
• На молодежных слушаниях рас-
смотрен целый ряд актуальных 
вопросов. 

Стр. 2

• Ветеран СХТ К.И.ИВАНОВ 
прошел путь от тракториста до 
бригадира, умельца и новатора.

Стр. 4-5

• В проекте «Все - за одного» уча-
ствует бронницкий детский сад 
«Марьинский». 

Стр. 12
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Компания «ТеремЪ» – деревянное домостроение 
приглашает 

на постоянную и сезонную работу

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

БРИГАДЫ БЕТОНЩИКОВ 
для строительства различных типов фундаментов под дачные дома

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

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

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

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

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

Открытие 
ПЕРВОГО
магазина 

ул.Советская, 69
(ТЦ «Бронницкое 

подворье»)

На постоянную 
работу требуются:

 ЗАМДИРЕКТОРА
 ПРОДАВЕЦ
 ГРУЗЧИК
 ОХРАННИК
 УБОРЩИЦА

Подробности по телефону: 

8 (903) 000-09-51

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ:  
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В БРОННИЦЫ

Промышленный туризм получил прописку в Бронницах. 17 августа состоялась первая подмосковная 
туристическая бизнес-миссия на предприятия нашего городского округа. Участниками промтура стали 
предприниматели из Москвы, Солнечногорска, Шатуры, Воскресенска, Раменского, Домодедово, Гжели. 
Промтуристы познакомились с наиболее успешными производственными коллективами Бронниц.

Читайте на 2 стр.
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Торгово-промышленная палата Московской области 
(ТПП МО) заинтересована в том, чтобы руководители предпри-
ятий, представители частного бизнеса знакомились, обмени-
вались контактами, делились опытом, смотрели, как работают 
их соседи. При этом, несмотря на свою востребованность, 
промышленный туризм в Подмосковье только зарождается. 
На предложение Палаты организовать тур для представите-
лей бизнес-сообщества откликнулась председатель комитета 
по развитию туризма г.о. Бронницы, предприниматель Юлия 
Кирь янова. Администрация города одобрила эту инициативу, 
и в результате в Бронницах состоялся первый промтур по четы-
рём предприятиям. Раменское отделение ТПП МО поддержало 
пилотный проект, а его руководитель Алла Родина увидела 
большое будущее в этом новом, еще неосвоенном формате и 
предложила развивать его совместно.

Первым объектом посещения стал выставочный комплекс 
компании «Теремъ» в Москве, рядом со станцией метро «Кузь-
минки». Как известно, «Теремъ» – один из лидеров на рынке 
деревянного домостроения в России. Компания имеет дилер-
скую сеть по всей стране и за рубежом. Предоставляет полный 
спектр услуг: строительство деревянных домов, достройка и 
реконструкция, инженерные коммуникации, кредитование и 
страхование, благоустройство и продажа земельных участков. 
На экскурсии по выставочному комплексу участники промтура 
увидели более 45 готовых загородных строений: от беседок до 
домов пло щадью более 330 кв. метров. 

Вторым предприятием, которое посетили участники промту-
ра, стала компания «Бронницкий ювелир». Бронницкий ювелир-
ный завод – одно из старейших предприятий России. На заводе 
поддерживаются и давние - вековые традиции цепеплетения,  и 
создаются новые современные виды  дизайнерских украшений 
с бриллиантами и редкими ювелирными камнями. Деловым 
людям в ходе промтура представилась уникальная возможность 

посетить БЮЗ с экскурсией и воочию увидеть, как создаются 
легендарные ювелирные украшения.

Следующим производственным объектом, который посе-
тили гости, стала компания «Нетканые материалы». Сейчас 
это крупнейший завод в России по производству медицинских 
защитных масок, известных под хэштегом #чистоедыхание. 
Завод работает круглосуточно и производит более 2 млн масок 
в сутки. Предприятие помогло трудоустроиться многим жите-
лям нашего города, которые в период вспышки пандемии и 
карантина лишились работы. Здесь производят трехслойные 
одноразовые медицинские маски. Основные потребители 
продукции – медицинские учреждения, аптеки, госструктуры, 
крупные корпорации, супермаркеты, интернет-магазины.

Следующая остановка в рамках промтура была сделана в 
компании «Олдос». Это предприятие успешно работает на рын-
ке детской одежды уже более 25 лет. На предприятии исполь-
зуются новейшее оборудование и компьютерные программы, 
благодаря которым сокращается время на производство из-
делий и улучшается их качество. Гостям предприятия показали 
полный цикл производства: от задумки до пошива готового 
изделия. Здесь выполняют заказы на разработку дизайна и 
пошив оригинальной формы для любых видов спорта и отдыха.

Вся туристическая поездка предпринимателей длилась бо-
лее 10 часов. По пути туристы посетили Арт отель & SPA Чулково 
Club и ресторан Бронничи, где всех гостеприимно встретили 
и вкусно накормили. Во время подведения итогов промтура 
к его участникам присоединился первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы Михаил Батурин и выразил заин-
тересованность в налаживании деловых связей, в организации 
интересных и полезных встреч в дальнейшем.

После завершения тура гости отправились домой с подароч-
ными боксами «Бронницкий сувенир» – это изделия совмест-
ного проекта Петра Козырева и Натальи Павлюковой.

В промтуре участвовал Михаил БУГАЕВ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ:  
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В БРОННИЦЫ

Как уже повелось, на встречах с нашей инициативной мо-
лодежью присутствовал глава городского округа Бронницы  
Дмитрий Лысенков, а также другие руководители администрации 
и коммунальных служб. В этот раз встреча и общение прошли 
в формате непосредственного живого диалога. И любой уча-
ствующий в этом молодой человек, мог предложить свои идеи 
и проекты для реализации в городе. Основными темами стали 
реконструкция парка «Ракушка», организация пешеходной зоны 
между Советской, 75 и Красной, 24, создание нового пространства 
для молодежи, а также установка мусорных урн по городу. 

Необходимость усовершенствования сцены «Ракушка» 
назрела давно. Представители команды #ВБро предложили 
интересный проект с углублением сцены для защиты артистов 
и аппаратуры от дождя. Кроме того, руководитель этой коман-
ды Денни Садовский предложил создать там свободное про-
странство для досуга молодежи. Для этого, как он предложил, 
нужно организовать крытое помещение. И тогда культурные 
мероприятия можно будет проводить и в холодное время года. 

Другой представитель инициативной молодежи Сергей 
Чепрасов предложил проект по обустройству новой пешеход-
ной зоны вблизи здания бывшего 38-го завода и молодеж-
ного центра «Алиби». Эта зона не только украсит город, но и 
расширит возможности предпринимателей: откроются новые 
павильоны для торговли. Собственник завода готов провести 
строительные работы на данной территории с дальнейшим 
обустройством торговой зоны. 

Помимо этого команда #Вбро проработала логистику уста-
новки мусорных урн на недавно убранных её участниками тер-
риториях. Они хорошо проанализировали, где у них во время 
уборки возникли наибольшие проблемы, и прошлись ещё раз 
по всем убранным улочкам. Во многих местах ситуация повто-
рилась на другом временном этапе – мусор нерадивые жители 
складывали там же. Команда высказала пожелание о том, что их 
опыт и труд будут приняты во внимание, и город станет чище! 

Все идеи и пожелания участников встречи были рассмотрены 
присутствовавшими на встрече городскими руководителями 
и приняты к сведению. Следующую встречу, чтобы обсудить 
результаты, запланировали на следующую пятницу. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

МОЛОДЕЖНЫЕ СЛУШАНИЯ: ЕСТЬ ИДЕИ!
12 августа в конференц-зале администрации городского округа Бронницы прошли молодежные об-

щественные слушания, на которых были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с обустройством 
территории и мест отдыха горожан. Нынешние общественные слушания были приурочены ко Всемирному 
дню молодежи.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ИНВАЛИДЫ 

И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЧТЕНИЕ 

С 10 по 31 июля в Подмосковье про-
шел межрегиональный онлайн-кон-
курс художественного чтения. Он 
был организован в целях выявления 
и поддержки одаренных граждан «се-
ребряного» возраста с привлечением 
внимания к творчеству поэтов и пи-
сателей отечественной и зарубежной 
литературы, в том числе к авторскому 
творчеству. В конкурсе принимали 
активное участие члены Бронницкой 
городской организации инвалидов. 

Творческое состязание включало в 
себя чтение вслух отрывков произведе-
ний по следующим номинациям: поэзия 
и проза (исполнение произведений из-
вестных авторов), театральная реприза, 
устное народное творчество, исполнение 
собственных произведений. 

Организаторы конкурса учредили 
специальные поощрения: «Приз зри-
тельских симпатий», «Лучшее авторское 
произведение», «Победа: память сердца 
моего» (к 75-летию Победы – чтение 
произведений, посвящённых событиям 
Великой Отечественной войны). 

От Бронницкой городской органи-
зации инвалидов заявку на участие в 
конкурсе в двух номинациях отпра-
вили: Л.Ю.Терешко (поэзия), а также  
О.А.Егорова и Г.И.Погорелая (испол-
нение собственных произведений). 
Помощь в подборке материала для 
исполнения на конкурсе оказала опыт-
ный специалист городской библиотеки 
В.Б.Гибралтарская. Она прислала сразу 
несколько стихотворений о Великой От-
ечественной войне. Но исполнить надо 
было лишь одно и представить на суд 
зрителей и жюри. 

13 июля бронницкие участницы, вы-
брав понравившиеся произведения, при-
шли в центр «Забота», откуда видеороли-
ки с их выступлениями были отправлены 
на конкурс. Многие бронничане приняли 
участие в голосовании для определения 
победителя в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». И вот после подведе-
ния итогов конкурса пришло письмо с 
благодарностью за участие в конкурсе и 
поздравление с победой!

В номинации «Поэзия», исполнив 
стихотворение Михаила Луконина «Мои 
друзья», Л.Ю.Терешко заняла 1-е место. 
Ей был вручен диплом победителя кон-
курса. А в номинации «Лучшее авторское 
произведение», исполнив стихотворение 
собственного сочинения «Молитва», член 
Бронницкой организации инвалидов 
О.А.Егорова также получила диплом по-
бедителя конкурса.

Корр. «БН»  
(по информации Бронницкой 

городской организации инвалидов)

Судя по отзывам и впечатлениям тех, кто участвовал в вело-
пробеге, он оказался достаточно интересным и насыщенным. Ве-
лосипедисты стартовали от кафе «Золотая лошадь» и двигались в 
сторону испытательной трассы 21 НИИИ. По пути проехали вдоль 
бывшей взлётно-посадочной полосы сельхозавиации, полюбо-
вались кукурузными полями, доехали до Карачаровского пруда. 

Конечно, у велосипедистов была надежда встретить в леси-
стой местности маралов – крупных и сильных представителей 
благородного семейства оленей. Однако, повстречали они лишь 
стадо пасущихся коров. Эти менее благородные, но зато более 
полезные животные попытались проследовать за участниками 
велокантри, но не выдержали темпа и сильно отстали. 

Привал велогонщики устроили на пруду возле Кочиной Горы. 
Там немного перевели дух, подкрепились заранее припасёнными 

вкусностями, пополнили запасы воды из местного родника. А 
после со свежими силами поднялись на живописную Кочину Гору. 
Оттуда, как известно, открываются замечательные виды на реку 
Нищенка, на деревню Сельцо, близлежащие леса и поля. 

У некоторых велосипедистов мелькнула мысль спуститься 
вниз. Но представив трудную дорогу обратно, решили всё же 
удовлетвориться обзором сверху. Прослушав небольшую инте-
ресную лекцию об истории деревни, известных людях, прожи-
вающих в окрестностях, велоотряд отправился в обратный путь. 

Дорога домой, хорошо знакомая, с уже родными лужами 
и колдобинами, показалась велосипедистам из «Навигатора» 
простой и приятной. В память о вояже его участникам остались 
позитивные впечатления, масса эмоций и отличные фотографии!

Корр. «БН» (по информации МЦ «Алиби»)

АВГУСТОВСКИЙ ВОЯЖ «НАВИГАТОРА»
На днях участники бронницкого велосипедного клуба "Навигатор", действующего при МЦ "Алиби", 

совершили интересное велопутешествие до деревни Кочина Гора. 
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 20.08.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 66541
СМЕРТЕЙ 1157
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 50060

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

518
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город Заболевших 
всего

Балашиха 1880
Богородский 1532
Бронницы 98
Власиха 82
Волоколамск 174
Воскресенск 1133
Дзержинский 598
Дмитров 1220
Долгопрудный 885
Домодедово 2047
Дубна 338
Егорьевск 1065
Жуковский 976
Зарайск 372
Звездный городок 12
Ивантеевка 919
Истра 1153
Кашира 348
Клин 1570
Коломна 1946
Королев 3114
Котельники 359
Красноармейск 80
Красногорск 3531
Краснознаменск 391
Ленинский 1615
Лобня 823
Лосино-Петровский 228
Лотошино 311
Луховицы 587
Лыткарино 491
Люберцы 2228
Можайск 365
Молодежный 3
Мытищи 2236
Наро-Фоминск 978
Одинцово 2511
Озеры 332
Орехово-Зуево 1700
Павловский Пасад 605
Подольск 3959
Протвино 219
Пушкино 1724
Пущино 43
Раменское 1622
Реутов 990
Рошаль 126
Руза 770
Сергиев Посад 2070
Серебряные Пруды 171
Серпухов 1149
Солнечногорск 1185
Ступино 758
Талдом 198
Фрязино 505
Химки 1940
Черноголовка 55
Чехов 582
Шатура 944
Шаховская 233
Щелково 1618
Электрогорск 232
Электросталь 1058

В декабре 2019 года крупная российская компа-
ния «Олдос» открыла производство в Бронницах. 
Вот уже более восьми месяцев это современное, 
оснащенное по последнему слову техники произ-
водство, успешно действует в нашем городе. О 
том, как трудовой коллектив пережил ограничения, 
связанные с пандемией, и как там обстоят дела в 
настоящее время, корреспондент «БН» узнал, не-
давно побывав на этом предприятии. 

Компания «Олдос» была основана в Санкт-Петербурге и 
сейчас является одним из лидеров на российском текстильном 
рынке. Предприятие специализируется на оптовой продаже 
тканей и швейной фурнитуры, а также является производите-
лем собственной марки детской одежды. Продуманные до ме-
лочей конструкции, технологичные и износостойкие материалы 
обеспечат потребителям максимальную защиту и комфорт в 
любую погоду. В производстве материалов и пошиве продук-
ции, предназначенной для детей-подростков, используются 
богатый опыт и экспертные знания с 1993 года. В настоящее 
время «Олдос» производит всё, начиная от нижнего белья до 
курток, шапок, варежек, сапог, зонтов и рюкзаков. 

- Всё родилось с идеи собственника, – рассказывает ру-
ководитель швейного производства компании «Олдос» в г.о. 
Бронницы Юрий Бирюков. – Он меня пригласил для участия в 
своем проекте. Вместе с процессом формирования коллектива 
швей у нас шла закупка современного высокотехнологично-
го оборудования. У нас уже действуют принтер, коландер и 
лазер, который режет необходимые детали. Всё это нужно 
для ускорения технологических процессов, которые сейчас 
осуществляются при производстве продукции. К слову: если 
в Бронницах есть профессиональные швеи или те, кто хочет 
пройти обучение и стать в итоге швей, то милости просим к нам.

Весной этого года многие производственные предприятия 
столкнулись с серьезными проблемами, связанными с повсе-
местным введением карантина и закрытием многих объектов. 
Мы поинтересовались, как этот трудный период пережила 
компания «Олдос». 

Сотрудники компании подробно показали и рассказали 
мне о том, как именно и на каком оборудовании производятся 
работы по изготовлению одежды. На предприятии использу-
ются новейшее оборудование и компьютерные программы, 
благодаря которым сокращается время на производство изде-
лий и улучшается их качество. Сотрудники «Олдос» не делают 
ручной крой в отличие от многих других фирм. Они эффективно 
используют для этого компьютерную технику. 

Компания позиционирует свою продукцию как одежду для 
активного отдыха. А еще «Олдос» – спонсор многих массовых 
спортивных мероприятий. Сотрудники предприятия часто и 
сами принимают в них участие. Поэтому для них особенно важ-
но, чтобы не только дети, но их родители носили качественную 

удобную одежду. При этом, такая одежда должна отвечать всем 
санитарно-гигиеническим нормам и другим требованиям. В 
компанию уже поступают заказы от футбольных лиг - от люби-
тельских и полупрофессиональных до профессиональных. Есть 
запросы и на изготовление футболок для первоклассников. 
Техника, которая сейчас есть в руках специалистов «Олдоса», 
позволяет отобразить на материале всё, что угодно – с любой 
фотографии из Интернета. Словом, если вы цените новизну, 
качество и доступность, спрашивайте в магазинах товары 
компании «Олдос».

На предприятии побывал Михаил БУГАЕВ

«ОЛДОС»: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – 
КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

На проводимых тренировках выбороч-
но присутствовали специалисты отдела 
безопасности, ГО и ЧС городской админи-
страции совместно с сотрудниками 127-й 
пожарно-спасательной части. Конкретны-
ми задачами проведения тренировочных 
мероприятий стало обучение первых лиц и 
персонала объектов правильно руководить 
процессом эвакуации, а также быстро, без 
паники покидать здания при возникновении 
в них чрезвычайных ситуаций. 

В ходе учений также осуществлялась проверка работо-
способности систем доведения сигнала пожарной тревоги 
и пожарной сигнализации, шла отработка взаимодействия 
всех сотрудников объектов и спасательных служб. 

Такие тренировки проводятся повсеместно с 2018 года, 
после известной трагедии в Кемерово. Благодаря проти-
вопожарным учениям можно своевременно выявить на том 
или ином предприятии существующие недочеты в вопросах 
безопасности, устранить их и не допускать жертв в случае 
реальной тревоги и ЧП. Проведение тренировочных меро-
приятий – необходимая мера, позволяющая людям выра-
ботать самообладание, выдержку, готовность действовать 

в условиях реальной угрозы, когда на 
счету каждая секунда.

Всего эвакуационные тренировки 
проведены на 24 объектах города, 
и в них приняли участие более 1300 
человек. Подобные пожарно-такти-
ческие занятия в Бронницах будут 
проводиться и в дальнейшем. Они 
охватывают как школы, так и другие 
организации массового скопления 
людей – горбольницу, торговые 
центры и другие заведения.

Михаил БУГАЕВ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ «ПЕРЕКРЕСТОК»ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ «ПЕРЕКРЕСТОК»
18 августа в супермаркете «Перекресток», как и в целом ряде других объектах городского округа 

Бронницы, проводились августовские противопожарные учения. Они состоялись в рамках общеобластной 
тренировки по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей при возникновении 
пожара и чрезвычайных ситуаций в местах с массовым пребыванием людей. 

БИЗНЕС ЖИВ

Юрий Бирюков, руководитель швейного 
производства компании «Олдос»  
в г.о. Бронницы:

- В это время мы, как и большинство 
швейных производств, предприняли все не-
обходимые меры для того, чтобы сохранить 
наш коллектив. Мы закупили сырье для про-
изводства защитных масок и добились того, 
чтобы нам разрешили выдавать пропуска и наши специалисты 
могли ходить на работу. Мы изготавливали эту необходимую 
в период пандемии продукцию и распространяли по нашим 
филиалам по всей России, а также тем, кто к нам обращал-
ся. А после того, как нам разрешили, мы перешли на нашу 
основную продукцию.
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Неутомимый работяга-трактор с шипами на железных колесах уже многие годы стоит на постаменте у 
бывшего административного здания «Сельхозтехники» (СХТ). Памятник первому советскому «железному 
коню», которого назвали «Универсалом», появился у нас в год 50-летия создания в Бронницах машин-
но-тракторной станции (МТС). Именно из неё после целого ряда переименований выросло знаменитое на 
всю страну объединение... Любое производство славится своими кадрами. И мы расскажем о человеке, 
который 13-летним мальчишкой в первый послевоенный год пришел работать в женскую тракторную 
бригаду МТС. Сначала был прицепщиком на плуге, а через год сел за руль «Универсала». С той давней 
поры и начался непрерывный трудовой стаж ветерана Бронницкой «Сельхозтехники» Кима Игнатьевича 
ИВАНОВА. За время своей работы он сумел в совершенстве освоить целый перечень рабочих специ-
альностей, стал настоящим производственным универсалом, незаменимым мастером-ремонтником, 
умельцем и знатоком техники. Ныне одного из старейших работников СХТ, к сожалению, уже нет на 
этом свете. О своем отце и о том памятном времени корреспонденту «БН» рассказывает его сын Сергей 
Кимович, продолживший на предприятии производственную династию Ивановых. 

– Мой отец был коренным жителем 
Бронниц, здесь родился, здесь пережил 
трудное военное детство, – начал свой 
рассказ Сергей Кимович. – Родители 
назвали его Кимом (в честь Коммуни-
стического Интернационала Молодежи). 
Окончить школу ему, как и многим «детям 
войны», не удалось. Во время послевоен-
ной голодухи надо было помогать матери 
кормить младших – всего в семье было 
11 детей. Собственно, тогда очень рано 
начали трудиться большинство папиных 
ровесников... После того, как освоил-
ся прицепщиком на тракторном 
плуге, ему, 14-летнему, доверили 
трактор. А уже позже – комбайн. И 
с 1946 года и до самой пенсии отец 
работал на предприятии. 

Первые десять лет его трудово-
го стажа были, пожалуй, самыми 
трудными. Пахать, сеять и вы-
полнять другие полевые работы 
на старом, маломощном и неу-
добном (несмотря на престижное 
название) «Универсале» – дело 
неимоверно тяжелое. Приходи-
лось много часов работать, сидя на 
очень жестком железном сиденье. 
При этом тракторист был открыт 
всем ветрам и непогоде. Зимой 
– пронизывающий холод, летом – 
невыносимое пекло. А не выполнив 
задания, с поля не уйдешь. К концу 
смены он выматывался так, что 
едва доходил до дома. Бывало, 
вернется с работы – руки и лицо черные 
от загара и пыли, одни зубы белеют... 

Когда слушаешь подробный и откровен-
ный рассказ Сергея Кимовича о том, в каких 
тяжелейших условиях приходилось рабо-
тать тогдашним бронницким трактористам 
(в основном, женщинам и мальчишкам), 
невольно сравниваешь те далекие и тяже-
лые для всех россиян 40-е годы с нашим 
нынешним, сравнительно благополучным 
временем. И думаешь: а нашлись бы такие 
же непритязательные и самоотверженные 
трактористы сегодня?!

Конечно, есть и в современной постсо-
ветской России молодые люди, владеющие 
рабочими, в том числе сельскохозяйствен-
ными профессиями. Но всё же очень труд-
но, даже невозможно, представить наших 
сегодняшних, большей частью вполне обе-
спеченных своими родителями, подрост-
ков, прилично одетых и хорошо упитанных 
со смартфонами и планшетами, и вдруг… 
сидящими за рулем того самого железного 
«Универсала». И не просто сидящими, а 
работающими на бескрайних колхозных по-
лях от рассвета до заката. С максимальной 
самоотдачей и минимальным временем на 
обед и отдых… 

Кто-то скажет, что тогда было совсем 
другое время, другие реалии поднимаю-
щейся из военных руин страны. И те давно 
прошедшие и забытые советские годы 
нельзя (да, вроде, и незачем) сравнивать 
с нашим новым веком. Разве плохо, что 
у большинства нынешних бронницких 

старшеклассников есть возможность 
беззаботно учиться, поступать в вузы, ос-
ваивать выбранную профессию? И только 
уже изрядно повзрослев, начать работать. 

Причем, не в селе, а, как правило, в 
городе, удобно сидя на офисном стуле, 
а не за рулем тарахтящего и насквозь 
пропыленного колхозного трактора… 
Правильно написал один известный поэт: 
«Времена не выбирают, в них живут...». 

Но всё же, глядя на старый «Универ-
сал» на постаменте, нам, жителям ХХI 
века, надо, если не сравнивать настоящее 
с прошлым, то хотя бы помнить о нём. И 
о бронницких трактористах 40-х годов – 
совсем юных, еще не успевших возмужать 
мальчишках. И о замечательных специа-
листах-универсалах, которые в 70-80-е 
годы вывели бронницкую «Сельхозтех-

нику» на самые передовые 
производственные рубежи. 

Но вернемся к герою на-
шей статьи – Киму Игнать-
евичу Иванову. После окон-
чания курсов смышленый 
и настойчивый парень стал 
механизатором широкого 
профиля, освоил все гусе-
ничные трактора, а также 
комбайны и экскаваторы. 
И в дальнейшем, возмужав 
и набравшись опыта, сам 
возглавил бригаду трактори-
стов. А впоследствии, когда 
МТС преобразовали в РТС 
(ремонтно-тракторную стан-
цию), стали производить там ремонт раз-
личных отечественных тракторов и другой 
техники для окрестных хозяйств, молодой 
механизатор освоил и это нужное дело. 

В то время судьба свела парня с 
другим мастером своего дела – Иваном 
Павловичем Полосухиным. Они вместе 
ремонтировали трактора ДТ-54, вос-
станавливали изношенные поверхности 
ходовых деталей. Уже тогда оба стали 
искать пути совершенствования ремонт-
ного процесса, осваивать новые способы 
и методы. И при этом всегда стремились 
добиваться того, чтобы любой агрегат или 
деталь, вышедшие из-под их рук, работа-
ли лучше, дольше и экономнее. 

Шли годы... Сельскохозяйственная 
техника становилась всё сложнее. Услож-

нялись и задачи механизаторов-ремонт-
ников. На предприятии стали организо-
вываться специализированные рембри-
гады. Ким Игнатьевич стал полноценным 
руководителем именно такой – опытной 
бригады ремонтников-станочников. Это 
был уже следующий этап в долгой и на-
сыщенной трудовой биографии бывшего 
тракториста «Универсала». 

Возглавляя бригаду, он немало порабо-
тал в цехе, где ремонтировали тракторные 
рамы. После перешел в цех, где произ-
водился комплексный ремонт тракторов 
«Беларусь». В то время на предприятии 
уже был довольно большой поток обслу-
живаемой техники. Его бригада не только 
ремонтировала, но и, как прежде, вос-
станавливала изношенные узлы и детали 
сельхозагрегатов. Сначала путем виброду-

говой наплавки, затем стали 
применять другие, более 
современные методы. А еще 
осваивать новую заводскую 
технику, станки и оборудо-
вание, поступавшие к ним и 
в хозяйства.

За годы бригадирства 
сложилась у Кима Игнать-
евича и такая важная черта 
его личности, как умение 
организовывать труд своих 
подчиненных, постоянно 
совершенствовать трудо-
вой процесс, вести настав-
ничество. В его бригаде 
сформировалось немало 
высококлассных специ-
алистов-ремонтников, о 

достижениях которых в тот период немало 
писали в районной газете. А в 1973 году, 
когда сын бригадира – Сергей Кимович 
окончил «красную» школу, его тоже при-
няли в отцовскую бригаду. 

И оба представителя трудовой ди-
настии не только успешно выполняли 
производственные задания, но еще ста-
рались всячески совершенствовать сам 
ремонтный процесс, осваивали новую 
оснастку, смежные специальности, ак-
тивно участвовали в рационализаторстве. 
Так, в дальнейшем было подсчитано, что 
группа рационализаторов, которую воз-
главил К.И.Иванов, за счет внедренных в 
производство различных новшеств дала 
предприятию суммарный экономический 
эффект – более миллиона рублей...

А когда сына призвали на срочную 
службу в армию, Ким Игнатьевич взял 
себе в помощники еще одного очень 
способного к ремонтному делу парня – 
Леонида Столярова. 

– После того, как отслужил, я снова 
вернулся к отцу, в «Сельхозтехнику», – 
продолжает свой рассказ Сергей Кимо-
вич. – В то время директором объеди-
нения был назначен Анатолий Федоро-
вич Полковников, работавший прежде 
главным инженером. И мы как активные 
рационализаторы в составе опытной про-
изводственной бригады стали работать 
под его непосредственным руководством 
и выполнять в основном директорские 
задания. Под нас даже был образован 
специальный опытный участок, где раз-
рабатывались и внедрялись в практику 
все перспективные новшества. На этом 
участке мы трудились втроем: папа, Ле-
онид Столяров и я. 

При этом Иванов-отец как самый 
опытный мастер отвечал за общую орга-
низацию и координацию всего процесса. 
Леонид занимался всей электрической 
частью будущей разработки. А за Ива-
новым-сыном была вся необходимая 
механика. Ему надо было точить, свари-
вать, слесарить... В то время Сергей уже 
умел работать и на всех металлорежущих 
станках, а выточенные им детали ничем ни 
отличались от заводских. Совершенствуя 
производственный процесс и оснастку, 
троица подала за время совместной рабо-
ты десятки заявок на различные рацпред-
ложения и изобретения. К примеру, у 
главы династии вся трудовая книжка была 

исписана благодарностями и 
полученными премиями...

Как и о своем отце, с осо-
бой теплотой и благодарно-
стью говорил мой собеседник 
о тогдашнем директоре СХТ 
А.Ф.Полковникове. Анато-
лий Федорович, по его сло-
вам, был не просто отличным 
организатором всего про-
изводственного процесса, 
успешным руководителем, но 
и постоянным генератором 
самых различных  новаторских 
идей. У него всё время воз-
никали какие-то интересные 
и перспективные задумки. А 
они, специалисты опытного 

участка, последовательно во-
площали их в жизнь. 

Причем, директор, учитывая высокую 
квалификацию всех членов успешной 
производственной «троицы», ставил пе-
ред ними лишь общую задачу. Он говорил, 
что надо сделать такую-то машину или 
оборудование с таким-то предназначени-
ем. Однако, ни чертежей, ни конкретных 
расчетов он умельцам не предоставлял… 

И трое специалистов опытного участ-
ка, каждый со своей стороны, начинали 
размышлять и прикидывать, как эту 
теоретическую наработку своего руко-
водителя воплотить во что-то реальное 
и конкретное... К примеру, они втроем 
своими силами и способностями обору-
довали токарные (уже списанные) станки 
под приварку ленты на деталях типа «вал» 
и «стакан». В их ведении был и постоянный 

БРОННИЦКИЙ ТРАКТОРИСТ ПАМЯТЬ

К.И.Иванов у станка

К.И.Иванов (слева), сын С.К.Иванов (в центре) 
и Л.А.Столяров (справа)
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патронаж над механизмами вибродуго-
вой наплавки. За ними также закрепили 
машину для закалки восстанавливаемых 
деталей токами высокой частоты. Они же 
осуществляли сварку и наплавку деталей 
в среде углекислого газа. И при этом каче-
ство выполненных «троицей» работ всегда 
было на должной высоте. 

– Как-то пришел к нам Анатолий 
Федорович и сказал: «Ребята, надо сде-
лать машину для того, чтобы добротно 
приваривать шнеки, – вспоминает Сер-
гей Кимович. – Она понадобится нам 
в изготовлении нового оборудования, 
предназначенного для удаления навоза 
на животноводческих фермах». При этом, 
у директора опять таки не было абсолютно 
никаких чертежей или схем. Он просто 
показал нам трубу, металлический виток 
и поставил конкретную задачу… И мы 
в дальнейшем такую машину сделали. 
Хотя это было совсем непросто: всем 
пришлось основательно потрудиться. Но 
зато новшество получилось удобным и 
перспективным. Я сам после много раз 
успешно работал на таком агрегате… 

Сделали они по директорской задум-
ке и очень нужный ремонтникам станок 
для заточки дисковых борон. Причем, 
Полковников хотел, чтобы эта машина 
получилась более мощной и производи-
тельной, чем те, которые производились 
в то время на заводах. И умельцам это 
тоже удалось. Более того, за внедренное 
в производство новшество им вручили 
престижный в то время диплом ВДНХ. А 
Ким Игнатьевич за свои трудовые заслуги 
получил орден Трудовой Славы 3-й степе-
ни, а также две бронзовых медали ВДНХ и 
премию Совета Министров СССР.

– Ким Игнатьевич являлся уникальным в 
своем роде специалистом, – считает ныне 
здравствующий экс-директор Бронницкой 
«Сельхозтехники» А.Ф.Полковников. – На 
первый взгляд, самый обычный, простой и 
скромный в общении человек. Но при этом 
– талантливейший народный умелец, кото-
рый знал всю нашу технику досконально, 

умел виртуозно работать на всех имеющих-
ся станках. И к тому же являлся, пожалуй, 
самым активным рационализатором и изо-
бретателем. Ему не требовалось подробно 
и в деталях объяснять поставленную зада-
чу. Ему достаточно было обрисовать лишь 
саму идею нужного новшества, наметить 
только сам контур того, что требовалось 
сделать... 

Остальное Иванов-отец с блеском 
доводил до ума и совершенства уже 

самостоятельно. Причем, с такими та-
лантливыми собственными задумками, 
что можно только диву даваться его тех-
ническому уму и умелым рукам. А еще 
Иванов-старший являлся отличным ор-
ганизатором и координатором бригадных 
умельцев и новаторов. Все они многие 
годы постоянно оказывали руководству 
предприятия неоценимую помощь и 
постоянное содействие в развитии и 
модернизации производства. Поэтому 
закономерно и то, что все были удостоены 
государственных наград. А сам Ким Иг-
натьевич стал не только орденоносцем, но 
и лауреатом очень престижной в то время 
правительственной премии.

А еще добавим: новаторы и умельцы 
«Сельхозтехники» не были бы настоящими 
умельцами, если бы не сделали своими 
руками целый трактор. Хоть и малогаба-
ритный, но зато отлично действующий и 
очень удобный в личном приусадебном 
хозяйстве. Дело было в начале 80-х. В то 
время всем работникам СХТ еще бесплат-
но выделяли земельные участки, где они 
выращивали картофель и другие овощи. 
А вручную пахать и мотыжить грунт было 
довольно тяжело. Вот Сергей с отцом и 
решили собрать из отдельных частей не-
большой землеобрабатывающий агрегат. 

Сначала обзавелись 4-х цилиндро-
вым двигателем от автомобиля ГАЗ-69. 
После нашли передний и задний мосты, 
самостоятельно сделали редукторы, 
подобрали нужные колеса и корпус. 
Все, как надо, рассчитали и установили: 
гидравлику, раздельные тормоза, как у 
трактора «Беларусь». И нужную оснастку 
для вспашки и разрыхления почвы сами 
сделали. Всю необходимую сборочную 
работу совершили за полгода. 

Трактор получился очень удобным и 
маневренным: разворачивался на одном 
месте. Вспахивать на нем небольшие 
участки – одно удовольствие! Словом, 
самодельный агрегат, как убедились все, 
кто на нем поработал, был совсем не хуже 
заводского.

Успешно взаимодействовали  ре-
монтники и с научными работниками. 
Одно время на предприятие зачастили 
представители столичного ГосНИТИ 
(Государственного научно-исследова-
тельского технологического института). 
Их интересовало внедрение в процесс 
восстановления изношенных деталей, так 
называемой контактной наплавки (вме-
сто прежней – вибродуговой). Это был 
совсем иной, более современный метод, 

требующий гораздо 
меньших усилий. 

Вскоре сложи-
лось тесное сотруд-
ничество ученых с 
производственника-
ми опытного участка. 
Научные работники 
предлагали разра-
ботку опытного об-
разца нового агре-
гата, а специалисты 
«Сельхозтехники» 
претворяли их за-
думки в конкретное 
изделие. 

А после испыты-
вали на своей базе. 
Занималась зна-
менитая «троица» 
и доработкой по-
ступавших в «Сель-
хозтехнику» новых 
заводских станков 
и созданием опыт-
ного агрегата для 
упаковки зеленых 
сельскохозяйствен-
ных культур и еще 
многого другого...

Разнообразная и 
очень плодотворная 
производственная деятельность «трой-
ственного союза» ремонтников-новато-
ров, начавшаяся с 1977 года, продол-
жалась до 1992 года. До тех самых пор, 
пока организатор и координатор главных 
умельцев СХТ – Ким Игнатьевич Иванов 
не ушел на заслуженный отдых. 

Впрочем, начавшиеся в стране лихие 
90-е изменили многое. Никакого про-
изводственного творчества в трудовом 
коллективе тогда уже не было и в помине. 
Ибо в то смутное безвременье прежний 
успешный управляющий и главный гене-
ратор новаторских идей – А.Ф.Полковни-
ков уже не работал в «Сельхозтехнике». 
Да и само передовое прежде производ-

ственное объединение, как и весь агро-
пром, после горбачевской «катастройки» 
и последующего всесоюзного развала 
практически вплотную приблизилась к 
своему драматическому концу… 

Осмысливая воспоминания ветеранов, 
всё больше убеждаешься в неоспоримой 
истине. А суть её в следующем. Чтобы 
нынче ни говорили о давно ушедшем в 
историю советском прошлом, хорошего 
там, судя по всему, было гораздо боль-

ше, чем плохого. Да и в памяти у моих 
собеседников сохранились, в основном, 
позитивные факты и события, происхо-
дившие на их знаменитом предприятии. 
Одно из них, например, непосредственно 
связано с созданием памятника первому 
советскому трактору, о котором шла речь 
в самом начале этой статьи. 

Памятник этот появился в 1984 году, 
и вышеназванные специалисты-ремонт-
ники имели к его созданию самое непо-
средственное отношение. Тем более, что 
именно на таком историческом агрегате 
начинал свою трудовую деятельность 
главный герой этих строк – бригадир, 
новатор и основатель трудовой династии 

– К.И.Иванов. Во многом, благодаря ему 
и другим умельцам СХТ, собранный бук-
вально по частям и добротно отрестав-
рированный бронницкий «Универсал» вот 
уже более трех с половиной десятилетий 
стоит у федеральной трассы. И не просто 
стоит, а еще и придает нашему старин-
ному городу особый (к сожалению, ныне 
уже забытый) агропромышленный статус. 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

«УНИВЕРСАЛА» И ЕГО БРИГАДА

К.И.Иванов (крайний справа) и А.Ф.Полковников (третий справа) с группой ветеранов СХТ (1984 г).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №302 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Бронницы 
Московской области «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) «О бюджете Московской области на 2019 год и 
на плановый 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 
№489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон-
ницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства», утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 25.12.2019 №691 (с изм. от 31.03.2020 №150) (далее – Про-
грамма), (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на Заместителя 
Главы Администрации городского округа Н.В.Верещагина.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 30.06.2020 №302

Изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 

25.12.2020 №691 (с изменениями от 31.03.2020 №150)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №303

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринима-
тельство» 

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
12.12.2019 №656 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Бронницы от 30.03.2020 №132, от 20.05.2020 №227) согласно 
приложению. 

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 30.06.2020 №303
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
12.12.2019 №656 (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции городского округа Бронницы от 30.03.2020 №132, от 20.05.2020 №227) 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №304 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами» 

В целях приведения в соответствие с ГИС РЭБ наименований и кодов дочерних ме-
роприятий, а также приоритетных целевых показателей муниципальной программы, 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №665 (с учетом изме-
нений, внесенных постановлением Администрацией городского округа Бронницы 
от 30.03.2020 №131) «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
имуществом и муниципальными финансами», согласно приложению.

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 30.06.2020 №304 

Изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муни-
ципальными финансами», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Бронницы от 13.12.2019 №665 (с учетом изменений, внесенных 
постановлением Администрацией городского округа Бронницы от 30.03.2020 
№131) читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2020 №305

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Фор-
мирование современной комфортной городской среды»

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

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
12.12.2019 №654 (с изменениями от 09.01.2020 №1, от 17.01.2020 №11, от 31.03.2020 
№146), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

Московской области от 30.06.2020 №305 
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

комфортной городской среды»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2020 №307

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39, 
Законом Московской области от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 от 
29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде», Адми-
нистрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 № 666 (с изм. 
от 14.01.2020 № 5; от 31.03.2020 № 145), согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 02.07.2020 № 307
Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №666  
(с изм. от 14.01.2020 № 5; от 31.03.2020 № 145), читайте на сайте администра-
ции www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2020 №317

О внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих город-
ского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», на основа-
нии протеста Раменской городской прокуратуры от 25.06.2020 № 86-01-2020 на 
постановление Администрации городского округа Бронницы от 16.02.2016 № 75 
«Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и урегулированию 
конфликта интересов» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Бронницы и урегулированию конфликта интересов», утвержденное постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 16.02.2016 №75 (далее 
– Положение):

1) по тексту Положения слова «город Бронницы» заменить на слова «городской 
округ Бронницы Московской области»;

2) дополнить Положение пунктом 17.6 с подпунктами «а», «б», «в» следующего 
содержания:

«17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 17.3 и 17.4 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего Положения 
или иного решения.»

3) подпункт «в» пункта 25.2 Положения исключить;
4) дополнить Положение пунктом 25.3 с подпунктами «а», «б», «в» следующего 

содержания :
«25.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 

«а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности»;

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Кузнецову Л.П.

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2020 №319

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 02.07.2020 №15ВР-892, Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
городского округа Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
государственных услуг, Администрация городского округа Бронницы Московской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разреше-

ния на использование земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» на территории городского округа Бронницы 
Московской области (далее – Порядок предоставления государственной услуги) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к Постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области

от 07.07.2020 №319
Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земельных участков государственная  
собственность на которые не разграничена» на территории  

городского округа Бронницы Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на использо-

вание земель или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена» на территории городского округа Бронницы Московской области 
осуществляется Администрацией городского округа Бронницы Московской обла-
сти (далее – Администрация), в соответствии с Административным регламентом 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
02.07.2020 года №15ВР-892. 

Адрес местонахождения Администрации: 
Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д.66. Контактный телефон: 

8-496-466-57-18.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: bron@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурновская,73
График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Адрес местонахождения: 140170, Московская область, город Бронницы, улица 
Кожурновская, 73. Контактный телефон: 8(496)46-4-45-03.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
Государственная информационная система Московской области «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» www.bronadmin.ru. 
Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
– РПГУ: uslugi.mosreg.ru.
– МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.07.2020 №341 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Бронницы от 12.05.2020 №209 «Об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в каникулярное время в 2020 году»

На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Бронни-
цы от 12.05.2020 №209 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время в 2020 году» (с изменениями от 05.06.2020 №261, 
от 25.06.2020 №295):

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в новой редакции:
«установить продолжительность смены 10 рабочих дней, в количестве детей 

100 человек»; 
1.2. Подпункт 8.2.1. пункта 8 изложить в новой редакции:
«на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств, предостав-
ляемых бюджету городского округа Бронницы из бюджета Московской области на 
мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время, в 
детские лагеря или санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
или сезонного действия, расположенных в пределах Московской области. За исклю-
чением организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа»;

1.3. Подпункт 8.4. пункта 8 изложить в новой редакции:
 «заключить со страховой компанией договор коллективного или индивидуального 

страхования от несчастных случаев детей, посещающих лагерь с дневным кратковре-
менным пребыванием детей, согласно п.2 настоящего постановления»;

1.4. В пункт 9 добавить подпункт 9.14 « В условиях распространения COVID – 19 
в дополнение к обязательным требованиям, установленных для организаций госу-
дарственными санитарно – эпидемиологическими правилами и гигиеническими 
нормативами применять «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

1.5. В Приложение 7 Положение о расходовании в 2020 году субсидии, предо-
ставляемой бюджету городского округа Бронницы из бюджета Московской области 
на мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время: 
подпункт 4.1. пункта 4 изложить в новой редакции: «на оплату услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей городского округа Бронницы, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских лагерях или санаториях, 
санаторно-оздоровительных лагерях, за исключением лагерей палаточного типа, 
круглогодичного или сезонного действия, расположенных на территории Московской 
области, в 2020 году, в размере в размере 59% – 696 800 рублей (шестьсот девяносто 
шесть тысяч восемьсот рублей)».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Д.Р.Касимову.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

и его друзей» 0+
07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
04.50 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+
05.10 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+
05.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 16+
00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 12+

05.00, 09.30 Утро России

06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
04.30 М/ф «Змей на черда-
ке» 0+
04.35 М/ф «Пёс в сапогах» 
0+
04.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
00.35 Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь 16+

05.00, 09.30 Утро России

ЦИИ» 12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 
18+
04.00 М/ф «Сказка про лень» 
0+
04.10 М/ф «Про мамонтен-
ка» 0+
04.15 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
04.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» 0+
04.35 М/ф «Тигрёнок на под-
солнухе» 0+
04.45 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 04.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 04.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 04.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или женитьба фигаро» 
12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для жиз-
ни» 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+
02.15 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
14.55 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
15.25 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной 
империи» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+

10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
15.25 Спектакль «Амфитри-
он» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
12+

16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 12+
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 

шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры

16.55 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 02.15 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
02.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёр-
ный юмор» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф «Миллионы Ван-
ги» 16+
02.55 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+

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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА» 6+
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

ВТОРНИК
25 августа

СРЕДА
26 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

СРЕДА
26 августа

ПЯТНИЦА
28 августа

ВТОРНИК
25 августа

ЧЕТВЕРГ
27 августа

18.00-21.00
  Информационная про-
грамма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ 
НЕДЕЛИ», 12+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
 Передача «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
 Концерт Вячеслава Миши-
на с программой «Просто 
так», 2000 г., 12+
 День города 1999 г. (архив), 
12+

29 августа 
21.00 Фильм «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ», 
2012 г. (США) 12+
30 августа 
21.00 Мелодрама «ФЕДО-
РА», 1978 г., (Франция, 
Германия), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

29-30 августа

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

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Историческая мелод-
рама «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!», 1991 г., (СССР), 16+

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

20.00 Концерт Вячеслава 
Мишина с программой «Про-
сто так», 2000 г., 12+

21.00 Приключенческий 
фильм «ГАРДЕМАРИНЫ 
III», 1992 г., (Россия, 
Германия), 0+

8.00, 13.00 Концерт Вячес-
лава Мишина с программой 
«Просто так», 2000 г., 12+

20.00 День города 1999 г. 
(архив), 12+

21.00 Драматический трил-
лер «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ», 2006 г., (Великобри-
тания, Чехия, Франция) 16+

8.00, 13.00 День города 1999 
г. (архив), 12+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 МИРОВЫЕ НОВОСТИ  
(С СУБТИТРАМИ), 16+
21.00 Романтическая коме-
дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ», 
2011 г. (США) 16+

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

20.00 Передача «ВНЕ 
ЗОНЫ», 12+
Путешествия на квадро-
циклахпобездорожью
21.00 Мелодрама «УЖЕ СКУ-
ЧАЮ ПО ТЕБЕ», 2015 г., (Ве-
ликобритания), 16+ (фильм 
демонстрируется с субтитрами)

В ЭФИРЕ 
и ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения
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21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 04.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 12+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
04.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

21.50 Опера «Симон Бокка-
негра» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

08.20, 13.40 Цвет времени 
12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 
12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
14.45 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
18.50 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая лоте-
рея» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+

10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕ-
ШИТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Фреде-
рик, или бульвар престу-
плений» 12+
18.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 
12+
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
21.55 Д/ф «Венеция – дерз-
кая и блистательная» 12+
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
02.10 Искатели 12+

04.10 Таинственная Россия 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая анти-
лопа». «Котенок по имени 
Гав» 12+
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+
14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...» 12+
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+

07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ» 12+
15.40 Больше, чем любовь 
12+
16.20 Д/ф «Венеция – дерз-
кая и блистательная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...» 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международный 
фестиваль искусств П.И.
Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
03.25 Судебный детектив 
16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры

ки! 16+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судь-
ба@Лолита» 12+
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
03.45 Их нравы 0+

06.35 Центральное телеви-
дение 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 сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски». «Приключе-
ния Хомы». «Варежка» 12+

11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью» 
16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
05.45 Д/с «Обложка» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХО-
ЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» 16+
05.05 Осторожно, мошенни-

РОЧКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги» 
16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 16+
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+

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 потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 
12+
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» 12+

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+

16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия 
Данелии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
02 .15  Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» 16+
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
2 3 . 2 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 
А.Н.К.Л» 12+
01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
03 .15 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
04.45 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» 0+
05.00 М/ф «Наш друг Пи-
шичитай» 0+
05.20 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+
05.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+
05.05 М/ф «На задней парте» 
0+

07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
1 0 . 1 0  Х / ф  « И С Т О Р И Я 
ЗОЛУШКИ» 12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
03.10 Шоу выходного дня 
16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» 0+

СУББОТА
29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 августа

ПЯТНИЦА
28 августа

ЧЕТВЕРГ
27 августа
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

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

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ (КИ) РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 САМОЗАНЯТЫЕ   ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

 СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
Обучение в процессе за счет работодателя!

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

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (КАТЕГОРИЯ С)
 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ

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

дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

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

300 рублей
  комплексные обеды  

для организаций на до-
говорной основе
Доставка по городу 

Бронницы 
и окрестностям.

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

д.81, «Бизнес-центр
на Красной»

Телефоны: 
8 (977) 342-51-20 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
  Ведение 
 переговоров 
 с новыми 
 и текущими 
 клиентами 

Заработная плата:

  оклад – 20 000 руб.
  30% от чека  

за нового клиента
  10% от чека  

за текущего клиента

WWW-DM 
Агентство 
контекстной рекламы

Телефон:
+7 (999) 333 15 24
www-dm.ru

ТРЕБУЮТСЯ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
график работы – 5/2

с 8.00 до18.00
Тел.: 8 (917) 500-56-66

8 (977) 342-51-20

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

С Р О Ч Н О !  Т Р Е Б У Е ТС Я  У Б О Р Щ И Ц А 
в  а д м и н и с т р а т и в н о е  з д а н и е

Основная уборка с 8 до 10 утра, в течении дня в режиме дежурства
Отдельное помещение для отдыха и приема пищи.

Полный соц. пакет, 5-ти дневная рабочая неделя с 8 до 17 часов
Звоните! Тел.: 8-929-628-38-81 Ольга Игоревна

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140 170 Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Телефон: 8 (496) 46 4-44-40

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от «____» ____________ 2020 г. №________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Законом Московской области от 03.07.2020 N 133/2020-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской 
области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области», рассмотрев Заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области об отказе в государственной регистрации Решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.06.2020 
№ 56/19 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), принятый решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68 (с учетом изменений и дополнений, принятых решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 21.08.2019 № 307/96), далее – Устав, следующие изменения и дополнения:

часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 

нотариальной палатой субъекта Российской Федерации;
18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-

щения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
часть 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

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

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

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

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

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

статью 29 Устава дополнить частями 11.1-11.2 следующего содержания:
«11.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона «Об об-

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

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

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муници-

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

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

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

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
5) Статью 30 Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в соответствии с 

настоящим Уставом гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности на пять рабочих дней в месяц.»;
6) часть 16 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«16. Выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

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

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

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

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

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

2. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.06.2020 № 56/19 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» М осковской области.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Каши-
рина А.И.

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

ПРОДАЮ
дом в д.Н.Велино, уча-

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

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

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

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 
8 (916) 723-84-00

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

СНИМУ
срочно! комнату без 

животных. Тел.: 8 (929) 
624-50-31

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру 

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

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

3-комнатную квартиру 

с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

пожилому, больному че-
ловеку, который не может 
передвигаться самосто-
ятельно, нужен мужчина 
для сопровождения 3 раза 
в неделю (понед., среда, 
пятница) в Воскресенск в 
центр диализа. Оплата по 
договоренности. Транс-
порт предоставляется. Тел.: 
8 (903) 101-98-88 Сергей, 
8 (915) 261-65-90 Ирина

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

Региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск запустил 
для своих абонентов необычную акцию «За что телевизор?»

А правда за что? Всего лишь за оплату квитанции. Алгоритм очень прост – вынес мусор, оплатил квитанцию – по-
лучи телевизор! На экране большого нового телевизора даже новости выглядят лучше! Не говоря о том, что любимая 
команда чаще выигрывает, всей семьей хочется смотреть любимые фильмы, кажется, что даже в ток-шоу люди как-то 
добрее относятся друг к другу.

ЭкоЛайн-Воскресенск решил поощрить ответственных потребителей и разыграть среди них пять жидкокристаллических 
телевизоров с диагональю 43 дюйма. Все, что требуется – оплатить услугу «Обращение с ТКО» за август и не иметь задолжен-
ности за предыдущие периоды. 

Для участия нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте: https://lkk.ecoline-voskresensk.ru/, оплатить услугу по 
вывозу отходов, погасить предыдущие задолженности. Обязательно укажите в личном кабинете номер мобильного телефона, 
чтобы мы могли сообщить о выигрыше, если генератор случайных числе выберет именно вас.

Время проведения акции – с 10 августа по 10 сентября 2020-го года. Подробная информация и правила участия в 
акции размещены на сайте ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» по адресу: https://ecoline-voskresensk.ru/ в разделе «Новости». 
Внимательно читайте условия акции и принимайте участие. Розыгрыш техники пройдёт уже в сентябре.

пройдет в сентябре
В этом году из-за пандемии коро-

навируса дату проведения «Диктанта 
Победы» перенесли на 3 сентября.  
По расчетам организаторов, акция 
может охватить символичное для юби-
лейного года Великой Победы число 
стран – 75. Поступили заявки более чем  
по 6 тысячам площадок в России  
и за рубежом. При этом количество 
участников – как оффлайн, так и он-
лайн – может охватить полмиллиона 
человек.

Напомню, «Диктант Победы» прово-
дится по инициативе партии «Единая 
Россия» уже второй год. Цель между-
народной патриотической акции, как  
и прежде, – привлечь внимание людей  
к истории Великой Отечественной вой-
ны, тем фактам и событиям, которые 
происходили в то время. Вопросы, кото-
рые будут в диктанте, позволяют еще раз 
вернуться к событиям тех лет, осмыслить 
и задуматься над их значением для по-
колений, живущих сегодня.

На площадках «Диктанта Победы» на 
территории городского округа Бронни-
цы соберутся люди разных поколений, 
которых объединяет любовь к своей От-
чизне. Для тех, кто не сможет прийти на 
площадку, запущено мобильное прило-
жение «Диктант Победы» для платформы 
android и ios, с полным функционалом 
сайта акции. 

Михаил БУГАЕВ

В этот раз диктант будет проходить
на следующих площадках: 

 Автомобильно-дорожный колледж 
(ул.Л.Толстого, д.11);

 Гимназия им.А.А.Пушкина (пер.Ком-
сомольский, д.60);

  Школа №2 им.Н.А.Тимофеева  
(ул.Мос ковская, д.120)

ДЕТСАД 
«МАРЬИНСКИЙ»  

И ЕГО МАСТЕРСКАЯ 
В Бронницах при содействии благотворительного 

фонда «Абсолют-Помощь» и Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
воплощается в жизнь муниципальный социальный 
проект «Все – за одного». В этом проекте участвует 
и наш бронницкий детский сад «Марьинский». На 
днях в детской мастерской учреждения побывал 
корреспондент «БН».

Как уже сообщалось в нашей газете, проект «Все – за од-
ного» нацелен на реализацию комплексной системы мер по 
поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов. Каждый 
ребёнок (а ребенок-инвалид тем более) любит получать подар-
ки. Но, наверное, не менее приятно их дарить. Особенно если 
подарок изготовлен своими руками. 

Малыши из детского сада «Марьинский», которые посещают 
детскую мастерскую, изготавливают браслеты и колечки в виде 
бабочек. Всё делается для того, чтобы порадовать детей из 
центра «Вектор». Занятия в детской мастерской проводит вос-
питатель высшей квалификационной категории Майя Антонян.

Напомним, детский сад «Марьинский» вступил в проект в 
сентябре 2019 года, когда в городе открылась служба центра 
«Вектор». Она оказывает консультативную и практическую 
помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Поскольку центр находится в шаго-
вой доступности от детсада, между организациями началась 
совместная работа. 

Важно добавить и то, что коллектив «Марьинского» запустил 
проект в рамках волонтерского движения «Давайте дружить», 
где волонтерами выступают воспитанники сада. Ребята и их 
воспитатели неоднократно посещали воспитанников центра, 
общались с ними, играли, показывали театральные инсцени-
ровки. 

Сейчас в связи с пока еще неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой визиты в центр прекращены, но работа 
в рамках проекта продолжается. Было решено организовать 
детскую мастерскую и приготовить детям из «Вектора» суве-
ниры и подарки.

Михаил БУГАЕВ

ПРОЕКТ «ВСЕ – ЗА ОДНОГО»

Научить маленького ребенка нахо-
диться в коллективе довольно сложно. 
Также непросто, как и первое время 
оставлять его в детском садике, чтобы 
он не плакал. Чтобы найти и применить 
действенные методы, направленные 
на адаптацию малышей в детском 
коллективе, воспитатели «Вишенки» 
последние несколько лет сотрудничают 
с Московской общественной организа-
цией «Зеленый дом». Эта организация 
занимается с детьми раннего возраста, 
помогает детям и родителям справиться 
с периодом адаптации в детском саду. 

- Со специалистами «Зеленого дома» 
мы сотрудничаем уже многие годы, – го-
ворит заместитель заведующего детского 
сада «Вишенка» Надежда Виноградова. 
– Они занимаются вопросами развития 
детей раннего возраста, в частности их 

адаптации в коллективе дошкольного 
образовательного учреждения. Специали-
сты этой организации разработали целый 
комплекс различных методик для того, 
чтобы адаптация проходила безболезнен-
но. Там работает наш педагог-психолог 
Юлия Ильдусовна Мухаметшина, которая 
и принесла в наш детский сад идеи и ме-
тодики «Зеленого дома». И вот уже третий 
год, каждое лето, собираем детишек, 
которым предстоит идти в детсад, вместе 
с родителями. Они здесь активно обща-
ются между собой, советуются с нашими 
психологами. Мы и родители сообща 
стремимся научить малышей находиться 
в коллективе. Причем, в нынешний не-
простой период, связанный с ограниче-
ниями в связи с пандемией, мы наряду с 
внедрением методик, стараемся строго 
выполнять и все предписания медиков. 

В этом году проект игровой площадки 
«Открытый дом» для адаптации малы-
шей и их родителей к садику решили 
не отменять даже в сложных условиях 
пандемии. Всем пришедшим на площад-
ку измеряют температуру, и взрослые 
ходят в масках. 

Родители общаются между собой и 
с психологами, дают своему ребенку 
привыкнуть быть самостоятельными и 
почувствовать себя в компании таких 
же ребят. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ОТКРЫТЫЙ ДОМ» В «ВИШЕНКЕ»
18 августа на второй территории бронницкого детского сада «Ви-

шенка» реализуется проект игровой площадки «Открытый дом» для 
адаптации малышей и их родителей к детскому дошкольному образо-
вательному учреждению. Подробнее в материале корреспондента «БН». 


