
Еженедельная общественно-политическая газета 

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	У воинского  мем ориал а 
прошел митинг, посвящён-
ный Дню памяти «десантно-
го бати» В.Ф.МАРГЕЛОВА. 

Стр.3

•	Начало весны в Бронницах 
было ознаменовано целым 
рядом массовых спортив-
ных состязаний.

Стр.4

•	Молодежную страницу мы 
посвятили весне и самым 
светлым чувствам, которые 
дарит нам это время года.

Стр.5

•	Б р о н н и ч а н к а  Т а т ь я н а  
ЖУКОВА – мастерица, соз-
дающая стильную куколь-
ную красоту своими руками.

Стр.	6

•	Самодеятельные бронниц-
к и е  п о э т ы  п о д г о т о в и л и  
к 8 Марта целую подборку 
праздничных стихов. 

Стр.7
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С праздником, милые женщины!

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 
У этого доброго и любимого всеми весеннего праздника долгая исто-

рия и давние традиции. И сколько бы ни прошло лет, он всегда будет 
символизировать все самое ценное и дорогое, что привносит прекрас-
ная половина человечества в этот мир – красоту и любовь, верность  
и надежду, уют и благополучие. Бронницкие женщины уже давно доказали, 
что способны многого добиваться и в профессиональной деятельности,  

Дорогие женщины!
Примите мои поздравления  
с Международным женским 

днем!
Все мы любим этот теплый и 

волнующий праздник – дань ува-
жения и признательности нашим 
замечательным женщинам.

Пусть новая весна вашей жизни 
подарит вам радость, вдохновение 
и самые светлые чувства!

От всей души желаю здоро-
вья, любви, счастливых улыбок 
 и успехов в ваших добрых  

делах!
Губернатор

 Московской 
области 
Андрей 

ВОРОБЬЕВ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с днем 

8 Марта! 
Примите пожелания здоровья, 

добра, любви и удачи. Желаю, 
чтобы вашу жизнь согревали сол-
нечные улыбки родных и близких,  
а радость в душе и любовь в сердце 
укрепляли веру и надежду. 

Пусть сбываются мечты,  
а каждый новый день 
приносит только радость  
и отличное настроение!

С уважением, 
депутат Московской 

областной Думы 
Олег 

ЖОЛОБОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
C 27 февраля по 3 марта 

в Московской области 
проводился III Открытый 
региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)–2017. 
Проходили соревнования 

на базе 19 организаций 
профессионального 

образования, в том числе 
и в Бронницах – 
на территории 

автомобильно-дорожного 
колледжа (АДК).

В компетенции «Кузовной 
ремонт» победителем 

cтал студент Бронницкого 
АДК Дмитрий ИСАЕВ.

необходимы всегда и всем. 
В честь женского праздника хочется поблагодарить вас 

всех за добросовестный труд, за достойное воспитание 
детей, за активное участие в общественных делах. Пусть не только в день 8 Марта,  
а постоянно мужчины дарят вам улыбки и цветы, заботу и внимание, оказывают уваже-
ние и почет. Пусть всегда, несмотря на трудности и невзгоды, в ваших семьях царят лад  
и покой. Пусть каждая из вас будет согрета теплом, любовью своих родных и близких! 

Желаю всем вам, дорогие бронничанки, крепкого здоровья, душевной мо-
лодости, активного долголетия, успехов в ваших делах и добрых начинаниях, 
счастья и благополучия во всем! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

и в общественной жизни. Но главным все же было и остается ваше 
настоящее предназначение – хранить тепло и свет домашнего очага. 
Ваша бескорыстная поддержка, любовь, забота о семье и потомстве 
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300
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

МФЦ
1305

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
3 мин. 00 сек.

Нагрузка на одно окно – 
43,5 человека в день

46-44-503

Бронницкий 
отдел 

полиции

Итоги недели

Преступлений  – 0
Административных

правонарушений –

72

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-39

03
Диспансеризация

4 марта

«Скорая помощь»

181
вызов за неделю

Родились

12 детей

бронничан – 2 
bolnica.bronnitsy.ru

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

Телеканал
«Бронницкие 

новости»
16 марта 19.00 

глава городского 
округа Бронницы

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН

Тел.: 46-44-200

ВЕСЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
6 марта в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное 

оперативное совещание с участием руководителей бронницких предприятий и организа-
ций. В начале встречи глава городского округа Бронницы Виктор Неволин поздравил всех 

жительниц нашего города с предстоящим Международным женским днём.

Далее руководители городских организаций и предпри-
ятий в своих информационных сообщениях  подвели итоги 
прошедшей недели. 

Главный врач городской больницы Владимир Козяйкин 
проинформировал собравшихся о том, что произошло 2 ДТП – 
оба за чертой города. Двое пострадавших были госпитали-
зированы в стационар. В субботу был проведен очередной 
единый день диспансеризации, в котором приняли участие 
78 человек.

Одной из главных тем прошедшей планерки стало весен-
нее благоустройство города.

Директор «Бронницкого Дорсервиса» Василий Ландырев 
сообщил, что дорожники продолжают заниматься вопросами 
должного содержания городского хозяйства. На прошлой 
неделе почистили водопропускные трубы под дорогами, где 
собирается околодорожный мусор. Актуальным остается 
вопрос качества дорог. В связи с перепадами температур, 
дорожное полотно разрушается. В данный момент образо-
вавшиеся ямы засыпаются щебнем.

Начальник отдела по физкультуре, спорту и работе с моло-
дежью Сергей Старых напомнил о подготовке к Чемпионату 
мира по футболу-2018, до которого осталось чуть больше 
года. Собралась межведомственная комиссия, по итогам 
работы которой поступила просьба ко всем главам и жителям 
городов, в которых будут жить и тренироваться спортсмены. 
Суть просьбы – быть с гостями доброжелательнее. Всем 
надо понимать, что по уровню гостеприимства будет оце-
ниваться не только наш город, но и столичная область да  и 
вся страна в целом. Отдельный акцент  комиссия сделала на 
ремонт дорог, по которым спортсмены, журналисты и группы 
поддержки будут добираться до тренировочных площадок и 
мест проживания. 

Михаил БУГАЕВ

Владимир ГРЕЧИХИН, начальник отдела безо-
пасности, мобилизационной подготовки, ГО и ЧС:

– В связи с перепадами температур повышенную 
опасность стало представлять нахождение жителей 
на льду городских водоемов. На этой неделе будут 
выставлены знаки, запрещающие выход на лёд. Хочу 
обратиться к рыбакам: мы понимаем, что март – удач-
ный месяц для рыбной ловли, но нужно соизмерять 
стоимость улова с той ценой, которую можно запла-
тить. Без крайней надобности на лёд выходить нель-
зя. А если уж, несмотря на наши предупреждения, 
выходите, то берите с собой веревку, как минимум, 
10 метров длиной...

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа 
Бронницы

– Прямо скажем, после того, как растаял снег, го-
род стал выглядеть неважно. Понятное дело, что тот 
мусор, который валяется в городе не из Воскресенска 
привезли, а набросали сами жители Бронниц. Как бы 
там ни было, наша задача – навести порядок! Особен-
но стоит обратить внимание на те места, которые на 
виду у всех.

Продолжается формирование нового 
состава Общественной палаты (ОП) 

городского округа Бронницы. 
Если вы хотите выдвинуть свою кандидатуру для включения 

в состав Общественной палаты, то вам необходимо 

с 1 по 31 марта 2017 года 
подать соответствующие документы. 

Если вы выдвигаетесь лично, путем самовыдвижения, 
то необходимо самому заполнить заявление и анкету. Если 
кандидата выдвигает коллектив организации, то необхо-
димы заявление, анкета, рекомендация от организации, 
протокол заседания о выдвижении кандидатуры, краткая 
информация об организации, выдвинувшей кандидата. 
Формы документов на выдвижение в состав ОП размещены 
на www.bronadmin.ru 

Прием документов ведется по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, д.24, 
время приема документов: 
с 9.00 до 21.00, ежедневно.  

Фото 3х4
Цветное
2 штуки

Форма № 3

Анкета
кандидата в члены Общественной палаты 

__________________________________________________ 
(муниципального района, городского округа)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес регистрации по месту жительства
Место жительства фактическое
Образование (что закончил, когда и по какой специ-
альности)
Ученая степень, ученое звание
Наличие неснятых или непогашенных судимостей
Принадлежность к политической партии
Профессиональная деятельность за последние три года
Общественная деятельность за последние три года
Контакты (мобильный телефон, электр. почта)

Примечание: «Даю согласие на обработку моих пер-
сональных данных Рабочей группой по формированию 
новых составов муниципальных общественных палат Об-
щественной палаты Московской области, а также лицам, 
осуществляющим такую обработку по поручению данной 
Рабочей группы»

______________________ (подпись, дата)

ФОРМИРУЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПАЛАТА 

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ
1 марта Госадмтехнадзор Московской области осуществил плановые проверки на территории г.Бронницы, в ре-

зультате которых были выявлены несколько административных нарушений.
В ходе проверки инспектор Госадмтехнадзора МО осмотрел городскую территорию и дал свою оценку состоянию благоу-

стройства города. Отмечу, что с приходом весеннего потепления растаявший снег открыл все недостатки, которые были скрыты 
во время зимы. Так, в результате проверки на улице Москворецкой была обнаружена крупная куча бытового мусора рядом с 
жилым сектором. По словам местных жителей, мусор периодически убирается, но появляется на этом же месте вновь. Ответ-
ственные лица будут вызваны в территориальный отдел для выяснения вопросов по данному нарушению.

Также в момент проверки инспектор обратил внимание на нарушение в ходе проведения земляных работ на улице Строи-
тельной, напротив магазина «Дикси». Там в ходе ликвидации аварии на инженерных коммуникациях весь грунт сбрасывался на 
проезжую часть. При этом рабочие не установили ограждения у места раскопок, не было и знаков объезда для информирования 
автомобилистов. А по правилам они должны быть установлены ещё до начала проведения ремонта.

Ещё одно нарушение было зафиксировано у здания клиентской службы местного отделения Пенсионного фонда. На при-
легающей территории выявлен участок, где всюду разбросан мусор. По факту нарушения будет составлен соответствующий 
протокол об административном правонарушении. Госадмтехнадзор МО повторно проконтролирует выполнение обязательств 
по содержанию этой территории.

Кроме того, было проконтролировано содержание детских игровых площадок. Среди проверенных объектов площадка, рас-
положенная напротив клиентской службы, вызвала нарекания уполномоченного представителя надзорного органа. Объекты, 
предназначенные для детей, явно выполняют другие функции и  используются далеко не в игровых целях. Здесь (в красивом 
розовом домике) находят время для посиделок компании взрослых людей.

Результаты проведённой работы по устранению правонарушений будут проконтролированы в ходе дальнейших проверок.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
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Митинг организован Бронницким 
отделением партии «Единая Россия» 
в рамках реализации федерального 
партийного проекта «Историческая 
память». Напомним: В.Ф.Маргелов 
является автором и инициатором созда-
ния технических средств Воздушно-де-
сантных войск и методов применения 
их частей и соединений. Многие из них 
олицетворяют собой тот образ ВДВ ВС 
СССР и ВС России, который существует 
в настоящее время. А памятник воину и 
герою в нашем городе был установлен 
9 сентября 2015 года. На тот момент 
он был первым памятником Василию 
Маргелову, установленном в Москов-
ской области, в рамках проекта «Аллея 
Российской Славы».

 Вахту памяти пришли поддержать 
представители городской админи-
страции, муниципальных учреждений, 
областного отделения «Союза де-
сантников», Бронницкого отделения 
«Молодой гвардии Единой России», го-
родских отделений «Боевое Братство» и 
«Офицеров России», Совета ветеранов, 
местных организаций и предприятий, 
учащиеся старших классов бронницких 
школ и профильных образовательных 
учреждений.

Открывая митинг, замглавы админи-
страции г.Бронницы Александр Никитин 
отметил, что нашим долгом является 
сохранение исторической памяти для 
нынешних поколений, поэтому сегодня 

«Единая Россия» организовала в городе 
мероприятие, посвященное Дню памяти 
человека-легенды, заслужившего при-
знание и в России, и за рубежом. 

– Сегодня почтить память Героя 
Советского Союза, генерала армии 
Василия Филипповича Маргелова при-
шли почти две сотни человек, – отметил 
в частности А.Никитин. – И особенно 
приятно, что среди них много пред-
ставителей молодого поколения. За ту 
молодежь, которая здесь находится, 
мы можем быть спокойны, они станут 
достойными защитниками Отечества, 
а некоторые из них, возможно, будут 
иметь честь служить в рядах элитных 
войск ВДВ.

Об истории преобразования войск 
ВДВ в элитные войска рассказал на 
митинге председатель Московского 
областного отделения «Союза десант-
ников» Юрий Мыльников, «Очень мно-
гим воины «крылатой пехоты» обязаны 
Василию Филипповичу Маргелову», – 
подчеркнул он.

Затем слово было предоставлено 
начальнику Управления по образова-
нию городской администрации Алек-
сандру Вербенко. Он также отметил 
важность проводимого мероприятия  
и упомянул о том, что главнокоманду-
ющего ВДВ воины называли, называют 
и будут называть «Десантником №1» и 
«Батей». Имя В.Ф.Маргелова навсег-
да останется в памяти и в сердцах не 
только воинов-десантников, но и всех 
россиян, дорожащих военной историей 
страны.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память легендарного «десантного 
Бати» и под мелодию гимна всех де-
сантников – песни «Синева» возложили 
цветы к подножию его памятника на 
городском мемориале. 

Елена ПАТРУШЕВА, 
пресс-секретарь  

Бронницкого местного 
отделения партии 

«Единая Россия»

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций 

и индивидуальные 
предприниматели!

16 марта 16.00
в конференц-зале администрации 

города Бронницы по адресу: ул.Со-
ветская,66, будет проводиться расши-
ренное заседание Правления Совета 
директоров предприятий, организаций 
и предпринимателей городского округа 
Бронницы.

Рассматриваемые вопросы:
1) Об итогах деятельности Совета 

директоров за 2016 год и определении 
приоритетных направлений совместной 
работы с муниципалитетом по вопросам 
социально-экономического развития 
города – докладчик Татусов В.Я., Пред-
седатель Правления Совета директоров 
предприятий, организаций и предпри-
нимателей городского округа Бронницы.

2) О новом формате взаимодействия 
Жуковской торгово-промышленной па-
латы с бизнесом и властью – докладчик 
Лучин В.И., Президент Жуковской тор-
гово-промышленной палаты.

3) О взаимодействии администрации 
города Бронницы с предприниматель-
ским сообществом при проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
но-правовых актов и экспертизы му-
ниципальных нормативно-правовых 
актов – докладчик Тимофеева М.А., 
начальник Управления экономики Адми-
нистрации города Бронницы.

4) Об основных мероприятиях Обще-
ственной приемной Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Московской области в г.о.Бронницы 
в 2017 году – докладчик Родина А.В., 
руководитель Общественной приемной 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Московской области в 
городском округе Бронницы.

Просьба сообщить о своем участии 
до 12.00 15 марта в администрацию 
города Бронницы по e-mail: 

economika@bronadmin.ru, 
zam@bronadmin.ru, 
econbron@yandex.ru. 
Более подробную информацию вы 

можете получить по телефонам: 8 (496) 
466-89-15, 8 (496) 466-57-07.

Администрация города Бронницы

Главная цель международного чем-
пионата WorldSkills – популяризация 
рабочих профессий, повышение ста-
туса и стандартов профессиональной 
подготовки. В Бронницах на базе 
колледжа в рамках WorldSkills было ор-
ганизовано проведение соревнований 
по двум профессиональным компе-
тенциям: кузовной ремонт и покраска 
автомобилей. 

В компетенции «Кузовной ремонт» 
участвовали семь человек, в «Покраске 
автомобилей» – восемь. Состязались 
студенты из различных городов Под-
московья: Электростали, Ногинска, 
Луховиц, Дубны и других. Прежде чем 
преступить к выполнению заданий, 
участники соревнований переоделись в 
специальную форму, надели респирато-
ры и защитные очки. В компетенции «По-
краска автомобиля» принимала участие 
даже девушка. И, по словам экспертов, 
справлялась со своей работой не хуже 
профессионалов мужского пола.

Во время проведения чемпионата в 
колледже также была организована и 

проведена программа профессиональ-
ного самоопределения школьников. В 
актовом зале учащимся городских школ 
показали фильм об АДК и рассказали об 
истории чемпионата WorldSkills.

Напомню, движение WorldSkills 
возникло в 1947 году. Тогда состоялся 
первый чемпионат, организованный 
Испанией и Португалией. На сегодняш-
ний день в соревнованиях принимают 
участие около 70 стран. Россия при-
соединилась к движению в 2012 году, 
и за это время молодые российские 
специалисты уже смогли заявить о 
себе как о конкурентоспособных про-
фессионалах. 

Международный чемпионат про-
водится каждые два года. Ежегодно 
проходит национальный чемпионат и 
региональные соревнования. Цель ре-
гионального тура – подготовка участни-
ков к национальным соревнованиям, ко-
торые будут проводиться в Краснодар-
ском крае в мае 2017 года. При условии 
удачного выступления на национальном 
чемпионате, у областных специалистов, 
включая, разумеется, и студентов ав-

томобильно-дорожного колледжа из 
Бронниц, есть шансы стать участниками 
международного чемпионата.

3 марта в Одинцовском районе 
проходила торжественная церемония 
закрытия открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» Московской области в рамках дви-
жения World Skills. На закрытии были 
объявлены имена победителей. Сту-
денты нашего автомобильно-дорож-
ного колледжа заняли следующие ме-
ста: компетенция «Кузовной ремонт»:  
1-е место – Дмитрий Исаев, компе-
тенция «Экспедирование грузов»: 3-е 
мес то – Надежда Михайлова, ком-
петенция «Окраска автомобиля»: 4-е 
место – Илья Гришин, компетенция 
«Ремонт грузового транспорта»: 4-е 
место – Ильяшенко Александр, компе-
тенция «Ремонт легкового транспорта»: 
7-е место – Тарусин Виктор, компе-
тенция «Управление бульдозером»: 
Романищев Владислав и Пархомчук 
Александр – 4-е место.

Михаил БУГАЕВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Начало на 1 стр.

В�ПАМЯТЬ�О�«ДЕСАНТНОМ�БАТЕ»

4 марта в Бронницах прошел митинг-реквием, посвящен-
ный Дню памяти легендарного главнокомандующего ВДВ, 
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова. 

Внимание!!!
14 марта с 11.00 до 12.00

будет проводиться комплексная тех-
ническая проверка (КТП) региональной 
системы оповещения населения (РСО) 
Московской области. 

В ходе проверки будут переданы 
краткие речевые сообщения, а также 
проведено включение электросирен.

Жителей городского округа Брон-
ницы просим соблюдать спокойствие!

В ы р а ж а е м 
искренние со-
болезнования 
в связи с кон-
чиной извест-
ного военного 
летчика и исто-
рика русской 
авиации

Александра Васильевича 
МАХАЛИНА. 

Он умер в госпитале 5 марта после 
тяжелой и продолжительной болезни. 
Александра Васильевич был одним из 
авторов нашей газеты и в предыдущие 
годы он публиковал в «БН» материалы 
о летчиках 5-й авиароты, расположен-
ной в Бронницком уезде. Светлая ему 
память. Скорбим вместе с родными  
и близкими покойного. 

Редакция газеты 
«Бронницкие новости»
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СПОРТИВНАЯ СУББОТА
В первую весеннюю субботу, 4 марта,  

на спортивных объектах нашего города стартовали 
турниры, которые будут проходить 

 на протяжении ближайших полутора месяцев. 

Не секрет, что красота и гра-
циозность юных спортсменок 
придают особую привлекатель-
ность этому виду спорта. Образ-
цовое выполнение различных 
гимнастических упражнений под 
красивую музыку – совсем не-
простая задача. Художественная 
гимнастика сегодня – это особый 
тандем гармонирующих друг 
другу искусства и спорта.

В состязаниях, которые вот 
уже в четвертый раз проводит 
Бронницкая СДЮСШОР, приняли 

участие более ста детей в возрасте от  шести до восемнадцати лет. Это был 
настоящий праздник красоты и спорта. В этом году наш город принимал шесть 
команд из таких городов Подмосковья, как Люберцы, Лыткарино, Луховицы, 
Малаховка. Впервые в соревнованиях приняли участие гимнастки из Павлов-
ского Посада и Москвы. 

Наш город представляли 50 спортсменок. Завуч СДЮСШОР г.Бронницы На-
талья Шарабаева отметила важность и необходимость подобных мероприятий 
и пожелала юным гимнасткам и их тренерам – победы.

Все юные спортсмены выступали достойно. Все старались в меру своих 
способностей и очень хотели  произвести впечатление на своих родителей, 
которых в спортзале было немало.

Светлана РАХМАНОВА 

ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 
10.00-16.00

Первенство г.Бронницы 
по мини-футболу

Седьмой тур – 12 марта:
10.00 «Заворово» – «Терем» 
11.00 «Легион» – СДЮСШОР-2001
12.00 «Порядок и прогресс» – «Ветераны»
13.00 «Торпедо» Рылеево – СДЮСШОР-98
14.00 «Фортуна» – «Зодчий»
15.00  «Гранд-Борец» – «Борец» 

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00-21.00
8 (916) 848-11-21

11-12 
марта 
15.00

Шахматный 
клуб 

им. А.Алехина

Турнир по шахматам 
«Кубок Росгосстрах»

11 марта 
10.00

ФОК п.Горка
Первенство города 

по волейболу 
среди команд 

предприятий и организаций

2 тур

НА РИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ...
С 5 по 9 марта в г.Чехове во Дворце 

спорта «Олимпийский» проходят VIII 
открытые Всероссийские соревнова-
ния по боксу (в классе «Б») на призы 
чемпиона Европы, Мира, Олимпийских 
игр Александра Поветкина. В поедин-
ках принимают участие и наши брон-
ницкие спортсмены.

Бронницкий клуб бокса 
имени Н.И.Воронина со-
общает о том, что в этих 
престижных состязаниях 
участвует команда наших 
боксеров в количестве 
шести человек. Пожелаем 
удачи бронничанам!

В свою очередь пригла-
шаем всех любителям бокса 
на открытый ринг, который 
пройдет 11 марта в 12.00 
на стадионе «Централь-
ный». 

Андрей БОЛДИН

НАГРАДИЛИ И ПОЗДРАВИЛИ 
6 марта в Научно-исследовательском испытательном центре автомобильной техники 
3 ЦНИИ Минобороны состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников.

На сегодняшний день НИИЦ АТ играет передовую роль в 
области научных разработок в сфере создания, совершенство-
вания и эксплуатации военной автомобильной техники нашей 
страны. На торжественном со-
брании коллектива прозвучало 
немало добрых слов в адрес со-
трудников НИИЦ и всех военных 
автомобилистов. В этот день так 
же, как и 22 февраля, были на-
граждены лучшие специалисты 
в сфере научных разработок и 
исследований автомобильной 
техники. 

За многолетнюю безупреч-
ную службу, а также образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей глава города Виктор 
Неволин вручил целому ряду 
научных сотрудников благо-
дарственные письма Московской областной Думы. Награды 
получили Александр Орлов,  Михаил Викторов, Леонид Прысь и 
Александр Лукьянов. Во время торжественной части весомые 
награды – медали «За отличие в военной службе» 1-й степени» 
получили Борис Горбунов и Владимир Захаров.

За высокие показатели в служебной деятельности, про-
фессиональное мастерство и большой вклад в решение задач 

укрепления обороноспособности России ряд сотрудников 
центра были поощрены Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Министерства обороны и Мособлдумы. 

В этот же день были вручены 
и патенты на изобретения в 
области совершенствования 
автомобильной техники.

Накануне 8 Марта глава 
города Виктор Неволин и на-
чальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО 
РФ Андрей Колтуков поздра-
вили всех сотрудниц центра 
с наступающим праздником – 
Международным женским 
днем.

– Работа в центре ведется 
большая, – отметил в своем 
интервью В.Неволин. – Очень 
приятно, что кроме наших му-

жественных офицеров в зале присутствуют женщины, которые 
наравне с мужчинами ведут серьезную работу. Хочу в вашем  
лице поздравить всю прекрасную половину нашего городского 
округа Бронницы с наступающим праздником весны и поже-
лать всем любви, заботы, уважения, понимания и надежной 
мужской защиты.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

КУБОК ВЕСНЫ
Традиционный турнир по художественной гимнастике с таким 
названием, посвященный  Международному женскому дню, 

состоялся 5 марта в спортзале Бронницкой гимназии. 

В ФОК «Горка» сыграны первые матчи первенства города 
Бронницы по волейболу среди команд организаций, пред-
приятий и учреждений. В этом году в турнире принимают 
участие шесть команд из гг. Бронницы, Раменское и Рамен-
ского района. 

Команд немного, но все они хорошо известны в нашем 
городе своей уверенной и бескомпромиссной игрой. Поэтому 
накал борьбы за первенство обещает быть на высшем уровне. 
Напомню, в турнире принимают участие победитель и сере-

бряные призеры прошлогоднего первенства – команды «Теремъ» и «Айс». Так что, уверен, добиться победы будет непросто. 
Интерес подогреет и то обстоятельство, что регламент турнира в этом  году таков: после того, как соперники сыграют кру-

говой этап, им предстоит серия плей-офф, в полуфиналах сойдутся четыре лучшие команды. Команда, занявшая 1-е место на 
предварительном этапе, сыграет с третьей, а вторая – с четвертой. Затем пройдет финал и матч за 3-е место. 

Не менее острая борьба обещает быть в шахматном  клубе имени А.Алехина, где лучшие гроссмейстеры будут бороться за Кубок 
«Росгосстраха». В первый день было сыграно девять туров, за клетчатые доски сели двенадцать бронницких любителей шахмат. 
Уверен, что с течением времени, когда турнир будет набирать обороты, количество участников увеличится. Посетив сегодня первый 
тур, я не увидел нескольких сильных шахматистов, в том числе и из прекрасной половины человечества. 

Также хочу напомнить, что идет первенство г.Бронницы по мини-футболу среди команд коллективов физической культуры. 
5 марта состоится 6-й тур. Пока без потерь очков идут команды «Легион» и «Борец». Пять игр – пять побед. Думаю, их встреча 
вызовет огромный интерес у болельщиков. Встреча состоится 26 марта в 13.00. 

Игорь КАМЕНЕВ (Фото автора)
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Я узнаю ее из тысячи

НАШИМ ЛЮБИМЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Эту молодежную страницу мы посвятили наступившей весне и самым светлым чувствам, которые дарит нам это 
радостное время года. Вспомните ощущение полета, которое возникает, когда приходит любовь. Самое главное – 
быть нужным своим самым близким и любимым людям. Об этом в рассказах наших юных авторов – «Остывший чай»  

и «Я узнаю ее из тысячи», которые сочинили ученицы бронницкого лицея Виктория Костромина и Татьяна Лобкова. Прочитав лирическое стихотворение, напи-
санное Екатериной Лысенко, вы почувствуете щемящее гнетущее состояние, когда человек находится в обманной стране под названием Любовь. Возможно, 
этот коктейль эмоций поможет вам хоть на мгновение попасть в бурный водоворот переживаний, в весенний вихрь чувств. 

Осенним вечером, когда шумный 
фон города постепенно застывал под 
холодными каплями дождя, люди на 
своих привычных местах в привычное 
время совершали свои привычные действия: 
кто-то медленно засыпал перед экраном 
телевизора, другие готовили поздний ужин, 
третьи грелись под огромным колючим 
одеялом с теплой кружкой вкусного чая. А 
Евлампий высиживал перед монитором, 
моргая глазами реже, чем пучеглазая и оди-
нокая рыбка в его аквариуме на широкой 
старой тумбе, притом горбясь, со спины тем 
самым напоминая некий пригорок, из-за 
чего голова его, лохматая и неприбранная, 
была едва видна. Лишь вздернутые вверх волосенки выгляды-
вали, словно вдали на горе виднелся редкий лесок. Плотный 
тридцатишес тилетний мужчина работал в бухгалтерии, но его 
ничуть не удручала его должность и уж тем более место, где он 
работал, поскольку оно точно не волновало его так сильно, как 
цифры и всевозможные математические расчеты, над которыми 
Евлампий так старательно корпел и ничего вокруг не замечал, 
порой даже родную женушку. 

Что касается ее, она была тонкой и легкой, словно соломинка. 
Руки девушки тонко были увиты венами, словно под бледной 
прозрачной кожей вырастает веточка дерева и вот-вот разрас-
тется, вынырнув и превратив нежное создание в забытый богом 
куст. В очередной раз ее слегка оттопыренные ушки услышали 
голос дорогого мужа: «Ариша, что там с чайничком? Будь до-
бра, принеси немного чая…». Ее ножки, тонкие и торопливые, 
посеменили на уютную маленькую кухню, где чайник прыгал 
свирепо на плите, требуя, чтобы огонь потух. Ариша ловко лег-
кими движениями взяла с деревянной полки объемную кружку 
мужа и заполнила прелестным ароматным напитком. Пар над 
чайной гладью пританцовывал медленно и тягуче и поспевал 
за девушкой, которая уже направлялась в комнату мужа. О, как 
она любила готовить для него! И как чудесно ей удавались чаи: 
зеленый, черный или с бергамотом, мятой, молоком. И всякий 
раз, когда Евлампий просил ее о чудесном напитке, та сразу 
вдохновленно и с любовью колдовала над кружкой. 

Бесшумно, словно украдкой, Ариша приблизилась к горбатой 
горе, а затем также тихо и легко оставила кружку на столе под-
ле руки мужа. Между тем, припухлые губы коснулись макушки 
мужчины, а ладошка тем временем мягко погладила массивный 
загривок. Он лишь украдкой улыбнулся и басом спросил: «Что-то 
я проголодался. Нет ли чего к чаю, Ариша?». И у Ариши тут же 
ресницы захлопали так, будто она собралась высоко взлететь. 
Увы, ни на столе, ни в тумбе не оказалось ни одной печенюшки.

Женушка так сильно не хотела расстраивать мужа, что 
трепетно и торопливо погладила того по голове и пустилась в 
прихожую, дабы собраться в магазин за вкусностями, которые 
не успела купить днем.

«Скоро все будет, дорогой!» – донесся ее славный голосок 
из дальнего помещения, когда на плечи Ариши лег осенний бе-
жевый дождевик. Прихватив с собой зонтик и легкую сумочку, 

девушка резво спустилась с крыль-
ца дома под слабый, но уж очень 
холодный и недружелюбный дождь. 
Магазин работал допоздна, распро-

давая за весь день и свежий хлеб, и вкусное 
печенье, и разнообразные конфеты. Арише 
нравился этот магазин, в нем всегда витали 
аппетитные ароматы, а покупатели были 
приветливы. 

А Евлампий продолжал щелкать мышкой, 
высчитывать на калькуляторе числа, что оку-
тали его разум и стерли с поля зрения его 
настоящую жизнь. Цифры завладели им этим 
вечером. Не забывал он лишь о еде и имя же-
нушки, что могла бы обеспечить его явствами. 

Время стекало так же быстро, как капли от дождя по стеклян-
ному окошку вниз, расплываясь вникуда или же пропадая вовсе. 
И вместе со временем, казалось, исчезла и Ариша. Долго ее нога 
не ступала на порог дома. А муж даже не проверил: не забыла 
ли жена сменить туфельки на резиновые сапоги и взяла ли она 
телефон. Очень скоро Евлампий заметил небывалую тишину. Не 
тревожил его шум дождя за окном, а беспокоило некое омерт-
вление в комнате, пустота и одиночество. Он почувствовал, как 
все это волнение играет композицию в его душе, и впервые 
испугался.

Евлампий огляделся, скрипнул стулом и поднялся, еле ра-
зогнув ноги и нахмурив густые черные брови. Он жадно стал 
всматриваться в мрак углов, начал быстро ходить по комнатам, 
но нигде не нашел жену. И тогда сердце его учащенно забилось, а 
дыхание стало прерывистым и шумным, будто бы мужчина ожил. 
Накинув на себя тяжелое пальто, натянув свои большие ботинки, 
Евлампий вышел на промокшую улицу. И пустился он куда глаза 
глядят сквозь разъяренную завесу дождя. Смотрел по сторонам, 
подбегал к одной витрине, к другой и третьей и видел лишь 
вывески «закрыто». Улицами завладело оцепенение. Казалось, 
все сбежали на юг, подобно птицам. И его Ариша тоже оставила 
мужа, трепетно любимого когда-то, одного во всем городе. 

От одной этой мысли Евлампию стало страшно. И страх гнал 
его по улицам. Но чем быстрее он бежал, чем старательнее ос-
матривал размытое полотно окрестностей, пытаясь разглядеть 
там тоненькую родную фигурку, тем ближе было отчаяние. Он 
остановился у черного угла. Опустил голову. И упал на колени. 
Устав от поиска, от одиночества, от мыслей страшнее, чем о 
смерти, он рухнул наземь…и очутился в лапах холода. И вдруг 
вместо черноты и зяби, он почувствовал тепло и запах дома. 
Сквозь веки начало пробиваться нечто светлое, словно лампа 
на столе. А по волосам его, сухим и неряшливым, пробежалась 
нежная мягкая ладошка. Он не верил себе, не верил чувствам, 
пока не услышал родной голос Ариши: «Ну чего ты? Чего ты 
бормочешь? Кто же спит за столом? Я отлучилась лишь на пят-
надцать минут, а ты про чай и думать забыл». Евлампий резко 
поднял голову. «Ариша…», – тихим басом протянул он и резко 
встал, окутав могучими ручищами плечи девушки, совсем не 
желая никуда отпускать, даже за печеньем. Ведь не может быть 
слаще и вкуснее, чем присутствие родного человека.

В десятке 
лучших
Всем известно, что 

в современном мире 
актуально и модно 
создавать на основе 
рейтингов Топ – 10 лучших экранизаций 
русской, зарубежной литературы или ком-
пьютерных игр, или автомобилей – всего 
не перечислить. 

Мы тоже провели опрос среди стар-
шеклассников лицея. Ребята называли 
фильмы и прочитанные книги о любви, 
о взаимоотношениях людей. Полюбо-
пытствуйте наш рейтинг. В 10 лучших 
постановок вошли: «Виноваты звезды», 
«До встречи с тобой», «Бумажные го-
рода», «Призрачная красота», «3 метра 
над уровнем неба», «Ванильное небо», 
«Завтрак у папы», «N из зеленых крыш», 
«Ла-ла-Ленд», «1+1». 10 лучших книг: 
«Ночная музыка», «После тебя» – автор 
Д.Мойес; «В поисках Аляски», «Бумажные 
города» – автор Д.Грин, «Три товарища» –  
Э. Ремарк, «Дом страшных детей» –  
Р.Риггз, «Поющие в терновнике» – К.Мак-
калоу; «Вафельное сердце» – М.Парф, 
«Война и мир» – Л.Н.Толстой и «Евгений 
Онегин» – А.С.Пушкин.

Когда солнечный луч разольется рекой 
По моей самой маленькой комнате,
Я зароюсь в кровать, но нарушат покой
Соловья два, поющих в терновнике.

Когда ляжет последний кленовый листок
На асфальт, что так пахнет дождями,
Перестану искать я любви той исток 
И забуду, что нам обещали.

Когда станет в 16 темнеть, будто ночь,
А фонарь одинокий осветит сугробы,
Перед сном я все мысли рукой сгоню прочь,
Загружу себя томной учебой.

Когда шумной волной ты разгладишь песок
И грозой разразишься над полем,
Повторять не устану, что стал так жесток
Этот мир, где, казалось, нас двое.

Когда пасмурный день весь твой город весной
Заряжать вдруг устанет пожарами,
Мне останется в парке красивом одной
Любоваться влюбленными парами.

Когда ты вдруг решишься летней радугой мне
Заменить цветом ярким туманность,
Занавешу все шторы, заварю себе чай
И с тобой никогда не останусь.

Выпуск «Улица Молодежная» 
подготовили: 

Татьяна ЛОБКОВА, Ирина ЛАЗУТИНА,
Владислав ЗУЙКОВ, ученики лицея

Остывший чай

Любовь – 
обманная страна

Мир полон загадок. Мы далеко не 
всегда знаем правду. Недоговаривая, 
мы спасаем собственную сущность, но 
забываем об остальных. Ведь так это вы-
годно нам, и не важно – крупная это ложь 
или мелкая. Когда говорим, что любим, а 
на самом деле просто влюблены или во-
обще ничего не чувствуем. Так случалось 
каждый раз, когда я «любил» или пытался 
любить. Девушка притягивала меня, но, 
узнавая ее лучше, я разочаровывался, 
пользовался человеком, как игрушкой, 

а когда надоедала, просто выбрасывал, 
ища оправдания. В голову приходили 
мысли: «Ха. Найду лучше. Все еще впе-
реди, я так молод, мне всего лишь 25». 
Время текло, а я все также искал ту един-
ственную. Ту, с которой смогу прожить 
долгую и счастливую жизнь. Но очередная 
девушка оказывалась пустышкой, такой 
же, как и все остальные «игрушки». 

Казалось, что можно прекращать по-
иски, но однажды появился свет на моем 
пути. Ее смех был таким заразительным, а 
улыбка избавляла от любой печали. 

Мир так прекрасен, когда любимый 
человек рядом. Тепло на душе. И волнение 
только за этот кусочек счастья. Раньше 
мне было все равно, ведь я ничего не 
чувствовал к своим «игрушкам», но с при-
ходом любимой девушки все изменилось. 
Больше я не балуюсь чувствами людей. 
Кажется, я изменился. 

До сих пор помню нашу первую встре-
чу. Летняя жара, ветер в лицо. Кросс. Я 
бегу первый. За мной еще шесть человек. 

Поворот. Финишная прямая, и я вижу ее. 
Такую светлую, чистую и спокойную. Это 
девушка, как и все остальные, пришла 
посмотреть на марафон. 

Я никогда не видел столь красивых 
особ на таких мероприятиях. Но она была 
исключением. Наша первая встреча была 
похожа на чудесный летний день, первый 
день полнолуния, на первую распустившу-
юся розу в моем саду. Это было так, слов-
но ангел спустился с небес и предстал 
передо мной. Я не могу найти слов, чтобы 
описать чувства, которые переполняли 
меня в тот момент. 

Если бы не спортивный праздник, 
мы бы никогда не встретились. Я бы 
никогда не пришел на финиш первым. Я 
бы никогда не смог почувствовать себя 
счастливым. Ведь до этого момента я и 
представить не мог, что такое «счастье». 
Не знал, что для него нужно лишь пару 
мгновений. Чтобы быть счастливым, не 
нужно многого. Лишь любимый человек. 
У каждого свое счастье.
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– Наверное, склонность к такого рода 
творчеству была заложена во мне с молодых 
лет, – рассказывает Татьяна Владимировна. – 
В свое время собиралась учиться на моделье-
ра-конструктора. Но судьба сложилась так, 
что пошла совсем по другой стезе: окончив 
техникум, стала бухгалтером. Потом получила 
высшее образование в Бронницком филиале 
МАДИ. Много лет работаю в бухгалтерии 
ООО «Зодчий». Но, несмотря на полученное 
экономическое образование, стремление 
к прикладному искусству, потребность ру-
кодельничать, что-то шить, вязать и т.п. все 
равно остались... Скоро год как я увлекаюсь 
изготовлением интерьерных кукол. Стараюсь, 
что бы они были по-своему стильные, своео-
бразные, радующие глаз и душу...

Конечно, первое время, как мне призналась 
мастерица, ее куклы не получались такими, 
как хотелось. Здесь ведь нужно знать секреты 
мастерства, освоить сам процесс для того, 
чтобы куклы выходили красивыми. Поэтому 
моя собеседница в прошлом году и решилась 
поехать на мастер-класс к известному мо-
сковскому дизайнеру Татьяне Коннэ. Прежде 
увлеченная бронничанка увидела ее авторские 
работы в Интернет-сети, и они ей очень понра-
вились. Захотелось научиться делать такие ку-
клы самой. Учеба обошлась моей собеседнице 
недешево, но Татьяна об этом не жалеет – она 

многому научилась у своей талантливой тезки. 
Когда шаг за шагом освоила технологию изготовления, Татьяну стало очень сложно 
оторвать от этого дела. Конечно, любимое увлечение требует немало времени, но 
мастерица занимается им уже после работы и других необходимых домашних дел. Так 
что, бывает, часто засиживается за изготовлением очередной куклы до глубокой ночи. 

– Занятие это очень увлекательное, – считает Татья-
на. – И жаль, что в сутках всего 24 часа. Хочется 
уделять любимому увлечению чуть больше 
времени – ведь это целое море позитива. 
А, когда кукла готова, мне очень радостно 
смотреть на реакцию людей, которые 
видят результаты моего труда. Многие 
из знакомых, глядя на моих кукол, улы-
баются... Выходит, что это увлечение 
и мне в радость, и людям улучшает 
настроение. Поясню: куклы, кото-
рые я делаю, называются интерьер-
ными, но хочется, чтобы они не 
просто украшали любую комнату, 
но и была возможность с ними 
поиграть, если кукла предназна-
чена в подарок ребенку. Поэтому 
стараюсь, чтобы у моих изделий 
не было таких деталей, которые 
бы мешали детям играть с моими 
куклами... 

В Бронницах моя собеседница 
живет уже давно. А родилась она 
вдали от Подмосковья – на Алтае. 
В наш город переехала вместе с от-
цом-офицером, который многие годы 
трудился в тогдашнем 21 НИИИ . Жизнь 
складывалась по-разному. Но желание 
творить красоту было всегда. 

Наверное, поэтому и мастерит своими ру-
ками маленьких кукол-ангелочков. И делает это 
с большим вкусом, старанием и любовью. Первое 
время занималась этим в основном для души, очень 
нравился сам процесс изготовления. Но потом поняла: самой ей много не надо. Она – 
творец, а не коллекционер своих работ. Стала дарить куклы родным, подругам, знако-
мым на день рождения и другие праздники. А с недавних пор делает их и по заказам. 

Куклы из-под ее рук выходят самые разные: по внешности, одежде и по роду, есть 
мальчики, но больше – девочек. У каждой – свои особенности, свой неповторимый гар-
дероб, своя прическа, свои аксессуары. Особенно по душе Татьяне куклы-ангелы – они 
в белых воздушных платьицах из фатина, с пушистыми крылышками и смотрятся по-на-
стоящему волшебно. Подруги и коллеги Татьяны на прошедшие новогодние праздники 

сразу несколько таких 
«ангелочков» себе за-
казали. Они особенно 
позитивные, радост-
ные и очень похожи на 
настоящие небесные 
существа...

Кукол Татьяна де-
лает «от» и «до» – все 
своими руками. Только 
красивую миниатюрную 
стильную обувь при-
ходится заказывать. 
Остальные же составля-
ющие будущей красот-
ки делаются по уже на-
работанной технологии 
из заранее подготов-
ленных заготовок. Пер-
вым делом нужно самой 
сотворить кукольное 
«тельце», украсить его 
стильной прической, 
пошить соответствую-
щую одежду и т.д. Так 
что в таком самоде-
ятельном домашнем 
«производстве» ма-
стерице нужно самой 
немало знать и уметь.  
К примеру, хорошо вя-
зать спицами и крюч-
ком, шить на швейной 
машинке... 

Если говорить о Та-
тьяне, то она умела это 
делать с молодых лет, задолго до своего нынешнего увлечения. В советское-то время 
особого выбора одежды в магазинах не было. Да и семейный бюджет не позволял 
много тратить на свои наряды. А одеться хотелось поприличнее... Поэтому она еще до 
замужества шила, вязала для себя, для семьи и на заказ. Словом, на нынешнем этапе 
все ее прошлые умения и способности очень пригодились... 

– Меня часто спрашивают: почему у моих кукол не нарисовано лицо? Почему 
только глаза в виде двух маленьких точек? Конечно, куклы с прорисованными лицами 
тоже по-своему очень красивы. Но мое мнение: если нарисовать кукле яркое лицо, 
то получится что-то уже раз и навсегда заданное, уже будет видимость характера. А 
когда у куколки только маленькие точечные глазки-бусинки, то у вас появляется уже 
собственное (не навязанное автором) восприятие такой куклы. В ней вы увидите то, 
что захотите увидеть... Я лично в своих ангелочках вижу маленьких защитников и по-
мощников. Кто-то, возможно, увидит другое... 

В своих дальнейших планах Татьяна Жукова намерена освоить изготовление, так 
называемых портретных кукол. Эти чисто подарочные варианты выполняются по 
фотографиям. Если это, к примеру, маленькая девочка, то кукла будет в таком же 
платьице и с такой же прической, как на прилагаемом снимке. Мастерица виде-
ла таких кукол, они, действительно, очень эффектные и вряд ли кого-то оставят 
равнодушным! 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

УВЛЕЧЕНИЯ

Рукотворные «ангелы» Татьяны Жуковой
Пожалуй, каждая из представительниц прекрасного пола начинала свое 

детство с любимых кукол. А иные, даже повзрослев, не только 
не расстаются с ними, а создают кукольную красоту собственными 
руками. Бронницкая жительница Татьяна ЖУКОВА – одна из таких 

самодеятельных мастериц. Ее необычные, стильные произведения ра-
дуют одним своим видом и могут стать настоящим подарком на 8 марта 

не только для маленьких девочек, но и даже для тех дам, детство которых 
давно растворилось в прожитых годах... В канун Международного 

женского дня корреспондент «БН» встретился с кукольных дел мастерицей 
и попросил ее рассказать о своем увлечении и, конечно, немного о себе.
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Анатолий ЛЕВИНЦОВ

8-е Марта
(шуточное стихотворение)

Праздник женский на подходе.
Мужики все в хороводе.
Рыщут.
Ищут.
Выбирают.
Все подарки покупают.
Чтоб со смыслом
И с любовью,
Чтоб от сердца
И с душою.
Гори пламенем бюджет,
Для любимой нормы нет.
А коль времени в обрез
И во вкусах ты не спец,
То, приятель, не дури –
Деньги …
Деньги подари.
Сумма песней, чтоб звучала
И приятно слух ласкала.
День сегодня необычный.
Настоящий женский день.
Это, братцы, не прикол.
Миром правит слабый пол.
В этот день ты будь слугою
И волшебником, не скрою.
Постарайся – угоди.
И ягненочком ходи.
В этот славный день весны
Нашим дамам красоты
Пожелаем мы, любви,
И внимания,
Понимания.
И здоровья, ясно дело,
И сегодня, и всегда,
Впредь на долгие года.
За красивых,
Вездесущих,
Счастье,
Радость,
В дом несущих,
За наших жен.
За наших мам,
За любимых наших дам,
Прошу выпить всех до дна
Бокал игристого вина.

Татьяна СТОЛЯРОВА

Женский праздник
Какое небо, какие звуки,
Ведь это к нам идет весна,
Весна и женщина – подруги,
8 марта – счастлива она.
Цветы, поклоны и веселье,
Все это женщине дано,
Восторг, вниманье, удивленье,
Красой и нежностью полно.
Мужчины, женщин удивляйте!
Своею щедростью во всем,
От бед, невзгод оберегайте,
Идите за руку вдвоем.
Любовью радуйте всемерно,
Дарите чаще им цветы,
И вы увидите, как верно,
Что вы на правильном пути.

Владимир КРАВЦОВ
* * * 

«Мне не к лицу и не по летам…»
А.С.Пушкин 

Маршрутка. Осень. Солнца блик, 
Случайный взгляд и чудо-встреча. 
Прелестной девы юный лик 
Блаженной негой душу лечит… 

Проказница, краса твоя 
Во мне желанье оживила 
Ты – чудо! Песня сентября! 
Что вдруг так голову вскружило… 

Ты – скрытый дьявол-искуситель, 
Вошла в мою и кровь, и плоть. 
Я – словно некий небожитель, 
Не в силах чувства побороть. 

Глаза, мой дух, полны огня, 
Огня любви, огня живого. 
И радость высказать нельзя, 
А сердце вновь сгореть готово. 

Оно раскрылось для любви, 
Готово слушать счастья звуки. 
Пойти на все: на смерть, на муки… 
Вот так волшебный зов любви 
Готов пленить мне ум и руки. 

Я наважденью тайно рад. 
Душа взлетает, как жар-птица. 
На крыльях к вечности стремится, 
Ее полет не ведает преград! 

Наталья ШИШКИНА

Святое слово мать
Есть слово самое святое,
Я вам могу его назвать, -
Слово теплое, родное,
Возвышенное слово «мать».

Мать родила и воспитала,
Простить умела и понять,
Лечила, мыла и стирала,
Детей укладывала спать.

Событий сложных очень много,
Ей доводилось пережить.
За все печали и тревоги,
«Спасибо» мало говорить.

Всего, что было не измерить,
Что сделано, не оценить.
В нее лишь нужно сильно верить,
И ею крепко дорожить.

Ей не восторженные речи,
Что часто мы в гостях твердим.
А ваши частые с ней встречи
Подарком будут дорогим.

С праздником

Анна АКОПЯН

Бабушке
Посмотри на небо –
Эти звезды тебе дарю.
И исчезнут беды!
Это я тебе говорю.

Посмотри на воздух:
Он прозрачен лишь для тебя.
Это страшно просто:
Ты снова не слышишь меня...

Посмотри мне в глаза:
Увидишь усталость и боль.
Промелькнет же гроза – 
Ты глаза скорее закрой.

Посмотри на руки:
Они созданы для тебя – 
Ласкать без устали...
Ты сейчас уже не одна.

Посмотри на город:
Он отныне наш с тобою – 
Его тихий шепот,
Его отблеск под луною...
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Г Р А Ф И К 
личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной 

власти Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы на март 2017 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.5 (1 этаж) 
Телефон: 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
10.03.2017 пятница Главное управление ветеринарии Московской области
15.03.2017 среда Министерство инвестиций и инноваций Московской области
27.03.2017 понедельник Главное управление МО «ГЖИ МО»

График приема граждан
 в приемной Правительства Московской области адвокатами Московской 

областной коллегии адвокатов на март 2017 года

Дни приема Время приема
13 марта с 10.00 до 14.00
14 марта с 10.00 до 14.00
20 марта с 10.00 до 14.00
21 марта с 10.00 до 14.00
27 марта с 10.00 до 14.00
28 марта с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.10/13, 
стр. 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (мно-
гоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской 
области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками 
Государственного казенного учреждения Московской области «Государствен-

ное юридическое бюро по Московской области» на первое полугодие 2017 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10.00 до 18.00

среда с 10.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

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

В рамках организации встреч членов фракции «Единая Россия» с предста-
вителями власти региона в городском округе Балашиха состоялся выездной 
семинар-совещание по вопросам здравоохранения.

Делегация во главе с секретарем подмосковного отделения «Единой России», 
депутатом Госдумы Лидией Антоновой и председателем Московской областной 
Думы Игорем Брынцаловым посетила перинатальный центр и строящийся хи-
рургический корпус областного онкологического диспансера. 

По мнению Л.Антоновой, перинатальный центр в Железнодорожном обе-
спечивает весь комплекс помощи, сопровождающий роды: подготовку, период 
реабилитации, восстановления для мам и детей. Центр не уступает лучшим 
российским и зарубежным клиникам. Важно отметить, что 40% оборудования 
этого центра произведено в России. В клинике проводится подготовка семьи к 
появлению ребенка.

В ходе осмотра готовящегося к открытию хирургического корпуса област-
ного онкологического диспансера заместитель главврача Владимир Тонкоглаз 
рассказал депутатам, что в новом корпусе появятся 9 операционных столов, к 
уже имеющимся четырем. Рассчитан онкоцентр на 710 коек. В целом, по осна-
щенности медицинским оборудованием хирургический корпус будет одним из 
самых передовых.

– Такого масштаба работ по строительству, ремонту и оснащению медуч-
реждений новым оборудованием в Московской области никогда еще не было, – 
говорит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. – Поэтому этот процесс 
надо контролировать, деньги выделены колоссальные. В прошлом году было 
отремонтировано 117 объектов, в этом еще 370. Конечно же, должен быть кон-
троль за ходом работ и соблюдением сроков. 

Завершился семинар-совещание встречей депутатов с представителями пра-
вительства Московской области и членами партии «Единая Россия» в муниципа-
литетах – секретарями местных отделений, членами регионального политсовета. 

В рамках встречи министр здравоохранения МО Дмитрий Марков озвучил 
основные показатели, обозначил главные проблемы и рассказал о том, что еще 
запланировано и будет реализовано в регионе.

– Этот год у нас основан на максимальной модернизации противоонкологи-
ческих технологий. В 2017 году мы запускаем два онкоцентра – в Балашихе и 
Подольске. Это большой шаг для Московской области. Центр в Балашихе имеет 
все стандарты современной клиники и позволяет решить 90% онкологических 
проблем, – отметил Дмитрий Марков. 

Лидия Антонова внесла предложение проводить регулярные субботники на 
территории медицинских учреждений. Первый из них состоится уже в апреле.

Корр. «БН»

ЕДИНОРОССЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 году

В рамках поручения губернатора Московской области  в 2016 году открыто 
10 реабилитационных центров для детей, в том числе и группа для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов  
при отделении дневного пребывания в Бронницком социально- 

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый парус».

В 2016 году построено  24 школы, в 2017 будет построено 27.
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ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
комнату в коммунальной квартире, 19 

кв.м, лоджия, «Новые дома», 1100000 руб. 
Тел.: 8 (903) 1704607

квартиру в 4-квартирном доме в г.Брон-
ницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. Тел.:  
8 (916) 7211796

1-комнатную квартиру, общая площадь 
41 кв.м, собственник. Тел: 8 (926) 2137690

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная. Тел.: 8 (985) 5240777

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул.Строи-
тельная, 15, 4/5 и ул.Пущина, 28, 4/5, с 
мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пл.61,8 кв.м, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
61/27. Тел.: 8 (985) 7452509

2-комнатную квартиру с мебелью и тех-
никой в д.Нестерово. Тел.: 8 (915) 4070526

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26, 
собственник. Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, м. «Котельни-
ки», г.Люберцы, ул.Юбилейная, 55 кв. м. 
Тел.: 8 (985) 5240777

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96 или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8 (926)1421873

3-комнатную квартиру, пер. Ма-
рьинский, д.1, 4/8, без отделки. Тел.:  
8 (926)1421873

дома с участками 7 соток, ул.Со-
ветская, пер.Островский. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом, 2-комнатную квартиру, 10 соток, 
п.Рылеево. Тел.: 8 (915) 4555825

дом-недострой, 140 кв.м, д.Бояркино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

полдома в Бронницах или обмен на 
квартиру с вашей доплатой. Тел.: 8 (903) 
6601022

дачу в д.Никулино,свет, вода, участок 
6 соток, недорого. Тел: 8 (926) 9191915

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

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
электричество, газ, водопровод, с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

два участка 21 сотка и 11 соток в  
с.Кривцы, свет, вода, на участке плодовые 
деревья, ландшафтный дизайн, газон, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

Срочно! земельный участок в д.Нес-
терово, 15 соток, свет по границе, газ – 
100 м. Тел.: 8 (903) 6837378

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 
Тел.: 8 (985) 5240777

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
9197341

гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 
8 (985) 3659142

СДАЮ
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
комнату в квартире. Тел.: 8 (916) 

9975359, Ольга
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру без удобств в 

г.Бронницы. Сумма аренды 10000 руб., 
включая коммунальные услуги. Тел.:  
8 (916) 6839224 

1-комнатную квартиру на длительный 
срок, ул.Москворецкая, русской семье. 
Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатные и 2-комнатные квартиры, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русским. Тел.: 8 (903) 6757253
2-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел: 8 (919) 9963321
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (926) 5662779
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

7463158
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (910) 4421092
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

7607709
3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 

Тел.: 8 (985) 3659142
3-комнатную квартиру, со всеми удоб-

ствами, МО, Ступинский р-он, с.Большое 
Алексеевское, ул.Садовая, 1а, 10000 
руб.+коммуналка. Тел.: 8 (903) 7940111

дом в д.Становое, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 5407269
дом со всеми удобствами. с.Кривцы, 

25000 руб. Тел.: 8 (906) 7083658
хороший дом, все условия. Тел.: 8 (903) 

6601022
полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401

ТРЕБУЮТСЯ

фирме в г.Бронницы на постоянную 
работу: дизайнер с личным авто, швея. 
Тел.: 8 (985) 1239304

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
5525959

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
домашний мастер. Плиточник. Тел.:  

8 (905) 5652538
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 0051105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

ОТДАМ 
3-месячных котят в хорошие руки.  

К лотку приучены. Красивый окрас. Тел.:  
8 (916) 4664952

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

домов, что 16.03.2017 г. на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление ус-
луги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул.Советская, д.112а; 
ул. Строительная, д.1, 3; ул.Льва Толстого, д.2а; ул. Центральная, д.2а; 
ул.Ленинская, д.1а; ул. Московская, д.9, 90, 96; Садовый проезд, д.7, 8.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Организации требуются:

ВОДИТЕЛИ 
ПЛОТНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Зарплата при собеседовании. 

Телефон:
8 (985) 784-59-90

Организации на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР

с высшим образованием от 25 до 45 лет, з/плата при собеседовании.

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
мужчина от 45 лет, без вредных привычек. Зарплата при собеседовании.

г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2 (бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Депутату г.о.Бронницы 
Александру КАШИРИНУ!

Уважаемый Александр Иванович, вы-
ражаю Вам искреннюю признательность 
и сердечную благодарность за оказание 
финансовой помощи на продолжение 
моего лечения в клинике Доктора Гав-
рилова! Благодарю Вас за отзывчивость 
и активное участие в проблемах наше-
го города и его жителей! Пусть Ваши 
добрые дела не останутся незамечен-
ными! Желаю Вам и Вашим близким 
здоровья, счастья и благополучия! 

С уважением Дмитрий Рыбин 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Вол-

га») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств 
и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного района проходит 
магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трасса МН нанесена на 
карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропере-
дач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и 
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опасность для населения.

Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными 
преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования  с Рязанским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые по-
стройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать 

берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
(Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от 
класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться 
по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).



12 Бронницкие НОВОСТИ №10 (1242) от 9 марта 2017 года

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: 24405

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-10\17. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

Культурно-досуговый центр
 «Бронницы». 

Тел.: 8 (496) 466-56-54

11 марта 19.00. 
Музыкальный спектакль 
«Танцуя, мы живем!», 0+

12 марта 12.00.
Цирковое представление 

«Зверополис», 0+

19 марта 12.00.
Фестиваль анимационного кино 

«Какой чудесный день!», 0+

Музей истории 
города Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86

до 30 марта
Открыта выставка детских 
работ ТО «Метаморфоза» 

«Живая природа», 6+

до 23 марта
Работает выставка

«Женская доля на Руси», 6+

19 марта в 12.00. 
Мастер-класс 

«Роспись деревянной шкатулки». 
Стоимость: 150 руб./чел.

Запись по телефонам: 
8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69,  

8 (496) 466-59-86

Бронницкая детская 
школа искусств. 

Тел.: 8 (496) 466-51-54

11 марта 12.00.
Отчетный концерт 

«Дорогами добра», 0+

Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы. 

Тел.: 8(496) 466-58-33

18 марта 15.00.
Заседание клуба «Гармония», 

посвященное Международному 
женскому дню, 15+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

В экспозиции представлены различные предметы крестьянского 
быта прошлых веков, которые помогали нашим женщинам выпол-
нять их главные функции. Это прялки, веретена, рубели, утюги и 
т.д. На экскурсии в городском музее можно получить наглядное 
представление о том, какой была женская доля на Руси; посмотреть, 
чем именно занимались российские женщины; какое положение 
им было отведено в патриархальной русской семье; что входило в 
круг их обязанностей...

Как известно, издревле на Руси женщина не могла существовать 
вне семьи. Но самым сложным в её нелегком быте становилось то, 
что после замужества ей приходилось забывать традиции своей 
семьи, свой дочерний статус и строго соблюдать патриархальный 
уклад  семьи мужа. Одной из главных задач для женщины всегда счи-
талась способность воспитать детей так, чтобы они были послушны 
родителям, благонравны, терпеливы, трудолюбивы и могли во всем 
достойно продолжать традиции своей семьи. 

Открывшаяся в музее выставка производит хорошее впечатле-
ние. Она будет работать до 23 марта. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

Внезапная проверка документов про-
извела на представительниц прекрасного 
пола положительное впечатление, ведь эта 
встреча с сотрудниками Госавтоинспекции 
проходила в рамках праздничной акции. 

Несмотря на то, что акция проводится 
ежегодно, некоторые из женщин, сидевших 
за рулём, были немного удивлены, когда в 
момент рабочей проверки дорожные ин-
спекторы, дарили им цветы и пожелания. 
Причем, с  праздником поздравляли не 
только самих автоводительниц, но и жен-
щин-пассажиров. Впрочем, инспекторы 
ГИБДД  при этом вежливо напоминали о 
соблюдении правил дорожного движения.

– От всего нашего батальона хочу по-
здравить всех женщин с наступающим 
праздником, пожелать здоровья, удачи, 
счастья и поменьше нарушать ПДД, – сказал 
инспектор по пропаганде 6-го батальона 
Егор Шарко.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

О ЛЮБИМЫХ И ДЛЯ ЛЮБИМЫХ...
4 марта в КДЦ «Бронницы» прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

В просторном зале культурно-досугового 
центра в этот вечер был аншлаг! Впрочем, это не 
удивительно. Концертная программа, посвящен-
ная женскому дню, всегда пользовалась большой 
популярностью у бронничанок. И пусть в выступле-
ниях принимают участие не всероссийские эстрад-
ные звезды, а только артисты города Бронницы, 
создать по-настоящему праздничное настроение 
в зале у них получается ничуть не хуже.

В концерте участвовали 
известные в городе во-
калисты: Зуфар Нурулин, 
Елена Валеева, Наталья 
Костикова, Николай Чер-
нышов, Михаил Чернухин, 
Татьяна Стародубцева, 
Александр Шеховцов, Алла 
Тихонова, Ирина Зально-
ва, Андрей Авраменко, 
Александр Пронин, Вадим 
Бобров, Максим Борисов, 
Владимир Бельский, Вик-
тория Прохорова, Анато-
лий Тимошенков, Ирина 
Вишневская и другие. 

Оригинальными танце-
вальными номерами зри-

телей порадовали участницы творческой студии «Апрель» 
и танцевального коллектива «Егоза». Несколько песен под 
гитару исполнил автор-исполнитель Юрий Медынцев. Ему 
удалось так развеселить и порадовать зрителей, что публи-
ка даже приглашала его выступить на «бис».

Концерт носил традиционное для этого праздника на-
звание – «О любимых и для любимых – в шутку и всерьез». 
Весь вечер на сцене были ведущие Алла Тихонова и Наталья 
Краснощекова. В завершении концерта каждая женщина в 
зале получила цветы в подарок!

Два с лишним часа пролетели быстро и подарили зри-
телям мощный заряд хорошего настроения на все празд-
ничные дни. Спасибо за это артистам и организаторам 
концерта.

Михаил БУГАЕВ

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ НА РУСИ»
Выставка с таким характерным названием открылась 6 марта в Музее истории города Бронницы. 

РОЗЫ ВМЕСТО ПРОТОКОЛА
Накануне 8 марта представители 6-го батальона 2-го полка ДПС «Южный» по давней традиции 

поздравили женщин-автомобилистов с Международным женским днём.


