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НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯНОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

За последние годы наш го-
род заметно преобразился: 
появились новые благоуст-
роенные общественные про-
странства, новые пешеход-
ные зоны и новые современ-
ные объекты. Причем про-
цесс улучшения внешнего 
облика будет продолжаться и 
в ближайшей перспективе. В 
период с 2021 по 2022 годы в 
Бронницах планируется ком-
плексное благоустройство 
территории вокруг Бельского 
озера (от Крымского моста 
до озера Старичное).

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ
Каждый педагогический
коллектив гордится
своими самыми 
достойными 
представителями.
Преподаватель 
иностранного языка
бронницкого Лицея 
Наталия КЕРЦОВА 
вошла в список 
лучших учителей 
Московской области.

Обзорная башня «Сноп»
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Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать 
ответы:

Что нужно знать, если возник пожар в квартире?
Можно ли играть со спичками и зажигалками? 
Чем можно тушить пожар? 
Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 
Каков единый номер экстренных оперативных служб? 
Каково главное правило при любой опасности?
Можно ли без взрослых пользоваться свечами?
 Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 
Если пожар возник, а взрослых нет дома, дети должны 

действовать следующим образом: 
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань, одеяло 
или вылить кастрюлю воды.

Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из 
дома в безопасное место. И только после этого позво-
ните в пожарную охрану или попросите об этом соседей. 

Если не можете выбежать из горящей квартиры, 
сразу же позвоните, сообщите пожарным точный адрес 
и номер своей квартиры. После этого зовите из окна на 
помощь соседей или прохожих. 

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Если чув-
ствуете, что задыхаетесь, опуститесь на корточки или 
подвигайтесь к выходу ползком: внизу дыма меньше. 

Нельзя прятаться в ванну, под шкаф, нужно выбегать 
из квартиры.

При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может 
отключиться, и вы задохнётесь. 

Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не 
выпрыгивайте из окна.

Когда приедут пожарные, во всём их слушайтесь и не 
бойтесь. Они лучше знают, как вас спасти.

Помните: спички – не игрушка, 
а огонь – не забава! 

Анализ пожаров, возникающих по причинам детской 
шалости с огнем, убеждает, что они часто вызваны 
одними и теми же причинами. А именно: отсутствием 
у детей навыков осторожного обращения с огнем, не-
достаточным контролем над их поведением, а в ряде 
случаев – неумением правильно организовать досуг 
детей. Дети в своих играх часто повторяют поступки и 
действия взрослых. Стремление к самостоятельности 
особенно проявляется в то время, когда дети остаются 
одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись 
один дома, не решится поиграть с коробкой спичек, 
не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется рабо-
той бытовой техники, которой достаточно в каждой 
квартире. 

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены остав-
лять ребенка на какой-то промежуток времени без 
присмотра. Чтобы ребенок не скучал, следует дать 
ему какое-нибудь задание: подсказать тему игры, по-
добрать нужные игрушки. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых квартирах или комнатах. В 
случае пожара они не смогут самостоятельно выйти 
из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь 
от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами и в углах комнат. Отыскать детей 
при пожаре – дело нелегкое. Необходимо воспитывать 
навыки осторожного обращения с огнем. Нужно стре-
миться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не 
игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре как о большой беде для всех. 
Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожар-
ной охраны (телефон 112), чтобы при необходимости 
вызвать помощь. 

Школьники, особенно мальчики младших классов, 
любят играть спичками и огнеопасными предметами. 
Между тем каждому школьнику хорошо известно, что с 
огнем нужно обращаться осторожно. Наиболее распро-
странены у школьников игры, связанные с разведением 
костров. Их опасность заключается в том, что ребята 
часто самостоятельно разводят костры вблизи строе-
ний и в лесу; увлекшись игрой, дети забывают потушить 
костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются 
на большое расстояние. Хотя об этом говорят и пишут, 
все же из года в год случаются трагедии. 

Не менее распространена у подростков «стрельба» из 
металлических трубок, заполненных порохом или серой, 
счищаемых со спичечных головок. От такой шалости до 
беды – один шаг. От сильного давления газов металличе-
ская трубка может разогреваться. Осколочные ранения, 
ожоги и пожары при попадании горящей серы на горючие 
материалы – таковы возможные последствия. Много 
неприятностей приносят бумажные голуби или само-
летики, которых с подожженными «хвостами» бросают 
с балконов верхних этажей. Эти далеко не безобидные 
игрушки могут вызвать серьезные пожары. 

Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой 
курить, выбирая для этого такие места, где можно надеж-
но спрятаться от взрослых. При появлении родителей 
или педагогов они стремятся скрыть свой проступок – 
бросают непотушенную сигарету куда попало, не думая, 
что может произойти пожар. Где и как дети проводят свой 
досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Эти 
вопросы должны быть предметом постоянного внимания 
родителей. 

Нередко пожары возникают от неумелого обра-
щения школьников с бытовыми приборами. В этом 
есть и доля вины родителей. Разве можно считать 
нормальным явлением, когда дети младшего воз-
раста растапливают печи, включают газовые плиты 
и электрические нагревательные приборы? Следует 
иметь в виду, что если пожар произойдет в результа-
те безнадзорности детей с причинением кому-либо 
ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей:

 Не оставляйте на виду спички, зажигалки. 
 Не позволяйте детям покупать спички и сига-

реты. 
 Следите за времяпрепровождением своих де-

тей.
 По возможности не оставляйте своих детей без 

присмотра. 
 Не позволяйте маленьким детям наблюдать за 

нагревательными приборами и пользоваться 
газовыми плитами.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.о.Раменское

Напомним, это городское управление, которое возглавляет Юрий Федченков, занимается содержанием и обслуживанием общественных городских территорий и бесхоз-
ных городских дорог. И нынешний – осенний этап благоустроительных работ как раз и предполагает поддержание подведомственной территории в надлежащем порядке. 

Наш город – это наш родной дом, и порядок в нем зависит от нас с вами. Конечно, проблему чистоты и благоустройства можно всегда сбросить на городские и коммуналь-
ные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Раздражает, когда каждый день приходится 
буквально переступать через груды бытового мусора возле 
своего дома, дачи, парка. Кроме того, местные вандалы бьют 
фонари, ломают лавочки, качели на детских площадках и 
тренажеры… И тогда на помощь поврежденному имуществу 
приходят бригады МБУ «Благоустройство». 

Они все починят и все приведут в порядок. На пешеходной 
зоне вдоль реки Кожурновки, где побывала корреспондент 
«БН», сотрудники этой городской службы помимо ежеднев-
ной уборки, занимались и покосом травы. Подобные работы 
проводятся ежедневно по всему городу. Напомним, покос 
травы начинается в апреле и длится до октября включительно. 
Приводятся в порядок и дворовые территории.

– Жители, наверняка, успели заметить то, что наш город 
стал чище, – говорит директор МБУ «Благоустройство» г.о.
Бронницы Юрий Федченков. – Причем, чтобы постоянно под-
держивать чистоту, нам приходится убирать не только бытовой, 
но оставленный кем-то строительный мусор. К примеру, на 
днях мы вывезли с одного двора сразу несколько наполнен-
ных таким мусором «Газелей». Чтобы успевать поддерживать 
чистоту на всех общественных территориях и во дворах, будем 
увеличивать штат наших сотрудников…

Сегодня на балансе МБУ «Благоустройство» пять единиц 
различной, необходимой для производства уличных работ тех-
ники. К предстоящей зиме уже приобретено снегоуборочное 
оборудование и расходные материалы к нему. А в ближайшее 
время будут закуплены антигололедные реагенты.

Светлана РАХМАНОВА

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?
Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с ними о том, как себя вести  

в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре. В огне могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное от огня могут погибнуть 
люди. Самое главное – избегайте возникновения пожара! Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности. От знания и со-
блюдения правил напрямую зависит жизнь ваших детей! 

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ 
8 сентября с самого утра бригады МБУ «Благоустройство» г.о.Бронницы приступили к покосу 

травы и уборке территории парковой зоны у реки Кожурновки. 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 10.09.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 69833
СМЕРТЕЙ 1232
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 52953

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

450
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 2040
Богородский 1587
Бронницы 100
Власиха 88
Волоколамск 183
Воскресенск 1201
Дзержинский 612
Дмитров 1273
Долгопрудный 932
Домодедово 2158
Дубна 384
Егорьевск 1077
Жуковский 1038
Зарайск 396
Звездный городок 12
Ивантеевка 954
Истра 1198
Кашира 361
Клин 1608
Коломна 2053
Королев 3298
Котельники 372
Красноармейск 82
Красногорск 3832
Краснознаменск 427
Ленинский 1698
Лобня 879
Лосино-Петровский 232
Лотошино 313
Луховицы 603
Лыткарино 510
Люберцы 2320
Можайск 401
Молодежный 3
Мытищи 2361
Наро-Фоминск 1043
Одинцово 2688
Озеры 337
Орехово-Зуево 1746
Павловский Посад 619
Подольск 4034
Протвино 230
Пушкино 1850
Пущино 43
Раменское 1683
Реутов 1027
Рошаль 128
Руза 822
Сергиев Посад 2196
Серебряные Пруды 181
Серпухов 1188
Солнечногорск 1250
Ступино 805
Талдом 221
Фрязино 524
Химки 2010
Черноголовка 58
Чехов 604
Шатура 979
Шаховская 241
Щелково 1683
Электрогорск 241
Электросталь 1097

Начало на 1 стр.
В ТОП-100 лучших педагогов Московской области вошли 

победители муниципалитетов. Список лучших утвердил гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Учителя получат 
денежное поощрение – благодарность за высокие достижения 
в работе.

Важно отметить, что преподаватель иностранного языка 
Лицея Наталия Керцова не просто вошла в эту сотню, но и 
попала в ТОП-50 тех, кто впоследствии будет представлять 
себя, свои учебные заведения, свои города и свой регион на 
всероссийском конкурсе.

Наталия КЕРЦОВА, преподаватель иностранного языка 
бронницкого Лицея:

– Конкурсная работа была представлена в виде описания 
своего труда. Комиссия работала удаленно и оценивала наши 
работы на онлайн-страничке. Я обучалась в МГУ по специаль-
ности лингвист-переводчик. В школу попала случайно и ни 
разу об этом не пожалела. Мне, действительно, удалось найти 
себя в профессии преподавателя-предметника. Дети каждый 
урок дарят позитивные эмоции, несравнимый ни с чем заряд 
энергии. В первый же рабочий день в бронницком Лицее у 
меня было семь уроков подряд. Это было то еще испытание.

Наталия работает в Лицее с 2015 года. До этого полтора 
года замещала педагога в Никитской школе. По признанию 
учителя, изначально она не планировала становиться препо-
давателем, но профессия её так затянула, что теперь она на 

100% может сказать, что занимается свои делом. На радость 
себе и ученикам.

Мы побывали на уроке у 8 «Б». Наталья Керцова не просто 
преподаёт ребятам, но и является их классным руководителем 
с третьего класса.

Учебный предмет «Английский язык» по своей сути объе-
диняет самые разные области знаний. Именно на уроках ан-
глийского языка учащиеся осваивают лексику, относящуюся 
практически ко всем сферам жизни человека, изучают грамма-
тику иностранного языка, оперируя понятиями, изученными на 
уроках русского языка, знакомятся с культурой и традициями 
стран изучаемого языка, что связывает его с такими предмета-
ми как история, география, мировая художественная культура; 
ребята учатся читать произведения в оригинале, что позволяет 
ученикам применить и расширить знания по литературе.

Таким образом, преподаватель английского языка должен 
быть разносторонне развитой личностью, обладающей зна-
ниями из разных областей науки и жизни. Важным фактором 
успешной деятельности учителя английского языка является 
его постоянное самосовершенствование как личности и про-
фессионала. И участие в различных конкурсах – тоже важная 
составляющая профессионального роста!

От души поздравляем Наталию со столь высоким достиже-
нием – получение звания одного из лучших педагогов Подмо-
сковья. Желаем не останавливаться на достигнутом!

Михаил БУГАЕВ

Международный день грамотности был учрежден ЮНЕСКО 
в 1966 году. В 2020 году эту дату справляют 55-й раз. 

В этот день в нашем колледже в группах №№105, 106, 207 
была проведена интеллектуальная игра «Хочу всё знать». Пер-
вокурсники отвечали на вопросы по темам «Из истории языка», 
«Иностранные языки», «Русская литература», «Зарубежная 
литература» и «Искусство». 

Провела игру со студентами преподаватель русского языка 
и литературы М.В.Шеховцова. 

Главный вывод, который сделали участники игры, заклю-
чается в том, что человек обязательно должен много читать, 
посещать выставки, театры и постоянно заниматься самораз-
витием. 

Анна ИВАНОВА, педагог допобразования АДК 

В сентябре подведены итоги 23-го Московского Междуна-
родного форума «Одаренные дети», который проводился с 1 
января нынешнего года. Ученица городской Гимназии Рушана 
ХАЁТОВА стала лауреатом второй степени. 

В связи с эпидемией коронавируса 2-й и 3-й тур форума проводили в 
онлайн режиме. Конкурсанты представляли видеоролики со своими высту-
плениями. По итогам голосования и по решению жюри конкурса ученица 
2-го класса городской Гимназии Рушана Хаётова заняла второе место. 
Рушана представила на конкурс узбекский национальный танец и эссе о 
народной артистке СССР Тамаре Ханум.

Рушана ХАЁТОВА, победительница 23-го Московского Междуна-
родного форума «Одаренные дети»:

– Я услышала о конкурсе из передачи по телевизору. Мне очень захо-
телось самой представить свою работу и принять участие в состязании 
детей. Я очень люблю узбекские танцы и сама часто танцую. И это помогло 
мне успешно выступить.

Кроме танцев, Рушана еще любит петь и рисовать, увлекается приклю-
ченческими кинофильмами, а её любимым героем является Человек-паук.

Поздравить маленькую гимназистку с заслуженной победой пришла заместитель главы администрации г.о.Бронницы Диана 
Касимова. Она вручила Рушане цветы и небольшой подарок в виде атласа и шкатулки.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ

ЮНАЯ�ГИМНАЗИСТКА�–�
ЛИДЕР�КОНКУРСА

ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ
8 сентября повсеместно в России, как и в других странах, ежегодно отмечается Международный день 

грамотности. Не исключение и наш город. В Автомобильно-дорожном колледже к этой календарной 
дате приурочили проведение интеллектуальной игры «Хочу всё знать».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-БР/20-1784
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа 
Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: объекты дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru 310820/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105945 
Дата начала приема заявок:  01.09.2020 
Дата окончания приема заявок:  12.10.2020 
Дата аукциона:   15.10.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу 

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

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

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

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– Сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 26.06.2020 № 89-З п. 217;

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 02.07.2020 № 310 (в ред. 
от 21.08.2020 № 397) «О проведении аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1);

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

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

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

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предмет аукциона): право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Бронницы Московской области (далее – 
Земельный участок).

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

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Бронницы, ул.Л.Толс-
того, дом 23, уч-к 35.

Площадь, кв. м: 2 038. 
Кадастровый номер: 50:62:0040102:1 (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333218912 – При-
ложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: объекты дорожного 

сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена (постановление Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
от 02.07.2020 № 310 (в ред. от 21.08.2020 № 397) «О прове-
дении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (Приложение 1), выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 15.06.2020 № 99/2020/333218912 
(Приложение 2), письме Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области от 26.05.2020 № 50-23-10-000614/20 
(Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 02.07.2020 № 310 (в ред. 
от 21.08.2020 № 397) «О проведении аукциона в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), письме Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области от 26.05.2020 № 50-23-10-
000614/20 (Приложение 2), заключении территориального 
управления Раменского городского округа и городских 
округов Жуковский и Бронницы Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 16.06.2020 № 
28Исх-23446/ (Приложение 4), письме Главного управления 
культурного наследия Московской области от 24.07.2020 № 
35Исх-3951 (Приложение 4), письме Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 31.08.2020 № 
2310/1 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 31.08.2020 (Приложение 4), в том числе Земель-
ный участок:

– полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Домодедово;

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

– полностью расположен в санитарно-защитной зоне 
промышленных и коммунально-складских предприятий 
(сведения подлежат уточнению);

– полностью расположен в санитарно-защитной зоне для 
промплощадки ООО «ПОЛИНОМ.ру» с арендным предприя-
тием по производству деревянных конструкций, бетонных, 
железобетонных изделий, применяемых в строительстве 
садовых домов.

Использовать Земельный участок в соответствии с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74.

На Земельном участке расположена бетонная площадка 
(замощение).

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

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны в заключении 
территориального управления Раменского городского округа 
и городских округов Жуковский и Бронницы Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 
16.06.2020 № 28Исх-23446/.

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

– водоснабжения водоотведения и теплоснабжения ука-
заны в письме ГКУ МО «АРКИ»;

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

– электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» Южные электрические сети от 17.06.2020 № 
ЮЭС/23/353. 

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

700 000,00 руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не об-
лагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной 
форме устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча 
руб. 00 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной 
форме: 700 000,00 руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. 

Срок аренды: 2 года 8 месяцев. 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.09.2020 в 09 
час. 00 мин*.

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

их рассмотрения: 12.10.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

15.10.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

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

тронной форме: 15.10.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона 

в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 

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

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

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

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

 Все приложения к Извещению являются его неотъем-
лемой частью.

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

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

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

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

– наименование юридического лица (для юридического 
лица);

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

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

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

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной 
форме

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

5. Регистрация (аккредитация) на электронной пло-
щадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в элек-
тронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арен-
датора, 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 уста-
навливается требование о внесении задатка. 

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

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
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 гарантийного обеспечения, № аналитического 

* Здесь и далее указано московское время.

счета _________, без НДС».**
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответ-

ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке на счет Оператора электронной 
площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у 
Оператора электронной площадки. 

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

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

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

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

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

– для Участников, участвовавших в аукционе в электронной 
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона 
в электронной форме в соответствии с Регламентом Опера-
тора 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 земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором 
электронной площадки в соответствии с Регламентом Опе-
ратора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.

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

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

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

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке. Один 
Заявитель вправе подать только одну Заявку.

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

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

– копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации представляются копии 
20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изобра-
жением 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.***
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заяви-

** Назначение платежа указывается в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке

*** При подаче Заявителем Заявки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
циями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке, информация о внесении Заявителем 
задатка формируется Оператором электронной площадки 
и направляется Организатору аукциона. 
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теля в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, разме-
щенными на электронной площадке.

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

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке Оператор элек-
тронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

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

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

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

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

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

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

щадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 
электронной площадки регистрирует Заявку в соответ-
ствии 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 электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока приема Зая-
вок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Опе-
ратора 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 элек-
тронной площадки с помощью программных и технических 
средств в дату и время окончания срока приема Заявок, 
указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.9. Ответственность за достоверность указанной в За-
явке информации и приложенных к ней документов несет 
Заявитель.

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) Оператор электронной площадки направляет 
Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

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

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

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

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

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

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

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

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

в электронной форме документов или представление недо-
стоверных сведений;

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

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

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

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме на электронной площадке по-
сле проведения процедуры аукциона в электронной форме.

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

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным 
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/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 соот-

ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, 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 элек-
тронной форме и признанные Участниками. Оператор элек-
тронной площадки обеспечивает Участникам возможность 
принять участие в аукционе в электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает 
проведение аукциона в электронной форме в случае техно-
логического сбоя, зафиксированного программными и тех-
ническими средствами электронной площадки. Не позднее 
чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения 
аукциона в электронной форме, в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возоб-
новления проведения аукциона в электронной форме.

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

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

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

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

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

– на основании результатов рассмотрения Заявок при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме всех Заявителей;

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

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

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

11.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмо-

тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами и нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением.

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора аренды земельного 
участка

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

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

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

моченного лица)
действующего на основании1 __________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпри-
нимателем)
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 фор-
ме на право заключения договора аренды земельного участка  
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
_______ руб. ___________________________________________ 
(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
на право аренды Земельного участка в электронной форме, 
и в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки.

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

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

1.2. В случае признания Победителем аукциона в элек-
тронной форме, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключить договор аренды с 
Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и 
требованиями, установленными Извещением о проведе-
нии аукциона в электронной форме и договором аренды 
земельного участка.

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендода-
тель / Организатор аукциона в электронной форме не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен 
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 публика-
ции информации об отмене аукциона в электронной форме, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной 
площадки.

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

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

по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной 

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, указан-
ных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе (под обработкой персональных 
данных понимается совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, 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 случаях, 
установленных в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему 
известны.

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 310820/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105945 
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Схема генплана Беседка-ротонда для новобрачных

НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯНОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Торговля, ярмарки, ремесла

Сцена на воде/открытый кинотеатр

Закрытый павильон:
 танцы   библиопикники
 лекции   шахматные столы

Начало на 1 стр.
Как известно, Бельское озеро – излюбленное место отдыха как большинства 

жителей, так и гостей нашего города. Так называемый Крымский мост является од-
ной из визитных карточек города, а спортивная база и футбольные поля известны 
далеко за пределами нашего города. Как вы помните, именно здесь проживала и 
тренировалась сборная Аргентины во время Чемпионата мира по футболу-2018.

Зону отдыха условно можно разделить на две части: до моста и после него. И 
если та часть озера, где находится спортшкола олимпийского резерва, пользуется 
наибольшей популярностью у отдыхающих, то северо-западная окраина – менее 
благоустроенная часть озера. Она вызывает интерес в основном у спортсменов, 
преодолевающих бегом или на велосипеде полный круг, а также у людей, жела-
ющих уединиться. Вопросы о кардинальном благоустройстве этой второй части 
озера стали звучать всё чаще.

В марте этого года администрация городского округа Бронницы подала заявку 
на участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. 
Путем всенародного голосования была определена территория, которую необхо-
димо привести в порядок. Горожане проголосовали за благоустройство как раз 
северо-западного берега Бельского озера, где это было особенно необходимо.

Михаил БАТУРИН, первый заместитель главы администрации:
– С генеральным планом этого перспективного проекта можно подробнее 

ознакомиться на сайте городской администрации. Что же касается его после-
дующего воплощения, то оно будет осуществляться непосредственно с учетом 
особенностей данного места. В ходе работы в зависимости от грунта, от осо-
бенностей почвы будет приниматься решение о том, где и в каком месте будет 
установлен тот или иной объект. В основном это будут объекты не капитального 
строительства, которые не наносят никакого урона экосистеме. Это детская 
площадка, велопрокат, молодежное кафе, крытый павильон для танцев, фут-
больный стадион, где будут баскетбольная и волейбольная площадки. Также 
будет основательно благоустроен пляж для отдыха наших горожан. Мы хотим 
реализовать интересный проект для молодоженов – соорудить стилизованную 
беседку-перголу для новобрачных. Кроме того, мы планируем организовать на 
благоустраиваемой территории огород лекарственных трав, а также кофейню, 
стрельбище, гостевые избы, скейт-парк и площадку для ярмарок. Все это поможет 
нам вдохнуть новую жизнь в эту территорию и сделать его местом притяжения 
для горожан и гостей с близлежащих населенных пунктов.

Для того, чтобы соответствовать критериям конкурса и иметь шанс на успеш-
ную реализацию, всем, кто участвовал в разработке идеи, пришлось серьезно 
потрудиться. В итоге команда специалистов подготовила интересный проект, 
с которым Бронницкая администрация вышла на вышеназванный конкурс. 
И можно сказать, что представленная работа была по достоинству оценена. 
Наш город победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Общая площадь, которую планируется благоу-
строить, около 15,5 га. Реализация этого масштабного проекта запланирована 
на 2021-2022 годы.

Михаил БУГАЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2019 №1

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов городского округа Бронницы 6 созыва 
(с уч. изм., утв. постановлением Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы от 01.11.2019 № 4)

В соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Регла-
ментом Совета депутатов городского округа Бронницы, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.04.2011 № 245/35, на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 17.06.2019 № 
292/92 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы», Протокола № 1 от 02.10.2019 
организационного заседания Совета депутатов городского округа Бронницы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов городского округа Бронницы 6 созыва согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Аппарату Совета депутатов городского округа Бронницы разослать настоящее постановление по электронной почте 
депутатам Совета депутатов городского округа Бронницы.

3. Депутатам Совета депутатов городского округа Бронницы осуществлять прием граждан в соответствии с настоящим 
постановлением и вести их систематический учет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 02.10.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин

Приложение к постановлению Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 08.10.2019 № 1

(с уч. изм., утв. постановлением Председателя Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 01.11.2019 № 4)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Прием граждан депутатами осуществляется с 15.30 часов до 17.00 часов по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д.90 

(аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы), по следующему графику:

№
округа

Территория округа ФИО депутатов Дни приема

1

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, 
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, 
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская Центральная, 
Дорожная, Ленинская, Московская дома №№1-69.
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново Бронницкий, Пио-
нерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кро-
ме дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

Захарова 
Анастасия Викторовна
(Секретарь Совета)

Третий 
четверг
месяца

Теркин 
Александр Анатольевич
Новикова
Нателла Олеговна 
(зам Председателя)

(в ред. постановления Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы от 01.11.2019 № 4)

2

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская дома №№ 
75– 166, Советская дома: №№ 2-90 (четная сторона), №№ 1-117(нечет-
ная сторона), № №133,135, Кожурновская дом №69.
Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Первомайский дом 
№2, Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.
Проезд: Пожарный, Заводской.

Соловьева 
Наталья Сергеевна

Второй 
вторник
месяца

Дерканосов 
Сергей Васильевич
Старых 
Сергей Васильевич

3

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 
дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.

Каширин
 Александр Иванович
(Председатель Совета)

Понедельник

Третий втор-
ник месяца

Телешов 
Александр Петрович

4

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пу-
щина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, 
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

Аберясев 
Евгений Владимирович

Четвертый
вторник 
месяца

Амелин 
Дмитрий Иванович

5

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Совет-
ская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-го Марта, Строительная дома №№ 1, 3, 5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Мая-
ковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.

Дуенин 
Сергей Анатольевич

Первый 
четверг
месяца

Корнеева 
Нина Николаевна

6

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная, 
Зеленая роща.
Проезд: Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
поселок Горка.

Аберясев 
Николай Владимирович

Вторая 
среда 

месяца

Ильичева 
Елена Вячеславовна
Чиндяскина 
Светлана Викторовна 

(в ред. постановления Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы от 01.11.2019 № 4)
Прием граждан Председателем Совета депутатов городского округа Бронницы – Кашириным Александром Ивановичем 

осуществляется каждый понедельник с 15.00 часов до 17 часов 00 минут по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.90, 
(аппарат Совета депутатов городского округа Бронницы).

Телефон: 8 (496) 46-444-40. Эл. почта: sovet_depytatov@mail.ru 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на сентябрь 2020 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС (1 этаж), телефон для предварительной 

записи: 466-56-89, 466-52-12 
Время приема: 10.00 – 13.00 ч. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
16.09.2020 Среда Главное управление актов гражданского состояния
21.09.2020 Понедельник Уполномоченный по защите прав предпринимателей
28.09.2020 Понедельник Госстройнадзор
График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов на сентябрь 2020 года

Дни приема Время приема
14 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00
15 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00
21 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00
22 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00
28 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00
29 сентября 2020 г. с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предваритель-
ная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государственного казенного 

учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2020 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00
среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно с 
9.00 до 18.00 по телефону: 8 (495) 988-38-61.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2020 № 364
Об утверждении прогнозируемой численности обучаю-

щихся и воспитанников в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Бронницы Московской 
области за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 г.

В соответствии с законом Московской области от 19.09.2007 
№151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области» 
(в ред. от 23.03.2020) Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. прогнозируемую численность воспитанников в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях городского 
округа Бронницы Московской области, учитываемую при расче-
тах объемов расходов бюджета Московской области за период 
с 01.09.2020 по 31.12.2020 г. на предоставление субвенций 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. прогнозируемую численность обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа 
Бронницы Московской области, учитываемую при расчетах 
объемов расходов бюджета Московской области за период с 
01.09.2020 по 31.12.2020 г. на предоставление субвенций из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации городского 
округа Бронницы Московской области при формировании му-
ниципальных заданий для общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций городского округа Бронницы 
Московской области за период с 01.09.2020 по 31.12.2020 г. 
учитывать прогнозируемую численность обучающихся и вос-
питанников.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Бронниц-
кие новости и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Касимову Д.Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1

Прогнозируемая численность воспитанников в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 

период с 01.09.2020 по 31.12.2020 г.
Приложение 2

Прогнозируемая численность обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в период с 

01.09.2020 по 31.12.2020

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2020 №365
Об утверждении фактической численности обучающихся 

и воспитанников в муниципальных образовательных орга-
низациях городского округа Бронницы Московской области 
за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 гг. 

В соответствии с законом Московской области от 19.09.2007 
№ 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области» 
(в ред. от 23.03.2020) Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. фактическую численность воспитанников в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях городского 
округа Бронницы Московской области, учитываемую при расче-
тах объемов расходов бюджета Московской области за период 
с 01.01.2020 по 31.08.2020 г.г. на предоставление субвенций 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. фактическую численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Брон-
ницы Московской области, учитываемую при расчетах объемов 
расходов бюджета Московской области за период с 01.01.2020 по 
31.08.2020 г.г. на предоставление субвенций из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по образованию Администрации городского 
округа Бронницы Московской области при формировании му-
ниципальных заданий для общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций городского округа Бронницы 
Московской области за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 г.г. учи-
тывать фактическую численность обучающихся и воспитанников.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Бронниц-
кие новости и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Бронницы Московской области Касимову Д. Р.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 1, Приложение 2

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.07.2020 № 342 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

В связи с технической ошибкой, допущенной в паспорте 
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики», утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 13.12.2019 № 663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 
31.03.2020 №144, от 02.07.2020 № 306), Администрация город-
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Развитие институтов гражданского общества, повы-
шение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики», изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области

от 20.07.2020 №342
Изменения в муниципальную программу «Развитие инсти-

тутов гражданского общества, повышение эффективно-
сти местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администра-

ции города Бронницы от 13.12.2019 № 663
 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 №144, 

от 02.07.2020 № 306)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.07.2020 № 363 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Цифровое муниципальное образование» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов», 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 пла-
новом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое 
муниципальное образование», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области № 655 от 12.12.2019 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Бронницы 
Московской области № 148 от 31.03.2020, № 271 от 15.06.2020), 
согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утверждены

постановлением Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области 

от 28.07.2020 № 363
Изменения в Муниципальная программу «Цифровое муни-

ципальное образование»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru



11 сентября 2020 года №37 (1425) Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 
16+

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» 12+
03.30 Шоу выходного дня 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Капризная 
принцесса» 0+
05.40 М/ф «Петух и боярин» 
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+
05.45 М/ф «Быль-небыли-
ца» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алек-
сандра Куприна. «Поеди-
нок» 16+

06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 М/ф «Дом» 6+
09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ-
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
01.20 Кино в деталях 18+
03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Горный мастер» 
0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+

сика... 12+
02.15 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Борови-
ковский» 12+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 
16+
09.30, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

20.45 Д/ф «Философский 
остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

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

20.45 Д/ф «Прожить до-
стойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Т/с «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

кино 12+
08.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
17.50, 01.30 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-

кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил 
Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Красивая планета 
12+
17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового 

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 
16+
22.35 Т/с «ВИРУСНАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ни-
колай Еременко 16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

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

00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Советские мафии 
16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» 16+
00.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�сентября

ВТОРНИК
15�сентября

СРЕДА
16�сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�сентября

СРЕДА
16�сентября

ПЯТНИЦА
18�сентября

ВТОРНИК
15�сентября

ЧЕТВЕРГ
17�сентября

18.00-21.00
  Информационная про
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб
титрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
  Передача «Преодоление» 
(повтор), 12+
  Фильм «Богородский 
полк». Первая мировая вой
на. 12+

19 сентября 
21.00 Мелодрама Лассе Хал-
льстрёма «ТИХАЯ ГАВАНЬ», 
2013 г. (США) 12+

20 сентября
21.00 Мелодрама «КОНТАКТ 
2011», 2011 г., (Россия), 
16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

19-20�сентября

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

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА», 
2010 г., (США, Корея Южная, 
Новая Зеландия) 16+

8 .00  Информационно- 
аналитическая программа 
«Объектив», (повтор), 12+

20.00 Передача «ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ», 12+.
Денни Садовский рассказы-
вает о событии, изменившем 
его жизнь
21.00 Авантюрная трагико-
медия «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК», 2010 г. (США) 16+

8.00, 13.00 Передача «Пре 
одоление» (повтор), 12+

20.00 Фильм «БОГОРОДСКИЙ 
ПОЛК». Первая мировая вой-
на,12+

21.00 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», 2014 г.) 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

8.00, 13.00 Фильм «Богород-
ский полк». Первая мировая 
война. 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Мелодрама «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ», 2014 г. 
(США) 12+

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

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешест вия на квадро-
циклах по бездорожью

21.00 Комедия «КЛАДОИС-
КАТЕЛИ», 2011 г., (Россия), 
12+

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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Нормальные герои всегда 
идут в обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

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

23.50 Х/ф «СЫНОК» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.50, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
12+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Я – АНГИНА!» 
12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне, 12+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
10.50, 01.35 Т/с «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
04.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
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+

16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.20 Т/с «ЗОЯ» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 12+
14.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». 

лые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 0+
13.35 Д/ф «Остров и со-
кровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Ми-
хаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» 12+
17.50, 01.35 Историче-
ские концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «ВСЕМ – СПА-
СИБО!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». «Фан-
тик. Первобытная сказка». 
«Слоненок» 12+
08.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 
12+
09.45 Д/с «Возвращение до-
мой». «Ограбление по– ростов-
ски» 12+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» 12+
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.25 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Монстры» 12+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Разные колёса». 
«Кот в сапогах». «Царев-
на-лягушка» 12+
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
«Junior music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ СЕ-
СТРА ЭЙЛИН» 12+

СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 
16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
16+
04.15 Таинственная Россия 16+

16.50 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
04.35 Московская неделя 12+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы» 
12+
00.55 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.35 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
02.20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение импе-
рии» 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧ-
КИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Тайные аристо-
краты» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
22.00, 02.55 В центре со-
бытий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-

дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда Алли-
луева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Вирусная реаль-
ность» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Совет-
ские мафии 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДЕД» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
13.55, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Миха-
ила Козакова» 16+
15.55 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина– 2020 г 
16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» 
12+

03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+

05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
12+
07.30 Православная энциклопе-

22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
12+
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 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 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-
БЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. 
Кто-то там наверху любит 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 18+
01.40 Я могу! 12+

05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА» 12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
0+
05.40 М/ф «Попались все» 0+

06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
10.45 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
СМЕРЧ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка ска-
зывается» 0+
05.40 М/ф «Алим и его 
ослик» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 
16+
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «На задней парте» 0+
05.45 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» 0+

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+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
18+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
16+
05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+

СУББОТА
19�сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�сентября

ПЯТНИЦА
18�сентября

ЧЕТВЕРГ
17�сентября
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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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367, 
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

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

Европейская компания проводит набор:

 СОТРУДНИЦ (КОВ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 САМОЗАНЯТЫХ   ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ

 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
Высокая заработная плата!

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

 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
 МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЛОГИСТИКЕ

С опытом работы!

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Место работы: город Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ 

в швейный цех 
с опытом работы. 
Зарплата стабильная. 

8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЮТСЯ
организации рабочие: 

ПЛОТНИКИ. 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С».
З/п высокая. Соц.пакет.
Тел.: 8 (985) 885-54-29

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
 на неполный 

рабочий день, 
с 13.00 до 18.00. 

Тел.: 8 (968) 603-80-30

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

категории «В», «В1». 
Оклад 45000 руб. Все воп-
росы при собеседовании. 
Тел.: 8 (916) 638-51-57

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

Дома с нуля, крыши, фундаменты, все работы по бе-
тону. Обшивка домов сайдингом. Домкратим дома.
Реставрация: домов, фундаментов, старых крыш. 

8�(968)�705-46-16,�8�(901)�906-10-31�Василий

КРУПНОЙ КОМПАНИИ  
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

График работы 5/2. Заработная плата от 30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Место работы: г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7А
Тел.: 8 (495) 648-70-30, доб. 813, Ольга Евгеньевна

эл.почта: goncharova@oldos.ru

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении ООО «УК Бронницкого ГХ»!

Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме состоит 
из платы за содержание жилого помещения, включающую в себя, в том числе плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме.  

Частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ установлено, что размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на 
общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в по-
рядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации.

Таким образом, Вы как собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
провести общее собрание по вопросу определения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в Вашем многоквартирном доме с учетом предложений 
ООО «УК Бронницкого ГХ» на 2021 год. 

При этом, ООО «УК Бронницкого ГХ» обращает Ваше внимание на то, что предлагае-
мый Вами размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме должен быть экономически обоснованным, обеспечивающим покрытие (возмеще-
ние) затрат управляющей организации на обслуживание и содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома и произведен с учетом предложений такой организации.

ООО «УК Бронницкого ГХ» предлагает организовать соответствующее общее соб-
рание, о дате, времени и месте проведения которого заблаговременно уведомить 
письменно ООО «УК Бронницкого ГХ», а также подготовить к общему собранию соот-
ветствующие экономические предложения. 

В случае не проведения общего собрания, предложения ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2021 год будут 
направлены для утверждения в органы местного самоуправления городского округа 
Бронницы Московской области в соответствии со ст.ст. 156, 158 Жилищного кодекса РФ.

ПРОДАЮ
срочно! 1-комнатную 

квартиру, 40,2 кв.м, 1 этаж, 
собственник, г.Бронницы, 
пер.Марьинский, д.1. Тел.: 
8 (905) 738-60-19

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, собст-
венник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

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

гараж в ГСК-3, общая 
площадь 25 кв.м. Без под-
вала. Тел.: 8 (905) 759-61-
49 Александр

гараж в ГСК-2. Тел.:  
8 (903) 245-96-96

трубу диаметром 130 
и 160 по 6 метров. Тел.:  
8 (903) 245-96-96

двери межкомнатные 
в кол-ве 7 шт., б/у, в от-
личном состоянии, пр-во 
Испания. Коричневые, со 
стеклом и без+коробка, 
обналичники, ручки, пет-
ли. За все 25000 руб. Тел.:  

8 (916) 647-85-30

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04 Ольга

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату, Н.Дома. Тел.: 

8 (926) 705-32-44, 8 (967) 
150-02-50

комнату русским без 
вредных привычек. Тел.:  
8 (968) 850-53-39

1-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ским в одноэтажном доме 
с удобствами и мебелью, 
13000 руб. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

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

2-комнатную квартиру 

в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

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

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

ищу работу (есть ма-
шина) по уходу за детьми, 
отвезу и привезу в школу, в 
сад. Тел.: 8 (916) 516-73-49

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

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

Ветерану Вооруженных Сил СССР,
генерал-лейтенанту в отставке Н.Ф.ШМАЛЮ

Уважаемый Николай Фёдорович! От всей души поздравляем Вас с 85-летием! 
Как и все, кто родился в трудные довоенные годы, Вы прошли нелегкий жизнен-

ный путь. При этом более 40 лет своей биографии посвятили защите Отечества. 
Начав службу в Советской Армии кремлёвским курсантом, Вы завершили её в 
звании генерал-лейтенанта и в должности заместителя командующего военным 
округом. Будучи в своё время военным советником, Вы внесли свой личный вклад в 
укрепление обороноспособности дружественных нашей стране – Вьетнама, Лаоса, 
Болгарии и Кампучии. 

Особо памятной страницей для Вас стало участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Вы были одним из тех, кто руководил 
деятельностью военнослужащих, в числе первых прибывших к месту катастрофы и 
действовавших в радиоактивной зоне. За многолетнюю и добросовестную службу в 
Вооруженных Силах Вы награждёны 20 орденами СССР, в том числе государствен-
ными наградами Вьетнама и Болгарии.

Как и прежде, Вы пользуетесь уважением и любовью своих сослуживцев. Мы 
уверены в том, что поздравления и пожелания здоровья Вам приходят в эти дни 
со всех республик, а теперь уже самостоятельных государств бывшего СССР.  
И мы все с уважением и любовью поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, бодрости, активного долголетия и выполнения всех Ваших дальнейших 
планов и намерений! 

Родные, близкие, соратники

Пенсионный фонд информирует:

ВЫБОР СОЦУСЛУГ: 
ДЕНЬГАМИ ИЛИ НАТУРОЙ?

Напоминаем гражданам, которые получают пенсию и 
имеют право на набор социальных услуг, что до 1 октя-
бря необходимо принять решение: получать им услуги в 

натуральной форме или денежной. Сами услуги вступят в силу с 1 января 2021 
года. Набор соцуслуг состоит их трёх составляющих: лекарства, льготный 
проезд на железнодорожном транспорте и санаторно-курортное лечение. 

Можно отказаться как в целом от всего набора социальных услуг, заменить его 
денежной формой и получить 1155 рублей 06 копеек, так и от отдельной его части. 

Если же человек ранее отказывался от услуг и теперь хочет их вернуть, весь набор 
или какую-то часть, то также нужно подать соответствующее заявление. 

Это можно сделать через МФЦ, клиентскую службу Бронницы, на портале Госуслу-
ги или на сайте пенсионного фонда пфрф.ру. Напоминаю, что свой выбор конкретного 
набора социальных услуг необходимо сделать до 1 октября 2020 года. 

Евгений СУРСКИЙ, начальник ГУ Управления 
ПФ РФ №15 по Москве и Московской области
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

11 сентября 
в 15.00 Кружок «Оригами-мир» 

мастер-класс «Подставка для каран-
дашей» 6+

в 16.00 Развлекательная программа 
«Большая игротека» 5+

13 сентября 
в 11.00 Историко-краеведческий 

лекторий «Путешествия во времени» 
10+

в 12.30 Клуб «Мастерилка». Мас тер-
класс «Волшебная глина» 6+

в 13.00 Клуб «Мастерилка» ма-
стер-класс «Фоторамка» 5+

в 14.00 АРТ-ТЕРАПИЯ 16+
18 сентября

в 15.00 Кружок «Оригами-мир» ма-
стер-класс «Конверт» 6+

в 16.00 Развлекательная програм-
ма 5+

19 сентября 
в 12.00 Клуб «Мастерилка». Мас тер-

класс «Валяние из шерсти» 5+
в 14.00 АРТ-Вечеринка  «Сочный 

закат» 5+
20 сентября 

в 11.00 Клуб «Мастерилка». Мас-
тер-класс «Волшебная глина» 6+

в 12.30 Историко-краеведческий 
лекторий «Путешествия во времени» 
10+ 

в 14.00 Клуб «Мастерилка». Мас тер-
класс «Декупаж» 5+

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

10 сентября 18.00 Игровое занятие 
«Топтыжка» 2+

14 сентября 11.00 Игровое занятие 
«Музыкальный малыш» 2+

15 сентября 18.00 Игровое занятие 
«Топтыжка» 2+

18 сентября 18.00 занятие для 
детей «Игруля» 4+

Предварительная запись по телефону

АФИША БНАФИША БН

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

«АЙБОЛИТ, У НАС НИЧЕГО НЕ БОЛИТ!»

Киношная хлопушка в руках президента 4-го Международного кинофестиваля 
«Любовь в каждом сердце» Сергея Переверзева дала старт кинематографической 
неделе. Показ состоялся в прямом эфире программы «Открытый разговор». Как 
известно, фестиваль в нынешнем году приобрёл формат онлайн на ТВ «Угреша» в 
г.Дзержинский. Поэтому победители в более чем 20 различных номинациях были 
объявлены в прямом эфире.

Участие в программе «Открытый разговор» приняли президент кинофестиваля 
«Любовь в каждом сердце» – Сергей Переверзев, режиссёр и участник фестива-
ля – Светлана Смирнова и член жюри фестиваля, режиссёр Сергей Самарский. 
После просмотра руководитель кинофестиваля С.Переверзев пообещал, что 
уже с завтрашнего дня начнётся подготовка к следующему, пятому юбилейному, 
кинофестивалю.

Нам особенно приятно сообщить, что в номинации «Телеочерк» передача Брон-
ницкого телевидения «Профессия – танцор» (режиссеры – Мария Чернышова и Елена 
Демик), вышедшая в эфир в рамках общего цикла «Профгид», была отмечена жюри как 
лучший сценарий телеочерка. А видеоклип «Осенние Бронницы» (режиссер – Лилия Новожилова) 
взял специальный приз жюри «Малая Родина». Поздравляем наших коллег с этой престижной победой!

Корр. «БН»

Бронницкая «Вишенка», как и все общеобразовательные 
учреждения города, работает в сентябре в штатном режиме. 

Но при этом деятельность дошкольного 
образовательного учреждения в период 
коронавирусной опасности строится 
согласно всем рекомендациям Роспо-
требнадзора и министерства образо-
вания Московской области. 

В настоящее время в детском саду 
функционируют 16 групп. В нынешнем 
году – три группы раннего возраста. 
Детский сад принял 84 воспитанника, 
которые проходят период адаптации. 
Что касается образовательной деятель-
ности, то она осуществляется согласно 
утвержденному руководством годовому 
плану.

В настоящее время коллектив «Ви-
шенки» участвует в месячнике безо-
пасности. Вся нынешняя неделя была 
посвящена укреплению здоровья ма-
леньких воспитанников. Спортивные 
мероприятия под названием «Айболит, 

у нас ничего не болит!» проходили на улице. А в музыкальном 
классе детсада провели праздник «Сундучок здоровья», в ко-
тором малыши с удовольствием приняли участие. А в кабинете 
логопеда прошли занятия, посвященные правильной речи и 
здоровому образу жизни.

Елена ЗЫСКУНОВА, заведующая детским садом «Ви-
шенка»:

– Согласно рекомендациям Роспотребнадзора досуг, раз-
влечения, различные спортивные мероприятия с малышами 
мы стараемся проводить исключительно на свежем воздухе. 
Такие занятия очень полезны для укрепления иммунитета 
детей и позволяют им противостоять различным сезонным 
инфекциям. Пользуясь случаем, хочу поздравить с началом 
нового учебного года всех наших воспитанников, их родите-
лей и, конечно, всех моих коллег! А еще хочу пожелать всем 
здоровья, счастья и благополучия! 

БРОННИЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В начале сентября были подведены итоги IV Международного кинофестиваля «Любовь в каждом 
сердце». По итогам конкурсного показа представленных работ в отдельных номинациях были отмечены 
видеосюжеты Бронницкого телевидения.

Спортивные мероприятия с таким названием проходят сейчас в рамках недели здоровья в бронниц-
ком детском саду «Вишенка». Они традиционно проводятся с 1 сентября во всех общеобразовательных 
учреждениях Московской области. Участие в ежегодном месячнике безопасности и укрепления здоро-
вья – неизменное составляющее и в деятельности детсадов городского округа Бронницы. 

В детском саду побывала Светлана РАХМАНОВА
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