
• Интересно и содержательно 
живут участники бронницкой 
организации инвалидов.  

Стр. 2, 7

• Какую помощь окажут нужда-
ющимся родителям  к началу 
нового учебного года?

Стр. 3

• В парке «Ракушка» прошел «Би-
блиопикник» с чтением романа 
«Остров сокровищ». 

Стр. 12
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Компания «ТеремЪ» – деревянное домостроение 
приглашает 

на постоянную и сезонную работу

БРИГАДЫ ПЛОТНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 
с большим опытом работы по строительству деревянных каркасных, брусовых домов

БРИГАДЫ БЕТОНЩИКОВ 
для строительства различных типов фундаментов под дачные дома

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бригады должны состоять из трех-четырех человек с личным транспортом.

Заработная плата сдельная от 90000 рублей.
Компания «ТЕРЕМЪ» обеспечивает проживание, обучение, помощь в регистрации. 

Для оформления на работу при себе необходимо иметь (паспорт, трудовую книжку, 
военный билет, ИНН, СНИЛС, фото 3х4, флюорографию).

Адрес: Московская область, д.Нижнее Велино, д.113.
Контактные телефоны: 8 (915) 351-79-65, 

8 (915) 351-86-00, 8 (915) 351-85-80

Открытие 
ПЕРВОГО
магазина 

ул.Советская, 69
(ТЦ «Бронницкое 

подворье»)

На постоянную 
работу требуются:

 ЗАМДИРЕКТОРА
 ПРОДАВЕЦ
 ГРУЗЧИК
 ОХРАННИК
 УБОРЩИЦА

Подробности по телефону: 

8 (903) 000-09-51

Читайте на 6-7 стр.

8 августа в Бронницах, как и по всей нашей стране, 
любители спорта и здорового образа жизни отметили 
Всероссийский День физкультурника. 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
В БРОННИЦАХ
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благословил присутствующий там бронницкий 
священник отец Александр.

Далее состоялся главный момент обществен-
но полезного мероприятия – всю пойманную 
рыбешку бережно перенесли и выпустили в дру-
гой городской водоем, который теперь станет 
её новым домом. Причем всё происходило как 
в сказке про золотую рыбку: детям-участникам 
было предложено перед тем, как отпустить свой 
улов, загадать свое желание. 

В завершении этой городской акции «Делай 
добро и бросай его в воду!», её самые активные, 
самые результативные и самые юные участники 
получили памятные дипломы. А мне хочется про-
сто поблагодарить всех организаторов акции за 
отличную идею и с пользой проведённое время.

В экоакции принимал участие 
Михаил БУГАЕВ

Народная мудрость советует: «Делай добро и бросай 
его в воду. Оно не пропадет – добром к тебе вернется». 
Эти слова можно применить к любому хорошему начи-
нанию. Так и поступили инициаторы этой августовской 
экологической акции. Как известно, в одних городских 
водоемах рыбы водится много, в других – заметно 
меньше. Мы часто гуляем с дочкой на Кожурновке и, 
подкармливая уточек, почти всегда замечаем, как на этот 
же корм реагируют десятки рыб. Почти любая упавшая в 
воду крошка привлекает чьё-то внимание. Но по нашим же 
наблюдениям, например, в другом городском водоёме, 
который находится за физкультурно-оздоровительным 
комплексом «Титан», недалеко от пешеходной зоны, 
рыбешки значительно меньше.

Сознавая это и стремясь исправить 
положение, активисты из Бронницкой 
организации инвалидов пригласили 
всех желающих принять участие в 
акции «Делай добро и бросай его в 
воду!». Главная её идея заключалась 
в том, чтобы наловить в Кожурновке 
мальков и мелких рыбёшек и выпу-
стить их в пустующий водоём в районе 
Москворецкой улицы. С утра каждый 
из участников экоакции с удочкой в 
руках занял место на берегу.

Сначала в акции принимали только 
участники организации инвалидов. 
Однако буквально в первые же ми-
нуты этим общеполезным действом 
заинтересовались многие дети и их 
родители, отдыхающие в это время 
на берегах Кожурновки, и присоеди-
нились к рыбалке. Проведение акции 

«ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА»

В ГОСТЯХ У «ТОЛСТОГО ФЕРМЕРА»
6 августа группа детей и взрослых из Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов побывала с ин-

тересной ознакомительной экскурсией на подворье известной компании «Толстый фермер». О том, как она прошла, рассказывают в 
своём репортаже корреспондент «БН» и председатель БГО МООО ВОИ. 

«ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ!»

Организовать эту долгожданную ознакомительную экскурсию позволило осла-
бление ограничений на проведение массовых мероприятий. Не только дети, но и их 
родители с радостью встретили приглашение встретиться у гостеприимно распахнутых 
ворот подворья. Напомним, «Толстый фермер» – это сеть магазинов для животноводов 
и фермеров. Один из пяти магазинов компании расположен в Бронницах в микрорайоне 
«Совхоз». Это довольно популярное место для совершения покупок горожанами и жи-
телями близлежащей округи.

Группу экскурсантов встре-
тил сам руководитель компа-
нии «Толстый фермер» Сергей 

 Дерканосов. Он не только 
успешный предприниматель и 
фермер, он еще и прекрасный 
экскурсовод. Сумел так крас-
норечиво рассказывать нам 
о кроликах, их особенностях 
и уникальности, что многие 
детки стали просить родите-
лей купить этих милых зверь-
ков, чтобы ухаживать за ними 
в домашних условиях. Один 
из юных экскурсантов Артем 
принес целый пакет морковки, 
которой дети покормили кро-
ликов, подержали их на руках! 
Какие лица в этот момент были 
у детишек… А их глаза сияли 
счастьем!

Сергей Васильевич также 
рассказал о курочках, пере-
пелках и клетках, в которых они 
растут и несут яйца. Он показал 
нам целый ряд многоэтажных 
клеток для содержания кур не-
сушек Голицинского завода. В 
одной клетке можно содержать 
20 кур, значит, ежедневно у нас 
будет 18-20 яиц! Курочкам в таких клетках очень комфортно, несутся хорошо, и очень 
удобно содержать кур в домашних условиях, проверено на семье нашего фермера! 

Клетки для перепелок довольно маленькие, но в них содержатся до 50 птиц. Есть 
наборы за 4,5 тысячи рублей, и вы получаете корм, клетку, перепелок, и уже через 
неделю имеете домашние яйца. Наши взрослые экскурсанты живо интересовались 
возможностью разведения кур в домашних условиях, так сказать, для семьи. 

На витринах мы увидели большое разнообразие инкубаторов, ясли для цыплят, в 
которых они с первых дней жизни и до выгула на улице или пересадки в клетки наби-
рают вес. Клетки универсальные, составляются в несколько этажей. Тут уж посыпались 
вопросы бабушек, и Сергей Васильевич обещал помочь информацией, как выращивать 
дома цыплят.

Передвигаемся по ангару и подходим к мешкам со всевозможным содержимым. 
Оказывается, в компании «Толстый фермер» продается самое большое количество 
зерновых, которые только бывают, есть даже гранулированная трава. А бобы сои можно 
спокойно кушать, особенно людям, страдающих сахарным диабетом. Наш экскурсовод 
предлагает деткам поиграть, опуская ручки в содержимое мешков – зерна проса, гре-
чи, сои и подсолнечника, семена горчицы, которую сеют, чтобы она защищала поля от 

сорняков. Дети играют, получая массу 
удовольствия! 

Хозяин подворья также предло-
жил нам картошку нового урожая из 
Непецино. Но до массовой заготов-
ки картошки еще есть время, а вот 
подсолнечным нерафинированным 
маслом многие заинтересовались. 
Ведь подсолнечник для масла рас-
тет в экологически чистом поле села 
Репьевка Воронежской области и 
изготавливается специально для 
фирмы «Толстый фермер»! 

А наша экскурсия выходит на 
подворье, и мы дружно направля-
емся смотреть курочек, перепелов. 
Многие дети увидели впервые живых 
птиц, а Майя помогает дома кормить 
курочек, о чем нам рассказал ее 
папа. Крик перепелок нас несколько 
озадачил: такие маленькие, а кри-
чат, как большие! И несутся каждый 
день. На корм идет жмых, люцерна, 
гранулированная высококонцентри-
рованная, после заливки водой масса 
увеличивается в 5 раз. Увидели, как 
на наших глазах курочка снесла яйцо. 
Покормили всех курочек хлебом. 

Сергей Васильевич также подроб-
но, с удовольствием отвечал на все 
вопросы, даже на самые смешные 

и провокационные. После он предложил всем пройти на террасу и продолжить наше 
культурное мероприятие, спрятавшись от знойного солнца в тенечке. Зашли в гости 
и к Бабе-Яге, охраняющей подворье и завлекающей гостей к «Толстому фермеру». 
После завершения знакомства с подворьем все поблагодарили Сергея Васильевича 
за интересную, познавательную экскурсию. В знак благодарности за деятельное уча-
стие в жизни общества инвалидов города ему было вручено памятное издание книги 
«Знаменитые меценаты».

Закончился познавательный день для экскурсантов за большим столом с домаш-
ними блинами с фермерским медом и чаем от «Толстого фермера». 

Ксения НОВОЖИЛОВА 
и Любовь ТЕРЕШКО

Экологическая акция с таким нео-
бычным и не всем понятным названием 
состоялась у нас в городе в День физ-
культурника – 8 августа. Эту акцию на 
общественных началах провели участ-
ники Бронницкой городской организа-
ции инвалидов и примкнувшие к ним 
небезразличные ко всему хорошему 
жители города. В чем же заключался 
смысл экоакции и какова её главная 
идея – узнаете в информации корре-
спондента «БН». 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 13.08.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 65472
СМЕРТЕЙ 1136
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 49066

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

615
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город Заболевших 
всего

Балашиха 1831
Богородский 1516
Бронницы 98
Власиха 80
Волоколамск 173
Воскресенск 1102
Дзержинский 592
Дмитров 1205
Долгопрудный 874
Домодедово 2014
Дубна 329
Егорьевск 1057
Жуковский 963
Зарайск 358
Звездный городок 12
Ивантеевка 907
Истра 1127
Кашира 342
Клин 1553
Коломна 1916
Королев 3052
Котельники 356
Красноармейск 78
Красногорск 3403
Краснознаменск 385
Ленинский 1595
Лобня 814
Лосино-Петровский 228
Лотошино 308
Луховицы 579
Лыткарино 479
Люберцы 2186
Можайск 351
Молодежный 3
Мытищи 2192
Наро-Фоминск 958
Одинцово 2474
Озеры 329
Орехово-Зуево 1687
Павловский Посад 600
Подольск 3915
Протвино 208
Пушкино 1694
Пущино 42
Раменское 1603
Реутов 975
Рошаль 126
Руза 752
Сергиев Посад 2041
Серебряные Пруды 170
Серпухов 1135
Солнечногорск 1165
Ступино 735
Талдом 191
Фрязино 502
Химки 1910
Черноголовка 54
Чехов 572
Шатура 930
Шаховская 228
Щелково 1596
Электрогорск 226
Электросталь 1042

ПОМОЩЬ И ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ К 1 СЕНТЯБРЯ 
Всего половина месяца остается до начала нового 

2020-2021 учебного года в общеобразовательных 
школах. Как известно, для того, чтобы приобрести всё 
необходимое школьникам к 1 сентября, родителям 
требуются немалые расходы. Особенно, если это 
касается малообеспеченных и многодетных семей.  
О том, какая помощь оказывается таким семьям и ка-
кие документы необходимо предоставить для её полу-
чения, рассказывает заведующая отделом по работе с 
населением и предоставлению государственных услуг 
№2 Раменского окружного управления социальной за-
щиты населения министерства социального развития 
Московской области Евгения ЛИСИНА.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Набор первоклассника 

Право на получение подарка первоклассника имеет один из 
родителей (законных представителей) ребенка-первоклассника 
в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в МО на душу населения, если 
заявитель и ребенок-первоклассник имеют место жительства в 
МО. Для этого необходимо представить следующие документы:

1.Справка о доходах семьи за каждые три последних кален-
дарных месяца. 

2. Справка, подтверждающая обучение первоклассника в 
образовательной организации по утвержденной форме.

3.Выписка из домовой книги (При этом, если родители пер-
воклассника зарегистрированы по разным адресам, указанный 
документ представляется с места жительства каждого).

4.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
родителя.

5.Свидетельство о рождении ребенка (детей).
6.Свидетельство о заключении брака – для заявителя, со-

стоящего в браке.
7.Свидетельство о расторжении брака – для заявителя, брак 

которого расторгнут.
8. Документ, подтверждающий место жительства заявителя 

в МО (если эти сведения не содержатся в документе, удосто-
веряющем личность).

9. Свидетельство о регистрации по месту жительства пер-
воклассника или иной документ, подтверждающий его место 
жительства в МО.

Выплата на школьную форму
многодетным 

Выплата предоставляется одному из родителей мно-
годетной семьи (законных представителей) на каждого 
школьника в возрасте до 18 лет, обучающегося в госу-
дарственной образовательной организации МО или в 
муниципальной образовательной организации в МО, 
осуществляющей свою деятельность по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Выплаты не суммируются в случае, если за-
явитель не воспользовался своим правом на их получение 
в предыдущие годы. Для назначения выплаты необходимы 
следующие документы:

1. Заявление о назначении выплаты.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Документ, подтверждающий место жительства ре-

бенка в МО.
4. Удостоверение многодетной семьи (многодетной 

матери, многодетного отца);
5. Справка, подтверждающая обучение ребенка в об-

разовательной организации МО или муниципальной об-
разовательной организации в МО, осуществляющей свою 
деятельность по программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, выдаваемая 
образовательной организацией по утвержденной форме.

Заявление о предоставлении выплаты подается не 
позднее 5 декабря текущего календарного года.

Предоставляется семье, воспитывающей ребенка-ин-
валида, на приобретение питания и одежды на период его 
обучения в государственной образовательной организации 
МО или муниципальной образовательной организации в МО, 
осуществляющих деятельность по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Право на получение выплаты имеет один из родителей 
(законных представителей) ребенка-инвалида, обучающегося 
в образовательной организации, в семьях со среднедушевым 
доходом ниже полуторакратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в МО на душу населения, имеющий 
место жительства в МО (18343,50 рублей).

За назначением выплаты заявитель обращается в тер-
риториальное структурное подразделение министерства 
социального развития МО. Прием заявлений осуществляется 
с первого рабочего дня текущего года по последний рабочий 
день ноября текущего года включительно. Для назначения 
выплаты необходимы следующие документы:

1.Паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий 
личность (копия и подлинник для сверки).

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (де-
тей) (копия и подлинник для сверки).

3. Справка, подтверждающая факт установления ребенку 
инвалидности (копия и подлинник для сверки).

4. Справка, подтверждающая обучение ребенка-инвалида в 
образовательной организации, выдаваемая образовательной 
организацией, по установленной форме (подлинник).

5. Документ, подтверждающий заключение (расторжение 
брака, установление отцовства) (копия и подлинник для сверки).

6.Документы, подтверждающие сведения о доходах семьи 
за три последних календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления (подлинник).

7. Документ, подтверждающий место жительства заявителя 
в Московской области.

8. Вступившее в законную силу решение суда о лишении 
родительских прав или о родительских правах, заверенное 
судом, на ребенка, в отношении которого родитель лишен 
родительских прав или ограничен в родительских правах.

9. Решение органа опеки или решение суда об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособным в со-
ответствии с законодательством РФ (на ребенка в возрасте  
до 18 лет, объявленного полностью дееспособным).

10. Справка органа опеки и попечительства о нахождении 
ребенка на полном государственном обеспечении.

11. Справка о прохождении отцом ребенка военной службы 
по призыву (на ребенка военнослужащего).

12. Акт органа опеки и попечительства об установлении 
опеки над несовершеннолетним и назначении гражданина 
опекуном на возмездных (безвозмездных) условиях (на ре-
бенка, находящегося под опекой (попечительством).

13. Документ, подтверждающий количество лиц по месту 
жительства заявителя (единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанима-
теля). При регистрации родителей по месту жительства по 
разным адресам документы представляются с места житель-
ства каждого родителя;

14. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредит-
ной организации, открытого на заявителя.

Ежегодная выплата на ребенка-инвалида

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Лариса САНЖАРОВСКАЯ, начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы:

– Напоминаю, что с 27 июля на территории нашего город-
ского округа стартовала всероссийская ежегодная благотво-
рительная акция «Собери ребенка в школу», которая продлится 
до 27 августа. Хочу еще раз пригласить всех желающих, всех 
неравнодушных жителей, представителей общественности, 
городских организаций принять участие в акции и помочь 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Посильную помощь можно оказать в форме приобретения 
канцелярских принадлежностей, обуви, школьной формы, 
спортивной одежды. В настоящее время к нам уже приходят 
индивидуальные предприниматели, просто неравнодушные 
жители, которые приносят карандаши, фломастеры, цвет-
ную бумагу, тетради. Всё то, что необходимо, школьникам 

на уроках. Также мы в скором времени приобретем рюкзаки 
для детей.

У сектора по делам несовершеннолетних уже сформиро-
ваны списки детей, которые пойдут в первый класс, а также 
детей начальной школы, которым нужна помощь. Пожалуйста, 
по возможности, помогите нуждающимся деткам. Особенно 
тем, кто пойдет первый раз в первый класс, им тоже хочется 
быть красивыми и нарядными в этот праздничный день. 

Если вы намерены приобрести больше вещей, мы готовы 
дать вам информацию, какой размер или какая одежда необ-
ходимы тому или иному ребенку, согласно списку. Накануне 
нового учебного года все подарки обязательно будут вручены 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сбор всех необходимых вещей происходит в здании, где 
находится сектор по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г.о.Бронницы по адресу: ул.Советская, 
д.33, кабинет 14, 2-й этаж. Телефон «горячей линии»: 8 (916) 
140-07-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-БР/20-1629 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Бронницы Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: бытовое обслуживание

№ процедуры www.torgi.gov.ru 070820/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105856 
Дата начала приема заявок:  10.08.2020 
Дата окончания приема заявок:  22.09.2020 
Дата аукциона:   25.09.2020

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 Москов-

ской области от 03.07.2020 № 92-З п. 209;
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 09.07.2020 № 327 «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

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

аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за соответствие организации и 
проведение аукциона в электронной форме требованиям действующего зако-
нодательства, утверждающее Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее размещение Извеще-
ния о проведении аукциона в электронной форме и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской 
области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной 
площадке www.rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): 

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, город Бронницы, улица Льва 

Толстого, 13 в.
Площадь, кв. м: 350. 
Кадастровый номер: 50:62:0040211:727 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2020 № 
99/2020/333220326 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание (в соответствии 

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

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333220326 – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в поста-
новлении Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
09.07.2020 № 327 «О проведении аукциона в электронной форме на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области» (Приложе-
ние 1), Заключении территориального управления Раменского городского 
округа и городских округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 16.06.2020 № 28Исх-23450/ (При-

ложение 4), письме Главного управления культурного наследия Московской 
области от 24.07.2020 № 35Исх-3951 (Приложение 4), письме Администрации 
городского округа Бронницы Московской области от 07.08.2020 № 102Исх-992 
(Приложение 4), акте осмотра Земельного участка Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 15.07.2020 (Приложение 4), в том 
числе Земельный участок:

– полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома 
Домодедово.

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

На части Земельного участка расположена бетонная площадка (замощение).
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): 
указаны в Заключении территориального управления Раменского городского 
округа и городских округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 16.06.2020 № 28Исх-23450/.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение 5): 

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

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

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» Южные элек-
трические сети от 14.07.2020 № ЮЭС/07/562. 

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

40 000,00 руб. (Сорок тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести руб. 00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:40 000,00 руб. 

(Сорок тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок аренды: 1 год 6 месяцев. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее 

по тексту – Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 10.08.2020 в 09 час. 00 мин*.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

22.09.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 25.09.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 

25.09.2020 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 опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования, по месту нахождения Земельного участка:

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

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

 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обе-

спечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

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

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

ского лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

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

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заяви-

тель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой 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 прошед-
ший регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

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

Заявителю необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке, который размещен на 
сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. 

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

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование 
о внесении задатка. 

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

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 

* Здесь и далее указано московское время.

площадке по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. 

МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».**
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Опе-

ратора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, разме-
щенными на электронной площадке на счет Оператора электронной площадки, 
учитываются на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 
Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на счете За-
явителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, 
направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

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

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

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке произво-
дится Оператором электронной площадки в следующем порядке:

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

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

для Участников, участвовавших в аукционе в электронной форме, но не побе-
дивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола 
о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных 
лиц, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Перечисление 
задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осущест-
вляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

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

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

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

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкция-
ми Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку.

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

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

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) 
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно);

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

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

Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем еди-
новременно в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к 
ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной пло-
щадке Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

** Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, информация о внесении Заявителем задатка 
формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору 
аукциона. 
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– предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не 
уполномоченного действовать от имени Заявителя;

– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере, равном за-
датку, 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 уве-
домляет Заявителя об основаниях ее возврата.

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

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

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

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

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

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Пре-
тендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным 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, подписыва-
емым Аукционной комиссией;

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме 

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

документов или представление недостоверных сведений;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке:

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

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

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

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением 
Участником, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты 
и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в 
пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламен-

том Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Аренда-
тора, размещенными на электронной площадке обеспечивается Оператором 
электронной площадки.

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

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

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

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

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

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

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фикси-
руется 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 комис-
сией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протокола 
о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр Протокола о 
результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона 
в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксиро-
ванного программными и техническими средствами электронной площадки. Не 
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона 
в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке Участники получают уведомления от Оператора электронной 
площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в 
электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор элек-
тронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

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

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, 
если:

– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допу-

ске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только 
одного Заявителя;

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

11. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 ______________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере ___________ руб. ________________ (сумма 
прописью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении 
аукциона в электронной форме на право аренды Земельного участка в элек-
тронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

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

ме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
и Регламенте Оператора электронной площадки.3

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

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

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

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

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, пе-
реданного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение 
срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Заявитель. 

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

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

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

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 понимает-
ся совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, в слу-
чаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны.

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при реги-

страции (аккредитации) на электронной площадке

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить 
на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru  070820/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105856 
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Начало на 1 стр.
Эта спортивная календарная дата отмечается в нашей стране аж с 1939 года. Именно тогда был вне-

дрён ставший повсеместно популярным лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух!». В Бронницах в этот 
солнечный субботний день, как всегда, состоялись различные массовые соревнования: от настольных 
до самых масштабных. В этот раз возрастной охват участников Дня физкультурника был самый обшир-
ный. В состязания были вовлечены и самые юные, начинающие спортсмены и уже убеленные сединами 
бронницкие ветераны спорта. 

В субботу на всех спортивных объектах с утра были организованы мероприятия с участием брон-
ницких спортсменов и активных горожан всех возрастов. Приняли участие и люди с ограниченными 
возможностями, которые занимаются в городских группах здоровья. Состязания были организованы 
отделом физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы при участии 
всего спортивного сообщества и общественных организаций. 

В этом важном деле приложили свои усилия горсовет депутатов, Совет ветеранов, городской мо-
лодежный парламент, а также бронницкие Федерации по разным видам спорта. Большую активность 
проявили МЦ «Алиби», спортшкола Олимпийского резерва и СК«Бронницы». 

Популярный физкультурный праздник открыл начальник отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации г.о.Бронницы Михаил Седов. От имени главы г.о.Бронницы он поздравил 
всех участников августовских состязаний с Днем физкультурника и пожелал всем весомых достижений 
и хорошего настроения. 

На «Центральном» городском стадионе спортсмены соревновались в турнирах по шашкам, шахматам 
и волейболу. В товарищеской встрече по футболу участвовали ветераны г.о.Бронницы. В физкультур-
но-оздоровительном комплексе на Горке прошел турнир по настольному теннису.

На озере Бельское было проведено открытое первенство на призы Бронницкой спортивной школы 
Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Участие в соревнованиях приняли воспитанники 
СШОР и ГУОР. В пяти возрастных категориях было разыграно 17 комплектов медалей. Победители и 
призёры были награждены медалями, грамотами и памятными буклетами от СШОР. Награждение прове-
ли начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы 
Михаил Седов и главный судья соревнований Вячеслав Иконников.

На футбольном поле стадиона УСБ «СШОР» г.о.Бронницы встретились команды СШОР (г.о.Бронницы) 
и Коломна-2 (г.Коломна). На гребном канале озера Бельское состоялось Первенство СШОР по гребле 
на байдарках и каноэ. В завершение праздника на футбольном поле спортбазы состоялась календарная 
игра по футболу между командами городов Бронницы и Коломны. 

Отметим, что в рамках пока еще действующих санитарно-эпидемиологических ограничений все 
субботние спортивные мероприятия прошли без зрителей. 

Сводную информацию подготовил Михаил БУГАЕВ

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ШАШЕЧНЫЙ БЛИЦ

Первое соревнование бронницких шашистов в нынешнем году по известным 
обстоятельствам, связанным с пандемией и ограничениями массовых меропри
ятий, состоялось у нас только 8 августа, в День физкультурника. Соскучившись 

по игре и товарищескому общению, бронницкие любители шашек всех возрастов радостно 
приветствовали друг друга, предвкушая интересные поединки. 

Состав участников августовских состязаний, как уже сложилось в последнее время, был представлен и ветера-
нами популярной игры, и юными участниками городской секции шашек. 

Поединки с первых же туров приняли достаточно напряженный и упорный характер. Опытный шашист Владимир 
Скудов сначала обыграл перворазрядника Олега Гусева, а затем и Евгения Петрова. Далее, продолжая уверенно 
играть, Владимир стал лидером по итогам первого круга. О.Гусев отстал от лидера всего на пол-очка. Немного 
поодаль расположился Е.Петров.

Второй круг блиц-турнира проходил в том же ключе. За один тур до конца лидеры подравнялись, набрав одина-
ковое количество очков. В последнем туре Владимир Скудов, видимо, стараясь не проиграть упорному Михаилу 
Иванову, избрал тактику повального размена, в результате чего партия вскоре закончилась вничью. 

В другой встрече Е.Петров и О.Гусев провели настоящую интригу, в ходе которой Евгений получил зажатую по-
зицию, но, пожертвовав тремя шашками, сумел таки прорваться в дамки. Затем, убедившись, что выигрыш невоз-
можен, решил довольст воваться ничьей. Однако нелепый ход лишил его и этой возможности. Неожиданно выиграв, 
О.Гусев поднялся на первое место. В.Скудов остался на втором, а Е.Петров сохранил за собой третью позицию. 

С четвёртым местом и званием «Ветеран шашек» завершил блиц-турнир М.Иванов. Отобрав очко у третьего 
призёра, Артём Ефремов номинировался на звание «Гроза авторитетов». Праздничная грамота «Юный шашист» 
была вручена самому юному участнику состязаний – Матвею Белову. 

По итогам блиц-турнира все призёры и номинанты были награждены медалями и грамотами от СК « Бронницы». 

Е.КАМЕНСКИЙ

ВВ бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» возобнов
ляются занятия с пожилыми людьми по физкультуре и скандинавской ходьбе в рамках проекта 
«Активное долголетие». Кроме того, теперь все желающие пенсионеры могут заниматься йогой, 
дыхательной гимнастикой и танцами. Причем в свя
зи с эпидемиологической ситуацией до 15 августа 
все занятия проходят только на свежем воздухе.

Как нам известно, в нашем подмосковном регионе, как и 
во многих других, всё ещё действует режим вынужденного 
карантина и самоизоляции для людей в возрасте старше 65 
лет. Поэтому многие пожилые посетители центра «Забота» 
соскучились по занятиям физкультурой. А в связи с появив-
шейся возможностью очень рады вновь под руководством 
инструктора активно и с пользой для здоровья проводить своё 
свободное время.

Приём участников проекта «Активное долголетие», желаю-
щих присоединиться к возобновляющимся в центре «Забота» 
занятиям, проводится по предварительной записи и по те-
лефону: 8 (496) 46-44-066 или через мобильное приложение 
«Соцуслуги».

Михаил БУГАЕВ

«ОГОНЁК» НА ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА
4 августа команда «Огонек» Бронницкой организации инвалидов приняла участие в фес

тивале спорта инвалидов Московской области. Он прошел в подмосковном Подольске на 
стадионе «Труд».

На праздник легкой атлетики приглашались спор-
тсмены-инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением слуха и зрения, а также име-
ющие другие проблемы со здоровьем. Все, кто хотел 
участвовать в конкретных соревнованиях, должны были 
пройти медосмотр и получить соответствующий допуск 
. Возраст участников – от 16 до 65 лет. Отмечу, что после 
длительной вынужденной изоляции из-за карантина это 
была наша первая поездка на фестиваль спорта. Поэтому 
желающих выступить на столь ответственных соревнова-
ниях оказалось немало. 

Напуганные постоянными «пробками» на дорогах и 
боясь опоздать, мы выехали в семь часов утра и, к сча-
стью, довольно быстро доехали до Подольска. Погода 
радовала, настроение отличное! Двадцать команд, в ко-
торых более 180 человек собрались на стадионе «Труд» 
для участия в фестивальных состязаниях. Как известно, 
они проводятся в разных секторах. К примеру, в беге на 
100 м мужчины и женщины участвуют раздельно. А при вы-

полнении прыжков с места участникам предоставляется 
всего две попытки. Победитель и призеры определяются 
во всех видах состязаний по лучшему результату. 

Могу с гордостью сказать, что впервые на подмосков-
ном фестивале спорта успешно выступил наш молодой 
спортсмен Никита Коняев. В копилку спортивных дости-
жений «Огонька» он положил грамоты за II место в со-
ревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «толкание 
ядра» и за III место в беге на 100 метров. Сравнительно не-
плохие результаты показали и остальные члены команды. 

Все участники фестиваля спорта получили подарки 
от министерства социальной защиты МО. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто организовал эти 
состязания, и всех, кто обеспечил участие в них наших 
спортсменов. А еще говорю огромное спасибо всем 
участникам нашей команды «Огонек» за сплоченность, 
за стремление активно жить и побеждать!

Л.Ю.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой 
организации инвалидов 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В БРОННИЦАХ
АВГУСТОВСКИЙ ТУРНИРАВГУСТОВСКИЙ ТУРНИР 8 августа на стади

оне «Центральный» 
состоялся турнир по 
волейболу в честь Дня 
физкультурника. Особо 
отмечу, что в этот раз в 
городских волейболь
ных играх участвовало 
много молодёжи. Меня 
как председателя го
родской Федерации 
волейбола этот факт 
очень радует. Соб
ственно, наша цель и 
состоит в том, чтобы 
привлечь к этой попу
лярной игре как мож
но больше бронницких 
парней и девушек. 

Надо сказать, что погода в этот августовский день была солнечная и безветренная. Самая подходящая для игры в волей-
бол. Первая встреча состоялась между молодёжными командами с необычными названиями «4+2» и «Триша». Поединок 
завершился в пользу команды «4+2» со счетом 2:0.

Вторая игра прошла с участием любительских команд. К нам приехали гости – волейболисты из поселка Володарка. Они 
встречались с нашей командой СК «Бронницы». Встреча была очень напряженной и интересной. Особенно в последней 
партии, когда «Володарка» повела в счете 8:4. Но, когда команды поменялись площадками, бронничане нашли в себе силы 
и одержали нелегкую для них победу со счетом 15:12. 

Когда проходили эти соревнования, команды не раз прерывали игру из-за того, что на площадке стояла густая 
пыль, потому что отсутствует необходимое покрытие. В нашем городе только одна уличная волейбольная площад-
ка, поэтому от имени нашей Федерации, всех бронницких волейболистов и их болельщиков прошу руководство 
города помочь нам ее обустроить.

После завершения турнира состоялась церемония награждения победителей. В ней приняли участие представители 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодёжью администрации г.о.Бронницы в лице М.А.Седова и депутата 
горсовета С.В.Старых, а также представителей городской Федерации и ветеранов волейбола. Все команды-участницы 
награждены памятными призами от спортивного клуба «Бронницы».

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «05» августа 2020 № 57/20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 11.12.2019 № 18/8 «О бюджете городского 
округа Бронницы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
11.12.2019 № 18/8 «О бюджете городского округа Бронницы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 12.03.2020 № 38/13, от 10.06.2020 № 
53/18), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 
2020 года на сумму 10294 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, увеличить на 66287 тыс. рублей. 

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2020 
год на сумму 9301 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Брон-

ницы на 2020 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 996386 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 523429 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 
1031772 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 35386 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Брон-

ницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2020 
год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2020 год 
по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

1.6. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
« 9. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Бронницы по состоянию на 1 января 2021 года в размере 31755 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Брон-
ницы по состоянию на 1 января 2022 года в размере 31755 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Брон-
ницы по состоянию на 1 января 2023 года в размере 31755 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 

Бронницы на 2020 год в размере 61755 тыс. рублей, на 2021 год в размере 63510 
тыс. рублей, на 2022 год в размере 63510 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем заимствований городского округа Брон-

ницы в течение 2020 года в сумме 61755 тыс. рублей, 2021 года в сумме 31755 
тыс. рублей, 2022 года в сумме 31755 тыс. рублей.». 

1.9. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа 

Бронницы на обслуживание муниципального долга городского округа Бронницы 
на 2020 год в размере 775 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1275 тыс. рублей, 
на 2022 год в размере 1275 тыс. рублей.».

1.10. Пункт 12.2 Решения изложить в следующей редакции:
«12.2. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы 

Московской области от имени муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг 
по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в форме возобнов-
ляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту 
в 2020 году – до 31755 тыс. рублей (включительно), в 2021 году – до 31755 тыс. 
рублей (включительно), в 2020 году – до 31755 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 
форме по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы 
кредитов в форме возобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствую-
щего муниципального контракта;

цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета городско-
го округа Бронницы и (или) погашение муниципальных долговых обязательств 
городского округа Бронницы;

возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использования кредит-

ной линии не в полном объеме (при заключении муниципальных контрактов на 
оказание услуг по предоставлению городскому округу Бронницы кредитов в 
форме возобновляемой кредитной линии.».

1.11. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований городского 
округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.12. Приложение 12 «Программа муниципальных заимствований городского 
округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.13. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита 
бюджета городского округа Бронницы на 2020 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

1.14. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита 
бюджета городского округа Бронницы на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.15. Пункт 18.1 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы КаширинаА.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Подписано «05» августа 2020 г. 

Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесе-

нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 
от 05.08.2020 № 57/20

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.07.2020 №315 

Об утверждении результатов процедуры распределения земельных 
участков многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе 
Бронницы, в целях бесплатного предоставления земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Московской области», на основа-
нии постановления Администрации города Бронницы Московской области от 
11.04.2014 №251 «Об утверждении порядка проведения процедуры распределе-
ния земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в городе Брон-
ницы Московской области, в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка», протокола заседания Комиссии по проведению процедуры 
распределения (жеребьевки), с целью определения номеров земельных участков 
многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Бронницы Москов-
ской области в целях бесплатного предоставления в собственность земельного 
участка от 23.06.2020 (далее – заседание Комиссии) Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты, состоявшейся 23 июня 2020 года, процедуры 
распределения (жеребьевки) 14 (четырнадцати) земельных участков, распо-
ложенных в южной части городского округа Бронницы, в районе улиц Южная и 
Магистральная (в южной части кадастрового квартала 50:62:0040101), с целью 
определения номеров земельных участков для последующего предоставле-
ния их в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете 
в городском округе Бронницы Московской области, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Московской области Черкасову Т.К. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 06.07.2020 №315 

Результат распределения (жеребьевки) 14 (четырнадцати) земельных 
участков, расположенных в южной части городского округа Бронницы, 

в районе улиц Южная и Магистральная (в южной части кадастрового 
квартала 50:62:0040101)

№
п/п

№оче-
реди в 
Книге 
учета

Фамилия многодетной 
семьи, участвующей в 

жеребьевке

Порядковый номер 
земельного участ-
ка, определенный 

многодетной семье 
по результатам 

жеребьевки 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

определенный 
многодетной семье 

по результатам 
жеребьевки

1 136 Аванесова Татьяна Викто-
ровна 4 50:62:0040101:129

2 161 Мурашова Варвара Раши-
товна 2 50:62:0040101:131

3 162 Жучков Антон Сергеевич 6 50:62:0040101:108
4 163 Юдина Ирина Валерьевна 5 50:62:0040101:133

5 164 Кравчинский Вячеслав Иго-
ревич 8 50:62:0040101:127

6 167 Рысенкова Елена Олеговна 3 50:62:0040101:117
7 168 Кулакова Марина Анатольевна 12 50:62:0040101:113

8 169 Ефремова Ольга Алексан-
дровна 11 50:62:0040101:132

9 170 Гришина Анна Олеговна 7 50:62:0040101:130

10 171 Раменскова Маргарита Ни-
колаевна 1 50:62:0040101:89

11 172 Шаламов Евгений Алексан-
дрович 13 50:62:0040101:112

12 173 Петрова Ольга Викторовна 9 50:62:0040101:125

13 174 Клепикова Анастасия Сер-
геевна 14 50:62:0040101:121

14 175 Кешишева Оксана Юрьевна 10 50:62:0040101:111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2020 №298 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
защита населения» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» и Зако-
ном Московской области от 16.12.2019 №261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 12.12.2019 №652 (с изменениями от 14.01.2020 
№3, от 31.03.2020 №141), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Д.Р. Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 29.06.2020 №298

Изменения в муниципальную программу «Социальная защита 
населения», утвержденную Постановление Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№652 (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации

Московской области от 14.01.2020 №3, от 31.03.2020 №141)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2020 №299

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области №2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области 
на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь Постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и Постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 12.12.2019 
№653 (с изменениями от 09.01.2020 №2, от 30.03.2020 №133), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области Н.В.Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 29.06.2020 №299 

Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса» 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №300 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» городского округа Бронницы на 
2020-2024 годы

В целях приведения наименований и кодов дочерних мероприятий муници-
пальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 
соответствие с ГИС РЭБ Администрация городского округа Бронницы Москов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 
№648 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 30.03.2020 №134, от 28.05.2020 №247) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 30.06.2020 №300

Изменения в муниципальную программу «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры» на 2020–2024 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 12.12.2019 №648 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 

№134, от 28.05.2020 №247)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №301

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2020 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 
№669 (с изм. от 26.03.2020 №124) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 30.06.2020 №301

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Бронницы от 13.12.2019 №669 (с изм. от 26.03.2020 №124)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
05.30 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец Ивануш-
ка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 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 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

ТОР» 16+
02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «НА-
ГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ – ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 12+
04.00 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» 12+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ» 16+
01.15 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+

ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.25 Х/ф «НЯНЯ» 0+
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
11.25 Идеальный мужчина 
12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 12+
23.20 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
02.45 Pro memoria 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
15.05 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.45 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

лыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15 Д/с «Реальная мисти-
ка».» 16+
13.20, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

лина» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шиш-
кина 12+
12.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

12+
11.35 Academia. Сергей Гапо-
ненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная 
история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табако-
ва 12+
14.55 Спектакль «Кабала 
святош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+

скому обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Галина 
Шишкина 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная 
история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путево-
дитель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+
14.55 Спектакль «Послед-
няя жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 
12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+
08.20, 20.30, 23.10 Цвет вре-
мени 12+
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф «Серые киты саха-

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского геогра-
фического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.55 Искусственный отбор 

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек 
и солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 
лет русскому географиче-

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История одной 
эпидемии» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+

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

Гамлет советского кино» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «СФИНК-
СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 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 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

СРЕДА
19 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

СРЕДА
19 августа

ПЯТНИЦА
21 августа

ВТОРНИК
18 августа

ЧЕТВЕРГ
20 августа

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
  Музыкальная программа 
«БЕКАР». Валерий Сюткин, 
2000 г., 12+
  Передача «НЕСКУЧНЫЙ 
МИР» (архив), 12+

22 августа 21.00 Крими-
нальный фильм «УБИЙСТ-
ВА В ЛА-РОШЕЛИ», 2015 г., 
(Франция), 16+
23 августа 21.00 Криминаль-
ный фильм «УБИЙСТВА  
В КОЛЛИУРЕ», 2015 г., 
(Франция), 16+ 

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

22-23 августа

8.00, 13.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21 .00  Драма  «ЖИЗНЬ 
ОДНА», 2003 г., (Россия), 
12+

8.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», (повтор), 12+

20.00 Музыкальная про-
грамма «БЕКАР». Валерий 
Сюткин, 2000 г., 12+

21.00  Комедийная ме-
лодрама «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», 2015 г., 
(Россия), 12+

8.00, 13.00 Музыкальная 
программа «БЕКАР». Вале-
рий Сюткин, 2000 г., 12+

20.00 Передача «НЕСКУЧНЫЙ 
МИР» (архив), 12+

21.00 Комедийная мелод-
рама «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 2008 г. 
(США) 16+

8.00, 13.00 Передача «НЕСКУЧ-
НЫЙ МИР» (архив), 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Комедийная мелодрама 
«ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ», 
2011 г., (Австрия, Германия), 16+

8.00, 13.00 Информационная 
программа «ОБЪЕКТИВ: ИТО-
ГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью
21.00 «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ», 2016 
г., (Норвегия, Дания, Швейция, 
Ирландия, Венгрия), 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

В ЭФИРЕ 
и ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.40 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

лыши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бу-
терброд» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 03.20 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 12+

02.00 По следам тайны. «Неве-
роятные артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
10.45, 01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
04.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

мирового музыкального теа-
тра. Асмик григорян в опере 
Р.Штрауса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
02.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная 
история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табако-
ва 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 
12+
17.35 Илья Ильф, Евгений 
Петров «Золотой телёнок» 
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+

11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
13.25 Юрий башмет и все-
российский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №5 
12+
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табако-
ва 12+
14.55 Спектакль «Любовные 
письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со 
дня рождения Алексея бука-
лова» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 85 лет юрию энтину. 
Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+
09.40 Передвижники. Констан-
тин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
6+
11.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-летию русско-
го географического общества» 
12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 16+
00.05 Клуб 37 12+

10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
12+
11.25 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.30 Дом ученых 12+
14.00 Я просто живу... 12+
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 
12+
17.05 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов» 12+
17.50 По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Республика 
песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 12+
22.20 К 100-летию зальцбург-
ского фестиваля. Шедевры 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и 
кох» 12+
08.25 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского геогра-
фического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 12+
08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 21.35 Д/с «К 175-ле-
тию русского географиче-
ского общества» 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
04.35 Таинственная Россия 16+

06.30 Жан-Поль Сартр «Взапер-
ти» 12+

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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 
12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений Ле-
онов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Забытые 
кумиры 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Прощание. Никита Хру-
щев 16+

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

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я-
ПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

ков. Я не ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф «МАРУ-
СЯ» 16+
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
00.45 С/р «До чего дошел про-
гресс» 16+
01.15 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила Зы-
кина 12+
02.40 Прощание. Евгений Осин 
16+
03.20 Прощание. Евгений Лео-
нов 16+
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
0+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
16.35 Хроники московского 
быта 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
18+
04.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТ РА» 
12+

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресня-

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.50 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 

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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-
МИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНД ЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.35 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» 12+
03.50 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» 12+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
04.50 М/ф «38 попугаев» 0+
04.55 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.05 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+
05.15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.20 М/ф «Привет мартышке» 
0+
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
05.40 М/ф «Завтра будет завт-
ра» 0+

07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
18+
02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 0+
05.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
05.35 М/ф «Зима в Просто-
квашино» 0+

СУББОТА
22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

ПЯТНИЦА
21 августа

ЧЕТВЕРГ
20 августа
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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

СТОРОЖ 
на автостоянку 

без вредных привычек.

Телефон:
8 (919) 104-94-48

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С»

со своей грузовой 
машиной («самосвал»)

Телефон:
8 (958) 820-60-15

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

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

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ 

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

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

АлкоМед Лиц.№50–01–000–821НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

ивозможнымпротивопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ (КИ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 САМОЗАНЯТЫЕ   ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

 СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
Обучение в процессе за счет работодателя!

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

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (КАТЕГОРИЯ С)
 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

С опытом работы!
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Место работы: Раменский район, 

дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

Кафе «Мечта»
 корпоративы
 юбилеи
 дни рождения
 поминальные трапезы
 бизнес-ланч от 180 до 

300 рублей
  комплексные обеды  

для организаций на до-
говорной основе
Доставка по городу 

Бронницы 
и окрестностям.

Ждем вас по адресу:  
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, «Бизнес-центр
на Красной»

Телефоны: 
8 (977) 342-51-20 

(WhatsApp)
8 (499) 709-50-64 
8 (917) 500-56-66

Магазину «Домашний», расположенному по адресу: 
г.Бронницы пос.Горка д.12А, требуются:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
График работы – 2/2.

Телефон для обращения: 8 (926) 979-95-60

В компанию 
«ВИ-МАКС» 
требуются:

 ВОДИТЕЛИ кат. «С»
 СТОЛЯР
 ПЧЕЛОВОД
 СВАРЩИК
 ПРОДАВЦЫ с опы-

том работы в РФ
 БРИГАДИР 

строй-группы
 ШИНОМОНТАЖНИК

Работа в Москве 
и Московской 

области. 
Собеседование.

Телефон:
8 (958) 820-60-15,

Виктор

В проект коллектив детсада вошел со своим опытом работы организации де-
ятельности совместных детско-родительских групп адаптации. Они реализуют 
программы ранней помощи, причем, только в групповой форме. «Два берега одной 
реки» (Мама и малыш) – это уже действующая в «Конфетти» группа адаптации. Она 
работает ежегодно с января по май по программе ранней помощи, где семье на 
этапе, предшествующем поступлению ребенка в детский сад, оказывается помощь 
в решении вопросов воспитания и развития малыша, в снижении рисков дезадапта-
ции ребенка в детскому саду. Группу посещают ребята в возрасте от 1,5 до 2,5 лет.

– Работа по организации групп адаптации была начата еще в 2017 году, – рас-
сказывает заведующая детским садом «Конфетти» Нелли Мыслякова. – Основная 

ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, учас-

ток 18 соток, собственник. 
Тел.: 8 (918) 600-45-01

срочно! 1-комнатную 
квартиру 40,2кв.м, 1 этаж, 
собственник, в г.Бронни-
цы, пер.Марьинский, д.1. 
Тел.: 8 (905) 738-60-19

2-комнатную кварти-
ру с отличным ремонтом 
в пос.Раос. Тел.: 8 (926) 
245-34-77

2-комнатную квартиру, 
S=45,3кв.м., ул.Москво-
рецкая, д.19, комнаты раз-
дельные, евроремонт, вло-
жений не требует. Приходи 
и живи. Цена 5000 000 руб. 
Тел.: 8 (903) 206-17-97, 
звонить после 17.30.

штампованные диски 
вместе с летней резиной, 
205/55, R16, весь ком-
плект – 4000 р. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

мебель, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (985) 
204-01-44 

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07

комнату русской семье. 
Тел.: 8 (968) 850-53-39

комнату в Кривцах со 
всеми удобствами. Тел.:  
8 (977) 342-61-89

1-комнатную квартиру 
в центре города славян-
ской семье, на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 967-
23-97

1-комнатную квартиру 
славянской семье на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную квартиру 
или комнату с хозяйкой, 
без животных, срочно. 
Россиянка. Тел.: 8 (929) 
624-50-31

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

3-комнатную кварти-
ру в центре г.Бронницы. 
Недорого. Тел.: 8 (917) 
576-69-16

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой по 

уходу за больными людь-
ми, помощницей по дому и 
саду. Тел.: 8 (916) 920-00-
86, 8 (966) 309-04-05

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

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

ищу работу сиделкой 
с проживанием. Тел.:  
8 (909) 631-71-21, 8 (916) 
846-05-53

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

утерян аттестат об 
окончании Ганусовской 
средней школы на имя 
ЗОТОВА Евгения Никола-
евна. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел.: 8 (968) 
829-25-91

у т е р я н  д и п л о м 
№715202 на имя ПАНАРИ-
НА Анатолия Александро-
вича. Нашедшего просьба 
вернуть. Тел.: 8 (967) 074-
07-18

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

ГРУППА АДАПТАЦИИ В ДЕТСАДУ: ЧТО ЭТО?
Детский сад «Конфетти» – участник муниципального социального иннова-

ционного проекта «Все – за одного!», который реализуется в 2019-2020 году 
в городском округе Бронницы при содействии Благотворительного фонда 
«Абсолют-Помощь» и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. О том, в чём конкретно польза и значимость участия 
в этом проекте, узнал корреспондент «БН».

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»

Ветерану труда, блокаднице Г.Т.СМИРНОВОЙ 
Уважаемая Галина Тимофеевна! 

Примите поздравления с Днем вашего рождения! 
Вы пережили немало испытаний, самое тяжелое из 
которых – пребывание в годы Великой Отечественной 
войны в блокадном Ленинграде. А в послевоенный 
период Вы многие годы добросовестно трудились, 
участвовали в патриотическом воспитании нашей мо-
лодежи. Желаем Вам побольше душевного оптимиз-
ма, способности противостоять возрастным недугам, 
тепла и заботы родных и близких!

Глава городского округа Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 

председатель городского Совета ветеранов
 Нина КОРНЕЕВА

идея заключается в том, что еще до прихода ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение, родители более охотно и заинтересованно идут на контакт с организацией, 
ее руководителем и сотрудниками. Это позволяет нам заложить хороший фундамент для 
дальнейшего взаимодействия, для выстраивания доброжелательных партнерских взаи-
моотношений. Кроме того, деятельность группы адаптации также позволяет решить ряд 
других социально значимых задач: включение детей раннего возраста в образователь-
ный процесс, повышение психолого-педагогической компетенции родителей, снижение 
уровня тревожности детей, родителей и педагогического персонала в период адаптации 
к условиям детского сада.

Услуги ранней помощи отличаются от других услуг помощи семьям, имеющим детей 
раннего возраста. Прежде всего это направленность на семью, присутствие и включен-
ность в процесс самих родителей: специалист работает с семьей, а не только с ребенком. 
Специалисты службы и родители помогают ребенку развить важные навыки для его повсед-
невной жизни. Ключевым здесь является направленность на улучшение функционирования 
ребенка в естественных жизненных ситуациях. Набор в совместные детско-родительские 
группы адаптации осуществляется в детсаду «Конфетти» ежегодно и начинается сразу 
после новогодних праздников. Обычный состав группы – 10-12 детско-родительских пар. 
Если вам и вашему малышу нужна помощь в вопросах адаптации в детсаду, вы знаете, куда 
можно обратиться. 

Михаил БУГАЕВ
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«А годы летят, наши годы, как птицы, летят…» Так и пролетели 80 лет 
жизни Нины Сергеевны Моториной, человека удивительного, с неуёмной 
энергией, известного всем в нашем городе. Далеко позади остались труд-
ное послевоенное детство, детдом, школа, биофак Орехово-Зуевского 

пединститута… После его окончания – бронницкая школа №11. Молодая, 
энергичная, веселая, знающая, она стала центром притяжения для ребят.  

И так было всегда – и не только для учащихся, но и для коллег. 
С годами набирался опыт, рос авторитет, а в 1967 году директор «красной» пригласил Нину Сер-

геевну в «свою» «лапинскую» школу. Позже  её саму назначили директором, и школу стали называть 
«моторинской». Этот период работы был самыми трудным, но, при этом, и самым счастливым. И как бы сложно не было в те 
1980-е, 1990-е, 2000-е, школа всегда была в числе лучших. За трудовые и общественные заслуги Нине Сергеевне присвоено 
почетное звание Заслуженного работника образования Московской области и Почетного гражданина города Бронницы, она 
награждена многими грамотами и знаками отличия.

И до сих пор, несмотря на 57-летний педагогический стаж, она трудится в своём коллективе, ныне – городской Гимназии 
имени А.А.Пушкина. Теперь Нина Сергеевна – хранитель школьного музея. Она знает всё о прошлом и о настоящем этого 
учебного заведения. Узнает внуков и правнуков своих выпускников, тепло общается с коллегами. О болезнях не говорит, боль-
ше о политике, образовании, а еще - любит пошутить… Оптимизма Вам, Нина Сергеевна, неиссякаемой энергии, здоровья, 
радости, «лет до ста расти Вам без старости»! Впереди будут ещё новые свершения, годы и годы жизни! 

Коллектив Бронницкой Гимназии имени А.А.Пушкина

С юбилеем, 
Нина Сергеевна!

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ

КУРСЫ 

имени  
Преподобного Сергия 

Радонежского 

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ 

на 2020–2021 учебный год

Задачей курсов является ознаком-
ление с Библией, основами право-
славного вероучения и богослужения. 
На курсы принимаются совершенно-
летние православные христиане Мо-
сковской области без вступительных 
экзаменов. Программа курсов рассчи-
тана на 2 года. Обучение бесплатное. 
Выпускникам курсов, прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается Епар-
хиальное свидетельство об окончании 
курсов.

Для поступления на курсы необ-
ходимо написать прошение на имя 
ректора Коломенской православной 
духовной семинарии. Ксерокопию 
прошения необходимо переслать на 
электронный адрес fadvad@yandex.
com или передать своему приходско-
му священнику до 27 сентября, чтобы 
он переслал. Обращаем внимание на 
необходимость оставлять в прошении 
контакты.

Организационное собрание состо-
ится в воскресенье 4 октября 2020 г. 
в 15.00 в соборе Архангела Михаила 
г.Бронницы. Занятия будут проводить-
ся по пятницам в 18.30 при соборе 
г.Бронницы.

В случае форс-мажорных обстоя-
тельств будет сообщено особо.

Дополнительную информацию о 
деятельности курсов вы можете полу-
чить на сайте Коломенской духовной 
семинарии: www.kpds.ru

Контакты: 
Игумен Фаддей (Шавернев), теле-

фон: 8 (916) 349-36-07
e-mail: fadvad@yandex.com
Сергеев Алексей, телефон: 8 (926) 

284-78-01 .

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

В строительную 
компанию требуются:

  СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ  
по сборке деревянных домов

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в столярный цех

  РАБОТНИКРАБОТНИК  
в цех по производству 
металлической кровли

  ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
категории «С»

Производство в д.Татаринцево. 
Возможность доставки до произ-
водства транспортом компании,  

а также возмещение затрат  
на общественный транспорт. 

Заработная плата 
по результатам собеседования.

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

Максим ЕвгеньевичМаксим Евгеньевич

Как уже не раз сообщалось в публикациях «БН», в ходе 
таких встреч, в дружеской уютной обстановке, и, что важно, 
совершенно бесплатно для всех любителей хорошей книги 
организуются встречи с прочтением известных классических 
и современных литературных произведений. Наверняка, боль-
шой интерес у собравшихся вызвало и содержание любимого 
всеми бессмертного произведения всемирно известного 
шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Ведь 
описанные в этой книге приключения главных героев, свя-
занные с поиском сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом 
на необитаемом острове, до сих пор с увлечением читают и 
взрослые, и дети. 

Показательно и то, что к нынешнему августовскому «Библи-
опикнику» активно присоединился Константин Бахурин – один 
из основателей Центра развития личности «Z-практика». Его 
участие придало встрече любителей книгочтения особый ко-
лорит, уют и привлекательность. Ведь именно своеобразный 
и увлеченный своими необычными методиками Константин, 
соблюдая все требования безопасности в период еще действу-

ющих ограничений, угостил всех пришедших в парк «Ракушка» 
своим ароматным и очень полезным чаем!

Словом, как и прежде, очередная встреча в рамках про-
екта «Библиопикник» прошла интересно и познавательно. 
Жаль только, что участников собралось немного. В этой связи 
команда #вБро выражает благодарность отделу культуры ад-
министрации г.о.Бронницы, библиотечно-информационному 
центру, коллективу КДЦ «Бронницы», Центру «Z-практика»,  
а также местному отделению «Молодой гвардии» и городским 
информационным интернет-порталам за помощь в организа-
ции и проведении мероприятия. 

Добавлю и то, что после «Библиопикника» состоялся «Кино-
клуб #вБро», в рамках которого можно было увидеть и обсудить 
фрагменты известных и достойных внимания отечественных 
и зарубежных кинофильмов. Узнать расписание ближайших 
мероприятий команды #вБро вы можете на их страницах  
в социальных сетях.

На «Библиопикнике» побывал 
Михаил БУГАЕВ

«Если мы гореть не будем, кто тогда разгонит тьму?» 
– эту известную многим неравнодушным людям фразу 
вполне можно назвать смысловым лейтмотивом новой 
постановки театральной студии «Маяк», действующей 
при Бронницком молодежном центре «Алиби». В этот раз 
постоянно находящиеся в творческом поиске участники 
студии 11 августа представили свою композицию «Сказал 
Шекспир...», посвящённую Дню театра.

К сожалению, постановку не удалось показать именно в 
День театра, 27 марта, из-за пандемии коронавируса. Поэто-
му бронницкие артисты представили свои труды при первой 
же возможности.

Местом действия молодых артистов стала знакомая всем 
бронничанам беседка в городском детском парке «Ракушка».  
В этот августовский вечер она превратилась в настоящий 
маяк в сгустившихся над городом сумерках. Только он привлек  
к себе зрителей-театралов не просто светом софит и вспыш-
ками зажигаемых фонариков, но и ещё и искренним светом 
творчества каждого участника студии.

Пришедшие на постановку зрители увидели на первый взгляд 
непохожие между собой и , казалось бы, разрозненные эпизоды 
постановки. В исполнении артистов «Маяка» звучали современ-
ная проза и классика, стихи известных поэтов разных лет, песни 
под гитару и укулеле… Причем всё сошлось и выстроилось под 
одной смысловой крышей. Каждая сцена спектакля, каждый 
выход действующих лиц был связан между собой интересной 
цитатой о театре, принадлежащей той или иной известной лич-
ности. И при этом сами артисты свой игрой стремились отразить 
глубинную суть высказывания о значении театра.

Великий Шекспир в своё время изрек: «Весь мир театр,  
а люди в нём актёры!» А для чего, собственно, нужен театр?!  
Как раз для того, чтобы люди могли проявить себя и показать 
своё лицо и творческие способности. А еще, чтобы открыть 
для себя мир эмоций, чтобы поплавать в безграничном море 
фантазии и немножко помечтать о хорошем… И, конечно, театр 
нужен также для того, чтобы научиться волшебству общения, 
чтобы правильно и без фальши играть свою человеческую роль 
в нашей обычной повседневной жизни. 

Словом, если судить по реакции зрителей, то эта темати-
ческая постановка вполне удалась и нашла своих ценителей. 
Остается только поблагодарить участников театральной сту-
дия «Маяк» и выразить надежду на их новые содержательные  
по смыслу работы. 

Корр. «БН»

«БИБЛИОПИКНИК» В ПАРКЕ «РАКУШКА»«БИБЛИОПИКНИК» В ПАРКЕ «РАКУШКА»
Наряду с многочисленными спортивными состя-

заниями, субботним вечером 8 августа состоялась 
интересная и содержательная встреча бронницких 
любителей коллективного чтения в рамках проекта 
«Библиопикник». Его уже не первый год осуществля-
ют члены команды #вБро – объединение активных и 
неравнодушных жителей города Бронницы. В этот раз 
один из главных идейных вдохновителей проекта Денни 
Садовский читал всем пришедшим в парк знаменитый 
роман «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона.

ТЕАТР В БЕСЕДКЕТЕАТР В БЕСЕДКЕ
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