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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВСТРЕЧА С ЖЕНСКИМ СООБЩЕСТВОМ

Роль активных женщин в общественной жизни нашего города неуклонно повышается. Об этом свидетельствует недавняя встреча местного отделения Союза женщин России с главой г.о.Бронницы Дмитрием
Лысенковым и куратором нашего округа от правительства региона, министром физической культуры и
спорта Московской области Романом Терюшковым.

• Ветеран городской социальной
службы Н.Н.КОРНЕЕВА вспоминает период её становления.
Стр. 3

• Опытный бронницкий кардиолог Л.В.РАЗУМОВА рассказывает об опасности инфаркта
миокарда.  
Стр. 4

Читайте на 6 стр.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Поздравляю всех жителей городского округа Бронницы с нашим главным государственным праздником – Днем России!
Этот день объединяет все поколения россиян, напоминает нам о вековых традициях патриотизма, общего созидательного труда, мира и единства в нашем многонациональном обществе. Главное богатство
России – мы сами, все, кто живет в Бронницах, в Подмосковье, в других регионах нашей огромной страны. Каждый из нас
заинтересован в единой, сильной и благополучной России. А её будущее в полной мере зависит от наших с вами общих
усилий, от нашей деловой инициативы и гражданской зрелости.
Сердечно благодарю всех бронничан, которые активно участвуют в производственной и общественной жизни нашего
округа. Именно вы своим повседневным добросовестным трудом, своим профессиональными, спортивными и творческими
достижениями способствуете повышению престижа и дальнейшему развитию Бронниц – старинного российского города с
многовековой историей, с богатым культурным и историческим наследием. А развивая свой родной город, мы тем самым
развиваем всю нашу страну!
Все вместе, своим ответственным подходом к делу, при общем согласии и сплоченности мы сможем в нынешний непростой
для всех период успешно решать поставленные перед городом задачи и добиваться намеченных целей. В день всенародного
праздника примите самые искренние пожелания успехов во всех добрых делах, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Пусть всех вас, дорогие земляки, каждую бронницкую семью сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!
С Днем России!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Этот праздник объединяет всех жителей нашей страны. День России стал символом свободы, самостоятельности и независимости, днем
национального единения и общей силы!
Мы все россияне, а значит, нам уже есть чем гордиться:
корни и герои, традиции и культура, достижения и победы.
Родина для нас - слово с большой буквы. Мы отдаем ей долг,
трудимся на ее благо, здесь мы живем, любим, создаем
семьи и воспитываем детей. Если идти вместе и дружно,
Россия обязательно будет успешной и процветающей.
Да, путь непрост, но отдача видна и ясна: помогая стране,
каждый получает возможность для своего развития. Пусть
Россия не знает бед и войн, пусть благо будет всеобщим,
пусть в стране всегда будет порядок и достаток. И каждый
житель будет счастлив, любим и горд своей Отчизной! С
праздником!
Олег Жолобов,
депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной России. Он призван
объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто дорожит историей нашей
страны, Подмосковья и нашего родного города!
Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и общественной активностью быть причастным к возрождению могущества и процветания
российского государства.
От имени Совета депутатов городского округа Бронницы
поздравляю горожан с праздником и желаю всем бронничанам благополучия, достатка, а городу – процветания!
Хочу также пожелать вам, дорогие земляки, успехов во
всех благих начинаниях, веры в собственные силы, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме будет
светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и
благополучие!
Председатель Совета депутатов г.о.Бронницы
Александр КАШИРИН

• Р.И.ТЕРЮШКОВ - куратор нашего округа - побывал в центре
«Рука помощи».
Стр. 6

• Институт социализации личности «ГАММА» устроил детский
праздник в «Алом парусе».
Стр. 12
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График отключения
котельных на плановый
ремонт в 2021 году
Котельная пос.Горка
16.06-29.06
пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная «РТП»
1.07-14.07
ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138,
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

Котельная «Квартальная»
15.07-28.07
ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
29.07-10.08
ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63,
65, 67;
ул.Кожурновская, 69.

Котельная мкр.Марьинский
11.08-24.08
мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.
Ветерану войны и труда
А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Антонина Васильевна!
Примите наши поздравления со 101-м
Днем рождения! За плечами у Вас
долгий жизненный путь. Вы пережили
немало испытаний военного периода,
служили в Бронницком истребительном батальоне, в составе 11-го учебного автомобильного полка внесли свой
вклад в оборону Москвы. А в послевоенный период не одно десятилетие добросовестно трудились в Бронницкой
автоколонне №34.
Желаем Вам активного долголетия,
крепкого здоровья и бодрости духа,
чтобы подольше оставаться в ветеранском строю, не сгибаться перед
возрастом и болезнями, никогда не
терять жизненного оптимизма и бодрости! Пусть родные, близкие и друзья
постоянно заботятся о Вас, пусть дарят
Вам как можно больше внимания и душевного тепла!
Глава г.о. Бронницы Дмитрий
ЛЫСЕНКОВ
Председатель Совета ветеранов
Татьяна ТРОШИНА
«Дачная амнистия»
продлевается до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро
и с минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предоставьте свидетельство о праве собственности на землю и технический план.
З а к о н с у л ьт а ц и е й о б р а щ а й т е с ь
к специалистам Администрации городского округа Бронницы или Московского
областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт
в Инстаграме @souzdachnikov, где можно
задать вопросы и получить актуальные
ответы с привлечением профильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией!
По закону дома без регистрации могут
быть признаны самовольными постройками, а это грозит сносом.

www.bronnitsy.ru

«КОММУНАЛЬНЫЙ БОНУС» – ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
В начале мая в Московской области стартовала программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус». В этой связи в Бронницком Совете ветеранов на базе клуба «Активное
долголетие» прошла встреча руководителей управления «Бронницы» МосОблЕИРЦ и МФЦ «Мои документы»
с жителями города, на которой они узнали немало нужного и полезного.
Вот уже второй месяц, оплачивая коммунальные счета онлайн, многие жители Бронниц, как и других городов Московской
области, получают бонусы в виде купонов на скидки и подарки,
которые можно потратить в трех десятках сервисов – образовательных и развлекательных проектах, в онлайн-гипермаркетах,
в магазинах товаров для красоты и здоровья. Для многих людей
купоны «Коммунальный бонус» стали способом побаловать
себя, либо сделать приятное близким.
- Участником данной программы
может стать каждый житель Бронниц,
который своевременно полностью оплачивает коммунальные счета от нашего
центра онлайн без комиссии, – говорит
начальник управления «Бронницы»
МосОблЕИРЦ Светлана Половникова.
– Срок оплаты указан в квитанции над
таблицей с расчетами. Для того чтобы
получать кешбэк в виде купонов на
скидку, клиент также должен не иметь
задолженностей за жилищно-коммунальные услуги за прошлые
периоды.
Произвести онлайн-платеж можно в личном кабинете или
через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта
«МосОблЕИРЦ», а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
онлайн». Для этого нужно войти в личный кабинет. Если его еще
нет, то необходимо зарегистрироваться. Как конкретно это можно
сделать, мы можем с вами попробовать, если вы придете в офис
МосОблЕИРЦ по адресу: г.Бронницы, Каширский переулок, 47 «А»,
либо в помещение МФЦ к специалистам, которые вас встретят за
компьютерами, установленными в клиентских залах.

Далее слово было предоставлено начальнику отдела приема
заявителей Бронницкого многофункционального центра «Мои
документы» Юлии Гундиной. Она обратила внимание на такие
вопросы, как субсидии и компенсация.
Юлия ГУНДИНА, начальник отдела приема заявителей
МФЦ «Мои документы» г.о.Бронницы
- Если вы относитесь к льготной категории граждан, являетесь ветераном труда, из многодетной семьи, имеете инвалидность или одиноко проживающий пенсионер, вы можете
получить компенсацию за оплаченные квитанции ЖКХ. Достаточно прийти в наш офис с паспортом, платежным документом
и документом, подтверждающим ваш статус.
В ходе встречи бронничане имели возможность задать
специалистам МосОблЕИРЦ и МФЦ «Мои документы» любые
интересующие их вопросы.
Светлана РАХМАНОВА

РЕМОНТ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Хорошая новость: многие бронничане наверняка обратили внимание на то, что в почтовом отделении,
которое расположено в центре города, ведется капитальный ремонт. Он здесь не проводился уже много лет.
Напомню, почтовое отделение размещается в здании бывшей Бронницкой Земской управы, построенном в конце ХIХ века
в городском центре, на тогдашней Дворянской улице. К слову,
эта улица была главной и на ней были сосредоточены многие
административные здания, а также основные достопримечательности нашего старинного города.
Как известно, в здании по адресу: ул. Советская, дом №71,
где ныне проводится капремонт, в начале прошлого века работал внук великого русского поэта А.С.Пушкина – Александр
Александрович Пушкин, который на протяжении многих лет был
председателем земской управы.
В настоящее время в этой старинной двухэтажной постройке также расположен библиотечный центр, городской музей
истории и другие учреждения города. Подобные здания до
сих пор придают Бронницам облик, характерный для старых
среднерусских провинциальных городов.
Капитальный ремонт почтового отделения проводит бригада опытных строителей. Общая площадь помещения – 114
квадратных метров.
- Администрацией городского округа было принято
решение помочь «Почте России» в проведении ремонта.

– рассказывает Артур ТАЛАНОВ,
начальник Управления ЖКХ администрации г.о.Бронницы. – Будут
проведены внешние и внутренние
работы. Столкнулись с некоторыми
трудностями при ремонте. Здание,
в котором расположен почтовый
офис, является историческим,
грунтовые воды в подвале наносят
весомый урон зданию. Эту проблему мы устраним и наладим систему
откачки и дренажа. На ремонт из
городского бюджета было выделено около 4 миллионов рублей. Уже неделя – как здесь ведутся работы. По итогу мы
получим новый офис почтового отделения, соответствующий
всем стандартам.
Сейчас сотрудники почтового отделения временно расположились по адресу: ул. Советская, дом №64. По окончании
капитального ремонта они переедут на свое прежнее место и в
уже обновленных помещениях начнут обслуживать бронничан.
Светлана РАХМАНОВА

ПАСПОРТА НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ
9 июня накануне главного государственного
праздника нашей страны – Дня России состоялось
торжественная церемония вручения паспортов
юным гражданам городского округа Бронницы,
достигшим 14-летия.
Как известно, главные смысловые составляющие этой
важной календарной даты – гражданственность и патриотизм.
Поэтому в её преддверии есть повод последовать доброй традиции - отметить людей, которые решили разделить вместе
со своими земляками очень важный момент в своей жизни.
Момент, когда они получат свой первый паспорт!
Как известно, у этого главного гражданского документа
своя история. В России паспорт для внутреннего употребления
был введен Указом Петра Первого от 30 октября 1719 года.
Назывался он проезжей грамотой. В последнем документе постановлении правительства РФ «Об утверждении Положения
о паспорте гражданина РФ…» от 8 июля 1997 года говорится о
том, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие
14-летнего возраста.
Паспорт – это документ, который не только удостоверяет
личность владельца, но и подтверждает его гражданство. В
современном мире слова «паспорт», «гражданин», «гражданство» неразрывно связаны между собой. Для каждого молодого человека получение паспорта является торжественным и
запоминающимся событием.

Главные документы вручил молодым бронничанам, приглашенным на церемонию, глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. В ходе церемонии он обратился к получателям
паспортом со своим напутственным словом, отметил важность
произошедшего события и пожелал им добросовестно выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Паспорта граждан Российской Федерации были вручены
трем жителям нашего города, которым в этом году исполнилось 14 лет. Это Алексей Хазиков, Дарья Болонина и Алина
Кузнецова. Всех молодых людей присутствующие на церемонии руководители поздравили с предстоящим Днем России и
получением паспорта гражданина РФ, а также пожелаем им
крепкого здоровья и мирного неба над головой!
Корр. «БН»
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К 30-ЛЕТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

ВСПОМИНАЯ МИНУВШИЕ ГОДЫ...
У всего на свете есть своё начало и становление. Есть они и у нашей
бронницкой социальной службы. Комитет по соцзащите населения
г.Бронницы был образован в августе 1992 года. Он был структурным
подразделением городской администрации и входил в единую систему социальной защиты населения Московской области. От тех
проблемных 90-х годов нас отделяет уже не одно десятилетие. С той
поры уже не раз сменились организационная структура и руководство нашей городской соцзащиты. Но основные задачи этой службы
остались прежними: помогать малообеспеченным слоям населения. В
юбилейный для российской соцзащиты год мне хочется рассказать о
своём многолетнем периоде работы в бронницкой социальной службе,
вспомнить о том, какие задачи ставились перед нами и как их выполнял
дружный и сплоченный коллектив городских соцработников...
Моя работа в системе социальной
защиты населения началась в 1996 году.
Это было очень трудное время для всей
постсоветской России. Нелегко было
и жителям нашего города: бронницкие
предприятия хотя и продолжали работать, но заработную плату платили
частями или как в военных организациях не платили вовсе, откладывая «на
потом». Понятно, что в такой ситуации
многим семьям не хватало даже самого
необходимого, и они просто выживали… Именно в тот проблемный период
тогдашний глава администрации г.Бронницы А.А.Сыроежкин пригласил меня на
беседу и предложил возглавить Комитет
социальной защиты населения.
Получив столь неожиданное предложение, я высказала свои резонные опасения: справлюсь ли с теми непростыми
задачами, которые необходимо решать
во главе этой службы. Ведь я до этого
почти 30 лет работала совсем по иному
профилю – инженером-конструктором
сначала в НИИ 21, а затем на 195-м заводе. Но Александр Алексеевич без тени
сомнения сказал мне: «Справишься. Мы
поможем!» С таким твердым напутствием
я и приступила к службе в сфере соцзащиты. Мы тогда располагались в небольшой комнате на 2-м этаже в здании
бывшей №10 школы (сейчас – это школа
№2). Коллектив состоял из трех человек:
бухгалтер, инспектор и я.
Чтобы как-то поддержать самых обездоленных, правительством Московской
области было принято решение об оказании помощи малоимущим семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Выплату детского пособия должны осуществлять органы социальной защиты
населения городов и районов. Началась
наша кропотливая работа по разъяснению постановлений правительства, о
комплекте документов, необходимых для
получения пособия, работа с организациями по выдаче соответствующих справок
о зарплате родителей и многое другое.
Основным для нас было желание помочь
нуждающимся детям и родителям.
Нагрузка на нашу службу была очень
большой, и порой приходилось привлекать и органы опеки и комиссию по делам
несовершеннолетних. Со временем мы
выявляли особенно значимые направления работы. Уже через нескольких
лет стали задумываться над тем, чтобы
создать в городе центр для несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Большую поддержку нашли прежде всего у руководства
городского комитета по образованию
в лице председателя Г.И.Шешеневой и
комиссии по делам несовершеннолетних в лице Е.П.Безруковой. Деятельно
поддержал нас в этом вопросе и глава
города А.А.Сыроежкин.
Совместными усилиями в 2001 году
в нашем городе был создан Бронницкий
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Алый парус»
во главе с директором Ж.Е.Ершовой,
которая не один год умело руководила
этим коллективом. В дальнейшем её на
этом посту сменила Е.П.Богдан, которая
возглавляет коллектив центра вот уже

более 15 лет. Как и её предшественница,
Елена Петровна отдаёт все свои знания,
опыт и душевное тепло детям. Она сумела организовать вокруг себя деятельное
ядро единомышленников, также трепетно
относящихся к детям. Ныне «Алый парус»
– настоящий центр притяжения для детей
из проблемных семей.
Никогда не забывали мы в своей
повседневной деятельности и о такой
социально незащищенной категории, как
пенсионеры, особенно одинокие. Как известно, в годы моей работы в городе уже
активно действовал центр социального
обслуживания на дому, возглавляемый
Л.В.Сапуновой. Но время поставило
перед нами дополнительные задачи, и
их необходимо было решать. К примеру,
одиноко проживающим пенсионерам,
которые могли сами себя обслуживать,
хотелось иметь возможность большего
общения со своими сверстниками, приобщаться к культурной жизни города,
слушать лекции и быть в курсе городских
новостей, ездить на экскурсии.
Для того, чтобы это стало возможным,
специальным постановлением главы
г.Бронницы от 12.07.2002 г. №387 было
создано муниципальное учреждение
соцзащиты населения – социально-оздоровительный центр граждан пожилого
возраста и инвалидов дневного пребывания «Забота». Но такую структуру, как и
любую другую, надо было обустраивать.
Поэтому следующими постановлениями
главы г.Бронницы учреждению переданы отдельно стоящее здание на праве
оперативного управления по адресу:
ул.Советская, д.44, и земельный участок
площадью 765кв.м., предоставленный в
постоянное (бессрочное) пользование.
Первым директором центра «Забота»
была назначена Е.Л.Коннова, которая
сумела внести свой вклад в организацию
работы коллектива. А с 2007 года центром
руководила Л.В. Кочеткова – энергичный,
творческий человек, стараниями которого в «Заботе» были организованы новые
отделения. Пожилые посетители центра
получили возможность не только для полноценного культурного и духовного развития. Здесь им были созданы условия
для поддержания и укрепления своего
здоровья: пенсионеры могли заниматься
на тренажерах, делать различные физические упражнения на открытом воздухе.
Центры подчинялись по работе отделу
социальной защиты населения города,
численность которого в период моего
руководства составляла 10 человек.
С годами бронницкая социальная
служба, как и всё на свете, расширялась и
видоизменялась. Прежний комитет социальной защиты населения, который входил
в состав городской администрации, при
очередной её реструктуризации, был переименован в отдел социальной защиты населения. А в дальнейшем постановлением
главы г.Бронницы от 26.10.2004 г. №814
отдел социальной защиты населения администрации г.Бронницы был упразднен,
так как с 1.01.2005 г. было создано территориальное структурное подразделение
Комитета социальной защиты населения
Московской области – отдел социальной
защиты населения г.Бронницы.
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С января 2005 года после так называемой монетизации льгот все льготные
категории граждан стали получать денежную компенсацию взамен натуральных
льгот. Нам в то время пришлось в короткие сроки осуществить очень большой
объём работы. Собственно, во все времена нагрузка на наш коллектив, на всех
бронницких соцработников была очень
серьезной. И ныне перед Отделом № 2
Раменского окружного управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области в г.Бронницы, как и прежде, стоят
большие задачи. Сама работа в сфере
социальной защиты населения требовала и требует от соцработника не только
знаний законов, но этики поведения,
душевности, чуткости, заботы и внимания
к нуждам разных категорий населения.
Работа с людьми – очень непростая
работа. К сожалению, далеко не все,
приходящие трудиться в нашу систему,
выдерживают большой деловой объем и
постоянные эмоциональные нагрузки. И
поэтому те, кто остается работать в соцзащите, трудятся по долгу и призванию.
И это закономерно. Ведь социальный
работник для своих подопечных – это
не просто исполнитель поручений. Это,
прежде всего, заботливый и внимательный друг, которого они всегда с радостью
встречают. А нередко бывает, что он первый приходит к своим подопечным в трудную минуту: и врача вызовет, и скорую
помощь, и лекарства вовремя доставит.
Много хороших людей работает в нашей
бронницкой соцзащите. Чтобы просто
перечислить их имена, не хватит газетной
страницы. Поэтому мне хочется сразу
всех поздравить с нашим праздником.
Уважаемые коллеги! Ваше призвание
и долг – оказывать помощь, поддержку и содействие нуждающимся в этом
людям. И каждый из вас стремится во
всем соответствовать своему предназначению. Мне, ветерану службы, хочется
выразить огромную благодарность за
вашу работу, за все добрые дела, которыми вы наполняете каждый новый день.
Именно с вашей помощью наш пока ещё
не очень совершенный мир становится
добрее, понятнее, лучше! Спасибо за
вашу доброту, благородство, за участие
и поддержку тех, кто особенно в них нуждается! Желаю всегда следовать принципу помощи людям и руководствоваться
чутким сердцем! Будьте всегда здоровы,
оптимистично настроены, активны, доброжелательны! Желаю вам и вашим
близким добра, любви, здоровья и всех
житейских благ!
Н.Н.КОРНЕЕВА,
заслуженный работник
социальной защиты населения МО

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
11995
4628
461
306
1533
5328
2457
5676
3982
8155
2465
3818
4716
2084
48
3047
4099
1391
4373
6502
17232
2103
239
17698
2281
8474
3835
1017
770
2157
2243
11417
1308
3
11716
3763
12961
1211
6505
1792
11254
820
6998
405
8709
4571
429
2922
11743
976
4634
4630
3728
1072
1893
6334
846
2983
2885
1092
6021
1150
3409

1008
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ИНФАРКТ МИОКАРДА: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
Ежегодно в мире умирают тысячи пациентов с инфарктом миокарда, среди которых всё больше совсем
молодых людей. Сегодня наш разговор о том, можно ли избежать этого тяжелого сердечного заболевания,
что нужно знать и делать для предотвращения трагического исхода? Об инфаркте миокарда, его симптомах
и развитии в условиях нынешней эпидемиологической ситуации беседа корреспондента «БН» с заведующей
кардиологическим отделением Бронницкой городской больницы Людмилой РАЗУМОВОЙ.
- Людмила Васильевна, сначала
еще раз напомните нашим читателям
о том, что такое инфаркт миокарда и
каким образом он проявляется?
– Инфаркт миокарда – это одно из
наиболее распространенных и при этом
смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оно характеризуется гибелью клеток сердца.
Изменения необратимы и возникают
в течение первых часов заболевания.
Инфаркт миокарда является осложнением артериальной гипертонии. На фоне
повышения артериального давления от
140/90 мм ртутного столба и более на
внутренней оболочке сосудов, которая
называется эндотелием, формируются
микротрещины и другие повреждения.
Закупорка коронарной артерии атеросклеротической бляшкой или тромбом приводит к снижению или полному
прекращению кровоснабжения определенной зоны миокарда, что вызывает
ишемию и необратимую гибель, или
некроз клеток сердечной мышцы. Некроз
миокарда происходит при длительности
ишемии более 15 минут. На фоне физической нагрузки, психоэмоционального
перенапряжения, повышения артериального давления, сердцебиения происходит
повреждение атеросклеротической бляшки. Поврежденную поверхность стремятся
закрыть кровяные клетки – тромбоциты.
В результате из них формируется тромб,

который в большинстве случаев полностью закрывает просвет сосуда.
- Каковы основные факторы риска
развития этого заболевания?
- Факторами риска развития инфаркта миокарда являются артериальная
гипертония, повышение уровня холестерина, курение, избыточная масса тела,
гиподинамия, сахарный диабет. Другим
важным провоцирующим фактором
является повышение уровня общего
холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности. Холестерин, как
пластилин, прилипает к микротрещинам
эндотелия, формируется атеросклеротическая бляшка. В большинстве случаев
эта бляшка растет в просвет коронарной
артерии, что уменьшает кровоток и ухудшает кровоснабжение клеток сердца.
Существуют еще несколько факторов,
увеличивающих количество холестерина

низкой плотности, то есть строительного
материала для смертельных атеросклеротических бляшек. Это, как уже говорилось,
курение, избыточный вес. Безусловно,
свою роль играет и наследственная предрасположенность конкретного человека.
- При инфаркте очень важно определить симптомы надвигающейся
беды….
- Знание симптомов инфаркта миокарда, раннее обращение за медицинской помощью способно предотвратить
инфаркт миокарда, уменьшить объем
повреждения сердца и развития в последующем сердечной недостаточности, а в
большинстве случаев сохранить жизнь.
Симптомы заболевания варьируются,
но существует несколько признаков, которые позволяют заподозрить инфаркт
миокарда. В первую очередь это неприятные ощущения, дискомфорт, часто боли
давящего, жгущего, сжимающего характера. Они могут отдавать в горло, нижнюю
челюсть, подлопаточную область, левое
плечо, локоть, пальцы левой кисти.
Симптомы, как правило, возникают
при физических нагрузках (ходьба, подъем по лестнице, ходьба в гору и так далее)
и уменьшаются, проходят при снижении
темпа нагрузки или при отдыхе. Данные
симптомы могут также возникать на фоне
психоэмоционального стресса, при повышении артериального давления и сердцебиения. Имеются другие формы ин-

электрокардиограммы позволит исключить данную форму инфаркта миокарда.
Есть еще аритмический вариант, при
наличии которого проявления характеризуются перебоями, приступами
сердцебиений, редким пульсом. Нередко протекает с нарушением сознания больного или обмороками. Важно
знать и о церебральном варианте, когда
начальный этап развития обычно сопровождается признаками нарушения
поступления крови в головной мозг. Клиническая картина выглядит как головокружение, боль в голове, расстройство
речевой функции, приступы эпилепсии.
Насторожить также должно изменение
походки человека.
В исключительных случаях симптоматика при инфаркте миокарда вообще
отсутствует, пациент не предъявляет
никаких жалоб, а признаки инфаркта
выявляются только с помощью ЭКГ. Эта
редкая в кардиологии форма заболевания
обычно возникает у больных сахарным
диабетом.
– Что нужно делать при появлении
вышеназванных симптомов?
– Если появились описанные выше
симптомы, то в первую очередь необходимо немедленно вызвать неотложную помощь! Чем скорее будет оказана
помощь при инфаркте, тем больше
вероятность того, что исход заболевания не будет летальным и что инфаркт

фаркта миокарда, которые проявляются
атипично. Здесь нет болей в сердце, есть
проявления со стороны органов дыхания,
пищеварения или нервной системы.
- Расскажите об этих других формах
инфаркта подробнее...
- Существует астматическая форма
заболевания, при которой клиническая
картина характеризуется затруднением
дыхания и сильной одышкой. Если говорить об абдоминальном варианте, то в
этом случае боль фиксируется в районе
живота и появляется рвота, понос, тошнота. Данная разновидность довольно
сложно диагностируется, так как подобные симптомы указывают, скорее,
на отравление организма или другую
болезнь пищеварительной системы. Поэтому при появлении данных симптомов
необходимо обязательно обращаться
за медицинской помощью. Регистрация

оставит меньше последствий.
Больному следует срочно
принять лежачее или полулежачее положение. Ходить или
заниматься какими-то делами
при инфаркте недопустимо.
Мало того, что это создает
большую нагрузку на сердце,
это еще повышает вероятность того,
что человек при потере сознания упадет
и нанесет себе травмы. Необходимо
принять таблетку нитроглицерина 0, 5
мг. Если это не помогает снять боль, то
с интервалом в 15 минут таблетку можно
принять повторно. Однако перед приемом следует измерить артериальное
давление. Если систолическое (верхнее)
давление слишком низкое, ниже 100 мм,
то принимать нитроглицерин не следует.
– Почему важно вызывать «скорую»
немедленно, а не ждать, что может
быть «отпустит» и станет лучше?
– Очень важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Используются все возможные современные
методы диагностики и лечения острого
инфаркта миокарда, оказывается высокотехнологичная помощь. При обращении
в течение 2-х часов от начала болевого

синдрома использование тромболитичекой терапии способно полностью лизировать (растворить) тромб в коронарной
артерии, восстановить кровоток и в ряде
случаев предотвратить развитие инфаркта миокарда. При раннем обращении и
проведении чрезкожного коронарного
вмешательства, баллонной ангиопластики и стентирования коронарных артерий с
восстановлением коронарного кровотока
возможно предотвращение развития инфаркта миокарда или уменьшение объема
поражения сердца.
- Влияет ли коронавирусная инфекция на развитие инфаркта?
- В связи с последними событиями в
мире (имею в виду новую коронавирусную
инфекцию) хочется отметить, что иногда
в острой фазе Covid-19 развивается
инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах).Сам коронавирус приводит к тому, что образуются
тромбы и развивается инфаркт миокарда.
Это одно из осложнений коронавируса
сегодня. Вирус осложняет работу сердца
и травмирует мышечную ткань органа. У
многих людей, перенесших коронавирус,
впоследствии был диагностирован миокардит, нарушения сердечного ритма.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением
и диабетом подвержены повышенному
риску плохого прогноза.
- Нужна ли вакцинация людям с сердечно -сосудистыми заболеваниями?
- Прививка от COVID-19 нужна всем.
Другое дело-то, что больной обязательно перед вакцинацией должен побывать
у врача, который объяснит показания и
противопоказания каждого в отдельности
пациента. Молодые в первую очередь
должны вакцинироваться для того, чтобы
не быть источником инфекции для людей
более старшего поколения, которые болеют коронавирусом тяжелее всех. Для
самих пожилых прививка – это возможность защитить себя от риска осложнений
и даже смерти при заболевании ковидом.
Поверьте, за время пандемии, в ходе
которой через нашу больницу прошли
сотни пациентов с коронавирусом, мы
имели возможность убедиться, насколько
опасен коронавирус для ветеранов. Не
случайно в ряде стран вакцинацию начали
с домов престарелых.
Патология сердечно-сосудистой системы всегда чревата риском инфаркта
или инсульта. Коронавирус же делает
этот риск для таких пациентов еще более высоким. Поэтому любой больной с
ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями
в условиях пандемии вызывает у нас,
врачей, тревогу. Вариантов уберечься
от заражения коронавирусом всего два.
Первый – закрыться, ни с кем не общаться и навсегда изолироваться. А если вы
все-таки хотите выходить на улицу и контактировать с миром, то вариант второй
– надо вакцинироваться.
Беседовала
Светлана РАХМАНОВА
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Первый и самый опасный фактор опасности –
пожар, возникающий из-за детских шалостей и
беспечности. Чтобы этого не случилось, соблюдайте следующие правила:
• Уберите предметы, которые могут привести к
пожару в недоступное место;
• Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами,
топящимися печами;
• Не разрешайте им самостоятельно включать
приборы и разжигать печи;
• Закройте электророзетки специальными пластиковыми заглушками;
• Запретите ребёнку пользоваться спичками,
газовыми плитами, печами, электрическими
розетками и включёнными электроприборами;
• Объясните детям, что от горячего утюга или
горячей кастрюли на плите можно получить серьезный ожог и поэтому дотрагиваться до них
ни в коем случае нельзя!
• Не оставляйте на столе стоящие на скатерти
горячие предметы, ребенок может потянуть за
нее и уронить их на себя;
• Всегда следите, где поставлены включенные
электроприборы, емкости с горячей водой,
чайники и не подпускайте к ним ребенка.

***

Своими опасностями чревато и нахождение
детей в ванной комнате. Здесь также надо следовать таким правилам:
• Не оставляйте ребенка в ванной одного. Особенно, если затеяли там купание или стирку.
Малыш может захлебнуться в воде при глубине
менее 3-х сантиметров или может получить
ожоги, открыв кран с горячей водой.
• Всегда закрывайте дверцу стиральной машины.
Ребенок может залезть в неё застрять и получить травмы.
Непоправимые последствия может таить в себе
открытое окно в одной из комнат.
• Не оставляйте детей в помещениях с открытыми
окнами;
• Отодвиньте от окон стулья и другую мебель,
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
• Установите защитные фиксаторы, чтобы ребенок не смог открыть окно;
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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ БЕДЫ?
Дети, особенно малыши, не всегда осознают многие опасности, которые подстерегают их
в повседневном быту. Поэтому нередко несчастные случаи происходят в отсутствии взрослых
именно с ними. Конечно, лучше всего просто не оставлять свое малолетнее потомство без
присмотра. Но ситуации бывают всякие: иногда родителям необходимо ненадолго отлучиться. Вот на этот случай и надо вооружиться следующими знаниями, которые помогут уберечь
детей от беды.
• Если вы что-то показываете ребенку из открытого окна, крепко держите его в руках;
• Москитная сетка на окне создает иллюзию безопасности, но облокотившись на нее, ребенок
может выпасть из окна.
Есть в домашнем хозяйстве вещества и предметы,
которые могут нанести детям серьезный вред.
Всегда храните в недоступных для них местах:
• Средства бытовой химии, лекарства, алкогольные напитки, сигареты, пищевые кислоты,
ртутные градусники, режуще-колющие инструменты, предметы с мелкими деталями;
• Бытовую химию храните только в своей упаковке, не переливайте в другие емкости, например,
в бутылки из-под питьевой воды.

***

Особый присмотр за детьми необходим у городских водоемов. Здесь нужно строго соблюдать следующие правила:
• Категорически запрещено купание детей без
надзора взрослых, в незнакомых местах и на
надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых);
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку,
выполнив несколько легких упражнений;
• Постепенно входите в воду, убедившись в том,
что температура воды комфортна для тела (не
ниже установленной нормы);
• Нельзя нырять при недостаточной глубине
водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи
других пловцов;
• При купании в естественном водоеме нельзя
заплывать за установленные знаки ограждения,
не подплывать близко к моторным лодкам и
прочим плавательным средствам;
• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже
с детьми в головных уборах.

***
Особенно важно соблюдать безопасность детей на дорогах. Здесь важно знать и соблюдать
простые правила. Каждому ребенку важно уяснить, что дорога представляет собой опасность
для жизни.
• Переходить улицу нужно только в тех местах,
где имеется дорожная разметка: «зебра» и на
зеленый цвет светофора;
• Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть
– движение на дороге должно быть только шагом;
• Для детей, следующих в организованной группе, разработано движение колонной в сопровождении взрослых воспитателей: во главе и
замыкающим. При этом у ребят должны быть
яркие опознавательные предметы – флажки,
воздушные шары и пр.;
• Если имеется подземный переход, им необходимо пользоваться даже при острой нехватке
времени;
• Переходя проезжую часть, детям важно знать, что
в первую очередь следует посмотреть налево,
после пересечения половины дороги – направо;
• На остановках общественного транспорта нельзя стоять на обочине дороги, нужно находиться
на специальной площадке.
ЗНАЙТЕ! Если вы оставили своего ребенка без
помощи в опасном для жизни или здоровья состоянии, а он еще мал, болен, беспомощен для
того, чтобы принять меры к самосохранению, а
тем более, если вы намеренно поставили его в
опасное для жизни и здоровья состояние, то за
это предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со статьей 125 ч. 1 УК РФ.
По информации Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
г.о.Бронницы
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ВСТРЕЧА С ЖЕНСКИМ СООБЩЕСТВОМ
(Начало на 1-й стр.)
Очень полезная дружеская беседа за «круглым столом» с чашкой ароматного чая.
Именно так можно описать встречу Романа Терюшкова и Дмитрия Лысенкова с лидерами женских общественных организаций Бронниц.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава г.о.Бронницы:
- В настоящее время многие бронницкие предприятия и общественные организации, в том числе женщины-предприниматели – представительницы негосударственного сектора принимают самое активное участие в жизни нашего городского округа.
Нынешняя встреча – реальное тому подтверждение. И я очень рад, что она состоялась.
Думаю, что у многих из присутствующих здесь женщин есть интересные предложения
или вопросы, которые необходимо сообща обсудить.
На встрече также состоялась презентация местного отделения Союза женщин России, которое не так давно возглавила Юлия Кирьянова. Как известно, это общественное
формирование создано в интересах защиты прав женщин, повышения общественного
статуса и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни
России.
Юлия КИРЬЯНОВА, руководитель местного отделения Московской областной
региональной организации «Союз женщин России»:
- Представительницы организации «Союз женщин России» собрались для деловой
беседы с областным министром. Есть реальная возможность поделиться своими про-

блемами, задать интересующие вопросы, которые беспокоят нас и других бронничан.
В первую очередь, это усадьба Фонвизиных, состояние которой в данный момент
весьма плачевное. Роман Игоревич лично присутствовал на субботнике, когда убирали эту территорию, и сам проявил инициативу в решении этой проблемы. Приятно
было услышать, что он посодействует нам и окажет помощь в поиске инвесторов для
реставрации усадьбы. Также озвучили проблему прохода к Гимназии от ул. Льва Толстого. Имеющийся маршрут для школьников небезопасен и давно беспокоит жителей.
Надеемся, что и этот вопрос в скором времени будет решен.
В рамках встречи также прошла презентация общественного объединения родителей детей-инвалидов «Наши особята». Во время общения женщины смогли задать
интересующие их вопросы, рассказать о насущных проблемах, на решение которых
может повлиять член регионального правительства.

Имелись насущные для города вопросы и по дальнейшему развитию массовых видов
спорта. К примеру, бронницкими участницами была озвучена необходимость создания
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Титан» секции по плаванию для
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Роман Игоревич обещал
рассмотреть этот вопрос и проработать техническую базу, подключить специалистов
и тренеров.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«РУКА ПОМОЩИ» ВСЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ
Во время своего недавнего пребывания в Бронницах куратор нашего округа от правительства региона, министр физической культуры и спорта
Московской области Роман Терюшков вместе с главой г.о. Бронницы Дмитрием Лысенковым посетили социальный центр «Рука помощи».
Глава города совместно с министром принесли в центр несколько коробок одежды
и обуви. Эти вещи по просьбе Романа Игоревича собрали сотрудники министерства
физической культуры и спорта Московской области.
Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры и спорта Московской области:
- В министерстве спорта дали клич о сборе одежды для нуждающихся. Нами было
собрано несколько коробок, которые мы привезли в Бронницы. Прежде чем выкинуть
какую-то одежду по причине смены модных тенденций или изменений во вкусах, подумайте! Ведь кому-то они могут быть еще полезными.

Напомню, эта благотворительная организация действует при храме Михаила Архангела с 2017 года. В цокольном этаже храма социальным центром организован сбор
вещей для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – многодетных семей,
малообеспеченных, погорельцев. В специальном помещении аккуратно хранятся новые и б\у вещи. Все нуждающиеся совершенно бесплатно могут подобрать там себе
и своим детям одежду, обувь, постельные принадлежность и тд.
Одни только приобретают вещи для себя, а другие, наоборот, отдают их своим
нуждающимся согражданам. К слову, таких людей у нас немало. Многие бронничане
и жители округи привозят в Бронницкий социальный центр одежду для благотворительности. Условие одно: все должно быть в хорошем состоянии.

Для неравнодушных людей «Рука помощи» – это реальная возможность помочь
ближнему и поделиться своими вещами с теми, кто не имеет возможности купить их
в магазинах. А если, кому-то из тех, кто читает эти строки, необходима такая помощь,
не стесняйтесь и примите её.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ПЕРВАЯ ПЯТ ИЛ ЕТ К А
О БЩЕ СТВА ИНВА Л ИДО В
Живут в нашем городском округе сильные духом, очень талантливые, устремлённые в будущее люди, как никто
другой, понимающие ценность жизни и здоровья. 8 июня многие из них собрались в уютном зале Детской школы
искусств на праздник, посвященный 5-летию Бронницкого общества инвалидов. На первый юбилей особенных
бронничан пришли и приехали их гости со всего Подмосковья.
Праздник начался с того, что всем участникам фестиваля вручили памятные подарки. В их числе книга о Бронницах, в которой содержится история образования и
развития нашего округа.

Городская администрация и глава городского округа регулярно работают над тем,
чтобы жизнь инвалидов в Бронницах стала лучше и комфортнее. Открытые встречи с
бронничанами, выполнение программы «Доступная среда» и адресная помощь нашим
инвалидам – одно из важных и нужных направлений работы в нашем городе. От администрации обществу была вручена почетная грамота и большой шатер для проведения
праздничных мероприятий. С пожеланиями здоровья, стойкости и счастья бронницких
инвалидов поздравило центральное руководство ВОИ.
Николай ЗЕЛИКОВ, председатель Центрального межрегионального совета организаций ВОИ:
- За пять лет бронничане заняли своё достойное место среди всех областных организаций инвалидов, которых в Подмосковье 64. Когда человек сталкивается с инвалидностью, его
первая мысль: жизнь оборвалась. Но, когда он приобщается
к организации таких же, как он, для него начинается новый
виток в жизни. Ведь здесь в сообществе, где такие же, как он,
появляется возможность достигать новых вершин.
Председателю Бронницкого общества инвалидов Любови Терешко в честь юбилея
организации и за проделанную работу были вручены праздничные подарки – большой
кубок как символ всех достижений и необходимые инвалидам для занятий гаджеты от
спонсора – магазина «МТС».
В торжественной обстановке для многочисленных поздравлений на сцену поднимались коллеги и представители организаций, с которыми Бронницкое общество
инвалидов регулярно сотрудничает. За небольшой срок, пять лет, организация внесла весомый вклад в интеграцию инвалидов в общество. Сейчас ни одно спортивное
или культурное мероприятие не проходит без наших инвалидов. Они всегда активно
принимают участие в городских забегах, эстафетах, играют в футбол, соревнуются на

спартакиадах, а также выступают с творческими номерами для горожан и самостоятельно проводят некоторые праздники.
В этот день на сцене членам городского общества инвалидов было вручено множество наград, в том числе Благодарственные письма от Раменского окружного Управления Минсоцразвития Московской области, благотворительного фонда «Милосердие»,
Совета ветеранов, общественной палаты г.о.Бронницы.
В рамках фестиваля на сцене выступали творческие коллективы инвалидов со всего
Подмосковья. Это гости из Раменского, Озер, Воскресенска, Рошали, Луховиц.
Поддержка и опора нужны всем людям без исключения. Но особо в них нуждаются
люди с ограниченными возможностями здоровья. Отстаивать свои интересы гораздо
легче, если рядом с тобой единомышленники. Работа общества инвалидов неоценима
и важна. Она помогает обычным жителям быть толерантными к людям с ограниченными возможностями здоровья, но в первую очередь эта организация помогает самим
инвалидам почувствовать себя частью команды.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 июня на территории городского округа Бронницы состоится первенство Московской области по триатлону.
В связи с этим будет закрыто движение автомобильного транспорта по ул. Красная от пер. Бельский до пер. Почтамтский с 12.00 до 18.00 13, а также
ограничена возможность проезда автомобильного транспорта по ул. Москворецкая (от оз. Бельское) с 8.30 до 18.00. А с 9.30 до 16.30 на участке региональной автомобильной дороги М-5 «Урал» (ул.Советская) от границы городского округа Бронницы до пер.Комсомольский)).
Администрация г.о.Бронницы
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Бронницкие НОВОСТИ

График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на июнь 2021 года
Прием Исполнительных органов государственной власти
Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС
(1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12. Время
приема: 10.00 – 13.00 ч.
Дата
День недели Исполнительные органы государственной власти
Московской области
02.06.2021 Среда
Министерство здравоохранения
07.06.2021 Понедельник Главное управление социальных коммуникаций
16.06.2021 Среда
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
28.06.2021 Понедельник Министерство жилищной политики
График приема граждан в приемной Правительства
Московской области адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов на июнь 2021 года
Дни приема
Время приема
07 июня
с 10-00 до 14-00
08 июня
с 10-00 до 14-00
15 июня
с 10-00 до 14-00
16 июня
с 10-00 до 14-00
21 июня
с 10-00 до 14-00
22 июня
с 10-00 до 14-00
28 июня
с 10-00 до 14-00
29 июня
с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-3105. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только
жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской
работниками Государственного казенного учреждения Московской
области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2021 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8(495)988-38-61.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» мая 2021 г. №115/40
О внесении изменений в Реестр муниципальной собственности,
утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской
области от 11.10.2007 № 258/42
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 N 815/39
«Об утверждении общего порядка установления муниципальными районами
Московской области показателей определения автомобильных дорог общего
пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения межмуниципального характера», на основании Устава муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, с учетом постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 11.07.2018 №
346 «О порядке утверждения перечней автомобильных дорог местного значения
городского округа Бронницы Московской области», и в целях упорядочения реестра имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальной собственности, утвержденный решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от
11.10.2007 № 258/42 (с изм., внес. решениями Совета депутатов городского
округа Бронницы от 30.05.2014 № 544/995, от 22.04.2015 № 47/16, от 21.08.2019
№ 309/96, от 12.03.2020 № 39/13, от 24.12.2020 № 82/29, от 28.01.2021 №
88/31), далее – Реестр:
строку 86 подраздела «Объект – жилые дома» Реестра изложить в следующей
редакции:
«86 пр.Садовый 3 кв.6, 23, 37, 41, 45, 58, 63, 89, комната в квартире 30
853 151, 18»;
подраздел «Прочие объекты» Реестра дополнить следующей строкой:
266 Участок автомобиль- на земельном участке с кадастровым номером 0
ной дороги, ориенти- 50:62:0000000:913, адресный ориентир (меровочная протяжен- стоположение): Московская область, г. Бронность – 1110 м,
ницы, Кирпичный проезд; от автомобильной
ширина – 4, 0 м,
дороги общего пользования местного значедорожное покрытие – ния с кадастровым номером 50:62:0020205:58
твердое
до границы земельного участка
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» мая 2021 г. № 116/40
О внесении изменения в решение Совета депутатов города Бронницы
Московской области от 20.05.2011 № 252/37 «Об утверждении перечня
объектов, подлежащих исключению из реестра имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в целях упорядочения
реестра имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
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зования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 20.05.2011 № 252/37 «Об утверждении перечня
объектов, подлежащих исключению из реестра имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области», далее – Решение:
строку 198 Приложения «Перечень объектов, подлежащих исключению из реестра имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области» и из состава муниципальной
казны» к Решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» мая 2021 г. № 117/40
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва
г.Бронницы имени Александра Сыроежкина»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Порядка установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями муниципального образования «городского округа Бронницы»
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 и в целях оптимизации и упорядочения
ценообразования на платные услуги, оказываемые МАУ «СШОР г. Бронницы
имени А. Сыроежкина», обеспечения ценовой доступности услуг для всех слоев
населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского
округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы
имени Александра Сыроежкина» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 31.10.2018 № 247/82 «Об утверждении тарифов на платные услуги,
предоставляемые Муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А. Сыроежкина».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов городского округа Бронницы по второму избирательному
округу Старых С.В.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы от 27.05.2021 № 117/40
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы
имени Александра Сыроежкина»
№ п/п Наименование услуги
Единица Ц е н а
измерения (тариф)
рублей
1.
Платные учебно-тренировочные услуги
1.1. Подготовка по программам спортивной подготовки зачисленных сверх
установленного муниципального задания
1 занятие/
Футбол
250
группа начальной подготовки (групповые занятия) чел.
(1 час)
500
группа учебно-тренировочная
Художественная гимнастика
1 занятие/
группа начальной подготовки групповые занятия) чел.
280
группа учебно-тренировочная
(1 час)
600
1 занятие/
Фехтование
300
группа начальной подготовки групповые занятия) чел.
(1 час)
650
группа учебно-тренировочная
1 занятие/
Гребля на байдарках и каноэ
320
группа начальной подготовки групповые занятия) чел.
(1 час)
650
группа учебно-тренировочная
1.2. Занятия по индивидуальным программам:
Художественная гимнастика – этап начальной 1 занятие/ 1 200
подготовки (занятия индивидуальные)
чел.
(1 час)
Художественная гимнастика – тренировочный 1 занятие/ 2 000
этап (спортивная специализация) (занятия ин- чел.
(1 час)
дивидуальные
Художественная гимнастика – этап совершен- 1 занятие/ 3 000
ствования спортивного мастерства (занятия чел.
(1 час)
индивидуальные)
Футбол – этап начальной подготовки (занятия 1 занятие/ 1 000
индивидуальные)
чел.
(1 час)
Футбол – тренировочный этап (спортивная специ- 1 занятие/ 1 500
ализация) (занятия индивидуальные)
чел.
(1 час)
Фехтование группа начальной подготовки (занятия 1 занятие/ 1 500
индивидуальные)
чел.
(1 час)
Фехтование – тренировочный этап (спортивная 1 занятие/ 2 500
специализация) (занятия индивидуальные)
чел.
(1 час)
Гребля на байдарках и каноэ – группа начальной 1 занятие/ 1 600
подготовки (занятия индивидуальные)
чел.
(1 час)
Гребля на байдарках и каноэ – тренировочный 1 занятие/ 3 000
этап (спортивная специализация) (занятия инди- чел.
(1 час)
видуальные)

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья и
физического развития для различных групп населения
Спортивно-оздоровительные группы (подгото- 1 занятие/ 200
вительные группы по видам спорта)
чел.
(1 час)
Программа по фитнесу для женщин (общего 1 занятие/ 300
направления)
чел.
1 500
Занятия групповые и индивидуальные
(1 час)
Программа по фитнесу с элементами художе- 1 занятие/ 300
ственной гимнастики. Занятия групповые и чел.
1 500
индивидуальные
(1 час)
Программа по силовой подготовке для мужчин. 1 занятие/ 300
Занятия групповые и индивидуальные
чел.
1 500
(1 час)
Тренажерная подготовка.
1 занятие/ 300
Занятия групповые и индивидуальные
чел.
1 500
(1 час)
Профилактика детской осанки (5-8лет)
1 занятие/ 300
1 500
Занятия групповые и индивидуальные
чел.
(1 час)
Шейпинг для женщин 18-45 лет
1 занятие/ 300
Занятия групповые и индивидуальные
чел.
1 550
(1 час)
Занятия по спортивным дисциплинам по запросам населения
Составление индивидуальных упражнений по 1 програм- 2 620
художественной гимнастике на начальном этапе ма
подготовки
Составление индивидуальных упражнений по 1 програм- 4 190
художествен. гимнастике на учебно-трениро- ма
вочном этапе и этапе спортивного совершенствования
Дополнительные платные физкультурно-оздоровительные,
спортивные и прочие услуги
(цена (тариф) услуги, включая НДС – 20%)
Услуги по проживанию участников тренировочных сборов
В одноместном номере
В сутки за 1 300
В двухместном номере
1-го чело- 800
века
Услуги по проживанию участников тренировочных сборов (мансарда)
В одноместном номере
В сутки за 900
В двухместном номере
700
1-го челоВ трехместном номере
500
века
В четырех и пятиместном номере
500
Услуги по предоставлению спортивных сооружений
Конференц-зал
За 1час
740
Раздевалки (4м х 8м)
За 1час
1 000
Эллинг для хранения лодок
За сутки 1 676
Футбольное поле № 2, № 3
для игроков в возрасте до 12 лет
За 1час
3 000
1/2 поля для игроков в возрасте до 12 лет
За 1 час 1 800
для игроков в возрасте от 13 до 16 лет
За 1час
6 000
1/2 поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 3 600
для игроков в возрасте старше 16 лет
За 1час
12 000
1/2 поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 7 200
Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.)
За 1час
13 500
1/2 поля другие виды спорта (регби, фрисби За 1час
8 100
и т.д.)
При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час
13 500
8 100
1/2 поля при плохих погодных условиях (дождь, За 1час
снег и т.д.)
Футбольное поле № 4
для игроков в возрасте до 12 лет
За 1час
2 500
1/2 поля для игроков в возрасте до 12 лет
За 1 час 1 500
для игроков в возрасте от 13 до 16 лет
За 1час
5 000
1/2 поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 3 000
для игроков в возрасте старше 16 лет
За 1час
10 000
1/2 поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 6 000
Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.)
За 1час
11 500
6 900
1/2 поля другие виды спорта (регби, фрисби За 1час
и т.д.)
При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час
11 500
1/2 поля при плохих погодных условиях (дождь, За 1час
6 900
снег и т.д.)
Футбольное поле № 5
для игроков в возрасте до 12 лет
За 1час
10 000
1/2 поля для игроков в возрасте до 12 лет
За 1 час 6 000
для игроков в возрасте от 13 до 16 лет
За 1час
14 000
1/2 поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 8 400
для игроков в возрасте старше 16 лет
За 1час
18 000
1/2 поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 10 800
При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час
21 500
1/2 поля при плохих погодных условиях (дождь, За 1час
12 900
снег и т.д.)
Футбольное поле № 9, 10, 11, 12
для игроков в возрасте до 12 лет
За 1час
3 000
1/2 поля для игроков в возрасте до 12 лет
За 1 час 1 800
для игроков в возрасте от 13 до 16 лет
За 1час
3 500
1/2 поля для игроков в возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 2 100
для игроков в возрасте старше 16 лет
За 1час
4 000
1/2 поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 2 400
Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.)
За 1час
5 000
1/2 поля другие виды спорта (регби, фрисби За 1час
3 000
и т.д.)
При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час
5 000
1/2 поля при плохих погодных условиях (дождь, За 1час
3 000
снег и т.д.)
Футбольное поле № 13 (искусственное покрытие)
для игроков в возрасте до 12 лет
За 1час
3 000
1/2 поля для игроков в возрасте до 12 лет
За 1 час 1 800
для игроков в возрасте от 13 до 16 лет
За 1час
3 500
1/2 поля для игроков возрасте от 13 до 16 лет За 1 час 2 100
для игроков в возрасте старше 16 лет
За 1час
4 000
1/2 поля для игроков в возрасте старше 16 лет За 1 час 2 400
Другие виды спорта (регби, фрисби и т.д.)
За 1час
6 000
1/2 поля другие виды спорта (регби, фрисби За 1час
3 600
и т.д.)
При плохих погодных условиях (дождь, снег и т.д.) За 1час
6 000
1/2 поля при плохих погодных условиях (дождь, За 1час
3 600
снег и т.д.)
в период с 01.11 по 01.05
За 1час
6 000
1/2 поля в период с 01.11 по 01.05
За 1час
3 600
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила
Державина. «Во всем виноват
Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин.
«Песняры» – молодость моя
16+
19.20 Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев Лещенко в
юбилее ансамбля «Ариэль
12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная Испании – сборная Швеции. Прямой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербуржские тайны
семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+
04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро»
0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
ВТОРОЙ» 16+
21.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная
06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА- Франции – сборная Германии.
Прямой эфир из Германии
ВЕ» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 23.55 Вечерний Ургант 16+
12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
05.00, 09.30 Утро России
ЛГУН» 6+
10.40 Международный фести- 09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
валь цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомь- 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
тесь» 12+
12.35 Открытие XVIII Между- 11.30 Судьба человека с Боринародного фестиваля «Мо- сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
сква встречает друзей» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Пор- 12+
трет неизвестного. Петр Губо- 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
нин» 12+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Соку- 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
рову. Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный кон- 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДкурс вокалистов имени Мус- СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАлима Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+ НИ» 16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+
06.00 Настроение
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
08.15 Доктор И... 16+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая исто- 08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 0+
рия» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
ВЕТРОМ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯ- Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
ГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ- 16.55 Прощание. Леди Диана
16+
ЛОСЬ...» 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 23.10 Александр Пороховщи06.35 М/с «Спирит. Дух свобо- ков. Сын и раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 00.55 90-е. Во всём виноват
07.55 Шоу «Уральских пель- Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
меней» 16+
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ- 02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 16+
ОН» 12+
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
0+
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК- 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ- 16+
13.25 Чрезвычайное происшеНА» 16+
ствие 16+
01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+ 14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
04.15 6 кадров 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕтелеканала «Бронницкие но- НА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
вости»
21.00 Юлия и Илья Рутберг в ВТОРОЙ» 16+
триллере «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ», 2006г., (Рос06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
сия), 16+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
ВТОРНИК
культуры 12+
15 июня
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосо05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- ва» 12+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
вости
16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.15 Наблюдатель 12+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет 11.10, 00.50 Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
16+
Пугачева 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 12.20 85 лет со дня рождения
М.Державина. Эпизоды 12+
Женское 16+
13.00 Спектакль «Счастлив18.00 Вечерние новости
цев-Несчастливцев» 12+
18.40 На самом деле 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
15.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире»
12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI
века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм
12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
12+
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство
16+
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка»
16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100
000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.45 6 кадров 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 16+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Италия-Швейцария. Прямая трансляция из
Рима
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского
быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин
Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Петербуржские тайны
семьи Боярских 12+

08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров
12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор
12+
14.15 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и
Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм
12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Дания-Бельгия.
Прямая трансляция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с «Реальная ми- 02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+
стика» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
10.35, 04.15 Тест на отцовство 08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16+
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Про- 10.55 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин
стить» 16+
Зубков 12+
14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯ- 11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна
ГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ- Бичевская 12+
14.50 Город новостей
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
3» 16+
16.55 Прощание. Евгений Ле05.55 Домашняя кухня 16+
онов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 22.35 10 самых... Фанаты фо06.45 М/с «Спирит. Дух свобо- тошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди Судьба-блондинка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 00.55 Приговор. Американский срок Япончика 16+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ- 01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
ЩЕЕ-2» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО- 02.20 Д/ф «Мюнхен – 1972.
Гнев Божий» 12+
НЕЧНОСТЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...» 12+
ВЫ» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16+
23.55 Русские не смеются 16+ 19.00, 23.30 Сегодня
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО- 08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
ТА» 12+
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 16+
13.25 Чрезвычайное происшеЭЛОИЗЫ» 0+
ствие 16+
03.55 6 кадров 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
телеканала «Бронницкие но- 21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
вости»
21.00 Уильям Холден и Марта 00.20 Захар Прилепин. Уроки
Келлер в мелодраме «ФЕДО- русского 12+
РА», 1978г., (Франция, Герма- 00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
ния), 16+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
ЧЕТВЕРГ
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
17 июня
ВТОРОЙ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
СРЕДА
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
16 июня
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
вости
ВТОРОЙ» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 Вре06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
мя покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы по 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НоФутболу 2020 г. Сборная Рос- вости культуры 12+
сии – сборная Финляндии. 06.35 Пешком... 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
05.00, 09.25 Доброе утро
Прямой эфир из Санкт-Петер- 07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нобурга
вости культуры 12+
ная роза Ивана Баташева» 12+ вости
18.00 Вечерние новости
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Дрю Бэрримор и Тони
Коллетт комедийной мелодраме «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ»,
2015г., (Великобритания), 16+
(фильм демонстрируется с
субтитрами)
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06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Райкин, Юрий Никулин,
Александр Калягин, Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, Лариса Голубкина
в программе «Театральные
встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор «Путь к
небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм
12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+

ПЯТНИЦА
18 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная Англии – сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая трансляция из
Глазго
06.30 6 кадров 16+
22.00 Я вижу твой голос 12+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная ми- 23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
стика» 16+
12+
07.45, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+ 06.00 Настроение
09.55, 04.00 Тест на отцовство 08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС16+
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Про- 11.30, 14.30, 17.50 События
стить» 16+
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
ВРЕМЕН» 12+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
16+
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ- 14.50 Город новостей
НА» 16+
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ГОСПОДИ!» 12+
ПЛЮШКИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР Жизнь во имя кумира» 12+
3» 16+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.00 В центре событий 12+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 23.10 Д/ф «Николай Цискари06.45 М/с «Спирит. Дух свобо- дзе. Я не такой, как все» 12+
ды» 6+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и
07.10 М/с «Приключения Вуди умереть» 12+
и его друзей» 0+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ ЛЮ» 12+
09.00 Галилео 12+
04.05 Петровка, 38 16+
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ- 04.20 Д/ф «Александр ПушЩЕЕ-3» 12+
кин. Главная тайна поэта» 12+
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.55 Х/ф «КОМА» 18+
19.00 Сегодня
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ- 08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
16+
01.05 Русские не смеются 16+ 13.25 Чрезвычайное происше02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ствие 16+
ЭЛОИЗЫ» 0+
14.00 Место встречи 12+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16.25 Жди меня 12+
16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
05.05 6 кадров 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
телеканала «Бронницкие но- ВТОРОЙ» 16+
вости»
21.00 Чан Дон-гон, Кейт
Босворт и Джеффри Раш 06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
в фантастическом боевике 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но«ПУТЬ ВОИНА», 2010г., (США, вости культуры 12+
Корея Южная, Новая Зелан- 06.35 Пешком... 12+
дия) 16+
07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире»
12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм
12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
12+
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+
06.30, 01.00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка»
16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Джонни Депп, Аарон
Экхарт, Джованни Рибизи
и Эмбер Хёрд в авантюрной
трагикомедии
«РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК», 2010 г. (США) 16+

www.bronnitsy.ru
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная Португалии – сборная Германии.
Прямой эфир из Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
Футболу 2020 г. Сборная Испании – сборная Польши. Прямой эфир из Испании
23.55 Лобода. Суперстар-шоу!
18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и
Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
09.35 Передвижники. Константин Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в
дикой природе» 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
14.40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину (кат.12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Венгрия-Франция. Прямая трансляция из
Будапешта
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ
ОКНЕ» 12+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ- 06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
ДИТ» 12+
11.05, 02.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» БОВЬ» 16+
12+
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
07.10 Православная энцикло- МНЕ НА СЛОВО» 12+
педия 6+
05.30 Д/с «Эффект Матроны»
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
16+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленин- 06.00, 05.50 Ералаш 0+
град, я тебе спою...» 12+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 06.25, 07.30 М/с «ПриключеСЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
ния Вуди и его друзей» 0+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 06.45 М/с «Три кота» 0+
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
21.00 Постскриптум 16+
Космические таксисты» 6+
22.15 Право знать! 16+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
00.00 90-е. Заказные убийства пельменей» 16+
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
00.50 Удар властью. Чехарда 10.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
премьеров 16+
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО01.30 Закавказский узел 16+
ДИТЕЛЕЙ» 0+
02.00 Хватит слухов! 16+
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
02.25 Прощание. Леди Диана 16+ 19.05 М/ф «Эверест» 6+
03.10 Прощание. Дмитрий Ма- 21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
рьянов 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 18+
03.50 Прощание. Евгений Ле- 01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУонов 16+
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.30 Закон и порядок 16+
03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ04.55 Петровка, 38 16+
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
СУББОТА
10.20 Главная дорога 16+
19 июня
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Фи- 14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
нал 12+

18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Дженнифер Гудвин,
Кейт Хадсон и Колин Эглсфилд в романтической комедии «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»,
2011 г. (США) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
06.30 Лето господне. День
Святой Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 12+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
12.45 Письма из провинции
12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный
рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
21.25 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный бал» 12+

04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников».
Специальный +
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Италия-Уэльс.
Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
12+
06.30 6 кадров 16+
23.40 Воскресный вечер с 06.40 Пять ужинов 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» 12+
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА- ПЛЮШКИ» 12+
НА БЛАДА» 12+
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
07.40 Фактор жизни 12+
16+
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮРЕЙС» 12+
БОВЬ» 16+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 02.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
вить! 12+
05.40 Д/с «Эффект Матроны»
11.30, 00.05 События
16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 06.00, 05.50 Ералаш 0+
12+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
14.30 Московская неделя 12+ 06.25 М/с «Приключения Вуди
15.05 Хроники московского и его друзей» 0+
быта 12+
06.45 М/с «Три кота» 0+
15.55 Прощание. Иннокентий 07.30 М/с «Царевны» 0+
Смоктуновский 16+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
16.50 Д/ф «Александр Фатю- пельменей» 16+
шин. Вы Гурин?» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ12+
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ 16+
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК01.15 Петровка, 38 16+
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 6+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 19.20 М/ф «Гринч» 6+
Человек, который не смеял- 21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНся» 12+
ДЖЕР» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленин- 00.00 Стендап андеграунд 18+
град, я тебе спою...» 12+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ- ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
СТЫХ» 16+
04.55 6 кадров 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.00 Программа телеканала
08.20 У нас выигрывают! 12+ «Бронницкие новости»
10.20 Первая передача 16+
21.00 Анимационный фильм
11.00 Чудо техники 12+
«БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ
11.50 Дачный ответ 0+
ЧЕРЕПАХ», 2018г., (Испания,
13.00 НашПотребНадзор 16+ Нидерланды), 12+ и анима14.05 Однажды... 16+
ционный фильм «ТОМ-КО15.00 Своя игра 0+
РОТЫШ», 2014г., (Куба, Испа16.20 Следствие вели... 16+
ния), 16+
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру
3/5, 50, 5м2 ул. Льва Толстого, д.17. Тел.: 8 (910)
465-72-21 Алексей
участок в с.Заворово,
Поселение Никоновское,
квартал 14. Инфраструктура в 15 минутах хотьбы, рядом автобусная остановка.
Подведен свет, хорошие
соседи, живут круглогодично, удобный заезд, рядом ЦКАД и строительный
рынок, продукты, хозмаг.
Тел.: 8 (910) 418-76-83
электровелосипед.
Тел.: 8 (915) 206-19-15
душ садовый 12800р.
Доставка бесплатно. Тел.:
8 (964) 147-61-66
штампованные диски
вместе с летней резиной
205/55 R16, весь комплект

4000р. Тел.: 8 (925) 41688-88
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
Срочно! Комнату. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (916)
194-49-61
1-комнатную квартиру
в д.Тимонино, семье. Тел.:
8 (925) 405-74-40
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (968) 753-27-86
3-комнатную квартиру
на длительный срок русской семье без маленьких

Информация
детей, квартира с мебелью
и бытовой техникой. Тел.:
8 (905) 531-85-38
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, знаки, медали,
тиски, топор. Тел.: 8 (980)
892-60-11
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78 Данила Алексеевич
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 960-13-20
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
ремонт и циклевка пола.
Тел.: 8 (926) 535-64-56
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель. Тел.:
8 (985) 905-16-48 Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Объявления

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

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

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

РЕМОНТ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41
УСЛУГИ

 РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Асфальтируем дороги,
площадки,
укладка тротуарной
плитки.

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собств енников жилых домов на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление
услуги энергоснабжения по адресам:
Адреса, планируемые на отключение:
 16.06.2021 – ул. Советская д.72, 113, 115, 117.
 17.06.2021 – ул. Советская д.138, 138а, 140, 136.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА/БРИГАДИР 55000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
70000 руб.
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р) 45000 руб.
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ, ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК

 КЛАДОВЩИК

от 40000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

 8 (916) 879-02-70
 8 (901) 567-96-61
Владимир
Борисович
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Телефоны
рекламного отдела:

Спортивному клубу «Бронницы» на постоянную работу требуются:

График работы и заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: 8 (496) 46 66-981

Бронницкие НОВОСТИ

Тел.: 8 (926) 177-44-86

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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
ТРЕБУЕТСЯ
ЗАКРОЙЩИК
В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ.
МОЖНО
БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

Транспортно-логистическая компания
приглашает на работу КЛАДОВЩИКА.
Условия: График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
Требования:
• Перемещать материальные ценности к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других
механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам,
качеству, назначению и другим признакам.
• Знание 1С и офисных программ.
Обязанности:
• Прием и выдача запчастей;
• Обеспечение качественной работы склада и ведение качественного складского документооборота;

+7 (929) 966-87-07

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит
до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования,
находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач,
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет
серьезную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1, 5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным
нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки,
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку
техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопаснос
ти, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может
составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП
обращаться по адресам:
 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ);
 603006, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)
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ПРАЗДНИК В «АЛОМ ПАРУСЕ»
Все дети любят праздничные представления. Особенно, когда наступает лето и теплые солнечные дни. Именно в июне, в Международный
День защиты детей, институт социализации личности «Гамма» устроил
детский праздник в «Алом парусе».

АФИША «БН»

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» пл.Тимофеева
Телефон для дополнительной информации: 8(496) 466-56-54
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37
(предварительная запись)
11 июня 13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс «Жираф», 
5+
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Птица Мира», 
5+
16.00 Большая игротека, 
5+
16 июня 16.00 Большая игротека, 
5+
17 июня 12.00 Мастер-класс брелок из полимерной глины «Кексик», 
5+
14.00 Клуб «Мастерилка» творческий мастер-класс «Декупаж», 
5+
16.00 АРТ- Вечеринка «Маки», 
5+
18 июня 13.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс «Африканские животные»,

5+
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Гвоздика», 
5+
16.00 Мастер-класс брелок из полимерной глины «Мишки», 
5+
16.00 Большая игротека, 
5+

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

Быть мамой – это великое счастье и огромный труд. Но всегда так хочется найти
баланс между домом, работой, семьей и выкроить немного времени для себя. Институт
социализации личности «ГАММА» запустил новый проект, который называется «Дети
это счастье!»
Мария КУРДЮКОВА, председатель института социализации личности «ГАММА»:
- Мы рады презентовать плоды нашей работы, новый городской проект для детей
и их родителей, который был создан при поддержке администрации. Провели первую
акцию, в которой приняли участие десять семей с тремя и более детьми. Надеюсь,
что такие встречи будут полезны всем. В интернете у нас создан отдельный чат, где
мы общаемся, делимся своими проблемами и помогаем с возникшими трудностями.
Основная цель данного проекта – помочь семьям с детьми именно в социальном
плане, посмотреть на эту главную ячейку общества в более ярких, радужных красках.
Увидеть в семейных делах, в воспитании своего ребенка житейское удовольствие и
радость, а не тяжелую, утомительную работу.
В рамках летнего праздника для детей была организована интересная анимационная
программа. Веселые и забавные ростовые куклы Миньон, Пират и Человек-паук играли
и танцевали с детьми. А пока юные воспитанники «Алого паруса» были увлечены игрой,
взрослые смогли за чашечкой чая обсудить самые насущные семейные проблемы и
поделиться опытом друг с другом.
Ксения НОВОЖИЛОВА

15 июня 15.30 Летний читальный зал «Я люблю сказки», 
		
18.00 Игровое занятие «Топтыжка», 
17 июня 11.00 Игровое занятие «Топтыжка», 
18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш», 

5+
2+
2+
2+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71
(справки предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71
12 июня 12.00 Познавательная викторина «Русь, Россия, Родина моя…»
(в программу входит мастер-класс), 
16 июня 14.00 Открытие выставки «Цветочная фантазия», 
19 июня 12.00 Мастер-класс «Вторая жизнь картона», 
20 июня 12.00 Интерактивная программа «Троица», 

7+
5+
6+
5+

ПОРА ЛЕТНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ежегодно с наступлением летнего периода в Бронницах начинаются
различные уличные благоустроительные работы. Это целый перечень
мероприятий на различных общественных объектах и участках городской территории.
Ежегодный и по-своему важный элемент летнего
благоустройства городской территории – покос травы. Когда ранней весной только начинает появляться трава, она становится настоящим украшением
городских территорий. Однако спустя время, когда
трава вырастает до пояса, а где-то и выше, улицы
начинают выглядеть запущенно и неухоженно. А
значит приходит время службам, отвечающим за
благоустройство города, достать газонокосилки и
укоротить густые травянистые заросли...
В настоящее время осуществляется покос травы
в прибрежной зоне Кожурновки. От МБУ «Благоустройство» задействовано 5 специалистов-косарей.
Также сотрудники этой городской службы помогают
приводить в порядок зеленые газоны у городских школ,
СШОР имени А.А.Сыроежкина и других учреждений.
На следующей неделе в рамках благоустройства
городской территории запланированы работы по
восстановлению бордюрного камня и тротуарной
плитки там же, в прибрежной зоне Кожурновки.
Кроме того, намечено восстановление лестницы –
спуска от беседки у Бельского озера. Также будет
проводиться покраска игровых элементов на детских
площадках и мостах.
Михаил БУГАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 июня, в субботу, с 11.00 на стадионе «Центральный» пройдут соревнования во волейболу, приуроченные к государственному празднику – Дню России.
Приглашаются все желающие волейболисты и болельщики.
Председатель Федерации волейбола
г.о.Бронницы Е.И.ФАТЕЕВ
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-23/21. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

