
Приемная бизнес-омбудсмена 
была открыта по инициативе город-
ской администрации при активной 
поддержке депутата Мособлдумы, 
члена фракции «Единая Россия» 
Вячеслава Крымова. Вместе с ним 
на открытии присутствовали: упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Московской области 
Владимир Головнёв, глава города 
Виктор Неволин, назначенная руково-
дителем новой Общественной приём-
ной в Бронницах Алла Родина, а также 
руководители надзорных органов и 
предприниматели города. 

- Раз мы создаем в городе такую 
приёмную, значит бронницкий бизнес 
требует какой-то помощи и защиты, 
– отметил в своем выступлении на 
церемонии глава города Виктор Не-
волин, – наверняка, все средства, ко-
торые мы будем применять для этого, 
– общественная помощь, конкретный 
уполномоченный, который будет по-
могать предпринимателям, позволят 
им чувствовать себя комфортно. Для 
сегодняшнего бизнеса сейчас время 
непростое. Предпринимателям до-
статочно сложно ориентироваться в 
потоке событий, которые происходят. 

Честно говоря, сегодня бизнесу труд-
но выживать, муниципалитет и обще-
ственность должны помочь ему в этом. 
Наш город – изначально купеческий, а 
купцы выбирали удобное местополо-
жение и знали толк в ведении бизнеса. 

Мы прежде всего должны обеспечить 
прозрачность и возможность бизнеса 
развиваться в это непростое время. 
Попытаться максимально содейство-
вать бизнесу, чтобы он пережил эти 
трудности с плюсом, – наша главная 
задача….

Основной целью работы приём-
ных, как отмечалось на церемонии 
открытия, является защита прав и 
законных интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а 
также повышение правовой грамот-
ности предпринимателей, устране-
ние нарушений их прав, расширение 
информирования о возможностях 
государственной поддержки. С от-
крытием общественной приемной 
квалифицированные специалисты 

приемной будут работать ежедневно, 
с понедельника по пятницу, с 10 до 
16 часов по вышеназванному адресу.

После церемонии открытия в ад-
министрации состоялась встреча за 
«круглым столом» на тему: «Защита 
прав предпринимателей». Всего в ней 
приняли участие около трех десятков 
представителей негосударственного 
сектора . 

- Сегодня по Московской области 
в 44 муниципальных образованиях 
открыты общественные приёмные, 
– рассказал уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в МО 
Владимир Головнёв, – это уже говорит, 

что мы перешли некую планку. Вот 
я – уполномоченный по защите прав 
предпринимателей – а от кого защита, 
кого защищать? Какая-то странная 
формулировка. У нас институт за-
щиты прав предпринимателей очень 
молодой – надо опираться на опыт 
других стран и разобраться во всех 
этих понятиях.

Новый руководитель Обществен-
ной приёмной уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в г.о. 
Бронницы Алла Родина подчеркнула, 
что она уже давно ведёт сотрудниче-
ство с бронницким бизнес-сектором и 
рассказала, что продуктивная работа 
будет продолжаться и дальше. Также 
Алла Васильевна отметила, что не-
обходимо создать удобный график 
приёма.

Депутат Мособлдумы Вячеслав 
Крымов, выступая на встрече за «кру-
глым столом», поднял важные вопро-
сы о том, почему предприниматель-
ство в России непопулярно и почему 
следует больше внимания уделять 
правовому и экономическому воспи-
танию подрастающей молодёжи.

В ходе заинтересованного об-
щения все желающие могли задать 
интересующие их вопросы сотрудни-
кам контрольно – надзорных органов. 
Представители комитета по управле-
нию имуществом г.Бронницы, «Мос-
болпожспаса», Бронницкого отдела 
полиции были готовы предоставить 
исчерпывающую информацию, каса-
ющуюся различных сторон бизнес-де-
ятельности.

В рамках «круглого стола» также 
состоялись выступления председа-
телей правления некоммерческих 
партнёрств «Торгово-промышленное 
партнерство» и «Палата народных 
промыслов и ремёсел» на тему «Защи-
та прав предпринимателей как аспект 
формирования делового климата» 
и «Защита прав предпринимателей 
в сфере народных промыслов и ре-
мёсел».

Ксения КОРНЕЕВА

У БРОННИЦКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ ЗАЩИТНИК

Здоровье и спорт – понятия во 
многом взаимозависимые. Потому 
главные пропагандисты здорового 
образа жизни – бронницкие медики 
собственным примером приобщают 
других к занятиям физкультурой. 
Свидетельство тому – традиционные 
спартакиады медиков, которые не 
первый год проводятся Бронницкой 
горбольницей совместно со спортко-
митетом. Очередная встреча состоя-

лась 2 марта в спортком-
плексе на Горке.

В этом году в этих 
ставших уже традици-
онными соревнованиях 
приняли участие 
т р и  к о м а н д ы 
бронницких ме-
дицинских ра-
ботников, рабо-
тающих в нашем 
городском здра-

воохранении. Это команда 
поликлиники, стационара и 
cкорой помощи. Им пред-
стояло выявить сильнейше-
го в различных спортивных 
дисциплинах: волейбол, на-
стольный теннис (парная 
игра), плавание (эстафета 
4х25м.), дартс, упражнения 
из комплекса ГТО (многоборье), пере-
тягивание каната и веселая эстафета. 

У каждого из медработников свои 
физкультурно-спортивные предпо-
чтения: одни плавали, другие метали 
дротики, третьим пришлись по душе 
командные соревнования.

Многих наших докторов в этот день 
было не узнать. Оставив свои белые 

халаты в больничных кабинетах, все 
одели яркие спортивные костюмы, 
удобные кроссовки и ходили по спорт-
комплексу, как самые настоящие 
спортсмены. Спартакиады всякий раз 
убеждают, что среди наший врачей 
очень много любителей спорта и все 
приходят позаниматься на Горку с 
большим удовольствием.

По итогам соревнований первое 
место завоевала команда больнично-
го стационара, на втором – поликли-
ника, на третьем – персонал скорой 
помощи. Все команды, принявшие 
участие в спартакиаде, были награж-
дены кубками, медалями и грамотами.

Михаил БУГАЕВ

СОРЕВНУЮТСЯ ГОРОДСКИЕ МЕДИКИ
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4 марта сотрудники 6-го батальо-
на 2-го полка ДПС провели нео-
бычный, но уже традиционный в 
преддверии женского дня рейд... 

Информация на стр.3 

В музее истории открылась вы-
ставка бумажных денежных 
знаков из частной коллекции 
бронничанина Сергея ЛЕОНОВА.

Подробности на стр.3

Почему сказанная просто в уте-
шение обычная фраза «Не надо 
нервничать» чаще всего приво-
дит человека в бешенство?

Узнайте на стр.8

Очередной двенадцатый урок 
русского языка посвящен «об-
зывалкам», воровскому жаргону 
и фамилиям, ставших словами. 

Откройте стр.4

3 марта состоялось торжественное открытие Общественной прием-
ной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском 
округе Бронницы по адресу: ул. Московская, д.90, помещение 1. 

2 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 
(ФОК) поселка Горка состоялась ставшая уже традиционной 
Спартакиада медицинских работников г.Бронницы. 
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Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ПОЗДРАВИЛ И НАГРАДИЛ
Губернатор Андрей Воробьев принял 

участие в торжественных мероприятиях, 
приуроченных к Международному женско-
му дню, и вручил ведомственные награды 
и награды Московской области.

На праздник были приглашены многодет-
ные матери, женщины, добившиеся заметных 
результатов в своей профессиональной дея-
тельности: представители образовательных 
учреждений, организаций здравоохранения, 
культуры, работники промышленных пред-
приятий, сельского хозяйства, сотрудники 
правоохранительных органов, члены обще-
ственных организаций, представители спорта, 
женщины-военнослужащие и жены военнослужащих, ветераны войны и труда, 
матери и вдовы погибших военнослужащих.

- В Московской области и на региональном, и на муниципальном уровне ра-
ботает большое количество очень добросовестных женщин-профессионалов, 
– сказал Андрей Воробьев. – Я хочу поблагодарить всех, кто много и честно 
работает, каждый на своем участке. У женщины еще одна большая глобальная 
миссия – быть матерью, быть женой. И как это совмещать – всегда большой 
философский вопрос, на который не так просто ответить. С наступающим 
праздником весны, всем хорошего настроения и, пожалуйста, берегите себя.

РИАМО

РОСРЕЕСТР ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛ  
ФУНКЦИИ ПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕ  

ДОКУМЕНТОВ В МФЦ
Функций по приему-выдаче документов на госуслуги Росреестра 

переданы в многофункциональные центры в полном объеме в Подмо-
сковье.

В 2015 году на территории Московской области начал реализовываться 
проект по поэтапной передаче «живой очереди» за получением госуслуг 
Росреестра в МФЦ. К концу 2015 года территориальные отделы управления 
принимали заявителей только по предварительной записи, а живая очередь 
за госуслугами Росреестра переместилась в МФЦ и отделы филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области. До 
конца 2016 года управление планирует передать в МФЦ функции по прие-
му-выдаче документов на госуслуги Росреестра в полном объеме.

Для жителей Подмосковья обращение в МФЦ – один из самых удобных 
вариантов получения госуслуг Росреестра. Доля заявлений на государствен-
ную регистрацию прав, принятых через МФЦ, в Московской области к концу 
2015 года превысила 50% и продолжит расти в 2016 году. Это положительным 
образом сказывается и на доходах Московской области. В соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации половина госпошлины посту-
пает в бюджет региона, если госуслуга оказывалась посредством обращения 
в МФЦ, дополняется в релизе.

Госуслуги Росреестра являются самыми востребованными среди всех 
услуг, оказываемых в МФЦ Московской области. На сегодня все подмосков-
ные МФЦ предоставляют возможность жителям региона подавать и получать 
документы на госуслуги Росреестра, заключается в материале.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Управление Роспотребнадзора по Подмосковью проведет горячую 

линию в рамках Дня защиты прав потребителей 15 марта, специалисты 
дадут консультации и ответят на интересующие всех вопросы, сообща-
ется на сайте ведомства.

15 марта отмечается всемирный День прав потребителей. В этом году он 
проходит под девизом «Исключить антибиотики из меню». Возрастающая 
устойчивость к антибиотикам достигает опасно высокого уровня по всему 
миру и ведет к более высоким медицинским расходам, более продолжитель-
ному пребыванию в больнице и к увеличению смертности.

В связи с проведением Всемирного дня защиты прав потребителей 15 
марта с 9:00 до 16:00 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 
проводит горячую линию. Специалисты отделов по защите прав потребите-
лей и отдела надзора по гигиене питания ответят на все интересующие Вас 
вопросы.

ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЯ НАБИРАЕТ  
ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Пока что большинство женщин по-прежнему приходят на предприя-
тие на такие профессии, как бухгалтер, оператор, кассир или кондуктор. 
В то же время в «МОСТРАНСАВТО» постепенно меняется представление 
о «мужских» и «женских» профессиях. 

На сегодняшний день в 34 подмосковных филиалах предприятия успеш-
но работает около 80 женщин-водителей. Больше всего представительниц 
слабого пола за рулём автобусов можно встретить на маршрутах МАП № 2 г. 
Коломна (28 человек), а/к №1793 г. Орехово-Зуево (14 человек), а/к №1791 г. 
Сергиев Посад (семь человек) и а/к №1796 г. Егорьевск (4 человека).     Более 
того, оказывается, что многие женщины мечтают водить большую машину, 
в том числе автобус, а некоторые даже готовы кардинально изменить свою 
жизнь, чтобы достичь заветной цели.

Пресс-служба ГУП МО "Мострансавто"

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

ПРЯМОЙ ЭФИР
17 марта (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

5 марта накануне празднования 
Международного женского дня в 
городском Совете ветеранов про-
шло первое заседание клуба «Гар-
мония жизни» с подготовленной 
специально для этого дня програм-
мой «Ее Величество -Женщина». 
Хотя можно было и переиначить, 
назвав – наше величество.

Около сорока бронничанок при-
няли участие в организованном 
мужчинами Совета ветеранов празд-
нике. Среди гостей было много 
узнаваемых лиц: это и участница 
ВОВ Валентина Копосова, депутат 
Анастасия Захарова, заместитель 
директора городской аптеки №86 
Светлана Катова, почетный граж-
данин города Ирина Сливка, заве-
дующая клинико-диагностической 
лабораторией Бронницкой больницы 
Ольга Федорченко, члены Совета 

ветеранов: Надежда Тимошенко, 
Галина Шешенева и другие. 

Председатель Совета ветеранов   
г.Бронницы Нина Корнеева поздрави-
ла собравшихся с праздником, а муж-
чины вручили дамам цветы. Вечер, 
который вели Михаил Тимошенко и 
Наталья Васильева, получился камер-
ным. Звучали стихи Расула Гамзатова, 
а также хорошо всем знакомые песни 
о маме, женщинах, любви и весне. 

Гости неторопливо за чашкой чая 
вели беседы и подпевали вполголоса 
артистам. Так, песню, посвященную 
женщинам, исполнил, аккомпанируя 
себе на баяне, воспитанник Бронниц-

кой ДШИ Олег Фугалевич, а детский 
коллектив Маргариты Вовк «Егоза» 
исполнил для гостей несколько своих 
танцев. Одним словом, было празд-
нично и по-домашнему уютно. 

Светлана РАХМАНОВА

НАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО – 
ЖЕНЩИНА

Зрительный зал был заполнен 
и,что немаловажно, там было много 
мужчин, которые вместе с главными 
гостьями праздника удовольствием 
смотрели выступления артистов.

Весь концерт проходил в театра-
лизованной форме: ведущие играли 
роль трёх представительниц разных 
поколений – бабушку, маму и внучку. 
Бабушка учила дочь и внучку умению 
обращаться с мужчинами и очаровы-
вать их. Что самое интересное – по 
сюжету концерта у самой старшей 
представительницы семьи было 
больше всего ухажеров, которых она 
отсеивала, выбирая по подаркам, 
преподнесенным на 8 марта. 

Все сценки преподносились в шут-
ливой форме и неизменно вызывали 
бурный смех среди зрителей. Своими 

выступлениями на концерте пора-
довали: Зафар Нуруллин, Александр 
Бизюков, Татьяна Стародубцева, Елена 
Румянцева, Михаил Чернухин, Андрей 
Папёнков, Вячеслав Мишин, Наталья 
Костикова, Анатолий Тимошенков, сту-
дия восточного танца «Илина», Вадим 
Бобров, Ирина Зальнова и другие. В 
этот вечер прозвучали красивые песни 
о любви, а также о красоте женщин – «За 
женщин всех», «Девушка на миллион», 
«Я люблю тебя до слёз». Николай Чер-
нышов во время своего выступления 
даже встал на колени ради женщин, чем 

заслужил бурные овации.
Концерт получился по-настоя-

щему теплым и окутанным любовью 
к главным виновницам праздника – 
женщинам.

Ксения КОРНЕЕВА

«МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
Праздничный концерт с таким названием, посвящённый Междуна-

родному женскому дню, прошел 6 марта в КДЦ «Бронницы». 
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Конец зимы, начало весны – 
это всегда обновление природы, 
её оживление после долгого зим-
него застоя. А как «реагируют» 
на приход весны бронничане? Об 
этом короткая статистическая 
информация заведующей Брон-
ницким отделом ЗАГС Людмилы 
ФРОЛОВОЙ, поступившая в элек-
тронный почтовый ящик нашей 
редакции.

За прошедшую неделю – с 26 фев-
раля по 3 марта отделом ЗАГС было 
зарегистрировано 3 брачных пары 
бронничан, которые создали у нас 
новые семьи. И самая характерная 
примета наступившей весны – появ-
ление на свет новых жителей нашего 
города. В Бронницах было зареги-
стрировано 14 рождений (5 девочек и 

9 мальчиков), из которых только трое 
из других регионов. 

Самые популярные имена, кото-
рыми счастливые родителя назвали 
своих детишек – это Дмитрий, Алек-
сандр, Михаил, Дарья, Мария, Юлия.

Впрочем, налицо и оборотная 
сторона городской статистики – со 
знаком «минус». За этот же период по 
нашему городу было зарегистриро-
вано 12 случаев смерти. Основными 
диагнозами смертельного исхода, как 
и прежде, стали сердечно-сосудистые 
и другие хронические заболевания. 
Однако, если сравнивать цифры по 
показателям «рост/убыль населения», 
то оснований для огорчений нет. Рож-
даемость, как и прежде, превышает 
смертность.

Корр. «БН»

Вы когда-нибудь видели денежную 
купюру в один биллион долларов (де-
вять нулей после единицы)? А купюры 
с тринадцатью или четырнадцатью 
нулями?! Приходите на выставку в 
городской музей: на стенде Зим-
бабве вы найдете такую денежную 
экзотику…

А в витрине с российскими день-
гами разных времен вы увидите и не-
обыкновенно красивую «екатеринин-
скую» пятисотрублевку, похожую на 
произведение искусства; и знамени-
тые «керенки»; и памятные многим из 
нас советские деньги: желтый рубль, 
зеленую «трешку», синюю «пятерку» 
и любимый всеми красный червонец!

Все экспонаты многие годы со-
бирал бронничанин Сергей Леонов. 
Оказывается, жил в нашем городе 
невероятно интересный человек: ра-
ботал на ювелирном заводе и имел 
множество увлечений, совершенно 
не связанных с его профессией! Год 
назад Сергей Юрьевич неожиданно 
умер – подвело сердце. А друзья и 
родственники в память о нем решили 
организовать эту выставку... 

- Мой муж всегда удивлял меня 
многообразием своих интересов, – 
рассказала «БН» Светлана Леонова, 
жена коллекционера. – У него было 
огромное количество увлечений: 
история, астрономия, география, 
происхождение животного мира, 
музыка, военная техника, нумизмати-
ка… И всем этим он увлекался очень 
серьезно!

Выставка называется «Боны раз-
ных стран». Оказывается, есть такая 
историческая дисциплина – бони-
стика, которая изучает вышедшие из 
употребления денежные знаки, как 
исторические документы, отражаю-
щие экономическое и политическое 
положение общества в то время. 
Возникла бонистика в начале XX века и 
тесно связана с нумизматикой.

Подробно о том, как в человече-
ском обществе появились деньги, 

какими они были сначала и почему 
возникла необходимость перехода на 
бумажные купюры, открывая выставку, 
рассказал бронницкий нумизмат Сер-
гей Егоров. Он был близким другом 
Леонова, прекрасно знает всю его 
коллекцию, поэтому отлично справил-
ся с ролью экскурсовода…

Невозможно назвать страну, ко-
торая не представлена в этой уди-
вительной коллекции: кажется, что 
тут есть абсолютно все государства 
нашей планеты! Какие-то денежные 
знаки – совершенно заурядные, даже 
скучные, но есть очень красивые купю-
ры, похожие на картины.

- Удивляет объем этой выставки! 
– поделилась своими впечатлениями 
Надежда Лобанова. – На самом деле, 
такие экспозиции бывают крайне 
редко в свободном доступе. Это 
очень интересно и для любителей, и 
для профессионалов! Здесь можно 

увидеть как настоящие деньги, так и 
поддельные, погашенные банками...

Выставка «Боны разных стран» 
будет работать до 25 марта. Обяза-
тельно найдите время ее посетить – не 
пожалеете! Входной билет для взрос-
лого стоит 40 рублей, детский – 20 
рублей. Напоминаю, что Бронницкий 
музей истории открыт каждый день: по 
будням – с 9 до 17 час., по субботам и 
воскресеньям – с 10 до 16 часов. Вы-
ходные – только в праздничные дни: 
7-го и 8-го марта.

Лилия НОВОЖИЛОВА

КУПЮРА В ОДИН БИЛЛИОН

ВЕСЕННЯЯ СТАТИСТИКА ЗАГСа

Федеративной Республикой 
Германия принято решение об 
осуществлении гуманитарных 
выплат бывшим советским воен-
нослужащим, находившимся в 
германском плену в годы Великой 
Отечественной войны.

Право на получение выплат рас-
пространяется на военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, попавших 
в период Второй мировой войны 
во власть Германии в качестве 
военнопленных и находившихся 
на какой-либо срок в период с 22 
июня 1941 года по 8 мая 1945 года 

в германском лагере для военно-
пленных.

Пособие имеет сугубо личный 
характер и не подлежит передаче 
другим лицам (наследники бывших 
советских военнопленных не вправе 
подавать заявление).

Для оказания содействия в полу-
чении документов, подтверждающих 
факт нахождения в плену в годы 
Великой Отечественной войны, про-
сим обращаться в Отдел социальной 
защиты населения г.Бронницы по 
телефону 8(496)46-44-156.

ОСЗН г.Бронницы

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, что 
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» отменена обязательность 
печати для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью. При наличии у хозяйственного общества печати сведения об этом 
указываются в уставе общества. В связи с этим до внесения соответствующих 
изменений в приказы ФНС России, документы, представляемые (направ-
ляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия 
(отсутствия) печати в них.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области

4 марта сотрудники 6-го баталь-
она 2-го полка ДПС (южный) прове-
ли необычный (но в то же время уже 
традиционный в преддверии 8 мар-
та ) рейд. Женщинам – водителям, 
которых в этот день останавливали 
на дороге, не просили предъявить 
права, а вручали цветы и поздрав-
ляли с замечательным весенним 
праздником – Днем 8 марта.

В нашем городе, как и в других, 
эта акция традиционно проводится 
накануне Международного женского 
дня. Сотрудники ГИБДД старались не 
упустить ни одной машины, за рулем 
которой сидит дама. Увидев поднятый 
жезл инспектора ГАИ, женщины не-
доумевали: за что их останавливают, 
вроде не нарушали правил дорожного 

движения. Но уже спустя буквально 
минуту – другую, вместо требования 
предъявить водительские права, со-
трудник ГАИ поздравлял водителя – 
женщину с наступающим праздником 
и дарил тюльпаны. А ЮИДовцы из ли-
цея вручали милым дамам красочные 
буклеты. Соответственно настроение 
у женщин сразу повышалось. 

Несмотря на все анекдоты про 
женщин за рулем, инспектора при-
знаются, что даже в обычные дни 
в особых поблажках в вопросе со-
блюдения правил дорожного дви-
жения они не нуждаются. Женщины 
внимательно относятся к своему 
железному другу, и нарушений у них 
практически нет.

Светлана РАХМАНОВА

ДОРОЖНЫЕ ПОСТОВЫЕ 
ШТРАФОВАЛИ... ЦВЕТАМИ

Ветерану войны и труда Е.К. ЛУЧКИНОЙ
Уважаемая Евдокия Ксенофонтовна!

От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветера-
нов примите самые теплые и сердечные поздравления с днем Вашего 
рождения! Желаем, как и прежде, оставаться в ветеранском строю, не 

сдаваться перед возрастными недугами! Пусть неисся-
каемый оптимизм и душевная бодрость, повседневные 

внимания и забота Ваших родных, близких, друзей 
помогают Вам на долгом жизненном пути! Здоровья, 
мира, благополучия и весеннего тепла Вашему дому! 

Глава г.Бронницы В.В. НЕВОЛИН 
Председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

В Бронницком музее истории открылась новая выставка, на которой 
представлены бумажные денежные знаки разных стран мира. Все экс-
понаты – из частной коллекции бронничанина Сергея ЛЕОНОВА.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №12

Очередной наш урок посвящен, в частности, такому явлению русского 
языка, как «обзывалкам». Известны они издревле, тем нам и интересны. 
Многие из них помогают понять этимологию тех или иных фамилий. Есть и 
обратный процесс в языке, когда сами фамилии становятся тем или иным 
словом – приводим целых 18 примеров этому. Весьма занимательна и такая 
особенность русского языка, как воровской жаргон. Он позволяет иметь 
представление, откуда язык берет «строительный материал» для того, чтобы 
обслуживать те или иные категории населения. 

Обзывательства про ум
Баламошка - полоумный, дурачок
Божевольный - худоумный, дурной
Божедурье - дурак от природы
Королобый - крепкоголовый, ту-

пой, глупый
Лободырный - недоумок
Межеумок - человек очень сред-

него ума
Мордофиля  -  дурак, да еще 

и чванливый
Негораздок - недалекий

Обзывательства про внешность
Пентюх - пузатый человек с выда-

ющейся кормой вдобавок
Безпелюха, тюрюхайло - неряха
Брыдлый - гадкий, вонючий
Затетёха - дородная женщина
Загузастка - круглая, толстая жен-

щина с большой попой
Шпынь голова - человек с безо-

бразием на голове

Ерпыль - малорослый
Захухря - нечёса, неряха, растре-

па
Фуфлыга - невзрачный маленький 

мужичок
Обзывательства про характер
Маракуша - противный человек
Хобяка, Михрютка, Сиволап - 

неуклюжий, неловкий
Свербигузка - девка-непоседа, 

у нее свербит в одном месте (гузка - 
это попа). Она же Визгопряха

Ащеул - пересмешник, зубоскал
Ветрогонка - вздорная баба
Баляба - рохля, разиня
Белебеня, Лябзя - пустоплет
Бобыня, Буня - надутый, чванливый
Бредкий - говорливый, болтливый 

(от слова «бред», как вы понимаете)
Колотовка - драчливая и сварли-

вая баба. Она же Куёлда
Гузыня или Рюма - плакса, рёва
Пыня - гордая, надутая, недоступ-

ная женщина
Пятигуз - ненадежный человек, 

дословно можно перевести как «пя-
тижоп»

Расщеколда - болтливая баба
Попрешница - женщина, которую 

хлебом не корми, дай поспорить
Суемудр - ложно премудрый
Костеря, кропот, скапыжник - 

брюзга, ворчун
Шинора - проныра
Чужеяд - паразит, нахлебник

Ботать – (боте) выражаться. (би-
туй) выражение.

Феня – (офен) способ. (Битуй бе-
офен) – ботать по фене – выражаться 
особым способом, непонятным для 
окружающих.

Фраер – Frej – свобода (идиш) 
Фраер – не сидевший в тюрьме, не 
имеющий тюремного опыта.

Блатной – Die Blatte (идиш) – лист, 
бумажка, записочка. Тот, кто устраи-
вался по блату, имеющий бумажку от 
нужного человека. В воровском жар-
гоне блатной – свой, принадлежащий 
к уголовному миру.

Шахер–махер, иврит (сахер ме-
хер). «Махер» – это значит продавать, 
а «шахер» – товар.

Хевра – криминальная общность, 
банда. Иврит (хевра) – компания.

Ксива – записка. Иврит (ктива) 
– документ, нечто написанное (в 
ашкеназском произношении иврита 
(т) часто меняется на «с». К примеру 
«щабес» вместо «шабат»).

Клифт – пиджак. Ивр. (халифа) – 
костюм.

Малина (воровская) – квартира, 
помещение, где скрываются воры. 
От (малон) – гостиница, приют, место 
ночлега.

Хана – конец. – ивр., хана – делать 
остановку в пути, привал. Это корень 
очень широко распространен в иврите 
(ханая, – автостоянка, ханут – склад, 

магазин). Отсюда же и слово «Таган-
ка», произошедшее от слова (тахана) 
– станция, остановка, стоянка. Так 
сначала неофициально, а потом и 
официально называлась тюрьма, в ко-
торую привозили заключенных со всей 
страны (европейской части страны) 
перед отправкой в Сибирь.

Марвихер – вор высокой квали-
фикации. Марвихер (идиш) – зара-
батывающий деньги от ивр. марвиах 
– зарабатывает.

Хипеш – обыск. Хипесница – во-
ровка. Ивр. (хипус) – поиск, обыск.

Параша – слух. Ивритское слово 
(параша) означает комментарий (или 
дурнопахнущая история).

Бан – вокзал. На идише слово 
«бан» имеет то же значение.

Кейф – ивр., араб. – кейф с тем же 
значением. (От этого же корня в араб-
ском языке «кофе». Когда его пили – 
койфевали. Вообще, иврит и арабский, 
два семитских языка, имеющих очень 
много общих корней. Кто знает один, 
тому достаточно просто учить другой).

Халява – даром, бесплатно. Ивр. 
халав (молоко). В 19 веке евреи Рос-
сии собирали для евреев Палестины 
так называемый «дмей халав» – «день-
ги на молоко».

Шара, на шару – бесплатно. Ивр. 
(шеар, шеарим) – остатки. То, что 
остается у продавца, непригодное для 
продажи, и он оставляет это на при-
лавке для бедных. Согласно еврей-
ской традиции, на поле необходимо 
оставлять несжатую полоску – шеар 
– остаток, чтобы бедные могли соби-
рать колосья. Об этом евангельская 
притча, рассказывающая о том, что 
Иисус с ученикам собирали несжатые 
колосья в субботу, и это вызвало не-
довольство фарисеев.

Шалава – потаскуха, проститутка, 
(шилев) сочетать (одновременно не-
сколько мужчин).

Мастырка – фальшивая рана, 
замастырить – спрятать. На иврите 
(мастир) – прячу, скрываю. Отсюда же 
стырить – украсть. И – (сатира) сокры-
тие. Отсюда же и сатира (скрытая из-

девка). И мистерия. Древнегреческие 
сатиры тоже отсюда, а не наоборот.

Шухер. Стоять на шухере. Это озна-
чает, что стоящий на шухере охраняет 
совершающих преступление (обычно 
кражу) и предупреждает о появлении 
работников правопорядка. Шухер про-
исходит от ивритского слова шахор, что 
означает «черный». Мундир полиции 
в царской России был черного цвета.

Шмонать – обыскивать, искать. В 
тюрьмах Российской империи было 
принять делать обыски в камерах в 8 
часов вечера. Восемь на иврите шмо-
не, отсюда «шмонать».

Сидор – мешок с личными вещами 
заключенного. В этом мешке должен 
быть строго определенный набор 
предметов. За их отсутствие или на-
личие посторонних предметов в этом 
мешке (сидоре) заключенный нака-
зывался. Или не наказывался, если 
набор предметов в этом мешке был в 
порядке. Порядок на иврите – седер. 
Еврейское «седер» превратилось в 
привычное русскому слуху.

Есть слова, которые мы часто 
употребляем, но при этом совер-
шенно не помним, что когда-то они 
были еще и чьими-то именами. 

Хулиган – это фамилия ирланд-
ской семьи, отличавшейся очень 
буйным нравом. Главным был молодой 
Партик Хулиган, фамилия которого то 
и дело мелькала в полицейских отче-
тах и газетных хрониках. 

Шовинизм – происходит от име-
ни наполеоновского солдата Николя 
Шовена, который особенно рьяно 
служил Наполеону и Франции и имел 
привычку выражать свой патриотизм 
и исключительность своей страны в 
пафосных простонародных речах. Что 
примечательно, фамилия происходит 
от слова «лысый» (сalvinus). 

Саксофон. Адольф Сакс предста-
вил свое изобретение как «мундштуч-
ный офиклеид». Этот инструмент на-
звал саксофоном друг изобретателя 
композитор Гектор Берлиоз в статье, 
посвященной изобретению, и слово 
тут же стало популярным. 

Сэндвич. Джон Монтегю IV граф 
Сэндвич занимался подготовкой кру-
госветной экспедиции Джеймса Кука, 
и, так как ему некогда было отвле-
каться на еду, он придумал простой и 
удобный сэндвич. 

Бойкот. Британец Чарльз Бойкот 
работал управляющим у одного зем-
левладельца в Ирландии. Однажды 
работники устроили забастовку и 
стали игнорировать англичанина. А 
благодаря британской прессе, осве-
щавшей эти события, фамилия Бойкот 
стала именем нарицательным. 

Джакузи. Итальянец Кандидо Якуц-
ци (Jacuzzi) изобрел джакузи (джакузи 
– неправильное «американское» про-
изношение этой итальянской фамилии, 
которое, однако, прочно укоренилось 
во многих языках мира). 

Оливье. Повар Люсьен Оливье 
известен как создатель рецепта зна-
менитого салата, оставшегося тайной, 
которую Оливье так и не разгласил до 
самой смерти. 

Бефстроганов. Французский по-
вар графа Александра Григорьевича 
Строганова изобрел это блюдо. На 
французский манер оно звучит как b`uf 
Stroganoff, то есть «говядина по-стро-
гановски». 

Лодырь. Немецкий врач Христиан 
Иванович Лодер открыл Заведение 
искусственных минеральных вод, в ко-
тором пациентам советовал быструю 
ходьбу в течение трех часов. Простой 
люд, глядя на эту суету, придумал вы-
ражение «лодыря гонять». 

Шарлатан. Слово шарлатан по ле-
генде произошло от имени французско-
го врача Шарля Латена. Он проводил 
бессмысленные операции, обещая пол-
ное выздоровление, и, получив деньги, 
скрывался. А несчастным пациентам 
становилось только хуже. 

Галиматья. Французский лекарь 
Галли Матье верил в целительную силу 
смеха. Он лечил пациентов хохотом, 
для чего смешил их анекдотами и 
разной галиматьей. 

Пасквиль. В Риме жил один острый 
на язык гражданин по фамилии Па-
сквино. Народ его очень любил. Од-
нажды недалеко от дома Пасквино 
установили статую, которую в народе 
назвали в его честь. Римляне по ночам 
стали обклеивать статую листовками, 
в которых язвительно высказывались 
о своих правителях. 

Блютус (blue tooth – буквально 
«синий зуб»). Разработчики назвали 
эту технологию в честь короля ви-
кингов Харальда I Синезубого (Harald 
Bl`tand), который объединил Данию и 
Норвегию. 

Июль и август. Июль назван в 
честь Юлия Цезаря. Август – в честь 
римского императора Октавиана 
Августа. 

Меценат. Первого из известных 
истории меценатов звали Гай Цильний 
Меценат. 

Силуэт. Этьен де Силуэт был кон-
тролером финансов во Франции, но 
после неудачной попытки провести 
реформу был вынужден покинуть свой 
пост. Тогда он изобрел новый метод 
развлечения – обводить тень человека 
на стене. Эта идея так понравилась 
его гостям, что слава Силуэта разнес-
лась по всей Европе. 

Мансарда. Архитектор Франсуа 
Мансар впервые использовал под-
кровельное чердачное пространство 
для жилых и хозяйственных целей. 
С тех пор чердачный этаж под скат-
ной крутой крышей носит название 
мансарда. 

ОТ БАЛАМОШКИ ДО ЧУЖЕЯДА
На что русский язык богат, так это на обзывалки. Именно этот пласт 

народного творчества сохраняет издревле бытовавшие богатые эмо-
циональные и экспрессивные возможности нашей речи. В уроке № 9 
от 14 января с.г. мы уже знакомили наших читателей с частью из них. 
На очереди новая порция.

18 слов русского языка, которые 
когда-то были фамилиями. 

КАК РУССКИЙ ЯЗЫК ПО ФЕНИ БОТАТЬ НАУЧИЛСЯ
Воровской жаргон Феня пришёл в русский язык из еврейского языка после того, как в местах компактного про-

живания евреев в Российской империи сформировались этнические (в данном случае еврейские) организованные 
преступные группировки. Евреи говорили на иврите и идише, а полицейские их не понимали, так как евреев служить 
в полицию в царской России не брали. Поэтому постепенно эти непонятные для полицейских термины превратились 
в устойчивый русский блатной жаргон. Вот некоторые из них:



10 марта 2016 года Бронницкие НОВОСТИ 5

В начале сентября 1915 года наш 
полк был передислоцирован в 
район г.Двинск. Начался дли-
тельный период войны, когда 
наши войска довольно успешно 
противостояли неприятелю...

Вот как описывал военный обозре-
ватель газеты «Русский инвалид» в 
№215 за 28 сентября 1915 г. Г.И.Клер-
же те события: «Громадные жертвы 
немцев в районе между Поневежь – 
Двинской железной дорогой и озером 
Свентен у дд.Горбуновка, Пошилина, 
Б.Гривальд и Шишково. Пункты эти 
в будущей истории займут довольно 
видное место по тем ужасающим 
жертвам, которые немцы здесь несут 
во имя необходимого им сейчас успеха 
на Двинском направлении».

4 ноября 1915 г. воинам, нижним чи-
нам 210- го Бронницкого полка в один 
день было вручено 108 высших сол-
датских наград – Георгиев-
ских крестов. Награды были 
вручены за отличие полка в 
боях у озера Свентен. Вру-
чал награды лично великий 
князь Георгий Михайлович 
Романов.

В этот период войны наш 
полк в составе все той же 
53-й дивизии входил в состав 
5-армии Северного фронта. 
Эта армия была образована 
на основе некоторых частей 
12-й, с включением других 
соединений. Командовал 
армией довольно успешный 
генерал Павел Адамович Плеве. Наш 
полк располагался на позициях между 
озерами Ильзен и Свентен, то есть там, 
где намечался главный удар в насту-
плении с целью разбить противника на 
этом направлении.

После этого небольшого вступления 
переходим к дальнейшему рассказу о 
боевом пути 210-го полка.

После двухдневного отдыха (считая 
отдыхом саперные работы), полк с 2-я 
батареями и обозом выступил в район 
д.Козловищи. 14 сентября бригаде 
полковника Иванова, в которой нахо-
дились 210-й полк с тремя батальонами 
и шестью пулеметами, было приказано 
занять позиции в районе оз.Свентен, 
д.Юнели и высоту к югу от этой деревни 
до дороги к д.Селейкишки (Селпилс) 
и упорно удерживать. 210-му, особо 
подчеркнуто, поручено наблюдать 
восточную окраину оз.Свентен, Гривки, 
станцию Кайкуны.

После занятия позиций капитан 
Алепников сообщил, что в его батальо-
не имеются по одному пулемету при 
13-й, 14-й, 6-й и 1-й ротах, два – при 
16-й. «Ночью вырыты окопы, проволоч-
ные заграждения выставлены лишь на 
левом фланге. Очень мало саперного 
инструмента, а грунт – глинистый. 
Обстрел затруднен. Противник окапы-
вается за холмом в 600 шагах против 
деревни Юнели».

15 сентября командиры рот 4-го 
батальона докладывали: «Окопы за 
ночь вырыты, блиндажи устроены, 
ходы сообщения и убежища для резер-
ва частью имеются, а соседние части 
19-го корпуса занимают высоту запад-
нее д.Варнишки, фронтом на запад и 
юго-запад. У д.Платоновка и Селейкиш-
ки замечены мелкие части противника».

Иванов передал в штаб дивизии: 
«Снаряд восьмидюймового орудия 

попал в самую середину немецкой 
роты, скопившейся в лощине против 
нашего фронта. Рота понесла потери и 
разбежалась. Наша разведка вступила 
в перестрелку с немцами в д.Березов-
ка. Обстреляны 7-я и 8-я роты 212-го 
полка, трое убитых и четверо раненых».

16 сентября пришло еще одно пред-
писание из штаба армии: «Упорно обо-
ронять позиции от оз.Свинтен тремя 
батальонами по линии фольварк Юнели 
до дороги севернее Селейкишки. В 
качестве поддержки выделены с 53-й 
арт. бригады 2 батареи, 
от 73-й 2 батареи, от 3-й 
мортирного дивизиона 1 
батарея».

Прапорщик Лагофет 
доносил: «Противник ока-
пывается и укрепляется 
в лесу северо-западнее 
от д.Юнели. От позиций 

противника доносится стук топоров и 
пил. Происходит редкая стрельба по 
нашим позициям. В нашу сторону бро-
шено пять гранат. Разведчики заняли 
д.Платоновку».

Вечером 16 сентября немцы повели 
наступление на нашу заставу, выдвину-
тую вперед в средине участка. Напада-
ющие были рассеяны.

17 сентября в пять часов вечера 
немцы силою до батальона повели на-
ступление густыми цепями на нашем 
правом фланге. Они были встречены 
ружейным огнем и огнем пяти бата-
рей. Немцы частично отошли, частью 
окопались в 150-и шагах от наших 
позиций западнее ф.Юнели. Одна 
рота противника сумела пробраться 
на мызу оз.Свинтене и начала обстрел 
наших позиций. После ответа артил-
лерии были вынуждены прекратить 
огонь. Перед нашим фронтом остались 
лежать около 50-и трупов. Иванов при-
казал отправить 13-ю роту с задачей 
выбить немцев из фольварка Юнели.

Немцев сумели выбить, но затем по-
следовала контратака. Рота была сбита 
и отступила в свои окопы. Убит коман-
дир роты. Немцы начали бросать бомбы 
и применять удушливые газы. Наша 
артиллерия ответила своим огнем.

18-го сентября была обстреляна 16 
рота, которая не понесла потери. По на-
шим позициям немцами было выпущено 
около 150 снарядов. Нами продолжился 
обстрел фольварка Юнели, где укрепился 
засевший там противник. Ночью высыла-
лась разведка от 8-й роты к фольварку, 
по которой был открыт огонь. Потерь 
не было. Выяснено, что фольварк занят 
примерно одной ротой. В д.Боричны 
неприятеля нет. Разведку возглавлял 
старший унтер-офицер Ильин. С позиций 
14-й роты в немецкие окопы было броше-
но 7 бомб. В следующие дни на фронте 

установилось довольно долгое затишье, 
лишь производилась редкая перестрелка, 
работала разведка, укрепление позиций 
с обеих сторон. Утром над ними рассти-
лается туман.

22 сентября действовали разведчи-
ки в составе пяти человек. При отходе 
они были обстреляны. Разведчиками 
были обнаружены 2 трупа солдат 8-й 
роты, которые были принесены в наше 
расположение. При найденных находи-
лись одна винтовка и две лопаты. Двое 
разведчиков подползали к немецким 

окопам на расстоянии 3-х сажень и 
вынесли труп командира 13-й роту 
прапорщика Алексеева. Противник 
активности не проявил, занимаясь 
саперными работами.

24 сентября отряд разведчиков в 
составе 30-и человек, под командова-
нием прапорщика Романова, на левом 
фланге дошел до самых немецких 
окопов, никого не встретив. Затем они 
были обнаружены, освещены и встре-
чены ружейным огнем. 25 сентября 
разведка донесла, что немцы произ-
водят саперные работы. Днем немцы 
обстреляли окопы нашего полка. В от-
вет был открыт артиллерийский огонь. 
Обстреливались позиции 7-й и 8-й рот.

На следующий день разведке уда-
лось захватить пленного солдата 5-го 
резервного полка. Немцы обстреляли 
позиции 8-й роты. 27 сентября на 
фронте было спокойно. Лишь в районе 
д.Варишки было замечено движение 
немецкой пехоты. Огнем нашей 2-й ба-
тареи был разбит один из деревенских 
домов. В результате обстрела пехота 
разбежалась.

В приказе по 53-й дивизии Иванову 
приказано упорно оборонять занятые 
позиции.

28 сентября произведена разведка 
в сторону д.Платоновка, которая была 
обстреляна сильным ружейным огнем. 
В остальном обстановка не измени-
лась, но вечером противник начал силь-
ный арт. обстрел 15-й и 16-й рот, рас-
полагавшихся у оз.Свентен. Обстрел 
продолжался около часа, после чего у 
нас были разрушены некоторые окопы. 
В ответ наша артиллерия нанесла удар 
по немецким окопам и по д.Березовка, 
где было замечено движение частей 
противника.

Старший унтер-офицер Ильин в 
докладной описал как проходила эта 
разведка: «15 человек на участке 6-й 
роты и 1-го батальона ходила в раз-
ведку и добралась до д.Платоновки, 
но были встречены ружейным огнем и 
ракетами, вернулись обратно осмотрев 
фольварк. Сидели в засаде на участ-
ке 14-й роты. Одиннадцать человек 
добрались до берега озера, но здесь 
противника не обнаружили, и на остро-
ве озера тоже».

29 сентября редким ружейным ог-
нем была обстреляна 15-я рота 210-го 
полка, помешавшим саперным рабо-
там. После ответного арт. обстрела 
огонь немцев прекратился. Разведка 
достигла проволочных загражде-
ний противника и была обстреляна. 
Вечером начался обстрел среднего 
участка наших позиций в лесу юго-за-
паднее д.Березовки, длившийся 
около часа.

Днем поступил приказ по 23-му 
армейскому корпусу: «Противник за-
нимает прежние позиции…

Приказываю 53-й пехотной диви-
зии на участке ... упорно удерживать 
занимаемые позиции, содействуя 
огнем наступлению правого фланга 
20-й пехотной дивизии... 211-й полк 
располагается в резерве в районе д.
Дульпино. Артиллерии поддерживать 
наступление и атаку пехоты временами 
ураганным огнем. ... Всем батареям 
сосредоточить огонь вдоль озер До-
меник, Гатень, ...».

Приказ подписал временно испол-
няющий обязанности командира кор-
пуса ген. лейтенант Бауер. Начальник 
штаба ген-майор Хануков. Нач. штаба 
53-й дивизии полковник Скибин.

(Бауер Александр Федорович, ге-
нерал-лейтенант, нач. 20-й пехотной 
дивизии. Награжден почетным Георги-
евский оружием 31.07.1917 г.)

30 сентября проводилась разведка 
в районе д.Платоновка и д.Юнели. 
Противник усиливает проволочные 
заграждения. Днем происходила арт. 
перестрелка. По запросу высшего 
командования полковник Иванов за-
прашивает от командиров подраз-
делений сведения о тактике ведения 
боя немцами. Прапорщик Иванов 
(командир 6-й роты) докладывает ко-
мандиру полка о полученных разведкой 
сведениях о характере немецких обо-
ронительных сооружениях: большое 
количество пулеметов, тройная линия 
обороны с проволочными загражде-
ниями, частое применение немцами 
отравляющих газов при невозможности 
выбить противника атакой. Такие же 
доклады поступают и от командиров 
других подразделений. (Первая га-
зовая атака на русском фронте пред-
принята немцами в январе 1915 г.)

В последующие дни обстановка 
оставалась достаточно спокойной, 
отмечавшаяся редкой перестрелкой. У 
противника замечалось передвижения 
повозок и саперные работы. Но 2-го 
октября на расположение 1-й роты 
из бомбомета была пущена бомба, 
не причинившая ущерба. В этот день 
у немцев проходила смена частей, и 
уходившие, видимо, решили послать 
последний привет. На следующий день 
немцы подожгли фольварк Юнели на 
участке 16-й роты.

Наше командование тоже решило 
произвести частичную перегруппиров-
ку сил: Два с половиной батальона 210-
го полка остались на участке фронта у 
ф-ка Юнели, восточнее д.Селейкишки 
расположились подразделения 212-го 
полка. Две роты нашего полка заняли 
позиции в лесу на полторы версты се-
веро-западнее мызы Чебане...

Командующий армией Хануков при-
казал «завтра 5 октября частям Двинской 
группы 5 армии и войскам генерала Жи-
линского, укрепляться на запасных пози-
циях и в случае наступления противника 
упорно оборонять. Беречь арт. снаряды. 
Применять их сообразно обстановке, так 
как предстоит наступление», г.Двинск. 4 
октября 1915 г. Генерал-майор Хануков 
(Александр Павлович, командир ХХ111 
армейского корпуса).

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 210-го БРОННИЦКОГО ПОЛКА 
В РАЙОНЕ г.ДВИНСК (ДАУГАВПИЛС)

Разведчики выносят
тело командира

Вручение наград нижним чинам
210-го Бронницкого полка 4 ноября 1915 г.

Продолжение на 6-й стр.

Продолжаем публикацию исследовательского труда уже хорошо 
знакомого нашим читателям местного краеведа В.В.КОСТИНА о бо-
евом пути 210-го Бронницкого пехотного полка в 1914–1916 годах. 
В прошлогодних номерах «БН» рассказывалось о боевых действиях 
этого полка в районе гг.Митава, Вильнюса, Якобштадт (ныне г. Ека-
бпилс). В этом номере вы узнаете о том, как действовал полк в районе 
г.Двинска (Даугавпилса).
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправ-
ления городского округа Бронницы на март 2016 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области. 
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 
466-58-43, 466-52-12

Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

02 марта среда Главное контрольное управление Московской области

11 марта пятница
Министерство социального развития Московской 
области

14 марта понедельник Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

23 марта среда Главное управление социальных коммуникаций 
Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на март 2016 года

Дни приема Время приема
01 марта с 10-00 до 14-00
14 марта с 10-00 до 14-00
15 марта с 10-00 до 14-00
21 марта с 10-00 до 14-00
22 марта с 10-00 до 14-00
28 марта с 10-00 до 14-00
29 марта с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Приме-
чание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
работниками Государственного казенного учреждения Московской области 
«Государственное юридическое бюро по Московской области на первое 
полугодие 2016 года

Дни недели Время приема
Понедельник с 10-00 до 18-00
Среда с 10-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Госбюро 
Московской области» ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00 по 
телефону: 8(495)988-38-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2016 №31

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Администрации города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.10.2015 № 
83/26 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных 
конструкций и средств размещения информации на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (прилагается).

Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 23.06.2014 № 451 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций см. 
на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.04.2015 №437

О переименовании Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Бронницкая детская школа искусств» 
в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Бронницкая детская школа искусств» и утверждении Устава в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 
08.03.2015) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Переименовать Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Бронницкая детская школа искусств» в Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Бронницкая детская 
школа искусств» (далее – Учреждение).

2. Утвердить Устав Учреждения в новой редакции, прилагается.
3. Директору Учреждения (Стребко Е.Н.):
3.1 Оформить регистрационные документы в установленном законном 

порядке.
4. Пункт 2.5 Постановления Администрации города Бронницы от 23.05.2012 

№293 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Бронницкая детская школа искусств» города Бронницы 
путем изменения типа» считать утратившим силу.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин 
Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бронницкая детская школа искусств» (новая редакция) см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.05.2015 №474

Об утверждении Устава Муниципального образовательного автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы 
имени Александра Сыроежкина» в новой редакции

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить Устав Муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени Александра Сыроежкина» в 
новой редакции.

Директору муниципального образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени Александра Сыроежкина» 
Шитикову С.Н.:

зарегистрировать Устав в Межрайонной ИФНС России №1 по Московской 
области в установленном порядке,

опубликовать настоящее постановление и Устав (новой редакции) на офици-
альном сайте СДЮСШОР г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Считать утратившим силу Постановление Главы города Бронницы от 
21.02.2013 №83 «Об утверждении изменений в Уставе муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы 
имени Александра Сыроежкина».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации г.Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Устав Муниципального образовательного автономного учреждения допол-

нительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» (новая 
редакция) см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2015 №1098

О внесении изменений в Постановление Главы города Бронницы от 
30.08.2007 № 381 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и сти-
мулирующего характера к заработной плате работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «городской округ Бронницы»

В соответствии с Решением Совета депутатов города Бронницы от 10.07.2007 
№ 234/38 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Бронни-
цы» (с изм. от 24.06.2008 №342/52, от 17.06.2011 №259/38, от 02.11.2011 №304/47, 
от 22.12.2011 №322/50, от 25.04.2013 №452/72, от 30.05.2014 № 548/95), на осно-
вании Постановления Правительства Московской области от 06.08.2007 № 578/28 
«О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к 
заработной плате работников государственных учреждений Московской области» (в 
ред. от 30.10.2015) и Соглашения от 31.10.2015 №115 «О минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством Московской области, союзом 
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями 
работодателей Московской области» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в Постановление Главы города Бронницы от 30.08.2007 № 381 «О 

размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к зара-
ботной плате работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«городской округ Бронницы» (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
от 22.01.2008 № 35, от 30.06.2008 № 342, от 21.10.2009 № 522, от 10.06.2011 № 
271, от 28.09.2011 № 443, от 23.01.2012 № 26, от 02.07.2013 №383, от 24.10.2013 
№671, от 04.04.2014 № 235) следующие изменения:

п.1.3 изложить в следующей редакции: «Доплаты к заработной плате работников, 
исчисленной на основании должностных окладов (тарифных ставок), установленных 
в соответствии с законодательством для работников бюджетной сферы, с учетом 
надбавок и доплат, для достижения заработной платы 12500 рублей в месяц».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин

Газовые атаки стали самым страшным
нововведением Первой мировой

Работает наша артиллерия

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 210-го БРОННИЦКОГО ПОЛКА 
В РАЙОНЕ г.ДВИНСК (ДАУГАВПИЛС)

Но с 5-го на 6-е октября генерал 
Плеве наступление отменяет. Всем 
войскам двинского отряда и укреп, 
района было приказано оборонять по-
зиции, препятствовать попыткам пере-
хода противника в наступления. Всем 
резервам оставаться на своих местах.

6 октября над позициями полка 
пролетел немецкий разведывательный 
аэроплан.

7-го октября была произведена 
разведка под командой прапорщика 
Папанена около д.Платоновка и Юнели. 
На острове оз.Свентен разведчики уби-
ли немецкого наблюдателя, а другого 
ранили. В течение следующих трех дней 
на фронте было относительно спокойно.

10 октября пришел приказ из штаба 
23-го корпуса: «Замечена некоторая 
активность противника в районе Им-
муникете. Усилить наблюдение и раз-
ведку». Хануков.

11 октября были обстреляны пози-
ции 15 роты из пулеметов. Нападав-
шие были подавлены огнем тяжелой 
артиллерии. По данным разведки от 
д.Платоновка до д.Селейкишки (Сел-
пилс) по окопам прошли около сотни 
немцев. Они были обстреляны нашей 
артиллерией.

Прапорщик Папанен 12 октября 
произвел разведку боем. Были взор-
ваны линии проволочных заграждений. 
Разведчики были обстреляны. Наши 
бросили семь гранат в сторону немец-
ких окопов. Одна из них не взорвалась. 
У проволочных заграждений заложили 
восемь бомб.

На следующий день немцы предпри-
няли ночное наступление на позиции 

211-го полка. Для отвлечения внимания 
противника была направлена разведка 
и полурота 6-й роты. Наступление было 
отбито, после чего разведка вернулась 
к себе. Расположение полка на 13-го 
октября не изменилось. Южнее озера 
Свентен стоят части 210 полка. Распо-
ложение рот с севера на юг: 13-я рота, 

14-я, 15-я, 16-я, 8-я, 2-я, 6-я и 5-я роты. 
У озера Ильзен располагались позиции 
212-го и 211-го полков. Западнее Юне-
ли находились немецкие окопы. В этот 
день произошла смена 211-го кабар-
динским полком. 16-го октября 211-й 
полк возвращен в состав 53-й дивизии.

17 октября, приказом по 21-му 
армейскому корпусу, (командир ген.
лейтенант Николай Эмильевич Бредов) 
началось наше наступление, которое 
должно было прорвать фронт между 
озерами Свентен и Маум и отбросить 
противника. Первыми должны насту-

пать части 33 дивизии под командова-
нием генерал-лейтенанта Сулькевича 
(Сулькевич Матвей Александрович по 
происхождению литовский татарин. 
После Октябрьской революции уехал 
в Крым, где занимал пост премьер-ми-
нистра краевого правительства. В 1918 
г. вынужден уйти в отставку).

Частям 53-й дивизии было прика-
зано в начале наступления оставаться 
на своих местах, развивая, если по-
надобится ружейный и пулеметный 
огонь. По мере продвижения 33-й ди-

визии полкам 53-й двигаться вперед, 
для закрепления за собой захвачен-
ных нами позиций. Командирам 210-
го и 212-го полков держать связь с на-
ступающими частями и своевременно 
прибыть на захваченные позиции.

18 октября разведчики полка под 
командованием прапорщика Папонена 
произвели десантирование на полуо-
стров Собачий Хвост озера Свентен.

В полк прибыло пополнение – мар-
шевая рота в составе 225-и человек под 
командованием прапорщика Поршнева. 
В роте из командиров только 2 ефрейто-
ра. Осуществить обучение пополнения в 
условиях боевых действий практически 
невозможно, так что это было, грубо 
выражаясь, пушечное мясо. «При мо-
билизации старые опытные взводные 
и фельдфебели запаса назначались в 
строй старшими звеньев, а то и рядо-
выми. Они погибли в первых же боях, и 

когда зимой 1914-15 годов 
в запасные батальоны хлы-
нул поток молодых солдат 
и ратников 2-го разряда, 
обучить их уже было некому» 
– (История Русской армии, 
т.4). Около 10-и часов утра, 
когда начал наступление 
131-й Тираспольский полк 
33-й дивизии, 210-й занял 
передовые позиции. Около 
часа дня полурота 8-й роты 
под командованием пра-
порщика Никитинского на 

лодках под огнем переправилась на 
Собачий Хвост и присоединилась к раз-
ведчикам, залегшим перед Цагельней.

Владимир КОСТИН, краевед
(Продолжение следует)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в д.Вохрин-

ка, общ.пл. 33.2/17.2/8.5, требует 
ремонта. Тел.: 8 (909) 9833964

2-комнатную квартиру, пер.Пи-
онерский, д.5, 5100000 руб. Тел.:  
8 (915) 7746428

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-эт. коттедж) 55,7 кв.м. 
(18/14/9) с гаражом и двумя подваль-
ными отсеками. Тел.: 8 (916) 1145448

3-комнатную квартиру в центре, ул.
Московская, д.92, общ.пл. 73 кв.м., 5/5. 
от собственника. Тел.: 8 (985) 9779076

3-комнатную квартиру, срочно, 
недорого. Тел.: 8 (925) 7827509

полдома в г.Бронницы, пер.Кирпич-
ный, д.5. Тел.: 8 (905) 7966878

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

участок 11 соток, ул.Ювелирная, 
Бронницы. Тел.: 8 (968) 0926143, Елена

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

участок в с.Татаринцево, 18 соток. 
Собственник. Тел.: 8 (903) 6740085

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.:  

8 (903) 1456290
а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 8 (903) 

2453605
а/м «ГАЗ-3302», 2002 г.в., 120 тыс.

руб. Тел.: 8 (963) 6925025, Павел
стеллажи для обоев, 8 шт., раз. 

2400х600х200. Тел.: 8 (916) 1494569
горку – дерево, диван и кресло, все 

в хорошем состоянии. Тел.: 8 (925) 
7827509

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.:  
8 (916) 1340227

КУПЛЮ
автомобиль в любом состоянии. 

Тел.: 8 (985) 4326977

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру в микрорай-

оне. Тел.: 8 (909) 9335377
1-комнатную квартиру в Бронни-

цах россиянам. Тел.: 8 (985) 8260747, 
Надежда

1-комнатную квартиру, полностью 
меблирована, русской семье. Тел.:  
8 (916) 7000751

2-комнатную квартиру в центре г.
Бронницы славянам. Тел.: 8 (916) 1461156

2-комнатную квартиру в центре на 
длительный срок, славянам. Тел.: 

8 (915) 3337050
2-комнатную квартиру славянам. 

Тел.: 8 (916) 2115572
2-комнатную квартиру в центре, 

собственник. Тел.: 8 (916) 5298445
3-комнатную квартиру семье, есть 

все для жизни. Тел.: 8 (925) 7827509
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
часть дома для 2-х человек, все 

удобства. Тел.: 8 (962) 9878050
дом, все условия, 4 комнаты, дорого, 

ул.Центральная. Тел.: 8 (903) 6601022

ТРЕБУЮТСЯ

слесарь – наладчик деревообра-
батывающего оборудования. Оклад 
30 000 руб., с.Степановское. Тел.:  
8 (964) 5882637

УСЛУГИ

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

строительство с нулевого 
цикла.  Отделочные работы. 
Э л е к т р о м о н т а ж .  П р о к л а д к а 
коммуникаций. Канализация, 
водоснабжение. Гарантия, гиб-
кая система скидок.  Тел.:  8 
(985) 9968611

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

В  х у д о ж е с т в е н н о й  ш к о -
ле начинают работать кружки: 
*Компьютерная графика *Фото и ви-
део – основы мастерства *ЛЕГО-КОН-
СТРУИРОВАНИЕ *РОБОТОТЕХНИКА 
*Моделирование. Адрес: ул.Красная, 
д.81. Тел.: 8 (925) 8786895

ИЩУ РАБОТУ
подработку электрогазосварщи-

ком. Тел.: 8 (967) 1144653

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодар-
ность председателю Совета вете-
ранов Корнеевой Нине Николаевне, 
Васильевой Наталье Сергеевне и 
членам Совета за хорошо органи-
зованный праздник «День 8 Марта», 
а также за отличный концерт детей 
Дома творчества и Школы искусств. 
Большое вам всем спасибо!

Ветераны г.Бронницы

Выражаю сердечную благодар-
ность врачу Солодовниковой В.М. за 
высокий профессионализм, чуткое, 
гуманное отношение к больным 
людям. Желаю Вам дальнейших 
успехов на ниве здравоохранения.
Туркевич Н.В., ветеран труда, уч. 

трудового фронта, вдова уч. ВОВ

РАЗНОЕ

Художественная школа приглаша-
ет на бесплатные мастер-классы 13 
марта в 13:00; 14:00;15:00 по адре-
су: ул.Красная, д.81. Запись по тел.:  
8 (925) 8786895

Салон красоты «Нонна» пригла-
шает на «Испанский массаж». Обла-
дает профилактическим эффектом, 
снимает усталость, стресс. В марте 
1-й сеанс 50% скидка. Тел.: 8 (496) 
4665858, 8 (929) 5969089

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 15 ЧАСОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Вниманию юридических лиц  
и индивидуальных  

предпринимателей!

СДАЮТСЯ  
В АРЕНДУ ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

г.БРОННИЦЫ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

РАБОЧИХ  
И СОТРУДНИКОВ

Все вопросы по телефону:  

8 (919) 104-99-24

Требуется

ШВЕЯ
В САЛОН

ШТОР 
Оформление по ТК.

Телефон: 
8 (919) 777-95-22

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466-57-54

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 10.03.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул.Центральная, д.2а, ул.Ленинская, д.1а, ул.Строи-
тельная, д11, ул.Егорьевская, д.1, ул.Л.Толстого, д.2а.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 20-25 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37
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02 НАРКОДИЛЕРА 
ПОСАДЯТ НА 20 ЛЕТ

Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

13 марта, воскресенье 12.00 час. Народное гуляние «Широкая Мас-
леница» на эстраде у оз. Бельское, 0+

19 марта, суббота 18.00 час. Цирковой спектакль «Джек и пираты 
Нетландии», 0+

20 марта, воскресенье 12.00 час. Фестиваль детского мультипли-
кационного кино «Какой чудесный день»,0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Боны разных стран» работает до 27 марта, 6+
10 марта – 20 марта. Интерактивные программы: «В гостях у Ма-

рьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69.

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
12 марта, суббота 12.00 час. Отчетный концерт школы «Есть такая 

страна», 0+

АФИША «БН»

03 БЕЗАВАРИЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец»  
в период с 08 февраля по 30 марта 2016 года.

Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 670 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы,  
ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

	Все, что ни делается – все к лучше-
му. Значит, лучшее неизбежно.

	- Не подведём, – сказал прораб. И 
не обманул – не подвел к постро-
енному дому ни электричество, ни 
газ, ни воду...

	Очень воспитанный мальчик в 
подъезде бывшей написал: «Ленка 
непостоянна».

	Сплетница Варвара не только ви-
дела краем глаза, слышала краем 
уха, но и думала краем мозга.

	Утром хорошо просыпается только 
сахарный песок мимо чашки.

	Выходя из себя, закрывайте за 
собой рот.

	Отвали от компа, у тебя полно дел!
	Свою крутость при помощи мата 

лучше всего показывать в шахма-
тах.

	Молчание – золото, помалкивание 
– позолота.

	Вчера в подворотне хулиганы изби-
ли оптимиста Вову до полужизни.

	Если есть гриб «груздь», то должен 
быть гриб и «радозть»

	Если женщина красивая, скажи 
ей, что она умная. Если умная, 
скажи ей, что красивая. Если 
сомневаешься, скажи ей, что она 
похудела.

	Ох, как трудно переходить с винных 
радостей на невинные!

	Если женщина хочет услышать 
мнение мужчины, то она хочет ус-
лышать повторение своего мнения. 

	Нельзя одновременно быть самоу-
веренным, остроумным, красивым 
и трезвым.

	Если мужчина говорит, что вы 
стройная, как лань, не обольщай-
тесь – самка лани в среднем весит 
120 кг.

	Все будет хорошо, потому что пло-
хо уже было.

	Почему фраза «Не надо нервни-
чать» чаще всего приводит чело-
века в бешенство?

	Самое лучшее упражнение для рук 
– пересчитывание денег, снимает 
боль, улучшает зрение, аппетит, 
гардероб и жилищные условия.

	В садик будят, в школу будят, в вуз 
вскакиваешь, на работу сполза-
ешь...Только на пенсии спи и спи, 
а нет – не спится!

	Мои соседки сплошь пенсионерки, 
пусть уж лучше в спину говорят, что 
я проститутка, чем узнают, что я 
терапевт.

	Мой муж сходил 22 февраля в мага-
зин и купил крем до и после бритья, 
гель и станок для бритья, носки, 
трусы, туалетную воду и одеколон, 
футболку и рубашку с галстуком и 
спрашивает: «Ну и что ты мне пода-
ришь 23 февраля?». Вот сволочь...

	- Доктор, в последнее время как 
получу зарплату – смеюсь, не пе-
реставая!

 - Это хорошо, смех продлевает 
жизнь!

 - Значит, до пенсии доживу?
 - Конечно, тогда еще смешнее бу-

дет!
	- Папа, когда мне можно будет при-

ходить домой, когда я захочу?
 - Не знаю, сынок, твоя мама счита-

ет, что я тоже еще не дожил до этого 
возраста.

	Сейчас столько объявлений «Муж 
на час», а я чем хуже – могу быть 
«Жена на час», приеду, уберусь, 
постираю, обед приготовлю, наору, 
зарплату отберу, из дома выгоню...
НЕДОРОГО!!!

	Мой муж никогда не признаётся, 
что зря напился...То зря смешивал, 
то не закусывал, то не с теми пил...

	Не одежда красит человека, а че-
ловек – стены домов , подъезды, 
электрички...

	Если ваше счастье не в деньгах – 
присылайте их мне

	Бухабрь – месяц такой с 31 декабря 
по 10 января.

	- Сынок, каждая твоя выходка – это 
седой волос в моей голове!

 - Судя по бабушке, мама, ты нефи-
гово в юности почудила.

	- Как?! У такой милой и очарова-
тельной женщины нет мужа?

 - Он умер от счастья.
	Да, брак это вещь переменчивая: 

женятся зайки с котиками, а раз-
водятся коровы с козлами.

	Все женщины хотят, чтобы было 
по-ихнему, но по-ихнему не будет, 
потому что нет такого слова.

	Мозг на 80 % состоит из жидкости, 
у многих она тормозная, а некото-
рым ее явно не долили.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

Скачет Илья Муромец по пустыне. 
Пить захотел, устал, силы на исходе. 
Видит – оазис, там вода, пальмы... и 
Змей Горыныч. Выхватывает меч и в 
бой. День бьется, другой, третий. Весь 
истомился , от дыхания жаркого Змея 
и вовсе сил не осталось, пить хочется, 
хоть сдавайся на милость супостату... 
Но Горыныч изнемог быстрей Ильи 
Муромца в жестоком бою, спраши-
вает, еле ворочая языком у богатыря: 
«Да что тебе от меня надо?». 

- Да пить я хочу, пить!
- Да пей сколько влезет, что при-

вязался-то!...

ПРАЗДНИК РАЗМНОЖЕНИЯ
250 000 морских черепах еже-

годно высаживаются на пустын-
ный пляж в Коста-Рике, чтобы от-
ложить яйца и вывести потомство. 
А люди на пляжах обычно дурака 
валяют. 

БОЛЬШЕ НЕ ПОЛЕЗУ!
Решили сварщики отметить день 

рождения коллеги. И, чтобы не по-
пасться на «горячем» в рабочий день, 
они набили рабочую робу ветошью, 
привязали держак к руке и оставили 
чучело на высоте создавать види-
мость рабочего процесса. Ветер дует, 
держак с электродом качается, чучело 
типа варит – а довольные сварщики, 
само собой, внизу отмечают. В этот 
момент выходит начальство с прора-
бом из столовой, смотрят – все нор-
мально, все при деле. И тут от порыва 
ветра чучело сдувает с высоты 40 
метров, и оно падает за строящийся 
дом. Прораб и все начальство хвата-
ются за сердце, бегут к нему. Падаю-
щее чучело заметили и празднующие 
сварщики. Чтобы совсем не «сгореть» 
в глазах начальства, именинник бе-
жит к чучелу, успевает выкинуть его 
в канаву, пока из-за угла не появился 
бегущий прораб, и ложится на его ме-
сто. Тут прибегает начальство и видит 
– «упавший с высоты» сварщик встает, 
отряхивается, показывает наверх 
и говорит: «Делайте, что хотите, но 
сегодня я второй раз туда не полезу!»

Оперативными сотрудниками 
Управления ФСКН России по Мо-
сковской области задержан член 
организованной этнической пре-
ступной группы, занимавшейся 
распространением героина в целом 
ряде городов Подмосковья. Из не-
законного оборота изъято около од-
ного килограмма ядовитого зелья.

В процессе установления личности 
наркосбытчика выяснилось, что это 
мужчина, гражданин Таджикистана 
1982 г.р., проживающий в Солнечно-
горском районе в съемном доме. Он 
отвечал в преступной группе за получе-
ние, фасовку и организацию тайников с 
наркотическим средством героин. При 
проведении комплекса мероприятий 
была получена информация, о том, 
что злоумышленник на автомобиле 
должен сделать тайные закладки. Было 
принято решение задержать распро-
странителя при выходе из автомобиля. 
При личном досмотре у задержанного 
были найдены 10 спичечных коробков 
с наркотическим средством героин, 
расфасованного по 5 гр. каждый. 

Далее при проведении осмотра 
места проживания мужчины, на улице 

в пристройке дома, находилось холо-
дильное оборудование, где в одном из 
холодильников, в нижнем отделении 
была обнаружена и изъята сумка, в 
которой находилось 12 спичечных ко-
робков с героином, расфасованных по 
5 граммов, две полимерные емкости 
из-под огурцов с наркотическим сред-
ством и двое весов. В течение несколь-
ких дней он должен был расфасовать 
его по 5 граммов и сбыть посредством 
закладок в ряде городов столичной 
области. Общий вес изъятого наркотика 
составил свыше 1 кг.

Задержанный в настоящее время 
арестован, возбуждено уголовное 
дело по факту покушения на сбыт нар-
котических средств в особо крупном 
размере. Наказание за это престу-
пление предусматривает лишение 
свободы сроком до 20 лет.

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской области: 
(499)152-53-52. Электронная почта 
доверия наркоконтроля по Москов-
ской области: info@gnkmo.ru Отдел 
информации и общественных связей 
(499)152-20-95, Сайт Управления: 
www.gnkmo.ru

За период с 29 февраля по 6 
марта отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронниц-
кой городской больницы было 
обслужено 185 срочных вызова. 

За прошедший период на ближай-
ших к нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи дорожно-транс-
портных происшествий с пострадав-
шими не произошло. 

За медицинской помощью по 
поводу обострения гипертониче-
ской болезни за истекшие семь 
дней обратились 43 человека. За 
это время были госпитализированы 

три человека с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения и 
два пациента с острым инфарктом 
миокарда.

Уменьшилось по сравнению с пре-
дыдущим периодом число вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям (29), из которых 8 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу был госпитали-
зирован 21 пациент с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ


