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16 февраля в городской адми-
нистрации прошло еженедельное 
оперативное совещание с участи-
ем руководителей предприятий, 
организаций и служб города. Вел 
планерку глава города Виктор 
НЕВОЛИН.

- В прошедшие выходные в России 
отмечалась 26-годовщина вывода 
войск из Афганистана. Памятная дата 
установлена в честь 14,5 тыс. погибших 
советских солдат и офицеров, среди 
которых были и бронничане, – отметил 
В.Неволин. – Ветераны-афганцы почти-
ли память погибших, возложив цветы 
к Вечному огню на площади им. Тимо-
феева. В воскресенье в г.Раменское 
состоялось традиционное авторалли 
“Мороз”, которое проводится в самый 
разгар зимы на Раменском ипподроме. 
Впервые на таком престижном сорев-
новании, как чемпионат России по 
зимнему треку, прошла традиционная 
гонка в зачетной группе “Ока-юниор” 
на Кубок главы города Бронницы. Юные 
спортсмены должны были определить 
сильнейшего в трех заездах по три 
круга. Что особенно приятно, победу 
одержал бронницкий спортсмен Сер-
гей Голованов, заняв первое место во 
всех трех заездах.

Д а л е е 
В и к т о р 
Н е в о л и н 
напомнил, 
что 18 фев-
раля в КДЦ 
“ Б р о н н и -
цы” состо-
ится рас-
ширенное 
заседание 
Совета де-
п у т а т о в , 
на которое 
также при-
г л а ш е н ы 
руководители предприятий, 
муниципальных учреждений, 
представители общественных 
организаций, жители города... На за-
седании будет заслушан отчет главы 
об итогах работы за 2014 год и задачах 
на ближайшую перспективу.

- Хочу также отметить, что в горо-
де проходит отчетно-перевыборное 
собрание уличкомов. Возродить улич-
ные комитеты – одна из наших важных 
задач. Это позволит сделать взаимо-
действие с населением города более 
плотным и эффективным, а власть 
открытой, – отметил В.Неволин.

Далее итоги недели подвели руко-
водители предприятий и учреждений 
города.

- Неделя была напряженной из-
за эпидемии остро-респираторных 
вирусных инфекций и гриппа. Боль-
ница и поликлиника переполнены. 
Плохо и то, что болеют сами медики. 
В детском отделении поликлиники в 
строю осталось два врача, – доложил 
главный врач Бронницкой больницы 
Владимир Козяйкин. – Безусловно, 
это вызывает определенное напряже-
ние. Спрос на врачей возрастает. Я бы 
хотел извиниться перед населением 
за эти неудобства. Скорая помощь 
выезжала 178 раз. Было три ДТП. В 
родильном отделении родились 16 
детей. Из них один малыш – житель 

города. Остальные с окружающих 
территорий.

- Помимо проблем, связанных с 
большим числом болеющих врачей, у 
населения еще возникают вопросы по 
поводу электронной очереди. Эти во-
просы нужно обсудить и постараться 
решить в ближайшее время, – отметил 
В.Неволин.

- Обстановка в городе под контро-
лем, – сообщил начальник УГХ Виктор 
Ткачев. – За неделю было несколько 
аварий, которые были устранены в 
штатном порядке. Сейчас период, 
когда на улицах образуется наледь. 
Мы не везде успеваем ее вовремя 
устранять, поэтому прошу жителей 
быть аккуратнее.

- Каждый руководитель отвечает 
за все, что происходит на территории 
его организации. Поэтому устранение 
наледи и сосулек – это не только за-
дача УГХ, – отметил В.Неволин. – Эта 
задача каждого руководителя. Нужно 
провести все необходимые работы. 
Особенно обратить внимание на под-
ходы к школам и детским садам.

- Учебные заведения работают 
в штатном режиме. В школах после 
карантина возобновились занятия, 
– проинформировал начальник го-
родского Управления по образованию 
Александр Вербенко. – 20 февраля в 
Бронницах состоится открытие нового 
детского сада “Конфетти”. Учрежде-
ние готово к сдаче. Нужно доделать 
некоторые работы на территории, но 
что касается внутренних помещений, 

то все системы работают хорошо. 
В каждую группу будет отдельный 
вход с домофоном. Воспитатель бу-
дет видеть на экране, кто пришел и 
звонит в дверь. Для нашего города 
это новшество. Сегодня состоится 
родительское собрание. Мы встре-
чаем родителей и готовы ответить на 
любые их вопросы.

- Все спортивные объекты горо-
да в рабочем состоянии. На неделе 
был проведен ряд мероприятий, в 
частности спартакиада призывной 
и допризывной молодежи, – отметил 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. – По итогам этой 
спартакиады были выявлены луч-
шие спортсмены, которые в субботу 
представляли город Бронницы на 
областной спартакиаде в Солнечно-
горске и показали там успешные ре-
зультаты. На этой неделе планируем 
провести массовое детское лыжное 
мероприятие “Лыжня зовет”. Оно 
пройдет на центральном стадионе. 
Время первого забега в 11:00. Будем 
надеяться, что погода не подведет и 
позволит провести эти соревнова-
ния. Ребята их очень ждут.

Михаил БУГАЕВ

ПЛАНЕРКА

СОБЫТИЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Эпидемия гриппа и ОРВИ, пора-

зившая Московскую область, на-
крыла и Бронницы. С 11 февраля на 
профилактический карантин были 
закрыты все городские школы. 
Вынужденные каникулы у детей 
продлились до 16 февраля.

Опасность заболеть гриппом бес-
покоит многих людей, особенно, когда 
это касается детей, ведь на террито-
рии Москвы и Московской области 
циркулируют вирусы парагриппа, 
ОРВИ, обычного сезонного гриппа, в 
том числе высокопатогенного. Грипп 
очень заразен, он особенно легко 
передается, когда дети длительное 
время находятся в одном помеще-
нии – например, в школьных классах 
или в детском саду. Вирус гриппа 
передается, когда ребенок либо вды-
хает попадающие в воздух капельки 
с вирусом (это когда зараженный 
человек кашляет или чихает), либо 
прикасается к инфицированным про-
дуктам. Ребенок может заразиться, 
если пользуется одной ручкой или 
карандашом вместе с зараженным 
человеком, играет с теми же игрушка-
ми или использует посуду, на которую 
попал вирус.

- Грипп вызывает у детей более 
тяжелые симптомы, чем обычная про-
студа,- говорит заведующая детским 
отделением Бронницкой городской 
больницы Альфия Рашидова.- Дело в 

том, что у них несовершенная иммун-
ная система. Как правило, симптомы 
появляются внезапно, и в течение 
следующих двух или трех дней со-
стояние ребенка может ухудшиться. 
Основные симптомы гриппа у детей: 
высокая температура тела – может 
подниматься до 40 градусов, озноб, 
слабость, головные боли и боли во 
всем теле, сухой кашель, рвота и 
боль в животе. Не надо родителям 
самостоятельно назначать ребенку 
антибиотики, адаптогенные, про-
тивовирусные препараты, а нужно 
вовремя вызвать врача на дом, если 
у ребенка высокая температура, если 
ее нет, то прийти в поликлинику на 
прием к врачу. Пугает чаще всего раз-
витие осложнений у детей, если на-
слаивается вторичная бактериальная 
инфекция, то могут развиться такие 
заболевания как: бронхит, пневмония, 
отит, пиелонефрит. Таких детей мы 
госпитализируем в наше отделение 
и тогда уже назначаем антибиотики. 
Поэтому родителям необходимо 
обращать внимание на правильный 
уход за детьми, следить за питанием, 
проветривать помещение, правильно 
одевать ребенка в школу или детский 
сад. Как предотвратить заражение 
гриппом? Лучший способ для профи-
лактики гриппа у детей – каждый год 
делать прививки от вируса. Необходи-
мо делать их и всем малышам старше 
шести месяцев – это обеспечивает 
достаточно эффективную защиту 
от гриппа. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, 
хочу обратиться к родителям, чтобы 
они внимательно отнеслись к сло-
вам медиков в отношении прививок 
против гриппа. Прививки проводятся 
заблаговременно. В Бронницах на 
данный момент привито всего 20% 
населения.

Светлана РАХМАНОВА

ВЫНУЖДЕННЫЕ 
КАНИКУЛЫ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Бронницы и в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” 
в здании администрации города проводится прием представителей малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории нашего муниципального образования.

Ведет прием Глава городского округа Бронницы Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 час. до 12.00 час.

17 февраля в МОГАДК прошел 
традиционный Урок мужества: в го-
сти к студентам пришли бронницкие 
десантники, глава города, руково-
дители общественных организаций.

Члены Бронницкого отделения 
общественной организиции «Союз 
десантников России» - частые гости 
в автомобильно-дорожном колледже. 
Вместе со студентами они проводят 
множество самых разных мероприя-
тий: спортивные соревнования, авто-
пробеги, благотворительные акции. А 
в феврале обязательно приходят на 
Урок мужества, чтобы таким образом 
отметить сразу две даты: День защит-
ника Отечества и очередную годовщи-
ну со времени вывода советских войск 
из Афганистана.

Девять лет один месяц и 18 дней 
продолжались военные действия в 
ДРА, через которую прошли более 
полумиллиона советских солдат и 
офицеров. Почти 15 тысяч погибших. 
60 тысяч раненых.

Среди тех, кто не вернулся из боя, 
были и учащиеся ПТУ-84 (так много 
лет назад назывался МОГАДК) – Игорь 
Сорокин и Александр Алфимов (оба 
награждены орденом Красной Звез-

ды, посмертно). Нынешние студенты 
колледжа их знают и помнят!

Уроки мужества, которые студенты 
МОГАДК и бронницкие десантники 
готовят совместно, всегда проходят ин-
тересно — без скучного официоза. Вот 
и в этот раз, очень волнуясь, участники 
боевых действий А.Шептун и В.Беляков 
рассказали ребятам о реальных эпизо-
дах из афганского прошлого.

Перед студентами также выступи-
ли председатель Бронницкого отде-
ления «Союза десантников России» 
Александр Крестьянов, заместитель 
председателя общественной палаты 
г.Бронницы И.Кривомазов, председа-
тель бронницкого Совета ветеранов 
Б.Кисленко, депутат Совета депутатов 
Е.Гончаров, главный врач Бронницкой 
городской больницы В.Козяйкин и 
глава г.Бронницы В.Неволин.

- В гимне РФ есть слова:“ Россия 
— великая наша держава, Россия — 
любимая наша страна”. И эту большую 
страну мы с вами должны любить и 
защищать! - сказал Неволин. - Мир 
хрупок! - это подтверждает ситуация на 
Украине. Вкладываются большие силы, 
чтобы раздавить Россию. Нам очень 
не хотелось бы брать оружие в руки. 
Но, если это потребуется, мы должны 
делать это с таким же достоинством и 
честью, как люди, которые выполняли 
свой интернациональный долг в Афга-
нистане, Чечне и других горячих точках.

Кадры боевых действий из фильма 
«9-я рота» еще больше усилили впе-
чатление от этого Урока мужества! 
Завершился он минутой молчания...

Лилия НОВОЖИЛОВА

УРОК МУЖЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ
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КОМПЕТЕНТНО

 Вновь возобновились работы по 
укладке литого асфальта в нашем 
городе. Проводит их ООО “Брон-
ницкий дорсервис”.

Ничто в мире не бывает вечным: 
все со временем рушится, ломается, 
приходит в негодность. Что уж гово-
рить о дорожном покрытии. В связи с 
резкими перепадами температуры и 
большим транспортным движением, 
неизбежный процесс разрушения до-
рожного полотна происходит гораздо 
быстрее. В асфальте за прошедший 
период появились трещины и выбои-
ны. Поэтому принято решение – ямоч-
ный ремонт. И чем быстрее он будет 
произведен, тем лучше сохранится 
основное покрытие. Отмечу, что при 
помощи современных технологий 
ямочный ремонт можно произвести 
без перекрытия дороги и остановки 
движения транспортных средств.

- 16 февраля занимались подго-
товкой дорожного полотна, фрезе-
ровали, чистили,- говорит директор 
ООО “Бронницкий дорсервис” Васи-
лий Ландырев. – Подготовили к ямоч-
ному ремонту переулки Маяковского, 
Каширский, проезд Садовый, улицу 
Центральную. А на следующий день 
начали заливать их жидким асфаль-
том. Сейчас снимаем острые вопросы 
по ямочному ремонту на дорогах об-
щего пользования, где ходят марш-

рутные автобусы, а с ямами, которые 
появляются на внутриквартальных 
дорогах, пропускная способность 
этих дорог не очень большая – с рабо-
тами можно будет повременить и до 
весны. Но если появляются большие 
ямы, то мы их заделываем асфальт-
ной крошкой или засыпаем мелким 
щебнем.

 Вместе с тем, ООО “Бронницкий 
дорсервис” занимается уборкой дво-
ровых территорий, расширяет улицы 
от сугробов и вывозит снег.

- На прошлой неделе привели в 
порядок Каширский переулок, дорож-
ное полотно стало намного шире, и 
автомобилям стало удобнее проез-
жать,- продолжает В.Ландырев.- Так-
же вывезли снег с Комсомольского и 
Пионерского переулков.

Светлана РАХМАНОВА

ЗИМНИЙ РЕМОНТ

В этом году зима удивила брон-
ничан своей непостоянностью: то 
свирепствуют холода, то внезапно 
приходит потепление. Из-за резкого 
перепада температур на козырьках 
и крышах зда-
ний образуют-
ся сосульки.

УГХ г.Брон-
н и ц ы  в е д е т 
у с и л е н н у ю 
борьбу с ле-
д я н ы м и  о б -
разованиями. 
Р а б о т а  э т а 
нелегкая: су-
ществует мно-
жество правил. 
Очистка крыш 
от снега и на-
леди со сбросом их на тротуары допу-
скается только в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, обращен-
ного в сторону улицы. Сброшенные с 
кровель зданий снег и наледь убира-
ются в специально отведенные места 
для последующего вывоза не позднее 
3-х часов после сброса.

Работа проводится специальной 
вышкой,если высота дома три этажа и 
более. Для более низких жилых домов 
используют специальную, так называ-
емую, оглоблю – ею сотрудники УГХ 
сбивают сосульки.

Хотелось бы обратить внимание 
частных домовладельцев, крыши 
которых выходят на улицы, тротуары 
и проезжую часть дорог: своевремен-
но убирайте наледь с кровель своих 

домов. Ле-
дяные об-
разования 
несут боль-
шую опас-
ность для 
прохожих и 
автомоби-
лей. Штраф 
за несвоев-
ременную 
уборку сне-
га и наледи 
по закону 
составляет 

для граждан от одной до пяти тысяч 
рублей.

Уважаемые бронничане! Будьте 
осторожны, проходя мимо домов и 
зданий, на которых есть сосульки. 
Помните,что они могут упасть в лю-
бой момент. Не оставляйте детей без 
присмотра вблизи опасных участков 
и не ставьте там детские коляски, а 
также свои автомобили – безобидная 
сосулька может превратиться за ночь 
в большую ледышку. Не подвергайте 
себя риску.

Ксения КОРНЕЕВА

ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!

Участникам  ВОВ Л.Г.ФИЛИППОВУ и В.М.ПРЕСНЯКОВУ
Уважаемые Лев Георгиевич и Вадим Михайлович!

В преддверии всероссийского праздника – Дня защитника Отече-В преддверии всероссийского праздника – Дня защитника Отече-
ства примите наши самые теплые и сердечные поздравления с Днем ства примите наши самые теплые и сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем вам, как и прежде, не сгибаться перед возрастом рождения! Желаем вам, как и прежде, не сгибаться перед возрастом 
и болезнями, как можно дольше оставаться в ветеранском строю. и болезнями, как можно дольше оставаться в ветеранском строю. 
Здоровья вам, благополучия, душевного тепла и повседневной заботы Здоровья вам, благополучия, душевного тепла и повседневной заботы 
ваших родных, близких, друзей!ваших родных, близких, друзей!

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

Ветерану  Вооруженных Сил Г.С.САМОХВАЛОВУ
Уважаемые Григорий Степанович!

Накануне Дня защитника Отечества примите самые теплые и сердечные 
поздравления с Днем Вашего рождения! Желаем Вам достойно завершить 
девятый десяток своей содержательной биографии, противостоять возрасту 
и болезням и как можно дольше оставаться в ветеранском строю. Крепкого 
Вам здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла и повседневной 
заботы Ваших родных, близких, друзей!

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения режим работы Бронницкого отдела 

ЗАГС в дни празднования Дня защитника Отечества:
22, 23 февраля 2015 года – выходные дни;
24 февраля 2015 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 – прием населения 

по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния.

“Бронницкая центральная детская библиотека” совместно с музеем 
истории города Бронницы с 15 февраля по 30 ноября 2015 года про-
водят городской конкурс “Гора самоцветов” (сказки народов России), 
посвященный Году литературы.

Цель конкурса – популяризация национального народного творчества, 
развитие интереса к чтению. Конкурс пройдет по трем номинациям: лите-
ратура ( надо придумать альтернативную концовку к любимой сказке); изо-
бразительное искусство (нарисовать обложку к любимой сказке). Формат 
А 3, А 4; актерское мастерство (театрализованная сценка отрывка из сказки 
группой детей или индивидуально). В конкурсе могут принять участие все 
желающие от 4 до 16 лет. Работы участников конкурса первой и второй 
номинации принимаются по адресу: Советская, 71 (музей или библиотека) 
тел. 46-44-137, 46- 65-986; или по электронной почте: muk_bdb@mail.ru; 
bronmuzey@mail.ru. Просмотр выступлений в номинации “Актерское ма-
стерство” состоится 24 ноября 2015 года в бронницкой центральной детской 
библиотеке. Победители конкурса будут определены компетентным жюри. 
Церемония награждения пройдет 30 ноября.

Приглашаем всех любителей сказки!

С 1 января 2015 года в России 
медицинские организации си-
стемы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) должны 
информировать застрахованных 
граждан о стоимости оказанной им 
медицинской помощи. Московская 
область начала внедрять систему 
информирования с 1 сентября 
2014 года в качестве пилотного 
проекта. Подробности мы решили 
узнать у директора Межрайонного 
филиала № 4 Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской 
области (далее – МРФ №4 ТФОМС 
МО) О.В.МОРОЗОВА.

- Суть заключается в том, что каждый 
пациент получает на руки справку, в кото-
рой содержится информация о стоимости 
полученных медицинских услуг. Стоимость 
услуг указывается в соответствии с дей-
ствующими тарифами на оплату медицин-
ской помощи в сфере ОМС.

-Иными словами, становится по-
нятно, какие средства направляет 
государство в лечебные учреждения 
для финансирования бесплатных для 
граждан медицинских услуг?

- Совершенно верно. При этом 
выданная справка носит только уве-
домительный характер, и указанная 
в ней стоимость услуг оплате за счет 
личных денежных средств граждан НЕ 
ПОДЛЕЖИТ.

-Если пациент был на приеме у 
врача или находился в стационаре, он 

все равно будет проинформирован о 
стоимости лечения?

- Данные справки в поликлиниках 
выдаются непосредственно после 
посещения врача, осмотра или ди-
агностического обследования или 
после завершения обращения к врачу 
по поводу заболевания. Информиро-
вание граждан о стоимости медицин-
ской помощи, оказанной в условиях 
круглосуточного или дневного стаци-
онара, осуществляется при выписке 
застрахованного лица.

Цель – формирование у застра-
хованного лица объективного пред-
ставления о затратах на оказанную 
ему медпомощь в рамках программы 
обязательного медицинского стра-
хования.

Статистика:
За период с 1 сентября 2014 года 

до 1 января 2015 года медицинские 
организации выдали следующее ко-
личество справок:

В Раменской центральной район-
ной больнице выдали 6 541 справку 
о стоимости медицинской помощи;

В Жуковском 104 582 пациента 
получили справки о стоимости ле-
чения от основных медицинских ор-
ганизаций: Городской клинической 
больницы, ЦАГИ, ЛИИ и Жуковской 
стоматологической поликлиники.

23 027 человек в Бронницах узнали 
из справок о стоимости медицинских 
услуг в рамках программ ОМС.

Лилия НОВОЖИЛОВА

СПРАВКА О СТОИМОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ? УЗНАЙТЕ...

14 февраля в КДЦ “Бронницы” 
состоялась премьера нового спек-
такля студии восточного танца 
“Илина”. Коллектив представил 
программу “Магия танца”.

В октябре 2014 года студии восточ-
ного танца “Илина” исполнилось 6 лет. 
Танцевальный коллектив – лауреат и 
дипломант многочисленных открытых 
конкурсов восточного танца. Руково-

дит коллективом Елена Румянцева.
Восточные танцы – это завора-

живающе красивая, чувственная 
тренировка, позволяющая раскрыть 
в себе новые грани таланта, обрести 
контроль над своим телом и разумом. 
Коллектив “Илина” насчитывает три 
группы: старшую, младшую и на-
чинающую. Шестой год с момента 
создания был поистине удачным 
для “Илины”: старшая группа студии 
победила в Московском Междуна-
родном фестивале восточного танца 
в номинации “Группа-шоу”, а также в 
открытом конкурсе города Москвы за-
работала 2 кубка. Для студии “Илина” 
программа “Магия танца” стала чет-
вертым полновесным музыкальным 
спектаклем. Судя по восторженной 
реакции зрителей, премьера стала 
большим и ярким событием в куль-
турной жизни города.

Михаил БУГАЕВ

МАГИЯ ТАНЦАМАГИЯ ТАНЦА
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КАК УГОДИТЬ ПАССАЖИРУ?ПРЯМОЙ ЭФИР

12 февраля на ТК “Бронницкие новости” 
состоялся “прямой эфир”, в котором прини-
мал участие руководитель Бронницкого ПАТП 
Сергей Лутфулаевич АБДУЛАЕВ. Эфир вызвал 
большой интерес у телезрителей. Приводим его 
газетную версию.

Николай Иванович: – Когда наладится работа 
диспетчерской службы? Утром диспетчеры не 
знают, какие автобусы выйдут из парка, днем 
тоже не знают, т.к. на дорогах пробки.

Абдулаев: – Диспетчер не может не знать, 
какие автобусы (и водители!) выйдут на маршруты 
утром, так как разнарядка составляется с вечера. 
Не понимаю, почему возник такой вопрос! Хочу, 
кстати, сообщить, что наши диспетчеры могут дать 
полную информацию, даже если автобус застрял 
“в пробке”: у нас есть навигация “Глонас”. Телефон 
центральной диспетчерской: 46-6-55-56.

Николай Иванович: – Где можно посмо-
треть тарифную сетку? Цена билета до метро 
“Лермонтовский проспект” такая же, как и до 
“Выхино” ?

Абдулаев: – Да, цена такая же. Тарифная сетка 
висит в каждом автобусе. Есть она и у водителей...

Алексей: – В салонах автобусов 324-го марш-
рута очень плохо нанесены (либо не нанесены 
вовсе) номера посадочных мест. Это прежде 
всего касается автобусов марки “Hyundai”. При 
посадке в такие автобусы на станции “Выхино” 
постоянно возникает путаница с местами (дохо-
дит до скандалов). Когда планируют нормально 
написать номера посадочных мест во всех са-
лонах автобусов 324-го рейса?

Абдулаев: – В автобусах марки “Hyundai” нет 
поручней, и номера посадочных мест написаны на 
полочках, предназначенных для мелкого багажа. 
Люди за них держатся, поэтому номера периоди-
чески стираются, но мы их регулярно обновляем.

Надежда (мкр. “Марьинский”): Хочу спро-
сить: планируется ли пустить прямой автобус 
с Марьинки на Москву? Наш микрорайон раз-
растается, и очень много молодежи работает 
в столице, а до города добираться далековато. 
На Горке ведь есть “прямой” автобус...

Абдулаев: – Скажу честно: планов таких пока не 
было. Но на заметку пожелание жителей я возьму.

Алексей: – Если в автобусе все посадочные 
места уже заняты, то имеет ли право водитель 
такого автобуса брать еще пассажиров, кото-
рые будут ехать уже стоя? Достаточно часто 
возникает ситуация, когда автобус до Москвы 
идет битком.

Абдулаев: – Если автобусы оборудованы специ-
альными поручнями (“ГолАЗы”, “Коннекты”), то 
стоячих пассажиров брать можно. А вот в автобусах 
марки “Hyundai” поручней нет – значит, стоя в них 
ехать нельзя.

Жительница “Совхоза”: – На внутригород-
ские рейсы пустили новые автобусы – мы очень 
радовались! Но сейчас на маршрутах №1 и №2 
снова работают “старички”. Почему?

Абдулаев: – Да, мы получили шесть новых ав-
тобусов, но два из них пришлось передать в Химки. 
Нам обещали новые поступления в этом месяце – 
так что мы должны и город “закрыть”, и некоторые 
деревенские маршруты.

Александра Сергеевна (Рыболово) – На 59-
ом маршруте работает узбек, который вообще 
не знает время – автобус постоянно приходит 
не вовремя...

Абдулаев: – Я разберусь в этом вопросе, но 
хочу заметить, что этот водитель работает у нас уже 
много лет, и это – первая на него жалоба.

Людмила Ивановна:- Раньше на пересече-
нии Речного и Безымянного переулков авто-
бус останавливался – это было очень удобно. 
Сейчас приходится далеко идти – что в одну 
сторону, что в другую... Можно ли снова сде-
лать остановку на Речном переулке (хотя бы по 
требованию).

Абдулаев: – Там отменили остановку по требо-
ваниям безопасности дорожного движения: автобус 
не должен останавливаться прямо на дороге, обя-
зательно должен быть заездной карман. Обещать 
не хочу, но мы повнимательнее посмотрим это ме-
сто: можно ли где-то на обочине сделать заездной 
карман...

Раиса Дмитриевна Понкратова:- Деревня 
Старниково – очень длинная, там три авто-
бусные остановки, но маршрут №57 (“Колом-
на-Бронницы”, со всеми остановками) оста-
навливается только в конце деревни (Старнико-
во-3). Это очень неудобно: приходится шагать 
пешком 2 км. Можно ли сделать так, чтобы 
автобус останавливался на всех трех останов-
ках (хотя бы “по требованию” – для высадки 
пассажиров)?

Абдулаев: – Там очень сложная ситуация по 
безопасности дорожного движения. Еще раз про-
работаем вопрос по 57-му маршруту – посмотрим, 
что там можно сделать...

Надежда Михайловна: – Ваши водители не 
открывают средние двери на выход пассажи-

ров – это задерживает маршрут. Прошу взять 
на заметку!

Абдулаев: – Мы убрали турникеты, и, я думаю, 
водители опасаются “зайцев”. Но по правилам, 
действительно, для выхода пассажиров должны 
открываться все двери.

Алексей Петров: – По вечерам в будни на 
“Выхино” неоднократно возникала ситуация, 
когда совмещали два 324-х рейса в один и пас-
сажиров сажали в один автобус. Получалось, 
что на одно и то же место билеты были у двух 
пассажиров, и кто-то был вынужден ехать стоя. 
Что делается для того, чтобы таких ситуаций не 
возникало?

Абдулаев: – Да, такое бывает: даже из-за не-
большого ДТП на Новорязанском шоссе создаются 
большие “пробки”. И автобус, который пришел пер-
вым, старается взять всех пассажиров, чтобы они не 
ждали долго. К сожалению, мы не можем повлиять 
на интенсивность движения на дорогах!

Тамара Васильевна, пенсионерка: – Можно 
ли сделать так, чтобы в субботу, воскресенье 
и по большим православным праздникам ав-
тобус останавливался возле храма Архангела 
Михаила?

Абдулаев: – Группа бронничан должна написать 
письмо в отдел эксплуатации Раменского ПАТП (к 
которому относится Бронницкое ПАТП), и тогда этот 
вопрос будет рассмотрен.

Бронничанин: – Планируется ли остановка 
324-го автобуса у ст. м. “Жулебино” или у ст. 
м. “Котельники”, когда она откроется?

Абдулаев: – В конце апреля – начале мая 324-е 
автобусы будут ходить до метро “Котельники”, уже 
составляется расписание.

Сергей: – 59-й маршрут, поворачивая на Ры-
болово, сразу останавливается на остановке, и 
машины, которые едут за ним следом, вынуж-
дены останавливаться прямо на автотрассе. И 
это – постоянно!

Абдулаев: – Спасибо вам за вопрос. Обязатель-
но разберемся...

Александра: – Будет ли увеличено количе-
ство рейсов до Коломны?

Абдулаев: – Это не в моем ведении. Но могу 
подсказать: надо написать коллективные письма в 
Раменское ПАТП и в Коломенское ПАТП.

Николай Валентинович: – Последний ав-
тобусный маршрут со станции “Бронницы” 
отправляется примерно в 20 часов. Можно ли 
добавить более поздний рейс, так как многие 
пассажиры сейчас едут из Москвы электрич-
ками?

Абдулаев: – Предложение хорошее, но 58-й 
маршрут – раменский. Поэтому тот же самый совет: 
направляйте обращение в Раменское ПАТП.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Бронницкий мотокроссмен- 
юниор Георгий ВАЛЯКИН успешно 
высупил на международных сорев-
нованиях по пляжному мотокрос-
су “EnduroPale du Touqet Pas-de 
Calais”. Гонки прошли с 30 января 
по 1 февраля во Франции в г. Ле-Ту-
ке (Le-Touqet).

Сразу хотелось бы сказать о мас-
штабности соревнований: в свобод-
ном классе мотоциклов выступало 
более 1000 спортсменов со всей 
Европы, включая нескольких чемпи-
онов мира по мотокроссу разных лет. 
А в классе квадроциклов участвовало 
более 470 участников, в классе 125 

куб. см и 140 и в классе 85 более 
ста спорт сменов. За три дня сорев-
нования посетили около 400 тысяч 
зрителей.

Состязания в Ле-Туке известны, 
как одни из самых массовых и самых 
тяжелых в мире. Ведь трасса там 
проложена по песочному пляжу Атлан-
тического океана и от всех мотокрос-
совых трасс отличается своей длиной 
и более протяженными заездами, 
чем в простом мотокроссе. Юный 
спортсмен мотоклуба “Бронницкий 
ювелир” Георгий Валякин уже второй 
год подряд участвует в этих соревно-
ваниях, выступая юниорском классе 
мотоциклов 85 куб.см.

В прошлом году на этих соревно-
ваниях Георгий был 23-м из 102 участ-
ников. На наш взгляд, это неплохо для 
первого выступления в соревнованиях 
такого ранга. В нынешнем году брон-
ницкий мотогонщик выступил там уже 
по приглашению организаторов, а 
сама гонка была юбилейной и прово-
дилась в 40-й раз.

Учитывая опыт прошлого года, 
при помощи голландских специали-
стов был подготовлен специальный 
двигатель, оптимизированный для 
песочных трасс, а также был органи-

зован 2-недельный тренировочный 
процесс в Краснодарском крае на 
побережье Черного моря, на базе 
всероссийского детского центра 
“Орленок”. А непосредственно за не-
делю до состязаний у Георгия были 
три тренировки на похожей трассе 
во Франции в городе Duin-Kerqe. 
Словом, в этом году Георгий был 
основательно подготовлен к этим 
непростым соревнованиям.

Хотелось бы отметить необычный 
регламент гонки: в день соревнований 
не предусмотрено тренировочных 
заездов или просмотрового круга. Как 
только океанский отлив освобождает 
место для старта – сразу стартует 
класс 85 куб. см. Стартовая прямая 
в несколько раз длиннее, чем в клас-
сическом мотокроссе, а так как старт 
общий и с работающими двигателями, 
то приходится выжимать из мотоцикла 
все, что в нем есть.

Стартовав вторым, Георгий весь 
часовой заезд находился в тройке 
лидеров, которые менялись из-за 
остановок на дозаправку. И только 
из-за технической случайности ока-
зался (к радости французов) четвер-
тым на финише. В классе 85 куб. см. 
за Россию кроме Георгия выступали 

еще двое спортсменов из Санкт-Пе-
тербурга, которые соответственно 
заняли 42-е и 51-е места. Российские 
спортсмены выступают на соревнова-
ниях Le-Touqet вот уже на протяжении 
последних 9-ти лет. Но результат Геор-
гия – это лучший результат за все эти 
годы в зачете Мото.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам мотоклуба 

“Бронницкий ювелир”)

В ЧЕТВЕРКЕ ЛИДЕРОВ
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В самый разгар зимы на Рамен-
ском ипподроме вновь заревели 
гоночные моторы. Программа Все-
российского зимнего фестиваля 
автоспорта “Мороз-2015” про-
должилась 15 февраля соревно-
ваниями второго этапа чемпионата 
России в зачетной группе “N-1600” 
и традиционной гонкой в классе 
“Ока-юниор”.

Перепады погоды, которые только 
добавили интриги в развитие собы-
тий, ничуть не помешали провести 
очередной праздник автоспорта на 
льду ипподрома. Приветственным 
словом открыл воскресный гоноч-
ный день глава Раменского района 
Владимир Демин. От имени Мосо-
блдумы, которая внесла весомый 
вклад в организацию соревнований, 
обратился к собравшимся депутат 
Мособлдумы и известный трековый 
пилот Евгений Аксаков. На церемо-
нии открытия второго этапа прозву-
чало приветствие главы Бронниц 
Виктора Неволина, учредившего 
кубковый розыгрыш для пилотов 
класса “Ока-юниор”.

Гонка в этой зачетной группе на 
Кубок главы г.о. Бронницы впервые 
прошла на таком престижном сорев-
новании, как чемпионат России по 
зимнему треку. Юные спортсмены 

должны были определить сильней-
шего в трех заездах по три круга. 
Заезды юниоров по зрелищности ни-
чуть не уступали заездам российско-
го трекового чемпионата, и зрители 

могли видеть не только контактную 
борьбу между гонщиками, но и пе-
ревороты, и стремительные проры-
вы. Воспользовавшись ошибками 
соперников, показывая отличную 
скорость и умение управлять своим 
автомобилем, победу и первый ро-
зыгрыш Кубка главы г.о. Бронницы 
выиграл наш бронницкий спортсмен 
Сергей Голованов! Второе и третье 
место заняли Даниил Москалев из 
подмосковых Родников и Кирилл 
Ломов из Фрязино.

Результаты основных заездов 
соревнований в зачетной группе 
“Ока-юниор” на Кубок главы г.о. 
Бронницы таковы: Голованов Сер-
гей – 12 очков, Москалев Даниил – 8, 

Ломов Кирилл – 5, Струкова 
Юлия – 4, Маринов Вла-
дислав – 1. Помимо призов 
Мособлдумы и Кубка главы 
Бронниц победители и при-
зеры соревнований в обеих 
зачетных группах на церемо-
нии награждения получили 
памятные призы от компании 
“ОблдорТрансАЗС” и высо-
кокачественное гоночное 
топливо от компании “Delfin 

Motorsport”. Зимний фестиваль 
автоспорта “Мороз-2015” продол-
жится 1 марта проведением на Ра-
менском ипподроме финала Кубка 
России в классе “Национальный”.

Корр. “БН”

21 февраля пройдут открытые со-
ревнования по лыжным гонкам среди 
детей “Лыжня зовет” в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Место проведения: стадион 
“Центральный”. Время 1 забега в 
11:00.

21 февраля в 10:00 пройдет X тур 
первенства г. Бронницы по мини-фут-
болу среди коллективов физической 
культуры. Место проведения: ФОК 
п. Горка.

 21 февраля в 15:00 пройдет 
первенство города Бронницы по шах-
матам. Место проведения: шахматный 
клуб им. А. Алехина.

22 февраля в 13:00 пройдут 
очередные игры X тура первенства 
г. Бронницы по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры. 
Место проведения: ФОК п. Горка.

22 февраля в 15:00 в шахматном 
клубе пройдет турнир по шахматам в 
честь Дня защитника Отечества.

 В понедельник 23 февраля прой-
дет открытый городской турнир по 
мини-футболу “Кубок легиона” среди 
коллективов физической культуры 
города Бронницы. Место проведения: 
спортивный зал ФОК п. Горка. Начало 
в 10:00.

Михаил БУГАЕВ 

“НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...”

до мая 1945 г. По воспомина-
ниям прабабушки, несмотря 
на то, что эвакогоспиталь 
находился не на первой ли-
нии обороны, их, молодых 
медсестер, часто направля-
ли во время больших боев 
и наступательных действий 
на передовую выносить ра-
неных с поля боя. А по воз-
вращении с передовой пра-
бабушке, как операционной 
сестре, приходилось часами 
ассистировать хирургам во 
время операций. Для спасе-
ния жизни бойцов ей порой 
приходилось переливать 
свою кровь раненым.

Очень тяжелыми и труд-
ными были эти военные 
годы, но Елизавета Пав-
ловна говорила, что они 
были молоды и сражались 
за Родину, не жалея своих 
сил. В 1945 г. в составе того 
же эвакогоспиталя праба-
бушка была направлена на 
Дальневосточный фронт, 
где части Красной Армии 
громили японских милита-
ристов. Демобилизовалась 
она только в августе 1946 г. 
в звании лейтенанта меди-
цинской службы. За участие 
в боевых действиях и прояв-
ленную доблесть моя праба-
бушка награждена орденом 
Красной Звезды, медалью 
“За победу над Германией в 
Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.” и другими 
медалями. Сведения о ней 
размещены во второй Книге 
Памяти “Солдаты Победы го-
рода Бронницы” и памятной 
книге “Сто лет после зем-
ства”, изданной к 100-летию 
Бронницкой городской боль-
ницы, где с 1958 г. Елизавета 
Павловна работала сначала в 
качестве операционной се-
стры, а затем – медицинской 
сестрой в инфекционном 
отделении. За многолет-
ний добросовестный руд и 
личный вклад в развитие го-
родского здравоохранения 
Елизавете Павловне было 
присвоено почетное звание 
“Ветеран труда”. Моя пра-
бабушка даже после дости-
жения пенсионного возраста 
продолжала трудиться и 
ушла на заслуженный отдых 
в возрасте 67 лет. Не стало 
ее в 1990 г.

В тяжелых оборонитель-
ных боях на Ленинградском 
фронте довелось принимать 
участие моему прадедушке 
по отцовской линии Петру 
Арсентьевичу Юшину. Он ро-
дился в 1919 г. в д.Астапово 
Калужской области. Там же 
окончил школу и поступил в 
Московскую ветеринарную 
академию, которую закончил 
в 1941 г. По окончании ака-
демии молодого выпускника 
сразу же мобилизовали в 
ряды Красной Армии. Затем 
присвоили звание лейтенанта 
и отправили на передовую, 
где он был назначен команди-
ром взвода штрафной роты. 
Молодой, необстрелянный 
офицер попал в самое пек-
ло тяжелейших сражений 
у города на Неве. Все зна-
ют: у штрафников на фронте 
практически не было шансов 

уцелеть. Воевал мой праде-
душка всего шесть месяцев, 
затем был тяжело ранен и 
отправлен в тыл на лечение. 
Ему пришлось не один год 
восстанавливать здоровье. 
На фронт его уже не взяли 
из-за последствий ранения. 
В 1945 г., когда Калужскую 
область освободили от фа-
шистов, Петр Арсентьевич 
вернулся домой и всю жизнь 
проработал ветеринарным 
врачом.

Моя прабабушка по отцов-
ской линии Екатерина Андре-
евна Юшина не участвовала 
в боевых действиях, но на 
ее долю хватило тягот той 
давней войны. Родилась она 
в 1920 г. в д.Астапово Калуж-
ской области. Здесь же окон-
чила всего четыре класса. В 
октябре 1941 года фашисты 
пришли на Калужскую землю 
и захватили ее родную дерев-
ню. Сначала местных жителей 
не трогали. Однако в январе 

1942 г. в одну из ночей в де-
ревню ворвался отряд карате-
лей. Всех женщин, стариков и 
детей, оставшихся в деревне, 
выгнали на мороз, столкнули в 
глубокий овраг вблизи дерев-

ни. Каратели кругом расста-
вили пулеметы и стали ждать 
команды. Мирных жителей 
продержали под дулами авто-
матов более трех суток. Затем 
построили и расстреляли 
каждого десятого взрослого 
и подростков старше 14 лет. 
Остальных погнали пешком до 
города Минска. Там узников 
согнали в разрушенные бом-
бежкой дома, не разрешали 
никуда выходить, не кормили. 
Если бы не помощь местных 
жителей, которые и сами 
страдали от голода и холода, 
детям и старикам суждено 
было погибнуть. Вернулась 
моя прабабушка в родную де-
ревню только в 1945 г.. Мало 
кто выжил из тех, кого угнали. 
У нее погибли брат и сестры.

Так уж вышло, что мне, 
к сожалению, не довелось 
увидеть своих прадедушек 
и прабабушек живыми. Про 
них рассказала и показала 
сохранившиеся документы 

моя бабушка Татьяна Алек-
сеевна Юшина. Услышав ее 
подробный рассказ о том, 
как грозовые сороковые за-
тронули старшие поколения 
нашей семьи, я решил напи-

сать свой реферат обо всех 
четверых моих прадедушках 
и прабабушках. Каждый из 
них по-своему пережил са-
мую кровопролитную в нашей 
истории войну, внес свой 
посильный вклад в дело по-
беды над фашистами. Никто 
не остался в стороне и в меру 
своих возможностей участво-
вал в тех великих событиях. 
Никто не уклонился от свое-
го гражданского долга и не 
спрятался до лучших времен. 
По биографиям таких людей 
мы, жители ХХI века, узнаем 
о том, какой жестокой была 
та война. На мой взгляд, се-
годня, наверное, не столь уж 
и важно: чей именно личный 
вклад в Победу значительнее 
и весомее. Все делали одно 
общее дело. И мои родствен-
ники – единое целое со своей 
эпохой, со своим народом. 
Это наглядный пример отно-
шения к своей стране, к защи-
те ее независимости для нас, 
потомков. Я горжусь своими 
родными и всегда буду пом-
нить о них.

Алексей ЮШИН, 
курсант-первокурсник 

13-го взвода Санкт-
Петербургского 

Суворовского училища 
МВД России

Фото из семейного 
архива Юшиных

“МОРОЗ-2015”: КУБОК ГЛАВЫ БРОННИЦ – НАШ!

(Окончание. Начало на стр. 6)

Спортивная 
М ЗАИКА
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СТРАНИЦА 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Дорогие ровесники! Накануне славного праздника 23 февраля
мы хотим рассказать вам о доблести, храбрости русских

воинов, о наших родных, близких, которые сражались
и в грозовые 40-е, и в 90–е годы XX века. Прочитав этот

праздничный выпуск “Колибри”, вы можете познакомиться
с отзывом о знаменитой сказке А. Гайдара “Сказка о военной тайне,

о Мальчише – Кибальчише и его твердом слове”, разгадать
кроссворд “Большому кораблю – большое плавание”.

Также мы подобрали для вас пословицы о воинском умении.

Праздничная “КОЛИБРИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2015 №73

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) матери-
алов технической документации, объекта государственной экологической 
экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский».

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета 
Российской федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372, на 
основании обращения ООО Агрофирма «Ульянино» от 15.12.2014 Администрация 
города Бронницы (далее – Администрация)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов 

технической документации, объекта государственной экологической экспертизы 
агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский».

2. Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) на-
значить на 10.00 часов 11 марта 2015 года в здании Администрации по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 (2 этаж, 
зал заседаний).

3. Определить место ознакомления с материалами технической документации, 
объекта государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт 
«Ульянинский» по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, пер. Комсо-
мольский д. 53, офис 215.

4. Предложения и замечания по материалам технической документации, 
объекта государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт 
«Ульянинский» направлять в письменном виде ООО Агрофирма «Ульянино» по 
адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский д. 53, 
офис 215 или по адресу электронной почты: Agrofirma3@yandex.ru до 10 марта 
2015 года включительно.

5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) материалов технической документации, объекта государственной 
экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

6. Организационное обеспечение подготовки и проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов технической документации, объекта 
государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянин-
ский» возложить на ООО Агрофирма «Ульянино» (Зайчиков М.А.). 

6. Поручить ООО Агрофирма «Ульянино» (Зайчиков М.А.) обеспечить инфор-
мирование общественности и других участников общественных обсуждений (в 
форме слушаний) о сроках и месте ознакомления с материалами технической 
документации, объекта государственной экологической экспертизы агрохимиката 
Почвогрунт «Ульянинский» посредством опубликования соответствующей инфор-
мации в официальных изданиях федеральных органов власти, органов Московской 
области и органов местного самоуправления города Бронницы.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению см. на оф. Сайте Администрации: bronadmin.ru
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Кроссворд
“Большому кораблю – большое плавание”

По горизонтали:По горизонтали:
2. Российский военно – морской флаг2. Российский военно – морской флаг
3. Судно – “дедушка русского флота”3. Судно – “дедушка русского флота”
5. Судовое дежурство5. Судовое дежурство
По вертикали:По вертикали:
1. Морской военный снаряд1. Морской военный снаряд
4. Учащиеся морских училищ в старину4. Учащиеся морских училищ в старину
6. Руль на корабле6. Руль на корабле

Ответы: 1.Торпеда, 2.Андреевский, 3.Ботик, 
4.Гардемарины, 5.Вахта, 6.Штурвал

НАША ВИКИПЕДИЯ
В далеком 1918 году 23 

февраля провозгласили днем 
рождения Красной Армии, по-
тому что шла первая мировая 
война, и красноармейцы ока-
зывали серьезное сопротив-
ление врагу. Впоследствии 
праздник стал называться 
Днем Советской Армии и 
Военно – морского флота. В 
наше время это День защит-
ника Отечества.

С ДУМОЙ О РОССИИ…
Что такое 23 февраля для 

нас, современных школьни-
ков? “Знаменательный день”, 
– прозвучит ответ. Действи-
тельно, ежегодно на закате 
зимы мужчины принимают по-
здравления, мы вспоминаем 
ветеранов, чествуем военных, 
пожарных, спасателей, моря-
ков – всех, кто служил в армии 
и на флоте. Этот праздник для 
многих важен, так как почти в 
каждой семье живет память 
о прадедушках и прабабуш-
ках, принимавших участие в 
боях Великой Отечествен-
ной войны или работавших в 
тылу на благо Родины. Мой 
прадедушка Зуйков погиб в 

этой страшной войне. Низкий 
поклон каждому мужествен-
ному защитнику России, всем 
отважным победителям!

ЖИВЕМ И ПОМНИМ
Шиновалов Михаил Кузь-

мич – так звали моего праде-
душку, который в 1941 году 
воевал в пехотных войсках. 
Служить там было очень по-
четно: ведь пехоту называли 
«царицей полей». Через три 
года было получено извеще-
ние о его гибели. Однако в 
августе 1945 г. глава семьи 
Шиновалов вернулся домой. 
Какое это было счастье – сло-
вами не передать! Оказыва-
ется, в 1944 г. он был тяжело 
ранен и почти год находился 
на лечении. Награжден мой 

прадедушка несколькими бо-
евыми орденами и многочис-
ленными медалями. К сожа-
лению, недолго после войны 
Михаил Кузьмич мог насла-
ждаться победой и мирными 
днями: в 1949 году он погиб 
в нашем городе Бронницы 
при установке водонасосной 

станции. А заслуженные им 
награды теперь покоятся вме-
сте с прахом моего родного 
пехотинца.

Мой прадед Попов Нико-
лай Константинович родился 
в селе Дмитреевка Инжавин-
ского района Тамбовской 
области в 1917 году. Ушел 
на фронт во время Великой 
Отечественной войны 24- 
летним юношей. В Польше 
попал в плен и служил у панов, 
занимаясь хозяйственными 
делами, ухаживая за скотом, 
собирая урожай. Кормили 
пленника картофельной ко-
журой, отрубями, объедками. 

Первый побег прадедушки 
был неудачным – немцы его 
нашли и жестоко наказали: 
били, пытали, оставляли без 
еды. Второй побег удался, 
Николай Константинович с 
трудом ползком по полям до-
брался до наших. Прошел он в 
военное время Украину и Бе-
лоруссию. До Берлина дошел 
с подкреплением. Был на-
гражден медалью и грамотой 
за отвагу и мужество. В 1977 
году моего прадедушки не 
стало. Я часто с родителями 
приезжаю в село Дмитреевка 
и кладу у памятника моему 
прадедушке алые гвоздики.

У ВОЙНЫ – 
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Листая пожелтевшие стра-
ницы военного прошлого, в 
нашем лицейском музее я 
нашел информацию об учи-
телях – участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

Был удивлен, что наравне 
с мужчинами отличались 
беспримерным героизмом 
и женщины. Копылова Л. П. 

после войны в нашей шко-
ле учила детей истории. На 
фронт ушла добровольцем 
и в звании ефрейтора ПВО 
принимала участие в охране 
воздушного пространства. 
Получила медаль “За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.”. Малышей азам науки об-
учала учительница Назарова 
К. И., которая трудилась в 
школе с 1962 по 1973 гг. Она 
тоже была участницей вели-
ких сражений, награждена 
орденом Красной Звезды и 
медалями. Я могу этих неу-
томимых женщин – педагогов 
смело назвать богатырями, 
которые проявили свою силу 
на военном поприще.

ОТЗЫВ О КНИГЕ
В преддверии 23 февраля 

мы прочитали в библиотеке 
лицея произведение Аркадия 
Гайдара “Сказка о военной 
тайне, о Мальчише–Кибаль-
чише и его твердом слове”. 

Эта история подтверждает 
истину, что если люди вме-
сте, то они – мощь и сила, с 
которой не смогут справиться 
никакие враги. Если и стар, 
и млад сплоченно, дружно 
станут на защиту своего род-
ного дома, то обязательно 
одержат победу. Понравился 
Мальчиш–Кибальчиш, кото-
рый смело встал на защиту 
своей страны и храбро воевал 
с вражескими войсками. Ведь 
не даром в Москве на Воро-
бьевых горах разместили 5 
метровый памятник юному 
герою сказки Гайдара - при-
меру преданности, грозе всех 
неприятелей.

Есть в сказке и важная 
тема о стране, которая всегда 
остается непонятной, зага-
дочной для своих врагов. В 
этой стране даже обычные 

мальчишки знают военную 
тайну и крепко держат свое 
твердое слово. Мы с гордо-
стью можем сказать, что это 
наша страна – Россия.

УРОК МУЖЕСТВА
Каждый день я иду в свой 

лицей и вижу прикрепленную 
к стене мемориальную доску 
в память о мужественном 
российском воине, ученике 
нашей тогдашней третьей 
школы, участнике чеченской 
войны Алексее Михайловиче 
Слепове. Когда–то и он, так 

же, как и я, шел привычной 
дорожкой в школу на люби-
мые уроки, как и я, радовался 
звонку с урока, ждал каникул. 
Прошел уже 21 год с того 
времени, как Алексей был от-
командирован на территорию 
Чеченской республики. Он 
принимал участие в штурме г. 
Грозный. А погиб он в День за-
щитника Отечества – 23 фев-
раля в 1995 г. при выполнении 
боевого задания подорвался 
на вражеской мине. При не-
выясненных обстоятельствах 
российский солдат был при-
знан без вести пропавшим. 

Но спустя 2 года, после 
долгих поисков, в 124-й лабо-
ратории в г. Ростов–на–Дону, 
мама Алеши опознала своего 
сына. Похоронили кавалера 
Ордена Мужества на родине 
в селе Ловцы Московской об-
ласти. Мы с благодарностью и 
гордостью вспоминаем имя 
нашего бронницкого лице-
иста. Он отдал жизнь за мир и 
спокойствие в нашей стране.

ПОСЛОВИЦЫ 
О ВОИНСКОМ УМЕНИИ
Умелого – смелого страх 

не возьмет, и враг не побьет
Храбрый боец – везде мо-

лодец
Чтобы иметь в бою удачу, 

крепко знай свою задачу
Чтобы на войне везло, надо 

знать военное ремесло
От военной науки крепнут 

разум и руки
Очередной выпуск 

“Колибри” подготовили 
ЗУЙКОВ В., 

НАЧИНКИНА А., 
ПЕЛЕНКИНА О., 

ШИНОВАЛОВА Л., 
ШИЛОВ Я., 

СТЕПЕНКОВ Е., 
обучающиеся лицея
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Коктрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
12.20, 21.35 “ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время 
покажет” 16+
16.00 “Mужское/Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00 Утро России
9.00 “Иду на таран” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ” 12+
23.50 “Пхеньян-Сеул и далее...”, 
д/ф
0.55 “Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова” 12+
1.55 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ”
3.20 Горячая десятка 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ДВА КАПИТАНА”
10.05 “Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “СНЕГИРЬ” 12+ Россия, 
2009. Мелодрама
13.40 “Иосиф Сталин. Как cтать 
вождем”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Санкции и 
рыба” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.20 “Право гoлoca” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Лев Рохлин” 
16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Далай-лама. Хранитель 
звездных тайн”, д/ф 12+
1.45 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 
16+
5.15 “Александр Абдулов. Роман 
с жизнью”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром” 
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХTAРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.35 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.35 “Настоящий итальянец”. 
“Все решает Ватикан!” 0+
2.30 Дикий мир 0+
3.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.00 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
13.00 “Эдгар По”, д/ф
13.05, 20.10 “Правила жизни”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40, 22.15 “Искусство перево-
площения - метаморфоз”, д/ф
16.35 “Сати. Нескучная классика...”
17.15, 21.30 “Мировое сокрови-
ща культуры”. “Трир - старейший 
город Германии”, д/ф
17.30 Ксавье де Мзстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадио-
компании ORF
18.15 “Кинескоп”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Валентина Телегина. “Остро-
ва”
21.45 “Вселенная Вячеслава 
Иванова”, д/ф
23.30 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
1.10 Валерий Афанасьев. Кон-
церт в БЗК 
2.40 “Pro memoria”

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.35 “ЛЕКТОР” 16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 4.50 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 16+
15.20 Лыжный спорт Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции
16.40, 19.05, 0.20 Большой спорт
17.00 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Динамо” (Минск). 
Прямая трансляция
21.45 “Кузькина мать. Итоги”. На 
вечной мерзлоте
0.40 “Эволюция”
2.05 “Моя рыбалка”
2.20 “Язь против еды”
2.45 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Сибирь” (Новоси-
бирская область)

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
12.30, 4.30 “Курортный роман” 
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
15.00, 21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ” 16+
17.00, 5.00 “Ты нам подходишь” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
18.55 “6 кадров” 16+
23.00 “Рулево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ” 12+ 
СССР, 1958. Драма
2.30 Давай поговорим о сексе 
18+

5.00 “ВОВОЧКА” 16+
5.40, 2.00 “Смотреть всем!” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Территория заблуждений” 
11.00 “Бессмертие против смер-
ти” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и ночь” 
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА BPEMЕНИ”
23.30 “СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-
НИЦА” 18+
2.30 “СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-
НИЦА” 16+

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 “6 кадров” 
16+
6.30, 5.30 “Животый смех” 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-

шебниц”, м/ф 12+
9.00 “Нереальная история” 16+
9.30, 17.20, 23.40 “Ералаш” 0+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00 “Ералаш” 6+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 16+
15.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 12+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
21.00 “ТАКСИ-2” 12+ Франция, 
2000. Комедийный боевик
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
3.35 “ЙОКО” 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite”16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “1+1” 16+
23.05 “Дрм-2. Городлюбви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” 12+
2.55 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
3.25, 4.15, 5.05, 6.00 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-3” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 “Апокалипсис. Смертель-
ные разломы”, д/ф 12+ 
10.30 “Апокалипсис. Путь в про-
пасть”, д/ф 12+
11.30 “Апокалипсис. После кон-
ца света”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Ново-
сибирск. Месть алтайской прин-
цессы”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Мур-
манск. В плену северного сия-
ния”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.30 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
2.00 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
4.00 “ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ” 
16+

6.00 “РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ” 6+
7.50 “Иван Москвитин. Путь к 
океану”, д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.10 “Хроника Победы”, д/ф 12+
9.45 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 6+
11.50, 13.10 “ЗВЕРОБОЙ-2” 16+
18.30 “Генерал Ватутин. Тайна 
гибели”, д/ф 12+
19.15 “РИНГ” 12+
21.05 “НАД ТИССОЙ” 12+
23.20 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА” 12+
0.55 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
1.45 “ЧИСТОЕ НЕБО” 0+
3.55 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА” 6+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЛЕДНИКОВ” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестиции 360” 6+
13.00, 17.00“Прямо сейчас 360” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.05 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервыо 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛАФАЙ-
ЕТ” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “Непутевые заметки” 12+
6.30 “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ” 

12+

8.10 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА” 12+

10.10 “ОФИЦЕРЫ”

12.20 “Люди, сделавшие Землю 
круглой” 16+
14.25, 15.15, 18.15 “ДИВЕРСАНТ” 

16+

18.00 Вечерние новости
18.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
21.00 “Время”
22.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 

16+

0.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
“Оскар-2015” 12+
1.50 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

4.10 “Контрольная закупка”

5.20 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ”

7.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”

9.00, 3.20 “Крымская легенда” 
12+
10.00, 14.20 “БЕРЕГА” 12+

14.00, 20.00 Вести
17.25 “ПОДДУБНЫИ” 12+

20.35 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ” 12+

23.20 “МАРШ- БРОСОК. ОХОТА 

НА “ОХОТНИКА” 16+

4.20 Комната смеха

6.00 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА” 12+

7.55 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

“ЩУКИ” 12+

9.50 “КАЛАЧИ” 12+ Россия, 
2011. Комедия
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 “Олег Газманов. Сделан в 
СССР” 12+
13.05, 14.40 “МОЙ КАПИТАН” 16+

17.25 “ОТСТАВНИК” 16+

19.10 “ОТСТАВНИК-2” 16+

21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+

0.50 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+

4.55 “Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре”, д/ф 12+

6.05 “ОТСТАВНИК-3” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 “БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА” 16+

0.10 “В АВГУСТЕ 44-го...” 16+

2.25 Главная дорога 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Дикий мир 0+ 
4.15 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00 “СУВОРОВ”

11.50 “Честь мундира”, д/ф
12.30 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ
13.25, 1.40 “Галапагосские 
острова”. “Эволюция”, д/ф
14.20 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь Вла-
димира Этуша
15.40 “Осовец. Крепость духа”, 
д/ф
16.25 “Несвятые святые”
18.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.55 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕГУ-

ЧИХ”

21.35 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса
22.40 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”

0.30 “Кинескоп”
1.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Г.Гараняна
2.35 Сюита из балета “Гаянэ”

7.00 Панорама дня. Live
8.15 “Моя рыбалка”
11.45, 1.00 Большой спорт
12.05 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” 16+

15.35 “Полигон”. Артиллерия 
Балтики
16.05 “Полигон”. Огнеметы
16.35 “Полигон”. Мины
17.10 “Полигон”. Бомбардиров-
щик ТУ-95 “Медведь”
17.40 “Полигон”. Оружие победы

18.10 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА” 16+

21.35 “Освободители”. Морская 
пехота
22.25 “Освободители”. Кавале-
ристы
23.20 “Освободители”. Штурмо-
вики
0.10 “Освободители”. Флот
1.20 “Все, что движется”. Архан-
гельск
1.50 “Все, что движется”. Чечня 
2.15 “Неспокойной ночи”. Лазур-
ный берег 16+
3.10 “За кадром”. Монако
3.40 “За кадром”. Китай
4.15 “Мастера”. Бондарь
4.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 16+

6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.00, 19.00 “6 кадров” 16+
8.15 “ЗНАХАРЬ” 16+

10.50 “БЕЛАЯ ВОРОНА” 16+

14.30 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 

12+

19.30 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”

23.00 Big Love Show 16+
1.00 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”. 12+

2.35 Давай поговорим о сексе 
18+
4.30 Домашняя кухня
6.00 Джейми: Обед за 15 минут 
16+

5.00 “БУМЕР” 16+

5.40 “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 

16+

7.50 “ЖМУРКИ” 16+

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 19.00 “День секретных 
территорий” 16+
21.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
22.50 “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ” 16+ 

Россия, 2007. Детектив
1.15 “ПОЛНОЛУНИЕ” 16+

6.00 “6 кадров” 16+
6.30“Вэлиант”, м/ф 0+
7.50 “Барашек Шон”, м/ф 0+
8.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Ералаш” 0+
9.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00, 23.20 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.00 “Ералаш” 6+
16.40 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+ США, 2010. Фантастический 
боевик

21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 

12+

0.50“СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+

3.10 “Животный смех” 0+
4.00 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+

10.00 “Дом-2. Lite” 16+. Реали-
ти-шоу
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
4.00 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ”

4.30, 5.25 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+

6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.00 “БОЛЫШАЯ ПЕРЕМЕНА” 0+

12.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ” 12+ СССР, 1987. 
Комедия
14.45 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК” 

12+

19.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

21.30 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

0.15 “СТРИПТИЗ” 16+

2.30 “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ” 16+

4.30 “Городские легенды. Соло-
вецкие острова. Формула бес-
смертия”, д/ф 12+

6.00 “Дороже золота”, д/ф 12+
6.15 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.40 “ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ” 0+

8.20, 9.10 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ” 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.25 “ЧИСТОЕ НЕБО” 0+ СССР. 
1961. Драма
12.50, 13.10 “Истребители Вто-
рой мировой войны”, д/ф 12+
16.20 “Танки Второй мировой 
войны”, д/ф 6+
18.10 “ТРАКТОРИСТЫ” 0+

19.55 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+

21.35, 23.15 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА” 6+

23.35 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ” 6+

1.25 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ” 6+

3.15 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+

5.05 “Перевод на передовой”, 
д/ф 12+

6.00, 6.50, 7.30 “Отдых 360” 12+
8.00, 12.10 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10, 10.00, 10.50 “Вкусно 360” 
12+
11.40 “Жизнь 360” 12+
13.10 “МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2” 16+
15.00, 15.30 “Свадебный аль-
бом” 12+
16.10, 17.00, 17.50, 18.40 “ЛЕД-
НИКОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “К-19” 12+
22.50 “ВОДОПАД АНГЕЛА” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 февраля ВТОРНИК 24 февраля
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
Учебно-тренировочный центр на 

о.Бельском открывает свои двери 
для бронничан. Между горожанами 
и федеральным спортивным цен-
тром будут заключаться договора 
на оказание единичных платных 
услуг. Сотрудники планового до-
говорного отдела уже трудятся над 
соответствующей документацией. 
В дальнейшем будет разработана 
абонементная система посеще-
ний. Универсальные игровой и 
тренажерные залы, двадцати-
метровый бассейн с четырьмя 
дорожками, несколько разных по 
размеру финских саун, джакузи – 
это все доступно жителям города 
сегодня.

Более полутора лет на озере Бель-
ском ведет свою работу федеральный 
учебно-тренировочный центр для 
сборных команд на базе ГУОР. Инфра-
структура учреждения отвечает но-
вейшим стандартам в области спорта 
и активного образа жизни. Унитарный 
многофункциональный игровой зал, 
который при помощи сотрудников 
центра легко трансформируется из 
баскетбольного зала в волейбольный, 
несколько специализированных мяг-
ких покрытий (маты), и этот зал стано-
вится идеальным местом тренировок 
по тейквондо и каратэ. Зал также 
можно использовать для занятий по 
мини-футболу, а если разделить его 
на две части, перекрыв посередине 
“временной стеной”, то на одной тер-
ритории может проходить подготовка 
абсолютно разных команд.

В центре располагаются 3 трена-
жерных зала, два из которых также 
унитарны, т.е. при необходимости 
зал меняет свое прямое назначение. 
Один зал оборудован для професси-
ональных гребцов по академической 
гребле. Другой – для гребцов по 
гребле на байдарках и каноэ. Третий 
зал – универсален: имеет несколько 
гребных тренажеров concept и все 
необходимое для общефизической 
и силовой подготовки. На базе рабо-
тают два тренера-инструктора – вы-
пускники ГУОР и бывшие спортсмены, 
которые отвечают за безопасность и 
правильное использование оборудо-
вания. Если инструктор не занят со 
сборной командой, то на договорной 
основе он с удовольствием поделится 
своими профессиональными знани-
ями с горожанами, которые решат 
улучшить или поддержать свою фи-
зическую форму.

На территории учебно-трениро-
вочного центра располагается двад-
цатиметровый бассейн с четырьмя 
дорожками, два джакузи и несколько 
финских саун, массажный и медицин-
ский кабинеты.

Особо нужно упомянуть о цен-
тре функциональной диагностики. 
Беговая дорожка, стационарный 
велосипед, грибной тренажер в этом 
кабинете – не просто оборудование 
для тренировки – ко всем аппаратам 
присоединены специальные измери-
тельные приборы, которые крепятся 
на испытуемого перед выполнением 
обычных упражнений: гребля, бег, 
езда на велосипеде. Специалисты 
записывают данные во время тре-
нировки, делают необходимые из-

мерения после – давление, пульс и 
др., и выдают заключение о физи-
ческом здоровье. Такая диагностика 
очень важна для профессиональных 
спортсменов. Важно следить за ра-
ботой сердца и принимать меры при 
первых признаках перетренировки. 
Диагностический центр доступен не 
только членам национальной сбор-
ной, но и жителям города Бронницы. 
Достаточно организации, в которой 
вы трудитесь, обратиться за данной 
услугой в центр.

Сотрудники четырех учреждений 
г.Бронницы уже в течение года поль-
зуются некоторыми услугами учеб-
но-тренировочного центра. Ученики 
и учителя второй школы, сотрудники 
городской больницы и строительной 
фирмы “Зодчий” планово и организо-
ванно посещают бассейн. А работники 
Мосвторчермета играют в мини-фут-
бол в игровом спортзале.

120 гостиничных мест располага-
ется в УТЦ при ГУОРе. Центр пользу-
ется популярностью не только среди 
российских команд, но и зарубежных, 
и случается так, что гостей оказыва-
ется больше, чем официальных спаль-
ных мест. Сотрудники размещают 
сборные так, что никто не жалуется, 
добавляя спальные места таким об-
разом, что всем хватает места.

Вот и сейчас на территории центра 
разместились 4 сборные команды: 
по настольному теннису, российская 
сборная миникадетов (дети до 12 лет); 
и французская сборная миникадетов 
(девочки до 12 лет); по адемической 
гребле, молодежная сборная команда 
России; по теквондо, национальная и 
молодежная сборные (всего 150 чел.).

Безусловно, нам интересно, поче-
му иностранные сборные выбирают 
наш центр для подготовки к ответ-
ственным стартам. Мы спросили об 
этом национального тренера фран-
цузской сборной по поиску талан-
тов среди детей до 12 лет Демьяна 
Круазье.

- Почему вы выбрали Россию 
для проведения сбора?

- Русские спортсменки-девочки до 
12 лет – это лучшие игроки во всей 
Европе наряду с румынками и фран-
цуженками.

- А почему именно Бронницы?
- Это не первый наш сбор в Брон-

ницах. В прошлом году мы приезжали 
сюда. Это очень хорошее место под-
готовки для наших важных стартов в 
августе – чемпионат Европы для детей 
до 12 лет. Российские спортсменки 
приезжают к нам во Францию для 
спаринга с нашими девочками, а мы 
– в Россию. В следующем году мы 
обязательно приедем в Бронницы 
для подготовки к следующим сорев-
нованиям.

Китайские спортсмены по гребле 
на каноэ и байдарках также оценили 
профессиональный уровень трени-
ровочного центра. Большим плюсом 
для УТЦ является то, что он подходит 
и для спортсменов с ограниченными 
возможностями, а таких сооружений 
до сих пор не так много. Прошлым 
летом бразильская сборная по па-
раволейболу играла с российской 
командой в Бронницах, размещалась 
и тренировалась в комплексе на о. 
Бельском.

Мария ИКОННИКОВА
Всех, кто хочет поддержать 

свою физическую форму, улуч-
шить здоровье, отдохнуть от по-
вседневных забот и заняться 
спортом, ждут в федеральном 
спортцентре. Договориться о вре-
мени и доступных услугах вы можете, 
позвонив по тел: 8 (909) 902-87-70.

Начальник планового договорного 
отдела Николай Николаевич Мохов

5.35, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
6.40 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Влад Листьев. Взгляд че-
рез двадцать лет” 16+
13.15, 15.15 “МАНЕКЕНЩИЦА” 
16+
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
0.40 “ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ” 16+
2.40 “ВСТРЕЧА В КИРУНЕ” 16+

5.30 “ЗИНА-ЗИНУЛЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разреша-
ется”
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 12+
2.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН” 
12+
4.20 Комната смеха

5.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко”, д/ф 12+
8.55 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.20 Татьяна Устинова в про-
грамме “Приглашает Борис Нот-
кик” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 
16+. Россия, 2008. Приключе-
ния
17.20 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.20 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
2.05 “ГОРБУН”
3.50 “ССОРА В ЛУКАШАХ”
5.20 “Иосиф Сталин. Убить во-
ждя”, д/ф

6.00, 1.05 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “ОХОТА” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ПАРАНОЙЯ” 12+
23.10 “Контрольный звонок” 16+
0.05 “Таинственная Россия” 16+
2.50 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+

5.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Трауберг
12.40 “Россия, любовь моя!” 
“Южные селькупы”
13.10, 1.55 Страна птиц. “Шико-
танские вороны”, д/ф
13.50 “Что делать?”
14.40 “Оркестр со свалки”, д/ф
16.00 “Кто там...”
16.30 “ТЕЛЕГРАММА”
18.00 “Контекст”
18.40 “Герард Меркатор”, д/ф
18.50 “Искатели”. “Мистифика-
ции супрематического короля”
19.40 “Война на всех одна”
19.55 “ПОРОХ”. СССР, 1985. Дра-
ма
21.25 Роберто Аланья, Екатери-
на Щербаченко и Российский 
национальный оркестр
23.00 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
0.30 Джаз вдвоем
1.30 “Португалия. Замок слез”, 
д/ф 
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал”, д/ф

7.00 Панорама дуя. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.00 “Язь против еды”
9.30 “ДЕЛО БАТАГАМИ” 16+
12.00 “Полигон”. Спецбоепри-
пасы
12.30, 14.45 БОЛЬШОЙ спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Нижний Новгород”. 
Прямая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Шве-
ции
17.45 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
23.45 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
0.25 “Основной элемент”. Страх
0.55 “Основной элемент”. Исто-
рии подземелья
1.25 “На пределе” 16+
1.50 “Человек мира”. Каталон-
ский дух
2.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ка-
захстана
3.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
4.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.40 “МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-
БЛИОТЕКЕ” 12+
11.45 “МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-
ДА” 12+
13.50 “МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ” 12+
15.45 “МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-
РИБСКОГО ЗАЛИВА” 12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ” 16+. Россия, 2011. Ме-
лодрама
22.45 “Звездная жизнь” 16+
23.45, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 16+
2.25 Давай поговорим о сексе 
18+

5.00 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 
16+
8.40 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
12.00; 19.30 “ПОСЕЙДОН” 16+
13.50, 21.15 “МЕХАНИК” 16+
15.40 “Новогодний Задорнов” 
16+
17.40 Концерт Михаила Задор-
нова 16+

23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 

6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
8.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Алиса знает, что делать.”, 
м/ф 6+
10.05, 16.45, 17.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00, 16.00 “Ералаш” 0+
14.25 “МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ” 
12+
19.05 “ГОРЬКО!” 16+
21.00 “ГОРЬКО!-2” 16+. Россия, 
2014. Комедия
22.50 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” 16+
0.50 “СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ” 
16+
2.35 “Животный смех” 0+
4.05 “КУРЬЕР” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 0+
10.30, 3.00 “ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ” 
12+. СССР, 1978. Драма
13.45 “БЕГЛЕЦ” 16+
16.30 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
19.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
21.15 “Я-ЛЕГЕНДА” 16+
23.15 “ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ” 
12+
1.15 “СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ” 16+

6.15 “КОНЕК-ГОРБУНОК” 0+
7.15 Мультфильм 0+
7.30 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ” 6+
9.00 Служу России
9.50 “Военная приемка” 6+
10.40 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
12.40, 13.10 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ” 6+. СССР, 1985. Комедия
16.20, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 “Новая звезда” 6+
23.15 “СМЕРШ” 16+ 
3.10 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
5.05 Тайна гибели “Титаника”, 
д/ф 12+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00.9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+
14.15 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 19.30, 
20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ИЗГНАНИЕ” 16+
3.15 “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 6.50, 15.20 “Отдых 360” 12+
7.40 “Жизнь 360” 12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
11.00, 20.30 “Будни”
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 “Умный 
нашелся!” 12+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
“Свадебный альбом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 12+
21.30 “ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ” 16+
23.50 “В движении 360” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ Бронницкий пехотный полк в Польше

В №24 и №40 “БН” за 2014 г. 
была опубликована статья В.В.Ко-
стина “210-й Бронницкий пехотный 
полк”. В этом номере предлагаем 
вниманию наших читателей про-
должение этого интересного ис-
следования.

13 марта в полк из Гродно поступи-
ло пополнение, состоящее из сводно-
го батальона в составе 13 офицеров 
и 687 нижних чинов, которое было 
приказано поставить на довольствие. 
Командование над прибывшими 
принял полковник Иванов, который 
был назначен командиром сводного 
полка, в который включили некоторые 
батальоны из других соединений. 
И в это же время выяснилось, что 
многие роты 209-го и 210-го полков 
не получали денежного содержания. 
После выяснения всех обстоятельств 
оказалось, что вина на этом лежала 
на начальнике хозяйственной части 
полка капитане Кузнецове.

Неполадки со снабжением происхо-
дили и позднее. Командир батальона 
211 полка поручик Маркович доклады-
вает Иванову: “В моем батальоне все 
благополучно. Выставлены караулы. 
Занимаем окраины д.Валькурине, Ан-
дреевка и Ясенево. Высланы рабочие 
команды для уборки трупов. Прошу 
аванс на хозяйственные нужды”.

14 марта Иванову поступил приказ: 
“Завтра в д.Груски прибудет сводный 
полк 29 дивизии, который сменит вас. 
Вам, оставив все орудия и полсотни 
казаков, перейти в корпусной резерв. 
Выслать один батальон для охраны 
плотины у д.Городнянка”.

После трехдневного отдыха полк 
снова направился на позиции у д. 
Гуты. Три роты отправлены к д.Ко-
пец, 1 рота в д.Язево и один взвод в 
д.Вротки.

18 марта командир батальона 
штабс-капитан Лебедев в донесении 
командиру сводного полка Ивано-
ву сообщает: “...не могу увеличить 
состав, находящейся у меня части в 
д.Копец. (по причине плохого поло-
жения со снабжением), не прислан 

обед для нижних чинов. Нет (даже) 
чая и сахара”.

Командир 4-го батальона Ляхов до-
кладывает Иванову: “…немцы произво-
дят работы по укреплению позиций. От 
Августова подвозили на автомобилях 
материалы. (Мы) вели на этом направ-
лении ружейную стрельбу. Неприятель 
отвечал ружейным огнем”.

Другие подразделения Бронниц-
кого полка к этому времени занимали 
позиции к северу от дороги д.Поль-
ки-Саенск. Здесь держали оборону 
второй, третий и четвертый взвода 

14 роты. Первый взвод находился в 
резерве. Деревню Саенск занимали 
немцы. С южной стороны от наших 
частей позиции занимали две роты 
211 полка. Наблюдательный пункт 
210 полка был выдвинут вплотную к 
реке, вытекавшей из озера Колыю. 
Эта река и Августовский канал явля-
лись разделительной полосой между 
противниками.

Подводя итоги боев в период фев-
раль – март 1915 г. на участке фронта, 
занимаемом 53 дивизией, можно 
сделать неутешительные выводы. За 
то время мы потеряли города Авгу-
стов, Сувалки, Опецко. Остановить 
немецкое наступление удалось лишь 
по линии Сейне, Махорце, Августов-
ский канал.

Командование пыталось органи-
зовать противодействие. Вот теле-
фонограмма полковнику Иванову: “…
наша армия продолжает наступление. 
Вашему корпусу приказано оставаться 
на занимаемых позициях, произво-
дя разведку и укрепление позиций. 
Сводный 210 полк занимает исклю-
чительно позиции от озера Кольно до 
д.Обуховка”. “Севернее д.Махорце 
обнаружено отступление немцев, пре-
следуемых отрядом генерал Козлова. 
Ввиду возможного отхода немцев в 
вашем направлении необходимо быть 
в полной боевой готовности. Разведкой 
выяснить насколько прочно противник 
занимает позиции”.

22 марта было праздничным днем. 
Наступала пасхальная неделя, и по-
этому пришел приказ на усиление 

бдительности в праздничные дни и 
запрещении вступать в какие-либо 
переговоры с противником.

В этот день “полковой священ-
ник иеромонах Иероним с певчи-
ми обошел позиции, ... , окропляя, 
христосоваясь, беседуя. До окопов 
противника 700 шагов. Он обошел и 
позиции соседнего 31 Сибирского 
стрелкового полка”. Докладывая об 
этом поступке священника, командир 
4-го батальона штабс-капитан Ляхов 
выражает искреннее восхищение 
смелостью иеромонаха.

А из штаба корпуса пришло первое 
сообщение о применении немцами 
боевых отравляющих веществ.

В течение последующих двух ме-
сяцев особых изменений на участке 
фронта, где находился наш полк не 
произошло. Велась редкая ружейная и 
пулеметная перестрелка. Действовали 
разведгруппы. Иногда дело доходило 
до артобстрелов с обеих сторон. В 
командах занимались обучением лич-
ного состава и укреплением позиций, 
которые назывались хозяйственными 
работами. Полк периодически заступал 
на позиции, а после определенного 
срока отводился в тыл на отдых, а затем 
возвращался на линию фронта.

В середине июня противник возоб-
новил активные наступательные дей-
ствия. Были атакованы позиции 211-го 
Никольского полка, который был вы-
нужден отойти к линии Дембовка, Та-
баровске (северо-восточнее г.Сувал-
ки). 53 дивизии было приказано занять 
позиции по линии Посудоне, Новые 
Сувалки, Дембово, озера Рауданское. 
Подразделения нашего полка распо-
ложились на правом фланге, вместе с 
3-й артбригадой. “210 полку, по смене 
его в ночь с 20 на 21 июня частями 2-го 
корпуса, перейти в район д.Юнишки. 
4 батальону полка в ночь с 21 на 22 
сменить 2 батальон Лучинского на 
участке мызы Посудоне. 1 отделению 
занять фольварк Турупине и половину 
расстояния между фольварками Су-
валки Новые и Сувалки Старые. 209 
полку находиться в резерве в районе 
Самовнущне”. “...Смену производить 

скрытно, мелкими партиями. Связь по 
прибытии иметь по телефону. После 
размещения прислать подробную 
схему расположения подразделений. 
Позиции оборонять упорно, обращая 
внимание на перекрестную оборону 
и обстрел флангов. Артиллерии об-
ратить особое внимание на помощь 
своей пехоте, непременно открывая 
огонь, как тяжелыми, так и легкими 
орудиями по окопам противника. 
При этом, по мере возможности, 
учитывать необходимость экономии 
снарядов”.

Этот приказ был подписан началь-
ником 53 дивизии генералом-лейте-
нантом Абакановичем и начальником 
штаба полковником Скибиным.

29 июня в штаб дивизии пришло 
донесение от полковника Иванова. По 
сообщению разведки “в направление 
Кальварии и Мариамполя наблюда-
ется движение немцев на грузовых и 
пассажирских автомобилях, конные 
обозы с зарядными ящиками и до 
батальона пехоты”. В ответ на это 
командирам полков была отправлена 
телеграмма: “Для сокращения фронта 
позиции 210 Бронницкого полка, при-
казываю участок левофланговой роты 
эгого полка передать 209 Богород-
скому полку. Освободившуюся роту 
оттянуть в участковый резерв полка. 
В распоряжение командира 209 полка 
передать одну роту из участкового 
резерва левого фланга ... Эту роту 
командиру 209 полка поставить в свой 
резерв, расположив по своему усмот-
рению. Передвижение совершить и 
ночь на 1 июля”.

Более подробные указания были 
направлены Иванову 30 июня. “При-
казываю вам выбрать позицию в 
непосредственной близости за зани-
маемой в настоящее время. Выбрать 
наблюдательный пункт, который бы 
давал необходимые укрытия, позво-
ляющие управлять боем вверенных 
вам частей. Тыловые позиции должны 
упираться флангом в тыл 27 и 209 
полков. С ними иметь сношения. 
Роты 211 полка назначены в резерв 
нашего участка. По вашим указаниям 
они должны устроить окопы, которые 
бы составили вам тыловой опорный 
пункт. Окопы, занимаемые вашим 
полком, должны быть оборудова-
ны контрфорсами, ... траверсами, 
блокгаузами для обустройства пуле-
метным огнем на опасных участках, 
особенно на флангах должны быть 
особые окопы для обустройства этих 
перерывов. Проволочные загражде-
ния должны быть устроены до 3-х 
рядов. Эти позиции должны быть 
непреодолимыми для неприятеля”.

В.КОСТИН, краевед
Окончание в ближайшем номере 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК 
деревообрабатывающих 

станков

МЕНЕДЖЕР 
со знанием ПК

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 

8 (909) 167-18-21

На постоянную работу
в магазин “Мясо-рыба” д.Ивановка 

ТРЕБУЮТСЯ:

РУБЩИК МЯСА
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Зарплата 
по результатам собеседования.

Телефон: 8 (903) 766-82-59

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
ВЫСОКОГО РАЗРЯДА 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ДОМУ 
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

Опыт работы в ресторане 
приветствуется 

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Телефон: 8 (903) 107-45-23

ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “Галатея”

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ И ЗАКРОЙЩИКИ

Телефон: 8 (496) 466-54-66

ООО «Вендинг-Сервис»
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на собственном а/м «Газель» или подобных машинах 
на постоянную работу в г.Бронницы

 

Звонить по тел.: 8 (903)118-11-93, Дмитрий.
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Показатели, подлежащие раскрытию
в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация раскрыта 
в дополнительных источниках публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования 01.01.2015
Окончание очередного периода регулирования 31.12.2015
Является ли данное юридическое лицо подраз-
делением (филиалом) другой организации??

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Тариф
тариф на горячую воду (горячее во-
доснабжение)

Режим налогообложения общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Бюджетные потребители
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Население
тариф с НДС организаций-платель-
щиков НДС

Прочие
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет
Тариф на гор. воду установлен с учетом компо-
нентов

нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская, 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская, 35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 84964669260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 84964669260
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Гусева Татьяна Николаевна
Должность гл. экономист
(код) номер телефона 84964669260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Дифференциация тарифа Бронницкое УГХ
Система горячего водоснабжения
Условный порядковый номер: 1
Описание: закрытая система горячего водоснабжения

№ 
п/п

Муниципальный район
№ 
п/п

Муниципальное образование ОКТМО

1 городской округ Бронницы
1 городской округ Бронницы 46705000

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)* Бронницкое 
УГХ

№
 п

/п

Величина установленного 
тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) Срок действия 

установленно-
го тарифа на 
горячую воду 
(горячее водо-
снабжение)

Р е к в и з и т ы 
решения об 
установлении 
тарифа на го-
р я ч у ю  в о д у 
(горячее во-
доснабжение)

Наиме-
нование 
органа 
регули-

рования, 
приняв-

шего 
решение 
об уста-

новлении 
тарифа на 

горячую 
воду 

(горячее 
водоснаб-

жение)

Источник 
официаль-
ного опу-

бликования 
решения об 
установле-
нии тарифа 
на горячую 
воду (горя-
чее водо-

снабжение)

О р -
гани-
заци-
и-пе-
р е -
п р о -
давцы

Б ю д -
ж е т -
н ы е 
п о -
т р е -
бите-
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П р о -
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1 110,86 110,86 110,86 110,86
01.01.
2015

31.12.
2015

19.12.
2014

149-Р

К о м и т е т 
по ценам 
и тарифам 
МО

газета “Еже-
дневные но-
вости. Под-
московье”

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов 
об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
информация раскрывается только по системе горячего водоснабжения, указанной на 
листе “Список МО”

Показатели, подлежащие раскрытию 
в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация раскрыта 
в дополнительных источниках публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования 01.01.2015
Окончание очередного периода регулирования 31.12.2015
Является ли данное юридическое лицо подраз-
делением (филиалом) другой организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоснаб-
жения

Тариф
тариф на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Режим налогообложения общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Бюджетные потребители
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Население
тариф с НДС организаций-платель-
щиков НДС

Прочие
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская.35

Почтовый адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская.35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 84964669260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 84964669260
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Гусева Татьяна Николаевна
Должность гл. экономист
(код) номер телефона 84964669260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Дифференциация тарифа Бронницкое УГХ
Система холодного водоснабжения
Условный порядковый номер: 1
Описание: Добыча воды производится на четырех водозаборных узлах из семи ар-
тезианских скважин, подается глубинными насосами на станцию второго подъема. 
Транспортирование воды производится по сетям водопровода, протяженностью 35,2 км.

№ 
п/п

Муниципальный район
№ 
п/п

Муниципальное образование ОКТМО

1 городской округ Бронницы
1 городской округ Бронницы 46705000

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние)* Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Величина установленного 
тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Срок действия 
установленно-
го тарифа на 
питьевую воду 
(питьевое во-
доснабжение)

Р е к в и з и т ы 
решения об 
утверждении 
т а р и ф а  н а 
питьевую воду 
(питьевое во-
доснабжение)

Н а и м е -
н о в а н и е 
органа ре-
гулирова-
ния, при-
н я в ш е г о 
р е ш е н и е 
о б  у с т а -
новлении 
т а р и ф а 
на питье-
вую воду 
(питьевое 
водоснаб-
жение)

И с т о ч н и к 
официаль-
н о г о  о п у -
бликования 
решения об 
установле-
нии тарифа 
на питьевую 
воду (питье-
в о е  в о д о -
снабжение)

О р -
гани-
заци-
и-пе-
р е -
п р о -
давцы
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п о -
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д а т а 
начала

д а т а 
о к о н -
чания

дата номер

1 16,74 16,74 16,74 16,74
01.01.
2015

30.06.
2015 19.12.

2014
147-Р

К о м и т е т 
по ценам 
и тарифам 
МО

газета "Еже-
дневные но-
вости. Под-
московье"

2 18,46 18,46 18,46 18,46
01.07.
2015

31.12.
2015

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов 
об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности информация раскры-
вается только по системе холодного водоснабжения, указанной на листе “Список МО”

Показатели, подлежащие раскрытию 
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (цены и тарифы)

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация раскрыта 
в дополнительных источниках публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования 01.01.2015
Окончание очередного периода регулирования 31.12.2015
Является ли данное юридическое лицо подраз-
делением (филиалом) другой организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Тариф тариф на водоотведение
Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Бюджетные потребители
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Население
тариф с НДС организаций-платель-
щиков НДС

Прочие
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская,35

Почтовый адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская,35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 84964669260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 84964669260
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Гусева Татьяна Николаевна
Должность гл. экономист
(код) номер телефона 84964669260
e-mail ugh. bronn@mail.ru

Дифференциация тарифа Бронницкое УГХ
Система водоотведения
Условный порядковый номер: 1
Описание: система водоотведения включает в себя очистные сооружения биологической 
очистки, КНС, сети канализации, общей протяженность 24,2 км.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ (УГХ г.Бронницы)
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№ 
п/п

Муниципальный район
№ 
п/п

Муниципальное образование ОКТМО

1 городской округ Бронницы
1 городской округ Бронницы 46705000

Информация о тарифах на водоотведение* Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Величина установленного 
тарифа на водоотведение

Срок действия 
установленного 
тарифа на во-
доотведение

Р е к в и з и т ы 
р е ш е н и я  о б 
установлении 
тарифа на во-
доотведение

Н а и м е -
н о в а н и е 
органа ре-
гулирова-
ния, при-
н я в ш е г о 
р е ш е н и е 
о б  у с т а -
новлении 
тарифа на 
водоотве-
дение

Источник 
о ф и ц и -
а л ь н о г о 
о п у б л и -
к о в а н и я 
решения 
о б  у с т а -
новлении 
тарифа на 
водоотве-
дение

О р -
г а н и -
з а ц и -
и - п е -
р е -
п р о -
давцы

Б ю д -
ж е т -
н ы е 
потре-
б и т е -
ли

Насе-
ление

П р о -
чие

О
д

н
о

с
та

в
о

ч
-

н
ы

й
 

т
а

р
и

ф
, 

р
уб

./
ку

б
.м

О
д

н
о

с
та

в
о

ч
-

н
ы

й
 

т
а

р
и

ф
, 

р
уб

./
ку

б
.м

О
д

н
о

с
та

в
о

ч
-

н
ы

й
 

т
а

р
и

ф
, 

р
уб

./
ку

б
.м

О
д

н
о

с
та

в
о

ч
-

н
ы

й
 

т
а

р
и

ф
, 

р
уб

./
ку

б
.м

д а т а 
начала

д а т а 
о к о н -
чания

дата номер

1 18,00 18,00 18,00 18,00
01.01.
2015

30.06.
2015

19.12.
2014

147-Р

К о м и т е т 
по ценам 
и тарифам 
М о с к о в -
ской обла-
сти

г а з е т а 
"Ежеднев-
ные ново-
сти. Под-
московье"

2 19,82 19,82 19,82 19,82
01.07.
2015

31.12.
2015

Добавить период

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов 
об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности информация раскры-
вается только по системе водоотведения, указанной на листе "Список МО"
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказа-

ния услуг по передаче тепловой энергии (цены и тарифы)

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация раскрыта 
в дополнительных источниках публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования 01.01.2015
Окончание очередного периода регулирования 31.12.2015
Является ли данное юридическое лицо подраз-
делением (филиалом) другой организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001

Вид деятельности
производство (некомбинированная 
выработка)+передача+сбыт

Тариф
тариф на тепловую энергию (мощ-
ность)

Режим налогообложения общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Бюджетные потребители
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Население
тариф с НДС организаций-платель-
щиков НДС

Прочие
тариф указан с НДС для плательщи-
ков НДС

Наличие двухставочного тарифа нет
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская, 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл. г. Бронницы 
ул. Советская, 35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 84964669260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 84964669260
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Гусева Татьяна Николаевна
Должность гл. экономист
(код) номер телефона 84964669260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Дифференциация тарифа Бронницкое УГХ
Система теплоснабжения
Условный порядковый номер: 1
Описание: система теплоснабжения6 5 котельных, тепловые сети, протяженностью 
53,204 км.

№ 
п/п

Муниципальный район
№ 
п/п

Муниципальное образование ОКТМО

1 городской округ Бронницы
1 городской округ Бронницы 46705000

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)*
Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Цена (тариф)

Величина установленной цены (тарифа) 
на тепловую энергию (мощность)

С
р

о
к 

д
е

й
с

тв
и

я
 ц

е
н

ы
 (

та
р

и
ф

а
) 

н
а

 т
е

п
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о
в
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эн
е

р
ги

ю
 (

м
о

щ
н

о
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ь)

Р
е

кв
и

з
и

ты
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е
ш

е
н

и
я

 о
б
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с
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н

о
в

л
е

н
и

и
 ц

е
н

 
(т
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и

ф
о

в)
 н

а 
те

п
ло

ву
ю

 э
н

е
р

ги
ю

 (
м

о
щ

н
о

ст
ь)

На
им

ен
ов

ан
ие

 ор
га

на
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ия

, п
ри

ня
вш

ег
о р

еш
ен

ие
 об

 
ус

та
но

вл
ен

ии
 ц

ен
 (т

ар
иф

ов
) н

а 
те

пл
ов

ую
 э

не
рг

ию
 (м

ощ
но

ст
ь)

И
ст

оч
ни

к 
оф

иц
иа

ль
но

го
 о

пу
бл

ик
ов

ан
ия

 р
еш

ен
ия

 о
б 

ус
та

-
но

вл
ен

ии
 ц

ен
 (т

ар
иф

ов
) н

а 
те

пл
ов

ую
 э

не
рг

ию
 (м

ощ
но

ст
ь)

О р г а -
н и з а ц и -
и - п е р е -
п р о д а в -
цы

Бюджет-
н ы е  п о -
требите-
ли

Населе-
ние

Прочие

О
д

н
о

ст
ав

о
чн

ы
й

 т
ар

и
ф

, 
р

уб
./

Гк
ал

О
д

н
о

ст
ав

о
чн

ы
й

 т
ар

и
ф
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р
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./

Гк
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О
д

н
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о
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ы
й

 т
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и
ф

, 
р
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./

Гк
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О
д

н
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о
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ы
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 т
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и
ф

, 
р

уб
./

Гк
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д
ат

а 
н

ач
ал

а

д
ат

а 
о

ко
н

ча
н

и
я

д
ат

а

н
о

м
е

р

Вид теплоносителя x

1
.1

го
р

яч
ая

 в
о

д
а через те-

п л о в у ю 
сеть

1 905,23 1 905,23 1 905,23 1 905,23

0
1

.0
1

. 2
0

1
5

3
0

.0
6

.2
0

1
5

1
8

.1
2

.2
0

1
4

1
5

1
-Р

К
о

м
и
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п
о

 ц
е

н
ам

 и
 т

ар
и

-
ф

ам
 М

О

аз
е

та
 “

Е
ж

е
д

н
е

вн
ы

е
 н

о
во

ст
и

. 
П

о
д

м
о

ск
о

вь
е

”о т п у с к  с 
коллекто-
ров

2
.1

го
р

яч
ая

 в
о

д
а через те-

п л о в у ю 
сеть

2 053,79 2 053,79 2 053,79 2 053,79

0
1

.0
7

. 2
0

1
5

3
1

.1
2

.2
0

1
5

о т п у с к  с 
коллекто-
ров

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов 
об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности информация раскры-
вается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

нет

Тариф установлен дифференцированно 
по системам горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема оказываемых 
услуг

Гкал/час

Отчетный период
Квартал IV квартал
Год 2014
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой ор-
ганизации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 8-496-466-92-60

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8-496-466-92-60
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Шаталов Дмитрий Сергеевич
Должность Зам. начальника ПТО
(код) номер телефона 8-496-466-92-60
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе 

горячего водоснабжения (одной или несколько),
 в отношении которой(-ых) установлен единый тариф* Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Муниципальный район

№
 п

/п

Муниципаль-
ное образова-
ние

О
К

Т
М

О

№
 п

/п

Наименование 
централизо-
ванной систе-
мы горячего 
водоснабже-
ния *

Р е з е р в 
мощности 
централи-
зованной 
с и с т е м ы 
горячего 
водоснаб-
ж е н и я  в 
т е ч е н и е 
квартала, 
Гкал/час

1
городской округ Брон-
ницы

1
г о р о д с к о й 
округ Брон-
ницы

4
6

7
0

5
0

0
0

1
Котельная №1 
"Квартальная"

0,80

2
Котельная №2 
"Центр"

2,00

3
Котельная №4 
"Совхоз"

1,00

4
Котельная №5 
"РТП"

0,40

5
Котельная №6 
"Горка"

0,04

* Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 
'Титульный'

Информация о регистрации и ходе реализации заявок 
о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения* Бронницкое УГХ

№ 
п/п

Наименование показателя
Значе-

ние

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

2

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

1

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала, шт.

1

4 Причины отказа в подключении

4.1
Нет технической возможности для подключения абонента. Сети находятся на 
большом расстоянии от абонента.

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по исте-
чении квартала, за который раскрывается информация.

(Окончание на 14-й стр.)
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация раскры-
та в дополнительных источниках публикации?

нет

Тариф установлен дифференцированно по 
системам холодного водоснабжения?

нет

Отчетный период
Квартал IV квартал
Год 2014
Является ли данное юридическое лицо подраз-
делением (филиалом) другой организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 35

Руководитель
Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 8-496-466-92-60
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8-496-466-92-60
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Шаталов Дмитрий Сергеевич
Должность Зам. начальника ПТО
(код) номер телефона 8-496-466-92-60
e-mail ugh.bronn@mail.ru
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения (одной или несколько), в 
отношении которой(-ых) установлен единый тариф* Бронницкое УГХ

№
 п

/п Муниципальный 
район №

 п
/п Муниципальное 

образование
ОКТМО

№
 п

/п

Наименова-
ние центра-
лизованной 

системы 
холодного 

водоснабже-
ния *

Резерв мощ-
ности цен-

трализован-
ной системы 

холодного 
водоснабже-
ния в течение 

квартала, 
тыс.куб.м/

сутки

1
городской округ 
Бронницы

1
городской округ 
Бронницы

46705000
1

Сети ХВС г. 
Бронницы

3,00

2
Сети ХВС п. 
Горка

0,63

* Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 'Титульный'
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к центра-

лизованной системе холодного водоснабжения* Бронницкое УГХ

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

16

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

16

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по исте-
чении квартала, за который раскрывается информация.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реа-

лизации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

нет

Тариф установлен дифференцированно 
по системам водоотведения?

нет

Единица измерения объема оказываемых 
услуг

тыс.куб.м/сутки

Отчетный период
Квартал IV квартал
Год 2014
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой ор-
ганизации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоотведения и 
очистки сточных вод
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60
Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Шаталов Дмитрий Сергеевич
Должность Зам. начальника ПТО
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60
e-mail ugh.bronn@mail.ru
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе водоотведения (одной или несколько), в отноше-

нии которой(-ых) установлен единый тариф* Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Муниципальный 
район

№
 п

/п

Муниципаль-
ное образова-
ние

ОКТМО

№
 п

/п

Наименование 
централизован-
ной системы во-
доотведения *

Резерв мощно-
сти централизо-
ванной системы 
водоотведения 
в течение квар-
тала, тыс.куб.м/
сутки

1
городской округ 
Бронницы

1
г о р о д с к о й 
округ Бронни-
цы

46705000 1
Сети канализа-
ции г. Бронницы

6,90

* Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 'Титульный'
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к центра-

лизованной системе водоотведения* Бронницкое УГХ

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок на подключение к централизованной 
системе водоотведения в течение квартала, шт.

7

2
Количество исполненных заявок на подключение к централизованной 
системе водоотведения в течение квартала, шт.

7

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по исте-
чении квартала, за который раскрывается информация.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к систе-
ме теплоснабжения

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

нет

Тариф установлен дифференцированно 
по системам теплоснабжения?

нет

Отчетный период
Квартал IV квартал
Год 2014
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой ор-
ганизации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001

Вид деятельности
производство (некомбинированная выработ-
ка)+передача+сбыт
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35

Почтовый адрес
140170 Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Ткачев Виктор Викторович
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Шаталов Дмитрий Сергеевич
Должность Зам. начальника ПТО
(код) номер телефона 8 (496) 466-92-60
e-mail ugh.bronn@mail.ru
Перечень систем теплоснабжения, в отношении которых не устанавливаются 

различные тарифы в сфере теплоснабжения Бронницкое УГХ

№
 п

/п

Муниципальный 
район

№
 п

/п

Муниципальное 
образование

ОКТМО

№
 п

/п

Наименование 
с и с т е м ы  т е -
плоснабжения*

Резерв мощно-
сти системы те-
плоснабжения в 
течение кварта-
ла, Гкал/час

1
городской округ 
Бронницы

1
городской округ 
Бронницы

46705000

1
Котельная №1 
"Квартальная"

1,30

2
Котельная №2 
"Центр"

7,90

3
Котельная №3 
"Совхоз"

0,90

4
Котельная №5 
"РТП"

0,40

5
Котельная №6 
"Горка"

0,00

* Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования 
котельной (котельных), или наименования организации-поставщика (в случае, если 
используется покупная тепловая энергия для передачи).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения)* Бронницкое УГХ

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.

2

2
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.

1

3
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт.

1

4 Причины отказа в подключении

4.1
Нет технической возможности для подключения абонента. Сети находятся на 
большом расстоянии от абонента.

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по исте-
чении квартала, за который раскрывается информация.

(Окончание. Начало на 11-й и 12-й стр.)
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

СКИДКИ НА СЕЗОННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДО 50%

Магазин “ОДЕЖДА”
г.Бронницы, ул.Московская, д.88
(здание перчаточной фабрики)

10 метров от автостанции
Тел.: 8 (926) 247-28-42

 vk.com/modnobiz  БЛУЗКИ от 350 руб.

цкой городской рбит по поводу ы нашего сотруд-текойикторовны.компетентность скали ей подлин-работал с ней. нние соболезно-ым и близким по й утраты.БУЗ МО “БГМБ”

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли• Недорогая автоматизация торговли
• • РРеализация, обслуживание, ремонт всех типовеализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техникиконтрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические • Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и складавесы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: Тел.: 8 (915)8 (915)

360-59-14360-59-14

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ КАВИСТА (СОМЕЛЬЕ) 
Подбор алкоголя к вашему торжеству. 

Закупка. Помощь в выборе подарка в магазине.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (903) 111-27-59, 8 (915) 488-27-80

ГБУСО МО «Бронницкий КЦСО «Забота»
оказывает транспортные услуги гражданам пожилого возраста и ин-
валидам на специализированном транспортном средстве с подъем-
ником для выезда заказчиков к социально-значимым объектам (в т.ч. 
к подразделениям медико-социальной экспертизы). 

Справки по телефону: 8 (496) 46-44-583

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

35 лет успешной работы
- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
- СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет 
набор на категории: 

«B», «C», «D», «E»
Автокрановщик, тракторист

форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД

Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8-(496)-46-65-370; www.mogadk11.narod.ru

ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на 5-м 

этаже. г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский д.65. Ремонт. 3700000 р. Тел.: 8 
(926) 5460245

1-комнатную квартиру, 40.4 кв.м., 
пер.Пионерский, д.3, 3400000 руб. Тел.: 
8 (926) 1059676

2-комнатную квартиру в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.38. Собственник. Тел.: 8 (916) 
8023191

2-комнатную квартиру, в собствен-
ности более 3-х лет. Ремонт. Тел.: 8 (925) 
6647118

2-комнатную квартиру в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (916) 5298445

3-комнатную квартиру в д.Панино, с 
мебелью, срочно. Тел.: 8 (916) 6730534

дом с земельным участком по адресу: 
г.Бронницы, ул.Центральная, 11-2. Тел.: 8 
(915) 3185568

дом в д.Становое, рядом с г.Бронницы, 
готов к проживанию, общ.пл. 380 кв.м., 
12900000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734

дом с участком 20 соток в д.Давыдово. 
Тел.: 8 (915) 4555825

коттедж в д.Никулино, 7 км от г.Брон-
ницы, качественный с коммуникациями, 
общ.пл. 345 кв.м., 12 соток, 9950000 руб. 
Тел.: 8 (903) 5000734

дачу в д.Салтыково на берегу пруда, 
срочно. Тел.: 8 (916) 6730534

участок 7 соток в с.Ульянино. Тел.:  8 
(915) 4555825

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.: 8 
(915) 4555825

гараж в ГСК-2, г.Бронницы, 300000 руб. 
Тел.: 8 (916) 5312127

гараж в ГСК-2 в отличном состоянии. 
Тел.: 8 (985) 3494724

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проема 
въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918 

или сдаю гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 
(903) 6670954, 8 (903) 1210372

автомобильный прицеп РС-0,3 1993 
г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м, грузо-
подъемность 330 кг. Тел.: 8 (916) 5324918

а/м «ВАЗ-21144», 2007 г.в., двигатель 
1.6. л., один хозяин, ТО вовремя, состо-
яние - «сел и поехал», летний комплект 
резины на литых дисках. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (903) 9626702, 8 (919) 7796044

КУПЛЮ
жилье без удобств. Тел.: 8 (915) 

4555825
дом, часть дома, недострой, можно 

без удобств. Тел.: 8 (905) 5318538
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату недорого. Тел.: 8 (964) 

7059800
комнату 19 кв.м. в коммунальной 

квартире, русским. Тел.: 8 (903) 1704607
комнату в 2-комнатной квартире, р-н 

«Москворечье». Тел.: 8 (929) 5689308
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у.  Те л . : 

8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру славянам, 

мкрн. «Марьинский». Тел.: 8 (906) 7388465
теплый дом. Тел.: 8 (985) 7262115

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 0302683

1-комнатную квартиру. Тел.:  8 (917) 
5459644

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
9717991

2-комнатную квартиру. Тел.:  8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (903) 9734986

2-комнатную квартиру, «Новые дома», 
русским. Тел.: 8 (903) 7668929

3-комнатную квартиру. Тел.:  8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру или комнату в 
квартире. Тел.: 8 (915) 0593050

дом со всеми удобствами. Тел.:  8 (916) 
1301931, 8 (916) 8697786

ТРЕБУЕТСЯ 

в магазин «Продукты» требуется 
продавец. Тел.: 8 (985) 1138253

УСЛУГИ
ремонт холодильников и сти-

ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 
8 (926) 5485911

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468 

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.: 
8 (903) 5605753

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатур-
ка, малярка, стяжка, плиточные 
работы, электрика, сантехника. 
Тел.: 8 (985) 9968611

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Тел.: 8 (964) 5177310

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень,  песок,  ПГС,  керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 
8 (906) 7518289

ИЩУ 
помощницу по хозяйству.  Тел.: 

8 (985) 9933857

ВЛАДИМИРОВУ Светлану 
поздравляем с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и всего 
наилучшего в жизни! 

БНТВшники

ПАЛАГИНЫХ Надежду Алексе-
евну и Анатолия Ильича поздрав-
ляем с 45-летием совместной 
жизни! Прекрасных и спокойных дней 
мы вам желаем в юбилей! Пусть годы 
медленней текут и только радость вам 
несут! А вот и главный наш завет – 
прожить совместно до ста лет!

Филипповы
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