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26 мая – День 
российского 

предпринимательства
Уважаемые представители городского делового 

сообщества! Поздравляю вас 
с Днем российского предпринимательства! 

Предпринимательство является неотъемлемой со-
ставляющей городской экономики. Сегодня не осталось 
такой сферы деятельности, в которой в той или иной 
мере не участвовали бы представители предпринима-
тельского сообщества. Субъекты бизнеса в Бронницах 
создают в городе новые рабочие места, обеспечивают 
жителей необходимыми товарами и услугами, оказыва-

ют материальную поддержку малообеспеченным горожанам и инвалидам, активно помогают муни-
ципалитету и общественным организациям в решении многих важных вопросов.

Хотел бы выразить всем представителям городского предпринимательского сообщества искреннюю 
благодарность за деловую активность и новаторство, за сотрудничество и поддержку в проведении 
общегородских мероприятий, за неравнодушие и заботу о своем городе. В сегодняшний непростой 
период это особенно важно и значимо. 

Уверен, что предпринимательская деятельность принесёт вам ожидаемые результаты и будет 
способствовать дальнейшему развитию города! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, надёжных деловых партнеров, стабильных доходов и новых предпринимательских 
идей! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветающим!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ 

Бронничане, наверняка, заметили, что всю 
весну в городе очень активно работают дорож-
ники: на улицах и во дворах сотрудники «Брон-
ницкого дорсервиса» кладут «картами» асфальт, 
ремонтируют «лежачих полицейских» и восста-
навливают дорожную разметку на пешеходных 
переходах... 

– Хочу отметить, что ямочный ремонт с нарезанием 
«карт» – один из наиболее эффективных и долговечных 
способов ремонта дорожного полотна, – объясняет 
директор ООО «Бронницкий дорсервис» Андрей Лущин-
ский. – Технология ямочного ремонта заключается в том, 
что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется 
(вырезается при помощи специального оборудования), и 
это место заполняется асфальтобетонной смесью. Эту ра-
боту мы проводим в рамках муниципального контракта по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Также сотрудники «Бронницкого дорсервиса» проводят окос травы вдоль автодорог, ежедневно убирают мусор по обочинам 
и на автобусных остановках, моют и приводят в нормативное состояние дорожные знаки.

Михаил БУГАЕВ 

ДОРОЖНЫЕ «КАРТЫ»
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Телефон Бронницкого 
инфекционного 

госпиталя: 

8 (916) 123-53-97
Звонить 

только по вопросам
здоровья пациентов.

Прием передач 
с 16.00 до 18.00, ежедневно с 

указанием ФИО пациента, 
в здании поликлиники 

на территории госпиталя.

«Горячая линия» по коронавирусу 
в Московской области:

8 (800) 550-50-30
«Горячая линия» 

Бронницкой поликлиники:

8 (968) 961-28-03

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕХАЛА
в Гимназию г.о.Бронницы:
Комсомольский пер., 60

(цокольный этаж)

https://vk.com/
id564020688

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

php?id=100041626814167

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

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Итак, если вы находитесь на 
самоизоляции из-за коронави-
руса, а нужные препараты или 
рецепт закончились, обратитесь 
на «горячую линию» Бронницкой 
поликлиники: 8 (968) 961-28-03.

Алгоритм такой: сотрудни-
ки «горячей линии» принимают 
заявки от пациентов на выписку 
льготных рецептов. Далее инфор-
мация поступает в регистратуру. 
Там находят амбулаторные карты 
пациентов и передают их заве-

дующему терапевтическим отделением. Затем заведующий 
или участковый врач анализирует объем ранее назначенных 

лекарственных препаратов и после этого оформляет лист 
назначения с указанием курсовых доз, а лечащий врач уже 
выписывает рецепт на льготные препараты. Копию рецепта 
вклеивают в амбулаторную карту. 

После того, как рецепт выписан, необходимо получить льгот-
ное лекарство в аптеке. Раньше такая аптека размещалась в 
Бронницкой поликлинике, но сейчас ее закрыли. Ближайшие 
аптечные пункты на данный момент расположены в Раменском 
и Чулково...

Евгений АБЕРЯСЕВ, заведующий Бронницкой поли-
клиникой:

– У нас есть транспорт, так что по выписанным рецептами мы 
забираем из аптек необходимые препараты, а затем доставля-
ем их бронничанам своими силами или с помощью волонтеров.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

– В первую очередь хочу рассказать о 
пособии для семей с детьми до полутора 
лет. Его размер, в соответствии с указом 
президента, увеличивается в два раза. 
На сегодняшний день выплата составит 
6751 рубль. За данным пособием могут 
обратиться, как уже было сказано, семьи 
с детьми до полутора лет и неработа-
ющие граждане. К примеру, студенты, 
находящиеся в отпуске по уходу за деть-
ми, или мамочки, которые были уволены 
в связи с ликвидацией предприятия. 
Данное пособие положено гражданам 
РФ. Его можно оформить по прописке 
или же по временной регистрации через 
портал Госуслуги или отделение МФЦ. 
Это пособие можно будет оформить до 
достижения ребенком двух лет.

Помимо этого, государством пред-
усмотрена выплата семьям с детьми до 
трех лет в размере 5000 рублей. Право 
на наличие материнского капитала здесь 
уже не играет ни какой роли. Заявле-
ние на эту выплату можно оформить в 
управлении пенсионного фонда. Для 
оформления необходимы свидетель-
ство о рождении на каждого ребенка 
и реквизиты расчетного счета. Можно 
обратиться через портал Госуслуг или 
личный кабинет пенсионного фонда. 

Данная выплата назначается на три ме-
сяца: с апреля по июнь. 

И еще: граждане могут получить вы-
плату в размере 10 000 рублей на детей 
от 3 до 16 лет (на каждого ребенка), кото-
рая тоже оформляется через отделение 
Управления пенсионного фонда. Это 
пособие будет выплачиваться с 1 июня. 

Также семьи с детьми, где оба ро-
дителя или один потеряли работу и при 
этом они обратились в службу занятости 
и официально признаны безработными, 
могут получить доплату на каждого ре-
бенка в размере 3 000 рублей в течение 
трех месяцев. Для обращения за этой 
выплатой необходимо заполнить анкету 
на сайте: trudvsem.ru. 

На основании указа президента РФ 
принят закон о новой выплате для детей 
от трех до семи лет , которая назнача-
ется исключительно исходя из доходов 
семьи: в случае, если размер дохода 
на каждого члена семьи не превышает 
размер прожиточного минимума, а это 
– 13115 рублей. Такое заявление можно 
будет подать, начиная с 1 июня. За дан-
ной выплатой можно будет обратиться 
до 31 декабря текущего года.

Для поддержки семей с детьми, ко-
торые попали в трудную критическую 

ситуацию, губернатором Московской 
области предусмотрены продуктовые 
наборы. Это не меры соцподдержки, 
а благотворительная помощь, которая 
была собрана на деньги спонсоров. Эта 
помощь – адресная, и оказывается в 
первую очередь тем, кто находится в кри-
тически сложной жизненной ситуации. 
Напоминаем, что по всем вопросам мож-
но обратиться в Управление социальной 
защиты населения по телефону: 46-44-
155 и по телефону «горячей линии»:  
8 (916) 083-25-84.

Корр. «БН» (по информации 
управления социальной защиты 

населения г.о.Бронницы) 

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Режим самоизоляции запрещает людям покидать жилье без крайней необходимости, но как быть тем, кто остался 

без жизненно важных препаратов и нуждается в покупке лекарства по рецепту врача? На время пандемии корона-
вируса для льготников Минздрав РФ разработал специальную систему: руководители всех поликлиник обязаны 
обеспечить возможность дистанционно выписывать лекарства и доставлять их на дом.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Президент России Владимир Путин заявил о выплатах семьям с детьми. Эти деньги должны помочь россиянам 

пережить финансовые трудности, с которыми им пришлось столкнутся в период пандемии коронавируса. Подробно 
о дополнительных мерах социальной поддержки рассказала заведующая отделом №2 по работе с населением и 
предоставлению государственных услуг Раменского окружного управления социальной защиты населения Евгения 
ЛИСИНА:

Чаще всего из окон выпадают дети в возрас-
те от года (когда ребенок начинает ходить) и до 
5-6 лет. Каждый год от падения с высоты гибнет 
огромное количество детей. Многие родители 

забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка.
Окна – такая же неотъемлемая часть интерьера любого помещения, как, скажем, 

дверь. Но при этом именно окна зачастую становятся причиной травм различной сте-
пени тяжести, в том числе и заканчивающихся летальным исходом у детей. И дело не 
всегда в беспечности родителей, а скорее – в отсутствии строгого контроля: ведь даже 
закрытое окно и оставленный без присмотра на пять минут малыш могут превратиться 
в убийственное сочетание. Причем, убийственное – в прямом смысле этого слова. 

Малыши достаточно быстро разбираются с различными оконными ручками, откры-
вая створки, чтобы поближе рассмотреть такой удивительный, яркий, манящий мир за 
окном... Москитную сетку, которая дает некую иллюзию защиты, вообще нельзя рас-
сматривать как помеху для падения: сетка от москитов просто не способна удержать 
падающего малыша, да и никакое её «укрепление» не убережет ребенка от падения. 
Ещё многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Вот этого не 
нужно делать ни в коем случае, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подо-
конник – это место для его игр и развлечений. 

Думать о безопасности ребенка нужно и живущим в своем доме. Выпасть из окна 
опасно для здоровья и жизни, даже если окно находится на первом этаже. Помните, 
что риск случайного выпадения из окна сохраняется до 12 лет. 

Если вы заметили, что в открытом окне на подоконнике стоит ребёнок, не разду-
мывая, набирайте 112 и вызывайте спасателей! Не проявляйте в данной ситуации 
равнодушия и звоните сразу, не теряя драгоценные минуты. Помните, что ваш звонок 

может спасти жизнь малышу! На единый номер 112 можно звонить без сим-карты, без 
денег на счету и с заблокированной клавиатурой телефона!

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА:
1. Большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют 

детей без присмотра. Поэтому никогда не оставляйте даже спящего ребенка одного 
в квартире.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подокон-
ник. Поставьте на подоконник цветы или предметы.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для за-
щиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на неё. Очень 
часто дети выпадают вместе с этими сетками, она не выдерживает веса даже самого 
маленького ребёнка.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть 

окно. Сегодня выбор средств на окна огромен: ограничители, блокираторы, детские 
замки, цепочки. Некоторые из них стоят копейки. Жизнь наших детей – бесценна…

6. Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду. 

7. Не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
8.Не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее он научится само-

стоятельно это делать, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав г.о.Бронницы

У ВАШЕГО АНГЕЛА НЕТ КРЫЛЬЕВ!
В сложившейся ситуации дети не могут выйти на улицу и коротают время, смотря в окошко. И тут родителям надо 

быть предельно внимательными: количество детей, выпавших из окон, настолько велико, что мурашки по коже! 
Статистика детских травм за последнее десятилетие все больше пугает детских врачей: среди ДТП, ожогов и других 
трагедий, которые могут произойти с маленьким человеком, все более прочное место занимают травмы, которые 
получают дети при падении из окон... 
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ЕДДС 112
464-43-10

667
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 21.05.2020 года

Заражений 30983
Смертей 299
Выздоровлений 4281

Источник: covid.mz.mosreg.ru

До 1 марта 2021 года действует «дачная амнистия». Благодаря ей вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом.

Для регистрации домов в СНТ достаточно свидетельства о праве собственности на 
землю и технического плана. Для регистрации на землях ИЖС и ЛПХ нужно получить в 
муниципальном образовании уведомления о начале строительства и его завершении.

Если вы не знаете, что делать и как оформить имущество, Вас проконсультируют 
специалисты администраций муниципальных образований или Московского областного 
БТИ. В регионе насчитывается 62 точки приема МОБТИ и 42 консультационных центра 
МОБТИ при МФЦ (ближайший к дому можно найти на сайте: https://mobti.ru/filialy/).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно: 
– на сайте Минмособлимущества https://mio.mosreg.ru/deyatelnost/dachnaya-amnistiya
– по телефону Московского областного БТИ: +7 (498) 568-88-88.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – дачники-подмосковья.рф создан Телеграмм-канал «Сельсовет»: 

https://t.me/selsov, аккаунт в Инстаграме @souzdachnikov, на данных информационных ресурсах садоводы и дачники могут за-
давать и получать актуальные ответы на вопросы с привлечением профильных министерств Московской области.

Упрощенная схема действовала 13 лет, с 2006 года, и за это время россияне оформили около 13 миллионов участков и стро-
ений. Только за последние три года жители Подмосковья зарегистрировали 500 тысяч домов и дач. Но сотни тысяч объектов 
все еще не оформлены.

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

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

В период самоизоляции есть риск столкнуться с мошенни-
ческими действиями псевдо-представителей «расчетного цен-
тра» или «организации по поверке приборов учета». Жертвами 
обмана, в первую очередь, могут стать пожилые или одинокие 
люди. Как действуют мошенники и что надо знать, чтобы не 
дать себя обмануть? 

Гражданам предлагают приобрести новые счетчики, при 
этом действующие приборы учета не вышли за межповероч-
ный интервал и не нуждаются в замене. Узнать, когда истекает 
срок межповерочного интервала, можно в паспорте прибора 
учета, в свидетельстве о поверке, в личном кабинете на сайте 
МосОблЕИРЦ либо у завода-изготовителя оборудования. Кро-
ме того, в верхней части платежного документа, как правило, 
также указан срок межповерочного интервала. 

Проводить поверку приборов учета имеют право организа-
ции с аккредитацией на такого вида деятельность. Проверить 
легитимность организации можно на сайте Росаккредитации – 
https://pub.fsa.gov.ru/ral в реестре аккредитованных лиц. Под-

робнее о поверке приборов учета можно прочитать по ссылке: 
https://www.мособлеирц.рф/press/news/30299/?sphrase_
id=100032..

В том случае, если прибор учета вышел за межповерочный 
интервал после 6 апреля 2020 года, его показания, тем не ме-
нее, учитываются при расчете стоимости коммунальных услуг. 
Такой порядок временно введен до конца 2020 года. Вот почему 
старый счетчик не обременит семейный бюджет и не приведет 
к расчетам за услуги по нормативу, а его замену можно будет 
заказать у проверенного исполнителя после завершения ре-
жима самоизоляции. 

Проконсультироваться по вопросам поверки и замены 
приборов учета можно по телефонам контактного центра Мос-
ОблЕИРЦ: 8 (495) 374-51-61, 8 (496) 245-15-99.

Еще один способ ввести в заблуждение: неизвестные по 
телефону представляются сотрудниками расчетного центра 
и сообщают о смене номера счета, по которому необходимо 
оплатить ЖКУ. МосОблЕИРЦ уточняет: номера расчетных или 
лицевых счетов не менялись, в платежном документе указаны 
верные реквизиты, по которым следует оплачивать комму-
нальные услуги. 

Будьте здоровы, пользуйтесь Личным кабинетом на сайте 
МосОблЕИРЦ, где можно удобно и без комиссии оплатить ЖКУ, 
сохраняйте бдительность при телефонном общении. 

Служба корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ

Депутатская проверка: 
подъезды, магазины, аптеки...

15 мая наш город посетил депутат Московской областной думы Олег Жолобов. Вместе с председате-
лем Совета Депутатов г.Бронницы Александром Кашириным он проверил, как в Бронницах организована 
дезинфекция подъездов, и зашел в магазины и аптеки…

Первый адрес посещения – 
подъезды в многоквартирном 
доме №3 по ул.Пионерской. 

В проверке принимал уча-
стие главный инженер УК Брон-
ницкого ЖКХ Алексей Агеев. 
Судя по графику, размещенно-
му на информационных стен-
дах, обработка этих подъездов 
производится ежедневно, на-
чиная с 6.00. В обязательном 
порядке обрабатываются ла-
вочки, перила, урны, входные 
двери и тамбурные двери, почтовые ящики, оконные рамы 
с первого по пятый этажи. В выходные и праздничные дни 
уборщики обрабатывают подъезды составом «Полидез» – это 
хлорсодержащий раствор без запаха хлорки, рекомендован 
для детских учреждений. Управляющая компания обслуживает 
417 подъездов, в штате работает 50 уборщиков, средствами 
защиты обеспечены. По словам главного инженера, некоторые 
жильцы считают, раз не пахнет, то не убирают. 

– В подъездах – чисто, – резюмировал Олег Жолобов. 
Затем депутат отправился в городские магазины, чтобы 

проверить соблюдение «масочного режима».

– Продавцы в магазинах «Дикси»  
на Советской, 68, и «Перекресток» в Ка-
ширском переулке работают в масках. Есть 
стол для покупателей с дезсредствами для 
обработки рук. В продаже есть маски и 
перчатки. В «Дикси» маски можно купить 10 
штук по цене 299,99 рублей, перчатки – 5 
штук по цене 149 рублей, – рассказал Олег 
Жолобов. 

Следующий этап – проверка городских 
аптек на наличие средств индивидуальной 
защиты.

– Оказалось, что в аптеке «Формула 
здоровья» маски в наличии есть, но перчаток нет, – поделился 
результатами рейда областной депутат. – В аптеке «36,6» – ма-
ски по 36 рублей за штуку, перчаток также нет.

Итоги: в 13 аптеках Бронниц на день проверки было 13771 
защитная маска, что на 50% больше потребностей, но цена 
жителей не совсем устраивает. Возможно, цена масок сни-
зится с введением в строй предприятия, которое скоро начнет 
массово производить одноразовые маски непосредственно в 
Бронницах. 

Корр «БН» (по информации пресс-службы депутата 
Мособлдумы Олега Жолобова) 

МосОблЕИРЦ – О МОШЕННИКАХ
МосОблЕИРЦ разъясняет: номера счетов для оплаты ЖКУ не менялись, замена прибора учета необхо-

дима, если счетчик вышел за межповерочный интервал.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ!
Уважаемые жители муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области!

Город Заболевших 
всего

Красногорск 1533
Подольск 1532
Королев 1521

Одинцово 1518
Люберцы 1245
Балашиха 1088
Мытищи 1049
Коломна 930

Сергиев Посад 917
Ленинский 908

Химки 848
Пушкино 847

Клин 760
Раменское 706

Домодедово 700
Дмитров 674

Реутов 671
Орехово-Зуево 659

Истра 624
Щелково 585

Ивантеевка 568
Солнечногорск 507

Воскресенск 483
Долгопрудный 443

Богородский округ 439
Лобня 433

Шатура 387
Жуковский 382

Наро-Фоминск 380
Серпухов 348
Егорьевск 348

Дзержинский 311
Электросталь 273

Руза 266
Краснознаменск 255

Ступино 238
Красноармейск 235

Луховицы 224
Павловский Посад 214

Котельники 202
Фрязино 196

Чехов 188
Лыткарино 172

Дедовск 161
Власиха 156
Можайск 124

Озеры 116
Шаховская 94

Зарайск 92
Рошаль 91

Звездный городок 88
Дубна 82

Волоколамск 76
Протвино 75

Талдом 72
Электрогорск 71

Кашира 67
Серебряные пруды 61
Лосино-Петровский 57

Пересвет 37
Черноголовка 32

Пущино 29
Бронницы 29
Лотошино 28

Ликино-Дулёво 20
Куровское 19
Хотьково 14

Давыдово 13
Краснозаводск 11

Апрелевка 11
Дрезна 8

Молодежный г.о. 4
Звенигород 2

Видное 2
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-БР/20-877
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского 
округа Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: производственная деятельность

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180520/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105306 
Дата начала приема заявок: 19.05.2020 
Дата окончания приема заявок: 15.07.2020 
Дата аукциона: 20.07.2020 
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу 

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

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

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

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– Сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 24.04.2020 № 59-З, п. 151;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 28.04.2020 № 196 «О про-
ведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (Приложение 1);

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

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

орган муниципального образования Московской области, 
принимающий решение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной 
форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за 
своевременное опубликование (обнародование) указанного 
Извещения в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения 
Земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66.

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

(496) 466-92-25. 
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее 

– Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее 
за соответствие организации и проведение аукциона в 
электронной форме требованиям действующего законода-
тельства, утверждающее Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспе-
чивающее размещение Извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и документов, составляемых в ходе 
проведения аукциона в электронной форме на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской 
области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), 
на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с 
действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

(495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – 

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Мо-

сковская область, г Бронницы, проезд Кирпичный.
Площадь, кв. м: 5 955.

Кадастровый номер: 50:62:0040201:217 (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.04.2020 № 99/2020/325400039 – При-
ложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: производственная 

деятельность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного ко-
декса Российской Федерации изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 18.04.2020 № 99/2020/325400039 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в Заключении территориального управления Рамен-
ского муниципального района и городского округа Бронницы 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 30.03.2020 № 28Исх-12015/ (Приложение 4), 
постановлении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 28.04.2020 № 196 «О проведении аук-
циона 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), письме Админи-
страции городского округа Бронницы от 21.04.2020 № 1154 
(Приложение 4), в том числе Земельный участок:

– полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Домодедово;

Использовать Земельный участок в соответствии с тре-
бованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны»

– полностью расположен в санитарно-защитной зоне 
предприятий, сооружений и иных объектов (сведения

подлежат уточнению);
Использовать Земельный участок в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25 сентября 2007 г. № 74.

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

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны в Заключении 
территориального управления Раменского муниципального 
района и городского округа Бронницы Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 30.03.2020 
№ 28Исх-12015/.

Сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение 5): 

– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-
БЛГАЗ» «Юго-Восток» от 10.04.2020 № 2157/ЮВ;

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» Южные электрические сети от 13.05.2020 № 
ЮЭС/05/377. 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 
(далее – Начальная цена предмета аукциона):

600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. Начальная цена предмета аукциона в электрон-
ной форме устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.

Срок аренды: 66 месяцев 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 19.05.2020 в 09 
час. 00 мин*.

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

их рассмотрения: 15.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

20.07.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

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

тронной форме: 20.07.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной 

форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 

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

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

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемле-
мой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взи-
мания платы и обеспечивается Организатором аукциона во 
взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами 
2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных 

* Здесь и далее указано московское время.

сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, 
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 
срока приема Заявок направляет обращение (Приложение 
8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием 
следующих данных:

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

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

– наименование юридического лица (для юридического 
лица);

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

ложение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-

проса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по элек-
тронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения 
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной 
форме

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

5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в элек-

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

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

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанав-
ливается требование о внесении задатка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель 
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора 
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 
указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с Ре-
гламентом Оператора электронной площадки по следующим 
реквизитам:

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

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

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

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки на счет 
Оператора электронной площадки, учитываются на счете 
Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указан-
ному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором 
электронной площадки на счете Заявителя в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. Ос-
нованием для блокирования денежных средств является 
Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства 
являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заклю-
чением соглашения о задатке (Приложение 7).

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

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки производится Оператором электрон-
ной 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 уве-
домления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки;

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

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

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

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лица-
ми, не заключившими в установленном в Извещении порядке 

** Назначение платежа указывается в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки

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 ус-

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

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

7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору элек-
тронной 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 бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (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 юридиче-
ского 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 Заяви-

теля в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются 
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. Не допускается раздель-
ного направления Заявки и приложенных к ней документов, 
направление дополнительных документов после подачи 
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 раз-
мере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;

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

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

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

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

щадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 
электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки. При этом 
Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регла-
ментом 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 За-
явке информации и приложенных к ней документов несет 
Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

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

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

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

– оформляет Протокол о результатах аукциона в элек-
тронной форме. 

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

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора Электронной площадки, ин-
формация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Ор-
ганизатору аукциона. 
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комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

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

в электронной форме документов или представление недо-
стоверных сведений;

– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть Участником и приобрести 
земельный участок в аренду;

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

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

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукци-
оне в электронной форме и признанным Участниками и Зая-
вителям, 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 по-
сле проведения процедуры аукциона в электронной форме.

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

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным 
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки 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 соот-

ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
обеспечивается Оператором электронной площадки.

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

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

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

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

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

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

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 

аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем 
оформления Протокола о результатах аукциона в электронной 
форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме передается Победителю аукциона в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок по-
дана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, 
указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет За-
явителю 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 про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня разме-
щения 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 арен-
ды земельного участка Победителю аукциона в электронной 
форме не был им подписан и представлен Арендодателю, 
Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона в электронной форме.

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, 

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

в лице ____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполно-

моченного лица)
действующего на основании1 __________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

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

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

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

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

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

1.2. В случае признания Победителем аукциона в элек-
тронной 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, установ-
ленными Извещением о проведении аукциона в электронной 
форме и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме и договоре 
аренды земельного участка.

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

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

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

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендода-
тель / Организатор аукциона в электронной форме не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой аукциона в электронной форме, внесением 
изменений в Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме, а также приостановлением процедуры прове-
дения аукциона в электронной форме. При этом Заявитель 
считается уведомленным об отмене аукциона в электронной 
форме, внесении изменений в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме с даты публикации информации 
об отмене аукциона в электронной форме, внесении изме-
нений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме на официальном сайте торгов Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

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

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

по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной 

площадки при регистрации (аккредитации) на электронной 
площадке установленные в Извещении о проведении аукцио-
на в электронной форме сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

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

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180520/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105306 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.04.2020 №167
О внесении изменений в постановление Админи-

страции городского округа Бронницы Московской об-
ласти от 20.01.2020 №14 «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на 2020 год на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области» 

В целях приведения правовых актов органа местного 
самоуправления в соответствие с действующим законода-
тельством, с учетом постановления Постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами», Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 20.01.2020 №14 
«Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на 2020 год на территории городского округа Бронницы 
Московской области» (далее -Постановление) следующие 
изменения:

1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редак-
ции: «2. Утвердить план мероприятий по профилактике нару-
шений земельного законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на 2020 год и плани-
руемый период 2021-2022 годы на территории городского 
округа Бронницы Московской области (Приложение 2).».

2. Приложение 2 к Постановлению «План мероприятий по 
профилактике нарушений земельного законодательства в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля 
на 2020 год на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области» изложить в новой редакции (приложение 
к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Председателя КУИ городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К.

Глава г.о.Бронницы Д.А.Лысенков
Полную версию постановления можно увидеть на офици-

альном сайте администрации http://bronadmin.ru/
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СПЕЦКОР «ФРОНТОВОЙ ПРАВДЫ» 

Не повторяя того, что уже изложено в 
мемуарах бронницкого ветерана в город-
ских СМИ, мы коснемся лишь некоторых, 
не всем известных этапов его яркой и 
насыщенной событиями биографии. Они 
связаны, пожалуй, с наиболее драматиче-
скими эпизодами давней и жестокой для 
всех войны, 75-летие окончания которой 
мы празднуем в нынешнем году. В начале 
«грозовых сороковых» наш земляк, назна-
ченный специальным корреспондентом 
газеты «Фронтовая правда», работал на 
самых опасных участках – сначала Волхов-
ского, а затем – Ленинградского и Карель-
ского фронтов. И находясь в пекле боев, 
по-своему участвовал в Новгородской 
операции, в прорыве блокады и полном 
освобождении окруженного фашистами 
города на Неве.

Судя по всему, военного лиха начинаю-
щий политрук Козлов в полной мере хватил 
с самых первых часов после вероломного 
нападения гитлеровских войск на СССР. 
Выпускника Бронницкой «красной» школы 
призвали в ряды Красной Армии еще в 
довоенном в 1938 году. И (так уж вышло!) 
после окончания Горьковского военно-по-
литического училища направили служить 
на самую западную границу страны, в 
г.Гродно, – корреспондентом в одну из 
армейских газет. Там, в Белоруссии, ран-
ним утром 22 июня 1941 года он впервые 
увидел в предрассветном небе армады са-
молетов с черными крестами на крыльях. 
И после долго не мог забыть беспощадные 
бомбардировки приграничных городов и 
сел, своих сослуживцев, друзей, знако-
мых, мирных жителей, погибших в самые 
первые дни войны у него на глазах… 

Выполняя ответственное задание по 
эвакуации типографского оборудования, 
молодой офицер уже тогда вполне осознал 
реальную опасность окружения, гибельно-
го фашистского плена и смерти… Но судь-
ба в то время оказалась благосклонной к 
нему: преодолев немало испытаний, он 
всё же сумел добраться до расположения 
наших войск. А в дальнейшем в составе 
редакции (прежней окружной, а в дальней-
шем фронтовой) газеты «Боевое знамя» 
армейский политработник начал свой 
многолетний стаж военного корреспон-
дента на передовой. Стали появляться его 
первые репортажи и заметки о тяжелых 
оборонительных боях, о вынужденном 
отступлении наших войск, о мужестве и 
героизме командиров и рядовых бойцов 
РККА. 

Вместе со всеми красноармейцами 
фронтовому корреспонденту пришлось 
изведать нестерпимую горечь поражений 
первых месяцев Великой Отечественной 
войны, долгого и позорного отступления 
разрозненных советских войск на восток. 
О том страшном, противоречивом и опас-
ном для страны периоде, обо всем пере-
житом им и его соратниками, Козлов много 
позже честно написал в своих послевоен-
ных мемуарах. А тогда, в разгромном для 
РККА сорок первом, газетные материалы – 
статьи и передовицы «Боевых листков» с 
подписью «Лев Бронницкий», несмотря 
ни на что, были проникнуты оптимизмом 
и верой в грядущую победу. 

Наверняка, эти публикации с инте-
ресом читали участвующие в тяжелых 
оборонительных боях защитники бело-
русских городов и защитники Москвы, 
сумевшие не только отстоять столицу, 
но и далеко отбросить гитлеровцев от 
её стен. Словом, ко времени своего на-

правления на Волховский фронт ранней 
весной 1942 года Лев Козлов уже успел 
немало повидать и испытать. А газета 
«Фронтовая правда» (где, к слову, в то 
время служило немало известных воен-
ных литераторов) получила в его лице уже 
достаточно зрелого, опытного, закален-
ного в тяжелых сражениях первого года 
войны корреспондента. 

Надо сказать, что литсотрудникам 
фронтовых, армейских, корпусных и 
дивизионных газет военной поры прихо-
дилось действовать зачастую в совсем 
нелегких походных условиях. В перерывах 
между боями можно было наблюдать вот 
такую по-своему обыденную картину: 
малочисленный состав редакции, раз-
местившись где-нибудь 
под деревьями, на краю 
лесной поляны, сообща 
вершил свою привычную 
работу… Видавшая виды 
пишущая машинка стави-
лась прямо на ящик из-
под боеприпасов. Маши-
нистка, которая печатала 
текст на бумагу, неудоб-
но располагалась перед 
этой машинкой прямо 
на коленях. А вернув-
шийся с переднего края 
корреспондент, также 
неловко сидя на корточ-
ках, торопясь, диктовал 
машинистке добытую им 
свежую информацию… 

Немного в стороне су-
етились специалисты-на-
борщики. Перед наборной 
кассой со шрифтом (её ставили на само-
дельные козлы) они старательно делали 
заготовки для очередного номера и наби-
рали гранки для последующей отправки в 
печать… Обозначала место расположения 
армейской газеты воткнутая в землю палка 
с дощечкой наверху, где было написано 
«Редакция». После совместных усилий 
военных корреспондентов, наборщиков и 
печатников еще пахнущая типографской 
краской и больше похожая на боевой 
листок газета быстро развозилась по во-
инским подразделениям…

Конечно, мобильная редакция Вол-
ховской фронтовой газеты была более 
солидной и оснащенной. Она в то время 
находилась в г.Малая Вишера. Там, пря-

мо на железнодорожных путях, стояли 
малоприспособленные для газетчиков 
вагончики. В них работали штатные со-
трудники, размещалась типография и 
другие хозяйственные службы. Впрочем, 
судя по воспоминаниям, были у коллекти-
ва «Фронтовой правды» («ФП») и еще две 
«опорных базы»: обустроенная землянка 
с рацией и небольшой, арендованный у 
тамошней жительницы домик близ желез-
ной дороги. В эту подвижную редакцию 
на колесах прямо с передовой приезжали 
со своими материалами полевые корре-
спонденты. 

И как конечный результат их совмест-
ной работы оттуда на передовую в пере-
рывах между боями поступали свежие 
номера фронтовой газеты. Доставлялись 
они достаточно оперативно, так как редак-
ционный поезд всегда находился рядом с 
передовой. Он неоднократно попадал под 
артиллерийские обстрелы и бомбежки. 
Так что и среди журналистов «ФП» тоже 
имелись раненые и погибшие. Но, как бы 
то ни было, газета Волховского фронта 
выходила ежедневно, без перебоев, Кол-
лектив трудился уверенно и слаженно, а 
редактором издания в то время являлся 
опытный и требовательный полковой ко-
миссар К.П.Павлов.

В составе отделов редакции нахо-
дились и военные политработники, и 
гражданские люди. Это литсотрудники 
прежних довоенных изданий, преподава-
тели, художники, имелись даже бывшие 
ученые-филологи и философы. Судя по 
имеющимся сведениям, в штат газеты 
Волховского фронта входили в последую-
щем очень известные советские писатели 
Юрий Нагибин, Александр Чаковский и 
поэт Павел Шубин. Здесь нередко публи-
ковались и такие признанные мастера 

советской прозы и поэзии, как Всеволод 
Рождественский, Александр Гитович, Все-
волод Вишневский, Анатолий Чивилихин 
и другие. 

Их произведения, посвященные осо-
бенно кровопролитным для Красной Ар-
мии затяжным боям под Новгородом, на 
Синявинских болотах и у печально извест-
ного Мясного Бора, нередко печатались 
в виде отдельных листовок и распростра-
нялись в войсках армейскими политот-
делами. И даже излишняя лозунговость 
прозы и стихов не мешала мастерам пера 
находить должный отклик в душах рядовых 
бойцов. Словом, корреспондентская служ-
ба во «Фронтовой правде» стала для Льва 
Козлова, даже несмотря на его боевой 

опыт, не только местом профессиональной 
деятельности, но и настоящей школой 
военной журналистики и литературного 
мастерства.

В этой газете наш земляк числился по 
штату старшим литсотрудником отдела 
фронтовой жизни. Но в полной мере он 
проявил себя в качестве специального 
корреспондента. Как известно, затяжные 
бои на Волховском фронте поначалу не 
были успешными для нашей армии. Пере-
лом наступил только в 1943 году. Но лите-
ратурному составу фронтовой редакции, 
даже во время поражений и огромных 
потерь, нужно было поднимать боевой 
дух красноармейцев. Эту важную задачу 
вместе со своими коллегами всегда до-
бросовестно выполнял спецкор Козлов. 
Он побывал на самых опасных участках 
фронта во многих действующих воинских 
частях. И в его публикациях приводились 
не надуманные, а только достоверные 
примеры героизма и доблести наших 
воинов. 

К примеру, когда только разворачива-
лись тяжелые и очень кровопролитные 
бои по прорыву Ленинградской блока-
ды, спецкор «ФП» находился в частях 
2-й Ударной армии. О её последующей 
трагической участи, о десятках тысяч 
попавших в окружение, погибших в боях 
и в нацистском плену красноармейцев в 
советской истории было известно лишь 
немногое. Жесткая военная цензура тех 
лет не позволяла рассказывать настоящую 
правду и фронтовым газетчикам. Но они, 
наверняка, понимали: эта армия попала 
в губительный «котел» и в дальнейшем 
была предана не только одним генералом 
Власовым. Погубили её также шаблон-
ность мышления, откровенные прямо-
линейность, бездарность и самодурство 

целого ряда других, в том числе 
вышестоящих военачальников, их 
слепое следование приказам сверху 
и бездушное отношение к жизням 
рядовых бойцов.

Находясь на Волховском фрон-
те, Козлов с «лейкой и блокнотом» 
объездил немало воинских частей, 
участвовал в боевых действиях. Сам 
не раз убеждался в том, как герой-
ски, несмотря на острую нехватку 
боеприпасов и продовольствия, на 
тяготы пребывания в болотистой 
местности, многие советские вои-
ны сражались с сильным и хорошо 
оснащенным врагом. Он писал в 
своих газетных репортажах о до-
блестных бойцах и командирах 
64-й гвардейской дивизии и на их 
примерах пропагандировал лучшие 
качества защитников своей Роди-

ны. Деятельный военкор принимал 
личное участие в освещении Новгород-
ской войсковой операции. При этом сам 
находился на переднем крае – в атакую-
щих противника подразделениях 191-й, 
225-й, а в дальнейшем – 371-й, 377-й 
стрелковых дивизий, а также в частях 16-й 
танковой бригады. 

Довелось неуемному спецкору побы-
вать и за линией фронта. Это случилось 
уже в 1943 году, когда по заданию своей 
редакции он готовил статью о летчиках 
ночной авиации, которые наносили очень 
ощутимый урон врагу. На довоенных, не-
взрачных с виду У-2 наши пилоты в тем-
ноте с малой высоты совершали точные 
бомбовые удары по важным объектам. 
Для того, чтобы газетный репортаж по-

лучился предельно точным и достоверным, 
Козлов захотел воочию увидеть одну из 
таких ночных бомбежек. Но в политуправ-
лении фронта и слышать не хотели о таком 
корреспондентском полете. Зато военкор 
проявил завидную твердость в своем ре-
шении. Прибыв на полевой аэродром, долго 
уговаривал командира авиаполка взять его 
на ночное задание. И тот, хоть и далеко не 
сразу, всё же согласился…

Как известно У-2, на котором им предсто-
яло лететь в тыл врага, был двухместным. 
Потому майору Козлову надо было на вре-
мя полета заменить второго пилота. Ведь 
именно в его кабине находились рычаги для 
сбрасывания авиабомб. К слову, этот мирный 
с виду самолет мог нести на своем борту до 
300 кг боевого груза: под его фюзеляжем и 
крыльями подвешивалось до шести 25-ки-
лограммовых бомб. А на концах крыльев 
крепилось ещё два реактивных снаряда типа 
«ЭРЭС» (как на знаменитых «Катюшах»). Надо 
сказать, что военкор сумел быстро освоить 
свою функцию в полете и успешно сбросил 
бомбы на врага. 

Позже он написал об этом необычном 
даже для военного журналиста событии. И 
подробно рассказал о том, что лично испы-
тал, когда увидел сверху, как на земле с его 
участием взрывались немецкие объекты. 
«Штаб фрицев располагался в небольшом 
поселке. Когда наши бомбы попали в ско-
пление находящейся около него вражеской 
техники, всё сразу осветилось большим ог-
ненным заревом… Нам было хорошо видно, 
как темные фигурки внизу заметались, стали 
разбегаться в разные стороны, а мы продол-
жали бомбить. Когда немцы очухались, то 
сразу открыли ответную стрельбу. Но наш 
У-2 уже быстро улетал прочь…»

Узнав о «самодеятельности» майора Коз-
лова, начальник политуправления фронта в 
назидание другим наказал офицера – объя-
вил ему трое суток домашнего ареста. А вот 
за проявленное мужество, личное участие в 
бомбардировке фашистского штаба и яркий, 
достоверный репортаж во фронтовой газете 
настойчивого специального корреспондента 
представили к заслуженной боевой награде. 
Впоследствии он не раз летал на бомбар-
дировки вражеских позиций уже на более 
надежных современных штурмовиках ИЛ-2. 

В советское время в мае отмечали не только праздник Победы, но и День печати. Как и все журналисты-газетчики, 
ежегодно воздавал должное этой календарной дате и житель нашего города, участник Великой Отечественной войны, 
известный на фронте как военкор Лев Бронницкий. А после войны подполковник в отставке Лев Владимирович КОЗЛОВ 
трудился заместителем редактора «Бронницкого колхозника», был начальником типографии 21 НИИИ и редактором 
газеты колхоза «Борец». Прошло почти четыре десятилетия с той поры, как его не стало. Но в нашем городе помнят 
этого человека. О нем написано немало статей, а его воспоминания, изложенные в книге «Военный корреспондент», 
читают все, кому интересна реальная история нашей фронтовой журналистики. 

Лев КОЗЛОВ на фронте

С дочкой

С работниками типографии

1960-е годы

Но самый первый в его фронтовой биографии вылет запомнил 
особо. А еще наш отважный земляк не раз готовил свои репор-
тажи, отправляясь далеко во вражеский тыл, к партизанам, и 
тоже был отмечен за это командованием. 

К слову, наград у него немало. Самыми почетными для себя 
Козлов считал медали «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда» и «За оборону Советского Заполярья». После, 
уже в феврале 1944 года, ему был вручен и уважаемый всеми 
фронтовиками орден Красной Звезды. Вот как главный ре-
дактор газеты Павлов изложил заслуги спецкора в наградном 
листе: «….Организовал большое количество репортажей, 
статей и других материалов, освещающих опыт боев за 
овладение Новгородским плацдармом немецких войск, за 
освобождение Любани и других населенных пунктов… В ходе 
прорыва блокады Ленинграда в боях за вражеский плацдарм 
находился с нашими частями под огнем противника. Достоин 
правительственной награды. Прошу наградить тов. Козлова 
Л.В. орденом Красной Звезды».

Когда фашистов погнали на запад, уже известный в своей 
среде автор многих, как бы нынче сказали, «рейтинговых» 
публикаций, всё так же настойчиво следовал вперед вместе 
со стремительно наступающими войсками Ленинградского, а 
после – Карельского фронтов. Там он столь же достойно пора-
ботал и корреспондентом еще одной армейской газеты – «В 
бой за Родину!». Писал не только о сражениях и победах, но 
и с болью рассказывал о разрушениях, о чудовищных звер-
ствах фашистов в освобожденном от оккупации Новгороде, о 
замученных мирных гражданах, о разрушенных православных 
храмах… 

Лучшие репортажи военкора Льва Бронницкого нередко 
перепечатывали центральные газеты страны «Красная Звезда» 
и «Комсомольская правда». А имя нашего земляка было хоро-
шо известно в среде ведущих военных журналистов той поры. 
Козлов, к примеру, был лично знаком с такими признанными, 
всесоюзными мастерами пера, как Борис Полевой, Константин 
Симонов и Борис Горбатов. Выполняя ответственные редак-
ционные задания, авторитетный спецкор не раз встречался с 

представителем ставки ВГК – маршалом 
К.Е.Ворошиловым и тогдашним генера-
лом армии К.А.Мерецковым. 

Наш земляк завершил войну с герман-
скими фашистами в Прибалтике в составе 
фронтовой газеты, редакция которой 
следовала на запад вместе с прославлен-
ной 10-й гвардейской дивизией. А после 
капитуляции гитлеровской Германии 
майор Козлов получил новое назначение. 
В качестве корреспондента армейской 
газеты «Сталинский воин» отправился 
на другой конец страны – на Дальнево-
сточный фронт – воевать с японскими 
милитаристами. И там, вплоть до полного 
разгрома Квантунской армии, выражаясь 
языком военных, постоянно «находился в 
боевых порядках действующих советских 
воинских частей». 

Невзирая на перестрелки и ночные 
вылазки самураев, спецкор добросовест-
но собирал нужные сведения. Готовил 
материалы для своей газеты о походных 
буднях и боевых действиях армейских 
подразделений. Причем, судя по со-
держанию его фронтовых репортажей, 
примеров воинской отваги и доблести 
красноармейцев и в ходе быстротечной 
войны с Японией тоже было немало.  
В сентябре 1945 года к его военным на-
градам добавились орден Отечественной 
войны 2-й степени и медаль «За победу 
над Японией», а позже еще одна медаль – 
«За боевые заслуги» и государственная 
награда Монголии. 

Похоже размеренные армейские 
будни и беспокойная стезя военкора 
с годами очень прочно вошли и закре-
пились в дальнейшей мирной жизни 
нашего земляка. После всех военных 
испытаний и боевых передряг он еще 
почти целое десятилетие всё так же 
деятельно и беспокойно прослужил в 
рядах Советской Армии. Демобилизо-
вался только в 1953 году по выслуге лет, 
в звании подполковника… Гражданский 
период жизни Льва Козлова уже хорошо 
известен нашим читателям по прежним 
публикациям «БН». Это плодотворная 
работа в газете «Бронницкий колхоз-
ник», а после – на руководящих долж-
ностях в типографии 21 НИИИ и в газете 
колхоза «Борец». 

И где бы ни трудился бывший спецкор 
фронтовых газет, он всегда оставался 
активным, добросовестным и неутоми-
мым тружеником, настоящим профес-
сионалом своего дела. Даже тяжелая, 
неизлечимая болезнь не могла удержи-
вать его дома. До самого последнего 
дня, превозмогая боль и слабость, Лев 
Владимирович ответственно руководил 
редакцией. Сам писал и редактировал 
статьи в колхозной газете… Ветерана не 
стало в сентябре 1981 года, и, когда его 
хоронили, на старое Бронницкое клад-
бище пришли многие горожане. Пришли, 
чтобы проститься с человеком, который 
достойно прошел свой жизненный путь, 
оставил о себе добрую память. И ещё бо-
гатое фронтовое наследство в нетленной 
печатной строке. 

Валерий ДЕМИН
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Мы помогаем больным малышам!

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»

В 2018 году в структуре детского сада «Вишенка» был 
создан Центр ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ЦРП). Цель – оказание пси-
холого-педагогической поддержки и сопровождение 
семьи, воспитывающей проблемного ребенка от одного 
до четырех лет. 

Перед специалистами стояла задача создания такой 
системы ранней помощи, которая была бы действенной 
в условиях структурного подразделения детского сада. 
Начали с изучения педагогического опыта по коррекции 
нарушений у детей раннего возраста. Прежде всего 
ориентировались на опыт Петербурга, где в Институте 
раннего вмешательства специалисты центра прошли 
профессиональную переподготовку. 

Были определены задачи на ближайшую перспективу:
1. Информировать родительские, общественные и 

профессиональные организации о работе Центра ранней 
помощи, его миссии, целях и задачах.

2. Формировать позитивное отношение к ранней 
помощи семьям с проблемными детьми.

3. Организовать взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, образования.

4. Планировать и организовывать процесс комплекс-
ной диагностики семьи и развития ребенка групп риска 
и ребенка с выявленными отклонениями в развитии.

5. Оказывать комплексную помощь ребенку группы 
риска и ребенку с выявленными отклонениями в раз-
витии.

6. Оказывать информационно-просветительскую, 
консультативно-методическую и психотерапевтическую 
помощь семье, сопровождать ее на всем протяжении 
нахождения в Центре.

Организационная модель Центра представлена тремя 
взаимосвязанными блоками:

Первый блок ориентирован на детей и включает в себя 
организованные формы оказания помощи детям раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Третий год МБДОУ «Детский сад «Вишенка» активно 
сотрудничает с Региональной общественной организа-
цией поддержки семей, имеющих детей и детей-сирот 
«Мы и наши дети» г.Москва. У специалистов этой орга-
низации огромный опыт работы с семьями, имеющими 
детей раннего возраста. Мы проводим совместные се-
минары со специалистами организации, мастер-классы 
«Как помочь ребенку посещать детский сад спокойно и 
радостно», консультирование родителей специалистами 
организации. В результате совместной деятельности 
запущен проект «Открытый дом», в этом проекте уча-
ствуют и обычные дети, и дети с проблемами развития. 
«Открытый дом» создан с целью профессиональной 
психолого-педагогической поддержки родителей, испы-
тывающих потребность в повышении своих родительских 
компетенций в вопросах роста, развития и воспитания 
детей младенческого и раннего возраста. 

В условиях групп раннего возраста психолого-педа-
гогическая помощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья организована по трём направлениям:

Развивающие занятия, в соответствии с программой 
воспитания детей раннего возраста.

Содержание занятий дифференцируется в зависимо-
сти от уровня развития ребенка. Развивающие занятия 
проводятся по подгруппам – с детьми, имеющими близ-
кий уровень развития; или индивидуально – с детьми, 
значительно отличающимися от большинства детей 
группы своими познавательными, коммуникативными 
возможностями. В группе раннего возраста для не го-
ворящих детей реализуется программа «Приемы лого-
педической абилитации безречевых детей младшего и 
раннего возраста». 

Коррекционные занятия проводятся специалистами 
ЦРП в соответствии с индивидуальными программами 
психолого-педагогической помощи.

Игры и развлечения, режимные моменты, праздники, 
обеспечивают коррекционно-развивающую направлен-
ность всего образовательного процесса в отношении 
детей, способствуют их социализации.

Второй блок ориентирован на оказание психолого-пе-
дагогической помощи родителям. Известно, что характер 
семейного воспитания оказывает большое влияние на 
становление образа «Я» в детском возрасте и позиции 
ребенка по отношению к миру. Именно в семье создают-
ся уникальные условия для формирования ценностных 
ориентаций, установок, эмоционального отношения к 
другим людям, что создает основу для развития лич-
ности ребенка в целом. Поэтому необходимая помощь 
родителям оказывается через консультирование. Инди-
видуальное консультирование осуществляется узкими 
специалистами по инициативе самих педагогов либо по 
инициативе родителей. 

С 2018 г. успешно работает консультативный пункт 
«Мы и наши дети», целью которого является оказание 
родителям консультативной помощи в вопросах воспи-
тания и обучения детей раннего возраста. По форме – 
это заочная помощь родителям, у которых есть дети с 
отклонениями в развитии и очные консультации после 
каждого занятия ребенка со специалистами.

Третий блок – это индивидуальная работа на дому с 
детьми, которые не могут посещать детский сад и Центр 
ранней помощи в силу своего заболевания.

Сегодня Центр обеспечен высококвалифицированны-
ми специалистами. С детьми и их родителями работают 
два психолога, два музыкальных руководителя, два ру-
ководителя физического воспитания, три учителя–лого-
педа, учитель–дефектолог. 

Центр оснащён самым современным реабилита-
ционным и диагностическим оборудованием, которое 
поставлено учреждению, как победителю областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки и участнику муниципального со-
циального инновационного проекта «Все – за одного!».

О первых результатах работы Центра ранней 
помощи рассказывает его руководитель Надежда 
Васильевна ВИНОГРАДОВА: 

– Особенностью Центра является то, что, если ре-
бенок является воспитанником детского сада «Вишен-
ка», мы помогаем семье до его поступления в школу. 
Зачисление семей с детьми в ЦРП производится на 
основании заявления родителей и заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии, а также  
по договору с родителями, разработанному и принятому 
в нашем учреждении. За год работы через ЦРП прошли 
дети с различными заболеваниями: шестеро детей –  
с расстройствами аутистического спектра, двое детей –  
с аутистическими чертами и синдромом гиперактивно-
сти, один ребенок – с детским церебральным параличом, 
двое детей – с множественными нарушениями. Каждый 
ребенок занимался по индивидуальному плану, было 
составлено расписание, по которому они посещали 
специалистов и группы сверстников. Для всех этих 
детей был необходим или тьютер или ассистент. Роль 
ассистента для детей с множественными нарушениями 
выполняли младшие воспитатели, для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) – родители. Трое 
детей-инвалидов, из числа посещающих Центр до начала 
получения дошкольного образования, с сентября 2019 
года посещают группы нашего детского сада (один ребе-
нок – с множественными нарушениями, другой – с ДЦП, 
третий – с РАС). Специалисты ведут этих детей в новом 
учебном году. Один ребенок с РАС посещает специа-
лизированный детский сад в г.Раменское. Трое детей 
посещают другие детские сады в нашем городе. Двое 
готовятся к зачислению в школу в сентябре 2020 года.

Сегодня даже наш небольшой опыт показывает, что 
специально организованный процесс, взаимосвязь всех 
специалистов в работе с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья и испытывающими трудности 
в обучении, общении, поведении, дает положительный 
результат и позволяет значительно снизить количество 
детей с нарушениями в развитии в старшем возрасте. 

Заведующая МБДОУ «Детский сад 
«Вишенка» Е.Н.Зыскунова

В современном мире, в условиях постоянных трудностей и кризисных ситуаций, очень важно 
вовремя получить помощь психолога. Особенно эта возможность важна для детей, подростков, их 
мам и пап. А сегодня в непростую жизнь детей добавился стресс, вызванный пандемией и вынуж-
денной самоизоляцией. В нашей стране для оказания экстренной психологической помощи детям 
и родителям 10 лет назад Фондом поддержки детей был создан Общероссийский детский телефон 
доверия. Его работу в 85 регионах страны обеспечивают более 200 организаций, подключенные  
к единому номеру: 8 (800) 2000-122. 14 мая корреспондент «БН» приняла участие в онлайн-конфе-
ренции, где подробно рассказали о работе этой организации.

На вебинаре эксперты Фонда поддержки детей представили актуальные статистические данные и поделились эксклю-
зивной аналитической информацией, касающейся деятельности Детского телефона доверия. Специалисты-практики, 
работающие в региональных службах, рассказали, как меняется тематика обращений, с какими реальными ситуациями 
они помогают справляться детям и взрослым. Популярные артисты, принимавшие участие в продвижении Телефона 
доверия, поделились своим мнением о том, почему так важно, чтобы дети, подростки и их родители не боялись обра-
титься за психологической помощью, и чтобы она была доступна каждому. С первого дня своей работы Детский телефон 
доверия выполняет важнейшую миссию: специалисты службы помогают детям, подросткам и их родителям преодо-
левать психологические проблемы и находить выход из сложных жизненных ситуаций. Анонимно, конфиденциально и 
совершенно бесплатно. 

На конференции говорили о важных аспектах работы телефона доверия за прошедшие годы, о сегодняшнем дне 
и его актуальных вызовах. Затронули множество важных проблем: первая подростковая любовь, ссоры с друзьями и 

родными, школьный стресс и страх перед сдачей ЕГЭ, буллинг и кибербуллинг, депрессии на грани суицида. Специалисты службы детского телефона доверия традиционно 
в мае выделяют несколько основных проблем: подростковая влюбленность и страх перед сдачей итоговых государственных экзаменов.

Обсуждение не обошло стороной текущую обстановку в стране и мире в связи коронавирусом. Специалисты службы рассказали, как психологи-консультанты помогали 
противостоять информационному стрессу, преодолевать страх и тревогу; как выявляли у абонентов признаки панической атаки и как работали с такими обращениями; какие 
советы получали взрослые, чтобы помочь подростку пережить режим самоизоляции. А также обсудили актуальную на данный момент тему: как, по прогнозам психологов, 
изменится наше общество после окончания пандемии и с какими новыми вызовами, возможно, придется столкнуться? 

Корр. «БН» (по информации Детского телефона доверия) 

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»

Анонимно, конфиденциально,бесплатно...

Справиться с проблемами семьи при рождении больного ребёнка призваны Центры ранней помощи, открывающиеся по всей стране.  
В нашем городе работают два таких центра. Один из них – в детском саду «Вишенка».
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 
6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.15 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

КОВ» 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 
16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 
16+
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под не-
бом» 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-

08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романо-
вы 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два председате-
ля» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
02.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
02.35 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев при-
шёл к власти» 12+
05.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25�мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
25�мая

СРЕДА
27�мая

ПЯТНИЦА
29�мая

ВТОРНИК
26�мая

ЧЕТВЕРГ
28�мая

ВТОРНИК
26�мая

СРЕДА
27�мая

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

21.00 Мелодрама «ЛЮБИТ – 
НЕ ЛЮБИТ», 2002г., (Фран-
ция), 16+

18.00, 20.00 
Информационная программа 
«ОБЪЕКТИВ», 12+

21.00 Мелодрама «НЕ СВА-
ДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», 
2015г., (Россия), 12+

18.00-21.00 
Передача «#БронничанеДо-
ма», 6+:
Чемзанимаютсяброннича-
невовремясамоизоляции

21.00 Мелодрама Лассе 
Халльстрёма «ДОРОГОЙ 
ДЖОН», 2010 г. (США) 16+

18.00-21.00 
Цикл передач «ДЕНЬ ГО-
РОДА БРОННИЦЫ: празд-
ничные концерты разных 
лет», 6+

21.00 Романтическая коме-
дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ», 
2011 г. (США) 16+

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

21.00 Мелодрама ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ», 2009 г. (США–
Канада–Великобритания) 16+

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
  ЦИКЛ передач «ВНЕ 
ЗОНЫ» (повтор), 12+
 Передача «#Бронничане-
Дома», 6+
 Цикл передач «День города 
Бронницы: праздничные кон-
церты разных лет», 6+

30 мая 21.00 Драма «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ», 2015г., 16+
31 мая 21.00 Драма «ПРО-
ГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ», 2014г., (Великобри-
тания, США, Италия), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ДО 31 МАЯ

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
30-31�мая
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06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.15 М/с «Приключения 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе (кат12+) 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

зыкального театра. Балет Анже-
лена Прельжокажа «Плейлист 
№1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша» 
18+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

вы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Красивая плане-
та 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
17.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

08.05, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
16.55 Люцернский фести-
валь 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.10 Искатели 12+

зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зай-
цы». «Кошкин дом». «Кентер-
вильское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Передвижники. Василий 
Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская фи-
лармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» 12+

06.30 М/ф «Пластилиновая во-
рона». «Праздник непослуша-
ния» 12+
07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Виктор Ва-
снецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со дня рожде-
ния Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Шедевры мирового му-

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романо-

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 
16+
01.50 Квартирный вопрос 
0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+

0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+

06.30 Станислав Ростоцкий «...А 

ТАК...» 12+

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 10 самых... Комму-
нальные войны звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

КА-4» 16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.50 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+
01.20 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

08.10 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 
16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! Послед-
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+

Вуди и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
04.25 М/ф «Конёк-горбу-
нок» 0+
05.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

16+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» 16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 
6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 
0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
18+
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+

СУББОТА
30�мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31�мая

ПЯТНИЦА
29�мая

ЧЕТВЕРГ
28�мая
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ТРЕБУЕТСЯ
МОНТАЖНИК– ЗАМЕРЩИК 

с личным а/м.
З/п от 40 тыс. руб. + 

компенсации
( 8 (915) 051-15-64,

Максим

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

АлкоМед Лиц.№50–01–000–821

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

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получитеконсультацию
специалистапооказываемым

услугамивозможным
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА.

Все виды строи тельства,
реконст рукция домов 
и дач. Пенсионерам 

скидка 15%. Георгий:
тел.: 8 (967) 030-38-09

ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК 

МЕБЕЛЬНОГО ЦЕХА
З/п от 50 тыс. руб. 

Требования: работа на 
ЧПУ станках. Опыт работы 
на произ водстве и управ-
лении. 

Обязанности: составле-
ние планов работ, контроль 
сотрудников и качества 
изделий, распределение 
обязанностей, повышение 
скорости. 
( 8 (964) 643-68-85, 

Роман

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы или обменяю 
на однокомнатную с допла-
той. Тел.: 8 (916) 999-16-12

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

1/2 часть дома, центр, 
4 сотки, бочка баня. Тел.: 8 
(962) 965-31-20

куры молодки. Тел.:  
8 (916) 142-29-44

пчелиные семь. Можно 
с ульями. Тел.: 8 (915) 360-
95-67

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
194-49-61

комнату. Тел.: 8 (977) 
557-31-07

срочно! комнату, р-н 
Новые Дома. Тел.: 8 (926) 
705-32-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, топор, 

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

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

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ 
от «___» __________ 2020 г. №

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области

В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (новая редакция), принятый решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68 (с учетом изменений и 
дополнений, принятых решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 21.08.2019 № 307/96), далее – Устав, следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения 

в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной 
палатой субъекта Российской Федерации.»;

2) часть 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

3) пункт 12 части 11 статьи 29 Устава после слов «финансовыми инструмента-
ми,» дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;»;

4) статью 29 Устава дополнить частями 11.1-11.2 следующего содержания:
«11.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры от-
ветственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

11.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.».

5) часть 16 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«16. Выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-

цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

6) часть 17 статьи 32 Устава после слов «финансовыми инструментами,» 
дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

7) часть 7 статьи 39 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бронницкие новости» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет после его государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области.

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

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

Подписано «___» ______________ 2020 г.

ПОДПИСКА 
на «Бронницкие новости» 
на ВТОРОЕ полугодие 

2020 года
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 107 руб. 08 коп. на 6 месяцев – 642 руб. 48 коп. 

Подписаться можно: Подписаться можно: 
 в любом почтовом отделении  в любом почтовом отделении 
 в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая,  в редакции «Бронницкие новости» по адресу: ул.Новобронницкая, 

д.46, с понедельника по пятницу д.46, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 
(обед с 13.00 до 14.00). (обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (496) 46-44-200Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407
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МОЛОКО ИЗ ДЕТСТВА
Фирма-производитель ADVALAC.RU из Каширы привезла для бронницких инвалидов 132 пакета молока – в рамках благо-

творительной акции в период пандемии коронавируса.

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

Подарки для «дяди Васи»Подарки для «дяди Васи»

С 25 марта началось время самоизоляции особенно уяз-
вимой группы населения – граждан возраста 65+ и инвали-
дов. С утра до вечера сводки в СМИ о вновь заболевших, о 
количестве умерших – словно сводки с фронтов! Напуганные 

ситуацией люди из «группы риска» сидели и по-прежнему сидят по домам, как мышки 
в своих норушках. Кому-то помогают дети, не многим 
волонтеры принесли пакеты гуманитарной помощи от 
губернатора. Но наши стойкие инвалиды не ноют, не 
гневят судьбу, знают: всем тяжело!

Мама особенного ребенка Наталья Ксенофонтова 
в соцсетях увидела сообщение о благотворительном 
проекте Инны Кормилицыной «Твое молоко А2» – в 
помощь детям-инвалидам, взрослым с хроническими 
заболеваниями в трудный период пандемии в борьбе с 
вирусом COVID-19. Как радостно екнуло сердце, когда 
на наше письмо с просьбой о помощи очень быстро 
пришел положительный ответ!

Время изоляции еще не прошло, поэтому решено 
было по три пакета молока расфасовать в целлофано-
вые пакеты и развозить по адресам, с соблюдением 
всех санитарно-эпидемических условий, т.е. в перчат-
ках, масках и с соблюдением дистанции при передаче 
пакета. В назначенное время представитель фирмы 
ADVALAC.RU привез нам 132 пакета «Твое молоко А2».

Огромное спасибо нашим активистам – Светлане 
Арутюнян и Андрею Кострыкину, вместе мы смогли 
быстро справиться с поставленной задачей! Мы не 
просто раздали молоко, но и каждому получателю рас-
сказали, что российский производитель современных 
и натуральных молочных продуктов ADVALAC создал 
молочный продукт, подходящий людям с различными 
заболеваниями ЖКТ, непереносимостью молока, сахарным диабетом и другими забо-
леваниями. Руководитель благотворительного проекта «Твое молоко А2» И.В.Корми-
лицына старается напоить очень вкусным, а главное – полезным молоком как можно 
больше детишек и взрослых-инвалидов с непростыми диагнозами!

Сколько слов благодарности мы услышали, когда передавали молоко! Людям при-
ятно внимание, забота. А когда они узнали, что помощь прибыла из города Каширы, 
буквально у всех расширялись глаза от удивления... 

Молоко А2 мы встретили впервые, поэтому просили людей дать не только оценку 
качеству молока, но и оценить реакцию их организма на новый пищевой продукт. 

Мамы особенных деток очень недоверчиво относятся к новым продуктам в рационе 
своих детей, боясь непредвиденных реакций со стороны ослабленного организма 
ребенка. Они раздобыли (слава интернету!) информацию о научных исследованиях 
натурального диетического молока А2, которая объясняет, почему оно легче усваивает-
ся, снижает риски воспалительных процессов, повышает уровень главного природного 
антиоксиданта – глутатиона, который укрепляет иммунитет и восстанавливает силы. 
Только такое молоко должно быть в повседневном употреблении людей после сорока 
лет и детей до трех лет, у кого есть непереносимость к белку А1. 

Буквально на следующее утро люди стали звонить и писать в группу «МОЛОКО 
А2 Бронницы» с отзывами о качестве. Кто-то – очень скупо, но лаконично: «Спасибо 
большое, молоко очень вкусное!» 

А многие делились:
– Молоко люблю с самого детства, сейчас приходится себя ограничивать ввиду сла-

бого материального положения. Ваша помощь 
для меня имеет значение. Молоко А2 выпил с 
огромным удовольствием, его вкус напомнил мне 
мое детство! Тот самый вкус теплого коровьего 
молочка! Такого молока в магазине я не встречал. 
Желаю всем крепкого здоровья и чтобы доброта, 
которую вы дарите нуждающимся, вернулась к 
вам в сто крат больше! Еще раз спасибо!

– Молоко А2 очень вкусное, по ощущениям – 
настоящее, жирное, не как из магазина со вкусом 
воды. Пил с удовольствием, добавлял в кашу. 
Организм мой принял его с благодарностью. 
Мое ощущение, что молоко, словно сливочки! 
Огромное спасибо всем, кто подарил такое за-
мечательное молоко глубоко пожилому человеку 
в непростое время бушующего коронавируса!

– Я гурманка именно к молоку. Какое только не 
пробовала! Но молоко А2 – как в детстве. Спаси-
бо, Инна Викторовна!

– С молоком каша даже без масла получилась 
очень вкусная! Спасибо.

– Чувствую: молоко А2 полюбилось мое-
му ЖКТ, перенесшему сложную операцию и 
с нарушенной выработкой ферментов…Инна 
Викторовна, спасибо вам огромное за то, что 
вы открыли для нас совершенно новый, очень 

полезный продукт – молоко А2. Да еще привезли и подарили! Успешного развития и 
процветания производителю Advalac!

– У особенных детей – все особенное, и незнакомая еда может спровоцировать 
любой всплеск в организме. Осторожно добавила немного молока А2 Саше в чай. Сыну 
понравился вкус, и он попросил налить молоко в кружку. Сын принял молоко А2! Сама я 
знаю вкус натурального молока, и молоко А2 – именно такое молоко! Спасибо нашему 
обществу, что в непростое время изоляции помнят о нас и находят благотворителей, 
которые оказывают помощь в виде полезных диетических продуктов. Здоровья всем 
и сил! Огромное спасибо от меня и от сына.

– Пейте дети МОЛОКО А2 и будете здоровы! Это шедевр!
От всей нашей дружной команды Бронницкой городской организации инвалидов 

огромное спасибо руководителю Благотворительного проекта МОЛОКО А2 Корми-
лицыной Инне Викторовне и производителю Advalac.ru за сердечное отношение к 
людям, нуждающимся в помощи, за материальную поддержку и доброту, которой вы 
делитесь с нами!

Председатель Бронницкой городской организации
инвалидов Любовь ТЕРЕШКО 

Из жизни бронничан...Из жизни бронничан...
В рубрике «На завалинке» у «БН» появился новый автор: бронничанин Николай Масленников прислал  

в редакцию свои любопытные заметки «из бронницкой жизни», а мы решили поделиться ими с читателями...

2 августа россияне отмечают День воздушно-десантных во-
йск. 9 сентября 2015 года в городе Бронницы был торжественно 
открыт бюст Герою Советского Союза генералу армии Василию 
Филипповичу Маргелову – легендарному главнокомандующему 
ВДВ СССР. Этот памятник первый в Московской области из се-
рии всероссийского проекта «Аллея Российской Славы».

Вспоминаю случай, свидетелем которого я оказался через 
месяц после открытия этого памятника. Я находился в центре 
города Бронницы, на остановке автобуса №5. Тогда рядом с 
остановкой размещалась площадка, где местные сельхозпро-
изводители торговали собственными фруктами и овощами. 

Моё внимание привлекла пара: мужчина и женщина средних 
лет. У женщины в руках было шесть бордовых роз. Они подошли 
к бабуле, которая торговала крупными красными яблоками и 
разной зеленушкой. Женщина спросила: «По чем яблоки?» Ба-
бушка проявила интерес к незнакомым людям: «Вы, наверное, 
не местные?» Мужчина ответил: «Да. Мы приехали к дяде Васе, 
когда узнали, что ему поставили памятник в Бронницах». Ста-
рушка выразила недоумение. Мужчина объяснил, кто такой дядя 
Вася, и показал рукой, где ему поставили памятник. 

Бабуля спросила: «Вы, наверное, военный?» Он ответил: 
«Десантник, подполковник, уже в запасе». Она ему говорит: 
«Мой сын тоже был десантником, погиб в Чечне». Подполковник 
спросил: «Жизнь, мамаша, наверное, у вас нелёгкая?» Она ему 
ответила: «Терпим, сынок»…

К беседе подключилась жена десантника: «Мы хотим купить 
у вас яблоки, они на вид очень привлекательны». «И всю зеле-

нушку,» – добавил мужчина. Старушка обрадовалась, для неё 
это был удачный день. «Вот только просьба: отдайте яблоки 
детям, а мы, с вашего разрешения, возьмём шесть яблок, а с 
зеленушкой делайте, что хотите», – прозвучало из уст десант-
ника. Пара попрощалась со старушкой и направилась в сторону 
Мемориала воинской славы. А бабуля с растерянным видом 
посмотрела им вслед…

В это время к ней подошла молодая женщина с маль-
чишкой лет пяти-шести. Ребенок схватил рукою яблочко и 
стал упрашивать свою мамочку купить. Женщина спросила, 
сколько стоят яблоки? Ответ привёл её в замешательство: 
ей за всю жизнь, видимо, никто на рынке товары бесплатно 
не предлагал! 

«Товарки» по рынку проявили недоумение: почему соседка 
раздаёт товар бесплатно? Для них это было непозволительной 
роскошью. Сообща, они прочитали бабуле лекцию о пережитках 
большевизма и коммунизма. Старушка расстроилась после этих 
нравоучений и пошла со своим товаром к автовокзалу, чтобы 
успеть на сельский автобус. Подошёл и мой автобус номер 
пять – пора домой. 

Утром на следующий день я купил шесть алых роз и шесть 
яблок и положил их к Вечному огню, памятнику Матерям и вдовам 
защитников Отечества, и «дяде Васе». На территории Мемори-
ала воинской славы я увидел вчерашнюю бабулю с рынка: у неё 
в руках были шесть розовых роз и шесть отборных яблок. Мы 
сказали друг другу «Доброе утро!» и улыбнулись... 

Николай МАСЛЕННИКОВ
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