЕДСЕСТРА.

Тел.: 8 (926) 5988849, 
8 (916) 6216327

ТРЕБУЕТСЯ
в организацию

ЗООТЕХНИК
Предоставляется жилье,

з/п по результатам 
собеседования.

Тел.: 8 (916) 5181784

ТРЕБУЮТСЯ
пищевому предприятию

в с.Рыболово 
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ, 

УПАКОВЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ, СЛЕСАРЬ. 
Тел.: 8 (495) 5141162 

ТРЕБУЮТСЯ
в организацию
ТРАКТОРИСТЫ

Предоставляется жилье,
з/п по результатам 

собеседования.
Тел.: 8 (916) 5181784

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 18.09.2019 г.: ул.Московская, д.7, 9; пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 5.

 19.09.2019 г.: ул.Советская, д.138, 138 а; ул.Строительная, д.1, 3, 5.

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

Телефоны
рекламного отдела:

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

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 
прием 

заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 2123162, 
www.yuristprofi.msk.ru

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ
Обучение в процессе работы за счет работодателя!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!

Теперь вы можете 
приобрести газету 

«Бронницкие новости» 

в НАШЕЙ редакции 
по адресу: 

ул.Новобронницкая, д.46
с 9.00 до 17.30

(обед: с13.00 до 14.00)

О наличии можно узнать
по телефону: 

8 (496) 4644200
Стоимость – 15 рублей

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидка�–�15%!�

8 (967) 030-38-09, Георгий

ПРОДАЮ
1комнатную кварти

рустудию. Цена 1300000. 
Тел.: 8 (916) 0754963,  
8 (925) 1834820

1комнатную кварти
ру, район «Кирпички», 
косметический ремонт, с 
мебелью и техникой, без 
посредников. Тел.: 8 (926) 
3242161

1– комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Хозяйка. 
Тел.: 8 (906) 7540965

2комнатную квартиру 
на ул.Пущина, д.28. Тел.: 
8 (916) 9497793, 8 (916) 
9446575

2комнатную квартиру, 
ул.Советская, д.112А. Тел.: 
8 (903) 9767241

3комнатную квартиру 
в с.Заворово, панельный 
дом, 1 этаж, торг уместен 
при осмотре. Тел.: 8 (926) 
5216897

дом №169 в д.Морозо
во. Тел.: 8 (903) 7874899

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

600-45-01
гараж в ГСК2, 250000, 

торг. Тел.: 8 (915) 200
6779

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 2743404 Ольга
выкуп любых автомоби

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

С р о ч н о !  А в т о  м о 
товодную технику в лю
бом состоянии, с любыми 
проблемами. Тел.: 8 (903) 
6601022, 8 (937) 368
4455

СДАЮ
комнаты. Тел:. 8 (977) 

5573107
1комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (967) 2111031
2комнатную кварти

ру район Новые Дома, 
пер.Маяковский, д.7. Тел.:  
8 (926) 8239975

дом в г.Бронницы с ме
белью. Все удобства в 
доме, желательно семье. 

Тел.: 8 (985) 3494724

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 7809517
эмалировка ванн. Га

рантия. Тел.: 8 (925) 960
1320

Ремонт и циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535
6456 

По горизонтали: 1. Форменная одежда 2. Одежда священнослужителя 3. Выдаю
щийся римский историк (58 117) 4. Часть земельной площади 5. Советская, российская 
киностудия 6. Некрасивый человек (разг.) 7. Французский живописец, выходец из России 
8. Очень большой обрубок дерева 9. Ящик для опускания избирательных бюллетеней 
10. Сорт шерстяной ткани 11. Альпинистский топор 12. Морское непередвигающееся 
животное 13. Денежная единица в Монголии 14. Древнеримская подземная канализация 

По вертикали: 1. Снежная вьюга 15. Второй экземпляр вещи 16. Надбавка стоимости 
17. Заболевание, недомогание 18. Политик закулисных игр 19. Исток Тунгуски 20. Фран
цузский математик 21. Система монополий, «давящих» на чиновников 22. Его измеряли 
попугаями и мартышками (мульт.) 23. Международная полиция 24. Легендарный хозяин 
«круглого стола» 25. Дверная задвижка 26. Изысканный сквозной проход 27. Кипа бумаг

По горизонтали: 1. Мундир 2. Сутана 3. Тацит 4. Участок 5. Ленфильм 6. Урод 7. 
Шагал 8. Пнище 9. Урна 10. Коверкот 11. Ледо руб 12. Полип 13. Тугрик 14. Клоака

По Вертикали: 1. Метель 15. Дублет 16. Наценка 17. Недуг 18. Интриган 19. Урми 
20. Фурье 21. Лобби 22. Удав 23. Интерпол 24. Артур 25. Щеколда 26. Аркада 27. Стопка

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

15 сентября 12.00 Мастеркласс 
«Роспись пряника», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

15 сентября 13.00 Мастеркласс 
«Мыловарение», 7+

15 сентября 15.00 АРТВечеринка 
художественный мастеркласс «Нейро
графика», 5+
Предварительная запись по телефону

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

15 сентября 12.00 Концерт «Осен
ний калейдоскоп мелодий», 6+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

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

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

1 сентября стадион «Газпром Арена» в СанктПе
тербурге стал центром проведения Всероссийской 
акции «День гимна». Более 20 тысяч человек из 85 
регионов страны под аккомпанемент 8тысячного 
сводного оркестра исполнили гимн России, на
писанный А.Александровым 75 лет назад. В ходе 
акции её организаторы и участники попытались 
установить новый рекорд для Книги Гиннесса на 
самый большой оркестр. Этим сводным оркестром 
дирижировал Павел Овсянников. 

В этот день стадион испытал рекордный заряд 
патриотизма. Было приятно узнать, что среди 
огромного количества музыкантов из разных 
уголков России, в столь престижной акции принял 
участие и наш бронницкий духовой оркестр «Воз
рождение». Отмечу, что благодаря участию в такого 
рода масштабных мероприятиях про наш неболь
шой город узнают не только в области и России, но 
и далеко за их пределами. По возвращении наших 
юных музыкантов из Петербурга корреспондент 
«БН» заглянула к ним в гости, в ДШИ.

Напомню, вот уже четыре года этот замечатель
ный ансамбль, которым руководит преподаватель 
духового отделения школы Владимир Мануйлов, 
радует своим выступлением бронничан. Владимир 
Николаевич поделился с нами своими впечатлени
ями об участии в столь масштабной акции и о том, 
как непросто было ребятам. 

– Все очень волновались перед выступле-
нием, – отметил он. – При этом всем пришлось 
очень долго стоять, целых пять часов, пока шла 
подготовка, репетиции и само выступление.  
К чести нашего коллектива все успешно выступи-
ли. И, когда прошла финальная часть, дети были 
просто в восторге! Музыканты, можно сказать, 
купались в овациях. Уверен, память об этом у нас 
всех остается на многие годы... 

А вот как отозвалась о своем участии в этой мас
штабной акции ученица ДШИ Варвара Саликова: 

– Я привезла домой море впечатлений! Мне 
запомнились и наши совместные репетиции, и 
большое количество исполнителей. Здесь мы 
обрели немало друзей... Восемь с лишним тысяч 
музыкантов – это огромное количество. Здесь 
очень непросто сыграться и «струнникам», и «духовикам»... 
И при этом руководит процессом всего один дирижер. Меня 
очень удивило и порадовало то, что мы сумели сыграться 
всего за три дня... 

Как мы узнали, в Петербурге вместе с ребятами побывала 
и преподаватель народного отделения Бронницкой детской 
школы искусств Ирина Кравцова. Вот что она рассказала об 
этой поездке: 

– Дух захватывает от масштаба и грандиозности события, в 
котором довелось участвовать. Дети, которые побывали там, 
были очень счастливы. Я и сегодня вижу воодушевление и эн-
тузиазм, которым буквально напитались наши воспитанники. 
И нас, преподавателей, это очень радует. 

Добавлю, что 8 сентября в Бронницах, в честь открытия 
творческого сезона, оркестр принял участие в концертной 
программе «Хорошее настроение».

Светлана РАХМАНОВА 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» – УЧАСТНИК 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

Коллектив духового оркестра «Возрождение» Бронницкой детской школы искусств под руководством 
Владимира Мануйлова принял участие в масштабной Всероссийской акции «День гимна». В её рамках, 
наш оркестр, вместе с другими исполняя гимн России, активно соучаствовал в установке мирового ре
корда Книги Гиннесса.

Поздравляю ГРИБКОВА 
Эдуарда Сергеевича
с 90-летним юбилеем!

Дорогой и любимый мой папа,
Вот живешь ты почти целый век.
И пожалуйста, помни: ты самый
В моей жизни родной человек.

Пусть же сердце твое не стареет!
И пусть мысль остается ясна.

Это счастье – ты можешь поверить —
Что ты есть до сих пор у меня.

Твоя дочь Юлия


