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18 марта – День работников

торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашего повседневного, добросовестного труда зависит нормальный быт горожан, их социальное
самочувствие и настроение. За прошедший период в Бронницах
произошло немало изменений к лучшему: проделан большой
объем работ по реконструкции и дальнейшему развитию городского хозяйства, его торговой, бытовой и коммунальной сети, в
ведение муниципалитета перешел целый ряд ведомственных
объектов, появились новые магазины и точки сервиса, расширился спектр оказываемых населению услуг. В целом вы успешно
справляетесь со своими задачами: обеспечиваете бронничан
нужными товарами и услугами, своевременно устраняете неполадки и сбои, без серьезных проблем завершаете нынешний
отопительный сезон. Но еще больше предстоит нам сделать для
того, чтобы обеспечить Бронницы всей необходимой торговой и
сервисной инфраструктурой, добиваться того, чтобы наша жизнь
становилась все более благоустроенной. Желаю вам с каждым
годом повышать эффективность и качество своей деятельности,
проводить выверенную ценовую политику, добиваться большей
организованности и слаженности усилий, а значит – и более
ощутимых результатов. Новых вам трудовых достижений, счастья,
здоровья и личного благополучия!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

КОГДА В ТОВАРИЩЕСТВЕ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
В Бронницах уже несколько лет наравне с УГХ работают
товарищества собственников жилья (ТСЖ). Пока их только
два и обслуживают они только новостройки.
Мы решили познакомить наших читателей с одним из них, и
побывали в микрорайоне “Совхоз”. Здесь двумя новыми многоквартирными домами вот уже ровно год управляет ТСЖ “Север”.
С принятием Жилищного кодекса РФ положения о товариществах
переместились в основной жилищный закон страны. Новый кодекс
(Окончание на 2-й стр.)

Московский областной государственный
автомобильно-дорожный колледж

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств
категории В, С, Д, Е, автокрановщиков
Студентам образовательных учреждений
предоставляются скидки

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11

Тел: 8 (496)466-53-70, 8(496) 466-56-60

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

Цена свободная

МОСТ СТРОИТСЯ? СТРОИТСЯ

С осени минувшего года в Бронницах через Москвуреку строят мост. Жизненно важный для города и области
объект станет составной частью одной из самых оживленных федеральных трасс – Московского малого кольца. Срок
окончания строительства – конец 2013 года.
Заказчиком строительства
является Федеральное управление автомобильных дорог “
Центральная Россия”. Проектировщик: ОАО “Мосгипротранс”.
А победителем открытого конкурса на строительство данного
объекта стало ОАО “Мостотрест”
из Коломны, которое и заключило государственный контракт
на выполнение работ. Объект
расположен на 25-м км ММК.
– “БН” уже информировали своих читателй, что по проекту общая протяженность двухполосного мостового перехода составляет 1 км 306,72 м, а длина самого моста – 309,5 м, – говорит заместитель главы администрации г.Бронницы Р.Дрозденко. – Сегодня
на стройплощадке активно ведутся работы, не прекращались
они и тогда, когда морозы доходили до минус 30 градусов. Уже
закончена перекладка всех инженерных коммуникаций и кабелей
связи. Идет активное строительство двух полотен подъездов
к мосту со стороны Раменского района, а со стороны Бронниц
начнется позже. Завершено строительство двух опор по обеим
берегам. Они укрыты специальным теплоизоляционным слоем,
под которым ведутся дальнейшие работы.
Построят новый мост на расстоянии 27 м от существующего,
вниз по течению. В нем будет два съезда и пешеходный тоннель. По
условиям контракта, срок завершения работ – конец 2013 года. Но
строители планируют ввести объект в более краткие сроки. После
возведения новостройки старый мост будет демонтирован.
Светлана РАХМАНОВА

Медицинский центр
“МедДок”
Прием ведут специалисты:

• офтальмолог
• хирург
• терапевт-кардиолог
• невролог
• онколог
• детский эндокринолог
• эндокринолог
• маммолог
• оториноларинголог
• дерматовенеролог • психиатр
• психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.
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Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.
Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, кроме воскресенья

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
заставил собственников задуматься о способе управления своим домом.
– В больших городах процент ТСЖ гораздо выше, поэтому и опыта у них больше,
– рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
транспорта и связи администрации г.
Бронницы Андрей Сикула. – Но и у нас
есть преимущества. Жители всегда
держат руку на пульсе, принимают
участие в решении глобальных вопросов, влияют на решения. На сегодня
у администрации их деятельность
не вызывает нареканий. А самое
главное нет претензии от жителей
этих домов.
В ТСЖ “Север” начало свою работу в марте 2010 года, в его ведомстве
два дома на 114 квартир.
– Из 114 квартир заселено примерно 60
%, т.к. остальные
собственники еще
проживают на Севере, – объясняет
зампредседателя
управления ТСЖ
“Север” Сергей
Штейнле. – Поэтому мы и задерживаем платежи
УГХ: со всех жильцов плату собрать не
удается. Спасибо городским властям, они
идут нам навстречу и понимают нас в этом
вопросе.
В “аппарате” ТСЖ – шесть человек:
председатель, его заместитель, электрик,
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БИБЛИОТЕКА
ПРИГЛАШАЕТ

уборщица, дворник и сантехник. Кроме
привычных функций – уход за придомовой территорией и косметический ремонт.
Также проводят собрания жильцов, где и
принимают общие решения: утверждение
годового бюджета, установление размера
В нынешнем году исполняется
обязательных платежей и взносов, при200 лет победы России в Отечестнятие решений о сдаче в аренду общего
венной войне 1812 года. Основное
имущества,
сражение этой войны – Бородинская
которые пробитва – одна из священных и славных
водят один раз
страниц нашей истории. Бронницкая
в год. Все осцентральная детская библиотека
тальное время
предлагает учащимся 6-9-х классов
решением воппринять участие в викторине, посросов занимавященной событиям и людям тех
ется выбрандалеких, но очень важных для нашей
ное жильцами
исторической памяти лет.
правление и
Военно-историческая викторина
председатель, которые являются пред“1812 год”
ставителями мнения собственников.
А еще председатель правления за1. В какой подмосковной деревне соключает договоры с поставщиками ком- брались на военный совет генералы
мунальных услуг, осуществляет сбор русской армии, чтобы решить судьбу
коммунальных платежей. Все содержание Москвы?
дома оплачивается за счет жильцов. Это
2. Представители скольких народов
отдельная графа в платежках – техническое воевали на стороне Наполеона в его походе
обслуживание. Эти деньги идут на счет то- в Россию и как, по этой причине,называли
варищества. Из этих средств выплачивают в народе его армию?
зарплату коллективу, проводят необходи3. Кто в Отечественной войне 1812 года
мый ремонт.
и заграничных походах 1813-1814 годов
ТСЖ вправе выбирать и контролировать командовал русской армией до и после
эксплуатирующую компанию, требовать М.И.Кутузова?
отчет о потраченных средствах, следить за
4. Кем и когда создана знаменитая
качеством оказываемых услуг и, в случае панорама Бородинской битвы?
неудовлетворительной работы той или
5. Кто послужил прототипом кавалеиной организации, поменять ее.
рист-девицы Шурочки Азаровой из фильма
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА Э.А.Рязанова “Гусарская баллада”?
6. Назовите фамилию четырех братьев,
ставших героями ОтеТак называется выставка, открывшаяся на днях в музее истории нашего города.
чественной
На ней представлены работы художников – мастеров и любителей из Москвы, войны 1812
Бронниц и Раменского.
года?
7. Какое
Весна –
музея г.Раменское. Радуют обилием
это обноввесенних красок и интересных худо- отношение
ление прижественных решений цветы, сделан- имеют Бронницы к знароды, тепные из бисера.
– Весна красна цветами, а цветы – менитому маневру, в конечном итоге релый воздух,
это словно улыбки солнца.Поэтому в шившему исход Отечественной войны?
капель и,
предверии весны мы решили посвяконечно
8. Назовите участника Отечественной
тить свою выставку войны1812 года, декабриста, чья судьба
же, перименно цветам и связана с Бронницами?
вые цветы.
обновлению прироИменно
9. Кто из прославленных героев Отечесды, – рассказала нам твенной войны 1812 года был самым знаони – назаведующая экспо- менитым партизаном, а так же поэтом?
стоящий
зиционно-выставочсимвол хорошего весенне10. Кто из полководцев Отечественного отдела Эльвина
го настроения. Выставка
ной войны 1812 года “подарил” свое имя
Семенюк.
–
Выставоткрылась накануне Межордену, которым награждали командиров
ка будет работать
дународного женского
до начала апреля. Красной армии, отличившихся в битвах
дня. Центральное место
Великой Отечественной войны?
Поэтому, несмотря
на экспозиции занимает
11. Кто возглавлял партизанское двина снег
работа московской художна улицах, жение в Бронницком уезде во время Отеницы Светланы Вертуновой.
у в с е х чественной войны 1812 года?
Она – преподаватель рисунка и живописи
12. Назовите знаменитые литературные
желаюв университете им.Шолохова, член ассощ и х у ж е произведения русских писателей и поэтов,
циации художников-педагогов Москвы и
с е й ч а с посвященных событиям Отечественной
Подмосковья, участник многочисленных
есть воз- войны 1812 года?
выставок живописи.
можность
Ответы на викториТакже на экспозиции представлены
прийти и н у п р и с ы л а й т е д о 3 0 а п р еработы участников творческого объедипрочувснения “Метаморфоза”, открытого при
твовать ля по электронной почтe:
muk_BDB@mail.ru или по адресу:
бронницком музее, а также экспонаты, настоящее яркое весеннее настроение.
переданные для выставки сотрудниками
Михаил БУГАЕВ г.Бронницы, ул.Советская, д.71.
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ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

“НАОБОРОТ”

В первой половине марта в бронницких школах прошли традиционные дни ученического самоуправления. На двух
побывали наши корреспонденты, а на одном – старшеклассницы из кружка “Юный журналист” (ДДТ). Мы решили
объединить три репортажа из разных учебных заведенний, три взгляда на школьный день “наоборот”: со стороны, и, что
называется, “изнутри” – от тех, кто сами стали “учителями на день”...
В школе № 1 “день наоборот” в этом кий талант Даши оценили многие дети. И, оборот”. Открыла ее своей вступительной
году прошел 11 марта. Для осуществления мне кажется, это очень важно. Ведь именно речью “директор школы”, ученица 11 “А”
миссии учителя выбрали самых достойных после общения с таким способным “учите- класса Е.Сози. Была показана презентация
старшеклассников. Одиннадцатиклассни- лем” Леша и другие дети обнаруживают в с фотографиями, сделанными в течение
дня. Затем выступали все “завучи” и
цу В.Котыхову, назначили “директором себе стремление к достойной цели.
Лиля РОМАШКИНА “учителя”. Они говорили о своих положишколы”. Вместе со своими “коллегами”,
тельных эмоциях, о том, что понравилось
она деловито решала какой-то важный
вопрос. Когда прозвенел звонок на 4-й
В школе №2 День самоуправления и не понравилось. Позже слово было преурок и ребята поспешили к ученикам, Вика состоялся 7 марта. Мы, одиннадцатиклас- доставлено настоящим учителям, которые
рассказала нам, какие новшества внесла сники, на собственной практике могли от всей души благодарили ребят за хорошо
проведенные уроки.
ее “административная команда”.
понять, каково это – быть учителем?
Мы считаем, что “день наоборот” нужен
На каждой перемене на всех этажах –
В этот день я заменяла учителя русского
конкурсы и мастер-классы. Ребята могут языка младших классов Л.А.Детистову. для того, чтобы понять, как много делают
найти занятие по вкусу – это и плетение ко- Думала, что будет тяжело: в 7-м и 8-м для нас учителя, насколько значим их
сичек, и фотостудия, и рисование шаржей, классах поведение хромает. Но все мои труд. Многим День самоуправления пои многое другое. А на
уроки прошли хорошо. К мог выбрать свой дальнейший путь. У них
большой перемене в
сожалению, “пятерок” я появилась цель – поступить в пединститут
холле ожидается гранпоставила мало, потому и стать учителем.
Ксения КОРНЕЕВА и Анна
диозный флешмоб, коВОЛКОВА (фото), ученицы
торый организовала
школы №2
К.Каменская.
В одном из кабинетов одноклассница
Утро 7 марта в школе №3 у
и тезка “директора
входа в школу учащихся и педагогов
на день” – В.Голикова
не встречали, как обычно, дежурные
дает урок истории для
учителя и завучи. На их постах в этот
пятиклассников. Задень только ученики,
нятие она проводит в
которые ждали День
игровой форме, разсамоуправления с неделив класс на 4 котерпением.
манды. Ребята азартно
Ребятам среднего
зарабатывают баллы,
звена особенно понотвечая на вопросы по
равились молодые
истории Древней Греучителя. Дети с удоции. По итогам отвевольствием отвечали
тов, “учитель” выбирает
на вопросы старшеккоманду победителей,
лассников, буквально
членам которой доставжившихся в роль пеются заслуженные “пятерки”.
что мои
дагогов. Интересные
В холле царит атмосфера радости и п о д о занятия прошли в 5-9
веселья. Повсюду – смех, зажигательная печные
классах .
музыка. Кристина, назначенная органи- делали
В то время, когда
затором, танцует в центре зала, и ребята о ш и б старшеклассники проповторяют за ней энергичные движения. ки, но и “четверкам” они были рады, все водили уроки и следили за дисциплиной
После флешмоба одиннадцатиклассница время подавали дневник, дабы собрать в школе, учителя имели возможность
Г.Авагян отправилась на классный час к “автографы” молодых учителей.
пообщаться друг с другом. Т.Терехова,
учителям, для которых подготовила тему о
Так как у меня были “окна” между уро- замдиректора школы по воспитательной
творчестве композитора А.Пахмутовой.
ками, я побывала и на занятиях своих “кол- работе, рассказала: “Мы проводим день
А вот классный час в 8-м “А” был лег”. Больше всего мне понравился урок самоуправления каждый год. Подобные
посвящен серьезной теме. Н.Якунина и физкультуры у начальных классов. Мои эксперименты очень полезны как для
А.Родионова приготовили видеоматериал одноклассники В.Смбатян и Т.Тарасова учителей, так и для учеников. Ребята моо пагубном воздействии вредных привычек. прекрасно справились с ролью физруков. гут почувствовать работу преподавателя
После просмотра ролика восьмиклассники Один – следил за дисциплиной, а дру- “изнутри”, понять, насколько это непросто.
вместе с “учителями” обсуждали одну из гая – проводила разминку и устраивала
После уроков последовал праздничный
острейших проблем современного обще- веселые соревнования. Детям все очень концерт.
ства. Бурные дискуссии не прервал даже нравилось, они с удовольствием бегали,
Собравшихся в музыкальном зале
звонок на перемену. Своими впечатления- прыгали и играли.
ждало много ярких номеров. Особое впеми о классном часе поделился А.Юшкевич.
Но некоторым моим одноклассникам чатление вызвал мини-спектакль “Шерше
Он сказал, что девушки выбрали очень ак- повезло больше – они не только заменяли их..” С умилением многие наблюдали за
туальную тему. Ведь проблема наркотиков конкретного учителя-предметника, но и выступлениями пятиклассников. Концерт
и алкоголизма касается всех.
выполняли роль классного руководителя. не обошелся и без композиций, посвящен– Я хотел бы вести уроки биологии, – го- Например, А.Акулов был классным руко- ных женщинам. В исполнении Л.Пестовой
ворит он. – Вообще, сегодняшний день водителем у 9 “Б” класса. В преддверии прозвучала песня “Мамино сердце”. А
просто потрясающий. Все останется в па- 8 марта он поздравил девочек и вручил
разве могут оставить кого-нибудь равномяти надолго. Из всех уроков мне, конечно, им подарки. Судя по всему, всем очень душными звуки баяна? К.Начинкин сыграл
больше всего запомнился урок истории, понравился классный руководитель на новые произведения. После такого дня все
который провела Д.Костючкова. Очень один день.
школьное сообщество отмечало праздник
интересно она рассказывала об отмене
После уроков в актовом зале состоя- 8 марта в превосходном настроении.
крепостного права. Кстати, педагогичес- лась конференция, посвященная “дню наИнна АЛЕЩЕНКО

***

***



НОВОСТИ

“ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ” ПОДАРИЛИ АВТОКРОСС

9 марта на спортивной трассе в Бисерово прошли традиционные соревнования
по автомобильному кроссу “Любимой женщине”.

Организаторы – бронницкие предприятия
“РУСС-ДОМ”, “АВТОН и К” и отдел по физической
культуре и спорту администрации города. Автокросс “Любимой женщине”, который проводится в Бронницах в начале марта уже четвертый
год подряд, явно пользуется популярностью
у спортсменов.
Объяснение вполне логичное: дело
в том, что главные организаторы
этих соревнований (ген. директор ООО “АВТОН
и К” А.В.Николаев
и ген.директор
ООО “РУСС-ДОМ”
Г.П.Голованов) все
финансовые затраты берут на себя и вступительные взносы с автогонщиков (как это
обычно бывает!) не взимают.
Поэтому все очень просто: приезжай,
регистрируйся и участвуй в кроссе, а, если
занял призовое место, получай призы: медаль, кубок и конверт с деньгами...
В этом году участие в автокроссе приняли
46 спортсменов: из Москвы, Рязани, Луховиц, Зеленограда, Егорьевска, Смоленска,
Электростали, Воронежа и даже из Мордовии. Много было гонщиков из Бронниц – 13
человек. Соревнования проводились в трех
классах: 6 автомобилей “Ока”, 16 переднеприводных машин и 24 – “классика”.
Первое место в категории “классика” занял
Ю.Морозов (гонщик из Рязанской области),
на втором – его земляк С.Солдаткин, а вот на
третьем – Максим Костин (Бронницы, студент
МОГАДК). В категории переднеприводных
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“ЗВУЧАЩАЯ
ИСТОРИЯ” ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ

машин победил В.Добровольский из Москвы,
втрое место занял В.Скороходов из Рязани,
третье – П.Никифоров (Рязань). А вот в юниУчить малышей люорском заезде на “Оке” 1-е место занял бронбить свою Родину – важничанин Сергей Голованов (студент МОГАДК), ная задача дошкольных педаговторым стал А.Жарков из Егорьевска, третьим
гов. В детском саду “Березка” в
– М.Пикулев из Москвы.
ее решении используется целый
Подводились и командные арсенал средств нравственнозачеты: по сумме набранных
патриотического воспитания
спортсменами очков победи- подрастающего поколения.
ла команда “Лада”-Рязань, на
К примеру, 15 февраля был провтором месте – команда “Брон- веден День открытых дверей. И госницы-1”, на третьем – “Бронни- ти, и родители увидели практические
цы-МОГАДК”.
наработки педагогов, оценили форВ этом праздничном авто- мы и методы приобщения малышей
кроссе участвовали не только к культуре своего народа. Особая
мужчины, но роль в воспитании была отведена
и девушки- средствам народного творчества,
автогонщи- в частности фольклора. Участники
цы – прав- встречи посмотрели и даже сами
да, их было поучаствовали в обрядово-игровых
в с е г о д в е . композициях. Присутствующие
Москвичка смогли убедиться в том, насколько
И.Софиева ярко народное творчество позволяет
н а р а в н ы х детям выразить любовь к тому уголку
сражалась с России, где они родились. Недаром
мужчинами
Гоголь называл народное творчество
в классе пе- “звучащей историей”.
реднеприИзвестно, что эмоционально
водных ма- отзывчивые дети не способны на
шин и некоторых даже обогнала: из 16-ти
плохие поступки. Наоборот, их интеучастников заняла 9-е место. А вот А. Синегуб- рес к самовыражению и творчеству
ская из Электростали на своей “Оке” не смогла при этом только растет. В этом рообойти парней – заняла последнее место, но дители могли убедиться, посмотрев
зрители ее очень поддерживали! Ведь весь созданный своими силами мюзикл
этот спортивный праздник посвящался люби- “Кошки, мышки и пирог”. Интересно
мым женщинам...
и в доступной форме прошла беседа
Лилия НОВОЖИЛОВА о роли семьи в духовном воспитании
ребенка с отцом Александром, настоятелем церкви с.Софьино.
Кроме того, в “Березке” стало
доброй традицией проводить ко Дню
Накануне 8 марта сотрудники 6 спецбатальона останавливали
защитника Отечества музыкально –
машины, которыми управляли женщины. Вместо квитанции на штраф
спортивные праздники. Они помогаили профилактической беседы им вручали...букет тюльпанов.
ют малышам дать знания об истории
Я не автомобилистка, но и
ивали их причем не только
армии и военной службе, наглядно
мне приятно, что инспекторов
доброй улыбкой, но приятувидеть – какова же она, будущая
ГИБДД с цветами встретить на
ным сюрпризом – букетом армейская жизнь. Такие праздники
дорогах можно хотя бы раз в
весенних тюльпанов.
воспитывают коллективизм, вырагоду. Как минимум, это очень
Такая акция проходила батывают дисциплину, готовность
важный шаг в правильном нане только в нашем городе, помочь другу в трудной ситуации и
правлении. Женщины, которых
но и во всех подмосковных вместе порадоваться успеху. Дети с
останавливали полицейские,
городах. Инициатором ее большим удовольствием впитывают
сначала пытались предъявить
проведения стало Управ- все эти навыки и умения, а главное,
документы, лихорадочно соление
ГИБДД по Москов- что никто не остается равнодушным:
ображая – не нарушили ли они
ской области.
ни присутствующие гости, ни сами
скоростной режим в городе. Но
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА дети, проявляющие чудеса ловкости
сотрудники ДПС сразу успокаи солдатской смекалки.
Не за горами – очередная годовщина Великой Победы. И мы, педагоги, будем иметь возможность еще
раз, использовав различные виды
10 и 11 марта в г.Раменское проводились зональные соревнования по боксу среди юношей
МО. Наш город представляли три участника команды СК “Бронницы”. Все трое заняли призовые деятельности – музыку, стихи, танец,
места. В весовой категории 65 кг 1 место занял А.Смагин (98 г.р., школа №3), в категории 75 кг игру – рассказать подрастающему
поколению о подвиге их прадедов,
1 место занял Д.Пономарев (97 г.р., школа №2), в категории 46 кг 2 место занял В.Апасов (99
которые ценой жизни отстояли нам
г.р., школа №3). Тренирует спортсменов А.В.Мишин.
мирную жизнь, о непобедимом духе
*
*
*
Завершился 1 этап первенства города по минифутболу среди команд КФК. В четверьфинал, нашего народа.
который состоится 18 марта в спортзале школы №1, вышли 8 команд. В 11.00 встречу провеТатьяна МИТЮКОВА,
дут “Легион II” и “ПАТП”, в 12.00 – “Инновент” и “Терем”, в 13.00 – “Мещерино” и “Легион”, в
музыкальный руководитель
14.00 – “Рылеево” и СК “Гранд-Мастер”.
МДОУ № 8 “Березка”
Михаил БУГАЕВ

Спортивная м

заика
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15 марта 2012 года
былое и думы

Центр города перекрыт: стоят автобусы, трамваи, троллейбусы. Метро работает только
на выход. Все аллеи и тротуары забиты опаздывающими на работу людьми. Город увешан
флагами и кумачовыми транспарантами, приветствующими Михаила Сергеевича Горбачева
и его перестройку. Горбачев пока еще на пике популярности, и его визит весной 1988 года
ждут в Ташкенте с нетерпеньем и готовятся встретить с поистине восточным размахом.
У местной элиты была
надежда,
что, проявив столь
наглядно
лояльность Горбачеву, удастся уговорить
генсека остановить “хлопковые чистки”.
Счет арестованным или снятым с должностей секретарям обкомов, райкомов, не
говоря уже о хозяйственниках и чиновниках,
уже шел на сотни, и ужас от ожидания, что
их тоже втянут в эту мясорубку, деморализовал всех, кто был связан с “белым
золотом” Узбекистана.
Готовились к визиту и в нашей редакции.
Сопровождать Горбачева в пригородный
колхоз выпало нам с фотографом Леней
Гусейновым. Леня обладал уникальной
способностью оказываться в нужный момент и нужное время именно там, где и
должен быть фоторепортер. Как это ему
удавалось – до сих пор для меня тайна.
Где-нибудь на Западе он давно стал бы
миллионером за свои уникальные снимки. У нас же, как обычно, гарантировали
лишь прижизненную славу. Ее и нес по
жизни Гусейнов с вальяжным достоинством, слегка прихрамывая – последствие
неудачного прыжка с парашютом. Единственный из фоторепортеров, Гусейнов
спокойно разгуливал по залу во время
работы партийных съездов и вселенских
курултаев – и никто не мог лишить его
права снимать когда и где ему захочется.
Лене многое прощалось за то, что власть
придержащие становились на его снимках
гораздо симпатичнее и мужественнее, чем
в обычной жизни. Фотографы в газетах
вообще считались элитой, а Гусейнов, не
отличавшийся бессеребреничеством, так
был и вовсе кум королю. Поговаривали,
что существовала целая очередь к нему
из желающих попасть на первую полосу
главной газеты республики. В те времена
это было честью и плюсом для карьеры. А
Леня брал за это немалую мзду.
...Мы пристроились в конце кортежа и
следуем за Горбачевым.
– В “Коммунизм” едем, -догадался
Гусейнов. – Я вчера узнавал: готовятся к
встрече. Больше по этой дороге путных
колхозов нет, так что сворачиваем и по
проселку сразу рванем к финишу. Снимем,
как они подъезжают.
С Леней было спорить бесполезно. Вопервых, он сам сидел за рулем, а кроме
того, он всегда обладал эксклюзивной
информацией. Маршруты, по которым
передвигалась власть, держались в тайне,
но не от Лени.
Минут десять сумасшедшей гонки по
проселку, и вот мы на праздничном полевом стане, где ждут приезда Горбачева.
Гаишники, узнав Леню, не задавали лишних вопросов. Крепыши из КГБ оказались
менее сговорчивыми, но и их уломал Леня,
размахивая пропуском.

По полевому стану нетерпеливо разАкбаров отдал распоряжение на узгуливал, поблескивая медалью Героя бекском языке своим колхозникам, и они
соцтруда Рустам Акбаров, председатель бросились за водой и тряпками.
колхоза. Десяток полеводов были наряже– Не надо, это нормальная ситуация для
ны в праздничные халаты – необходимый полеводства, – остановил их Горбачев. Он
этнический колорит.
был великий мастер смягчать конфликтные
– Едут!– По цепочке передали расстав- ситуации. И потому, без всяких пауз начал
ленные специально для этого люди Акба- говорить с народом по душам: – Какой
рова. А вскоре показался и длиннющий урожай ожидаете?.. Поддерживаете ли
кортеж. Не доходя до стана, дорога делала перестройку?..
загогулину, обходя поле. Именно здесь и
Свита между тем, скрываясь за спинами
тормознул автомобиль с Горбачевым. Из друг друга, вытирала туфли об овощную
него вылезли вслед за ним Шеварднадзе рассаду. Поле было вконец испоганено.....
и Рафик Нишанов – первый секретарь ЦК
Перед отъездом Горбачева Леню торКомпартии Узбекистана. Страна уже при- мознули ребята из охраны генсека. Повыкла к таким фирменным остановкам ген- просили показать фотокамеру. И вмиг
сека. Но Акбаров заволновался – то ли спе- засветили пленку – Гусейнов даже охнуть
шить навстречу вождям, то ли дожидаться не успел.
их, как и было предписано, на полевом
...В следующем номере нашей газеты
стане. Горбачев энергично жестикулируя, вышел фоторепортаж о посещении Горбачто-то объяснял сопровождающим. Нам не
чевым “Коммунизма” – Леня предусмотбыло слышно – далековато. Затем Михаил
рительно припрятал нужную кассету с фоСергеевич решительно направился через
топленкой. Со страниц газеты улыбались
поле к стану.
Шеварднадзе и Нишанов, мудро указывал
– Вай-вай, что делает, не туда повел! –
заголосил Акбаров и рванул навстречу куда-то вдаль колхозникам Горбачев. Я
Горбачеву со свитой. Увидев это, напере- попытался вставить в текст эпизод с хождерез бросилась охрана. Но было уже поздно. нием в грязь, но редактор его вычеркнул...
После отъезда Горбачева “хлопковые
Весенние грядки с овощами были только
недавно политы. Слегка подсохшая после чистки” не закончились. Но Нишанов
орошения земля не выдержала топота де- совершил головокружительный взлет и
сятков ног и мигом превратилась в трясину. возглавил Совет Национальностей СССР,
Сероземные почвы, окружающие Ташкент, хотя и не надолго. Шеварднадзе, непоотличаются особой тягучестью – на каждую нятным образом подписав Соглашение о
разграничении экономических зон в Беногу сразу налипает по пуду земли. Из них
ринговом и Чукотском морях в пользу США
здесь делают глинобитные кирпичи – и
дома стоят века. Самые осторожные, за- и провозгласив: “Диктатура не пройдет!”,
буксовав в глине, повернули назад, но покинул пост министра иностранных дел.
Горбачев, матюкнувшись (так показалось), Бесславно закончил свою политическую
продолжил движение вперед. С каждой карьеру и Горбачев... А Леня удачно женил
минутой картина надвигавшейся на нас сына на дочери министра связи, и тот с
толпы становилась все более живописной. подачи тестя вскоре возглавил компанию
Впереди, расклячившись и с трудом выди- мобильной связи.
рая ноги из грязи, продиралась великолепАпрель 1988-го остался в моей памяти
ная тройка, за ней разворачивалась цепью последним самым теплым и мирным госвита. Стадо слонов не могло бы истоптать дом в стране. На следующий год случится
поле быстрее этой саранчи.
резня в Баку, Тбилиси, Оше...За Нагорный
– Вай-вай-вай, -голосил Акбаров, вы- Карабах в кровавой схватке сцепятся Азерводя вредителей на полевой стан. То ли байджан и Армения. На съезде народных
жалел испорченный урожай помидоров (а депутатов прибалтийские депутаты вперна поле готовились вырастить знаменитый вые на всю страну скажут открыто, что они
Юсуповский сорт), то ли неудобно было пе- не хотят жить в едином Союзе... В Ташкенте
ред вождями за их туфли и брюки, обильно
состоятся первые насанкционированные
вымазанные грязью до колен. Ситуацию
митинги, на которых развернут плакаты
разрядил Шеварднадзе.
“Русские – в Рязань, татары – в Казань!”.
– Михаил Сергеевич, надо учредить
Их, правда, тут же изымут милиционеры.
орден имени Сусанина и первым вручить
его Рафику Нишановичу, – седовласого Кого-то арестуют...Страна на всех парах
Шеварднадзе неслучайно прозвали Се- понесется к своему развалу. Из подбрюребряным Лисом. Выгораживая генсека, шья Великой советской империи родятся
заставившего всех лезть в грязь, он ловко новые, не очень счастливые страны, а сама
повернул стрелки на Нишанова. – Я не знал, Россия первая, поклонившись золотому
тельцу, отправится как некогда богоизбранчто его потомки в Узбекистане водятся...
– Мы за дорогим Михаилом Сергееви- ный народ на 40 лет блуждать в поисках
чем готовы пройти любые испытания, даже своего неведомого предназначения. И не
лечебной грязью, – попытался отклонить каждому из нас по плечу окажется вынесукол хитрец Нишанов, с явным неудоволь- ти с достоинством груз нового Смутного
ствием поглядывая на Леню, без устали времени...
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
щелкающего затвором фотоаппарата.


знакомые лица
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“ПУСТЬ НАПОЛНИТСЯ ДУША МУЗЫКОЙ ЧУДЕСНОЙ...”

О баянистах и тех, кто учит детей играть на самом народном инструменте, написано немало. Тем более, что в нашем
городе есть и настоящие виртуозы, и свои достойные музыкальные наставники. Поводом для этой зарисовки стала благодарность сразу нескольких бронничан – родителей учеников, которые занимаются в Бронницкой ДШИ по классу баяна у
преподавателя Татьяны КАЛУЖСКИХ. Уже более трех с лишним десятилетий она готовит из ребятишек разных возрастов
настоящих музыкантов. Не так давно Татьяна Павловна отпраздновала свой юбилей, а корреспондент “БН”, выполняя
пожелания наших читателей, побывал у нее в гостях...
– Почему выбрала баян? – отвечает на воп- же общеобразовательную школу, где сама потомство. За время моей работы сменились
рос моя собеседница. – Потому, что этот инс- раньше училась. Уже тогда, в самом начале пять директоров, многое в нашей жизни статрумент гораздо ближе нашей простой семье, своего трудового стажа, она сумела сразу ло другим. А я, все так же обучаю юных броннежели, к примеру, фортепиано. Тяга к баяну зарекомендовать себя способным и уравно- ничан навыкам игры на баяне и аккордеоне.
и музыке у меня и на генетическом уровне. вешенным педагогом. Как известно, в любой
Иные спрашивают: “Не надоело? Не пора ли
По линии отца-украинца все у нас хорошо школе всегда стоит проблема поддержания на пенсию?” А я без любимого дела не могу.
пели, исполняли народные песни. У папиного дисциплины на уроках. Особенно небрежно Каждый год встречаю нового ученика, как
брата был такой сильный и красивый голос, многие дети относятся к урокам пения. Если чистый лист бумаги. А через месяц-другой с
что его без экзаменов брали в Харьковскую учитель умеет навести порядок в классе без радостью слушаю первые мелодии, которые
консерваторию. Но он, простой сельчанин, истерик и жалоб – значит справляется. Если
рождают его пока еще не очень послушные
из-за отдаленности отказался... Дед по мате- нет – приходиться искать новое место рабо- пальцы... Возраст моих учеников разный.
ринской линии, погибший в 1942-м на фронте, ты. Татьяна, как она вспоминает с высоты Самый трудный для них и для меня – первый
в молодости хорошо играл на саратовской прожитых лет, всегда стремилась находить год обучения. Но при этом с детьми всегда
гармошке... А еще помню: в раннем детстве контакт с любыми детьми. И урок за уроком, интересно. Для меня они – живой источник
к нам приехал самодеятельный
постигая психоло- вдохновения и энергии...
коллектив. Папа с мамой сразу
гию подростков, их
О своей непростой личной жизни
приметили мальчишку с баяном
возрастные особен- Татьяна Павловна расказывает на пределе
в руках. “А вот бы Танюшу наности, добивалась у откровенности. Не все вышло так, как хотеучить так играть...”, – пожелали
них реального авто- лось. Она признается, что была и остается
тогда мои родные...
ритета.
человеком творческим, увлекающимся, но
Вместе с Татьяной ПавМ о я с о б е с е д - не всегда организованным и собранным.
ловной смотрим альбомы со
ница вспоминает Не обо всем, что происходило в ее жизни,
снимками разных лет. На них
незабываемые 70- можно вспоминать только с радостью...
музыкальный педагог в разные
80-е, откровенно Впрочем, как бы то ни было: учительских
периоды своей биографии и
рассказывает о том, и человеческих удач у нее гораздо больше,
ученики-баянисты. Десятки
как нелегко было на чем промахов... Ее дочь и сын – оба в свое
самых разных лиц, которые,
первых порах не- время закончили Бронницкое ДШИ, стали
наверняка, можно увидеть в
давней выпускнице самостоятельными взрослыми людьми...
Бронницах и округе... Со старых
музучилища, как от Но с особой гордостью моя собеседница
черно-белых и более поздних
урока к уроку нара- показывает фото своих лучших учеников,
цветных фотографий смотрят
батывала она свой называет знакомые многим бронничанам
мальчишки и девчонки, играюпедагогический опыт. фамилии... Многие участвовали не только в
щие на занятиях и на выпускных,
Уже тогда научилась отчетных концертах школы, но и в городских,
на концертах и на конкурсах... Одни – давно находить общий язык даже с отпетыми озор- районных и областных конкурсах, занимали
стали взрослыми, другие – заканчивают никами-двоечниками. Сумела организовать в там призовые места.
школу, третьи – лишь начинают постигать Малаховской средней школе детский хор, и ее
Вместе с многочисленными грамотами и
музыкальные азы... Кто-то стал профессио- воспитанники ездили с выступлениями по всей
дипломами самого педагога лежат награды
нальным музыкантом, кто-то пошел учиться округе... Впрочем, ее взрослая жизнь не стала ее питомцев – прошлых и недавних побеискусству игры дальше... А для большинства только чередой удач. Миловидная и привлека- дителей и лауреатов. Среди них – Миша и
баян остался просто привычным увлечени- тельная Татьяна сразу вышла замуж, но первый
Виталик Поляковы, Илюша Яриков, Саша
ем. Ведь, если “наполнена душа музыкой брак оказался неудачным: супруги через пять Бычков, Яна Сысоева, Сергей Козлов, Дечудесной”, то и по жизни шагать легче, и лет расстались. Ей предстояло одной жить нис Егоров, Илья и Даша Гайгановы, Саша
тяготы житейские проще преодолевать. Так дальше, самой поднимать дочь Марию...
Клюхин... К примеру, последний из них на
по крайней мере считает сама бронницкая
Но несмотря ни на что, молодая женщина
III открытом конкурсе учащихся детских
“баянных дел” учительница и своих подопеч- решила продолжить образование. Поступила музыкальных школ Подмосковья “Весенние
ных в этом убеждает.
на вечернее отделение столичного педин- нотки – 2011” в г.Раменское занял 2-е место.
Она родилась в 1951-м в подмосковной ститута (МГПИ) им.Шолохова. Работать и Саша начал занятия в ДШИ с 6 лет. Он расМалаховке. Там училась в средней школе и четыре раза в неделю ездить на занятия в тет без родителей, его опекун – бабушка
на всех утренниках пела в школьном хоре. Москву было совсем непросто. А тут еще Т.В.Артемова, очень хорошо отзывается о
Потом занималась музыкой в местном клубе, возникла накладка: она, поздно заканчивая Татьяне Павловне. Именно она и еще две
а в дальнейшем – в музшколе в Удельном. свои школьные уроки, все время опаздывала мамы – Н.Ю.Егорова (у нее оба сына окончиХодила пешком 3 км туда и обратно из Ма- на занятия в педвузе. А первая пара у нее ли ДШИ) и А.В.Сидорова, у которой в классе
лаховки. К баяну сразу “прикипела” душой была история КПСС. Причем лекции читал
баяна занимается сын Виталик, настойчиво
потому, что ей уже на первых порах попались сам ректор... После нескольких опозданий просили через газету высказать слова
очень хорошие учителя-баянисты. Одного из и предупреждений она поняла: нужно что-то благодарности любимому преподавателю.
них – фронтовика Г.Д.Коломойцева до сих пор предпринимать, иначе отчислят. И тут как раз Немало добрых слов от родителей снискала
вспоминает с благодарностью. В дальнейшем подвернулся подходяший вариант: в одном из Т.Калужских и в период работы в городском
Татьяна поступила в музыкально-педагоги- филиалов Бронницкой музшколы требовался
Доме детского творчества. И хоть ныне в
ческое училище. Там, как она считает, их тоже преподаватель по классу баяна. Так, с1978-го российском образовании далеко не лучшие
учили очень основательно и добросовестно... директор Б.П.Ильинский взял ее на работу, времена, Татьяна Павловна смотрит в будуЗнания тогда были в иной цене, хотя жилось и Татьяна Павловна начала преподавать в щее с оптимизмом. У нее – глубокие знания
нелегко. Из детства она запомнила нехватку Рыболовском филиале. Добираться до сво- и огромный опыт практической работы. Она
нужных вещей и длинные-длинные очереди их подопечных было непросто, но зато – не отличается глубокими знаниями, работосза хлебом... Но при этом в их семье умели от опаздывала на институтские занятия.
пособностью, умеет находить контакт с
души веселиться. А когда дочь брала в руки
– С тех пор, как в 1982-м я стала полноцен- самыми разными детьми, терпеливо учит
баян, любая вечеринка в доме становилась ным специалистом с вузовским дипломом, их по-настоящему любить музыку и баян. А
настоящим концертом.
прошло 30 лет, – говорит педагог-вете- это для педагога самое главное.
В 1972-м с дипломом музучилища мо- ран. – В Бронницкой ДШИ у меня сменилось
Валерий ДЕМИН
лодая выпускница по распределению была уже несколько поколений учеников. Кто-то
На снимке: Т.Калужских со своим
направлена преподавателем пения в ту отучившись и позрослев, сам привел ко мне учеником А.Клюхиным
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на завалинке

КАК ИЗ БЕЛЬСКОГО БРОНЕТРАНСПОРТЕР ДОСТАВАЛИ...

Даже в размеренной армейской жизни, как и на гражданке, случается всякое. И, когда происходит внештатная ситуация, достойный выход из нее начальству всегда помогают найти подчиненные – обычные люди, рядовые солдаты... Эту
невыдуманную историю из жизни испытателей 21 НИИИ, произошедшую в конце 50-х годов прошлого века, мне рассказал
хорошо известный многим бронничанам офицер, многие годы проработавший в “оборонке”, нынешний военный пенсионер
Алим Доминикович ЩЕТИНСКИЙ. А в то далекое время он был просто солдатом-срочником первой роты 203-го отдельного
испытательного батальона...
Вторая по- в юношеском возрасте сформировалось рестало чувствовать пронизывающий холод
ловина обыч- обостренное чувство воинского долга. К воды. Зубы стучали, как при лихорадке...
ного учебного тому же, на мое крепнущее решение стать И наконец, крюк найден. Снова всплываю
дня 1959 года водолазом-добровольцем, повлияло и то, наверх, чтобы взять в руку буксирный трос
в нашем ба- что по возрасту (мне исполнилось 22 года) с серьгой и прицепить свою находку к тятальоне шла, я был немного старше большинства своих
желому тягачу с лебедкой, который в готовкак всегда, по сослуживцев и до армейской службы уже ности стоял на берегу озера... Вот еще одно
р а с п о р я д к у. успел пройти непростую школу жизни на погружение – есть соединение! Однако при
Вдруг коман- целине.
резком натяжении буксирного троса серьга
да: “СтроитьКогда я вышел из строя и сказал, что го- срывается с крюка затонувшей бронемашися на плацу!” тов участвовать в подъеме бронетранспор- ны, которая стояла боком к тягачу.
Когда постро- тера, генерал окинул меня оценивающим
Мне стало не по себе от мысли, что всю
ились, к нам взглядом, задал несколько вопросов. А, проделанную с таким трудом подводную
о б р а т и л с я выслушав, дал добро и представил руково- операцию придется повторить снова. Но
т о г д а ш н и й дителю предстоящей операции – инженеру- делать было нечего – поставленную задачу
н а ч а л ь н и к испытателю Ивану Григорьевичу Сороке. нужно было выполнять. По совету своего
и н с т и т у т а , Он, кстати сказать, до сих пор в добром старшего товарища, пришлось скорректирогенерал Да- здравии и поныне трудится в 21 НИИИ.
вать свои действия таким образом. К серьга
видович. Он
Через некоторое время, одевшись в на буксирном тросу мы привязали прочную
сообщил, что произошло ЧП – во время кое-какие примитивные и совсем не во- капроновую стропу. И с ней я опять нырнул в
испытаний плавсредств для гусеничных долазные “доспехи” – резиновые тапочки воду, прицепил нашу новую “конструкцию” за
машин на Бельском озере затонул бро- и перчатки, чтобы не повредить руки и ноги, крюк и дернул за трос, чтобы Иван Григорьенетранспортер.
мы с Иваном Григорьевичем уже плыли на вич подтянул его в верхнее положение.
Поясню: такие плановые испытания по лодке к месту, где затонула техника. Это
Убедившись в том, что серьга надежно
преодолению водных преград проводились было примерно в метрах 20-ти от знакомо- зафиксирована именно в таком положении,
на озере регулярно. И мы, располагавшие- го всем высокого островка на Бельском...
на берегу вновь прицепили трос к тягачу.
ся неподалеку, видели их своими глазами.
Долго не раздумывая, я нырнул и
И когда он стал постепенно натягиваться,
Кто-то, наверняка, заметил и этот случай.
серьге уже не сорвалась с крюка. А лежаИ при этом не понял, почему ушла под
щий на дне бронетранспортер развернулся,
воду гусеничная бронемашина... Водитель
принял правильное положение и метр за
и испытатель, к счастью, сумели быстро
метром стал приближаться к берегу...
выскочить из кабины... В генеральском
Финала операции мне увидеть не удаобращении прозвучала просьба – оказать
лось. Убедившись, что я свое дело сделал,
практическую помощь в подъеме затои машина скоро будет извлечена, мой рунувшей техники со дна озера. Словом, на
ководитель, не мешкая доставил меня, поплацу настойчиво вызывали охотниковсиневшего от холода, в нашу гарнизонную
добровольцев для этого важного дела.
санчасть. А там я попал в надежные руки
Помню, была уже поздняя осень – конец
нашего тогдашнего военврача Павла Матоктября. Вода на Бельском (и так холодная)
веевича Новикова. Вместе с фельдшером
в то время была уже почти ледяной. К тому
они в четыре руки долго растирали меня
же на дне всегда били студеные ключи...
спиртом с ног до головы. А затем, когда я
Ко всему прочему (как позже выясни- вскоре на небольшой глубине разглядел в окончательно размяк и по всему телу разлось) в нашем гарнизоне не оказалось не мутноватой воде искомый объект. А когда лилось тепло, мне дали еще стакан внутрь,
только ныряльщиков, но и никакого водо- донырнув до него и все ощупав, сам убе- плотно укутали шерстяным одеялом... И я
лазного снаряжения. А вызывать приезжих дился в том, что тяжелая бронемашина сразу провалился в глубокий сон и... проспециалистов – значит докладывать обо сильно вошла в мягкое, илистое дно озера. спал до следующего вечера.
всем происшедшем самому высокому сто- И теперь где-то в этом скользком и вязком
С того случая прошло более полувека.
личному начальству. Этого нашему инсти- иле мне предстояло наощупь отыскать Сегодня о нем помнят разве что немногие
тутскому руководству совсем не хотелось... буксирный крюк.
дожившие до нового столетия институтские
Но возникшую проблему с техникой нам,
Сильно осложняло мою работу и то, что старожилы. Ведь сколько всего большого
солдатам, нужно было решить во что бы то испытуемое плавсредство (в виде большо- и малого произошло за минувшие пять с
ни стало... Добавлю, что дистанционно за- го короба сверху), которым был оборудо- лишним десятилетий... А у меня происшедцепить буксирное приспособление за крюк ван затонувший бронетранспортер, сильно шее в тот осенний день 1959-го почему-то
бронетранспортера сразу не удалось: вся выходило за его габариты по всему пери- до сих пор не уходит из памяти. И не только
его нижняя часть (как я сам позже убедился) метру. И, чтобы добраться до буксирного потому, что был в числе участников этого
была погружена в мягкое илистое дно...
крюка, нужно было погружаться под это события... Наверное, все мы на склоне лет
По мере того, как я слушал генерала, во самое плавсредство. А еще я увидел, что по-другому смотрим на поступки, которые
мне росла уверенность в том, что именно бронемашина лежит на дне боком к берегу. совершили в молодости, иначе оцениваем
мне надо подключаться к выполнению по- Этот факт в дальнейшем во время подъема хороших людей, которые встретились на
ставленной задачи. Все нужные для этого сыграл с нами злую шутку...
нашем жизненном пути, больше любим
качества и даже некоторый опыт имелись.
Мне потребовалось не одно погруже- места, которые стали для нас родными. Так
Мое босоногое детство большей частью ние в обжигающе-холодную воду, чтобы уж устроен человек...
проходило на Черном море и на Днестров- постепенно разгребая руками ил, наощупь
Воспоминания записал
ском лимане. Главными нашими мальчи- в темном придонном “киселе” отыскать в
Валерий НИКОЛАЕВ
шескими играми были “нырялки” на глуби- нижней части машины, под плавсредством
На снимке: вот таким был
ну и ловля бычков руками прямо на дне, под
буксирный крюк. Несколько раз выныривал А.Д.Щетинский в 1959 году; а внизу –
валунами... К тому же, у меня, как и у всех передохнуть и посоветоваться с Иваном знакомый всем бронетранспортер
“детей войны”, чьи отцы погибли на фронте, Григорьевичем... Мое тело, казалось, пе- 21 НИИИ на постаменте.
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НА ПУТИ В МЕДСАНБАТ
Отгремел и притих до рассвета еще один день Великой Отечественной войны – 459-й по счету. Тревожная темная
ночь опустилась на землю. Под покровом тьмы сотни раненых шли и ехали к медицине за помощью. На одной из повозок
вместе с другими ранеными бойцами везли в медсанбат и меня. Нас много было на телеге, лежащих вповалку, прикрытых шинелями, еще вчера здоровых, сильных, готовых к схватке с врагом, а теперь изувеченных и слабых...
Везли нас неизвестно куда. Постукива- тыл. Проехали еще немного до очередного
Вдали показалась автомашина. Она сама
ли тележные оси, тревожно пофыркивали
белого флажка с красным крестом. Он тоже остановилась возле меня. Шофер открыл
лошади, что-то недовольно бормотал себе оказался “не нашим” медсанбатом. Не дали дверцу и пригласил в кабину. За баранкой
под нос мужичок ездовой. Видно, никак не ни поесть, ни попить, не говоря уж о меди- сидел пожилой солдат, годившийся мне в отцы.
мог разобраться в путанице степных дорог. цинской помощи. Военная медицина на этом Он внимательно посмотрел на меня и спросил,
Он несколько раз останавливал повозку, ис- участке фронта явно была не на высоте, если когда я ел в последний раз. Не ожидая ответа,
чезал в темноте, пытался отыскать дорогу в не сказать более сильно. Разве трудно было вытащил и протянул подсохший кусок хлеба.
медсанбат. Но некого было спросить. Вокруг выставить на дорогах посты и направлять Не хватило сил отказаться, а ведь шофер, мони малейших признаков жизни – ни голоса потоки раненых, избавляя их от блужда- жет, отдал свою пайку. Кто пережил страшные
человеческого, ни робкого огонька. Возвра- ний. Поиски медсанбата 273-й стрелковой годы войны, тот поймет, как дорого это стоило!
тившись после одного из таких исчезновений, дивизии длились почти весь день. Когда не Откусывая маленькими кусочками черствый
ездовой сказал, что медсанбат находится было попутных машин, приходилось долго хлеб, я благодарно поглядывал на водитерядом. И указал рукой в сторону здания, оди- ковылять по дороге. Пошли уже вторые сутки ля. Он был небрит, хмур и измучен. Нелегки
нокий силуэт которого едва виднелся в тем- после ранения, когда вечером я случайно фронтовые дороги! Невероятно напряженная
ноте. Помогая друг другу, раненые вылезли набрел на медсанбат своей дивизии. Однако работа – днем и ночью, в жару и слякоть. Устиз повозки. Телега быстро развернулась, му- вспышка радости быстро погасла. Раненых
ранение поломок и отказов в пути, постоянная
жичок хлестнул лошадей, и наш санитарный в медсанбате было неимоверно много. Они угроза нападения с воздуха. Перенапряжение
транспорт растворился во тьме. А раненые сидели, стояли, лежали вповалку на земле сил и вечное недосыпание часто доводили
поковыляли к указанному строению. Оказа- широкой и длинной балки, густо облепляли фронтовых шоферов до крайнего, прямо таки
лось, нет там никакого медсанбата. Это были редкие санитарные палатки. Куда ни глянь нечеловеческого изнеможения. Предполагаю,
развалины каменного здания неизвестного – всюду одни бинты, белые, грязные, окровав- что водитель притормозил, увидев раненого,
назначения. Дом без крыши, окон и дверей ленные, заскорузлые, кое-как повязанные не- чтобы взять попутчика, который бы развеял сон,
был до отказа заполнен ранеными.
тяжелой гирей давивший к исходу дня.
В темноте виднелись только белые бинты.
Разговор начался со знакомства и постеРаненые сидели и лежали вдоль стен и в пропенно перешел к войне. Старый солдат с болью
ходах прямо на земле. Стояла глухая тишина,
заговорил о наших неудачах. Видно, давно
весьма удивительная для такого скопления
и сильно накипело у солдата на душе. Такие
людей. Ни криков, ни брани, ни стонов. Лишь
разговоры тогда побаивались вести даже с саогоньки цигарок, прикрываемые ладонями,
мыми близкими друзьями. Одно неосторожное
говорили о том, что среди развалин обитают
слово могло дорого обойтись. А шофер изливал
люди, а не их бледные тени. Я прислонился
свою горечь совсем незнакомому человеку, да
к одной из стен. Надо было как-то скоротать
еще со звездой политработника на рукаве. Но
остаток ночи. Попытался немного вздремнуть,
это был голос народа, не только измученного
набраться сил. Но сон не брал меня. Ныли
войной, понесшего огромные потери, но и
раны, наспех перевязанные в окопах, мучили
озлобленного постоянными неудачами, прехолод и голод. Едва впадал в забытье, как тотследовавшими нас уже второй год. Страна
час всплывали картины поля боя. Вой снарянапрягала все силы: голодала, недосыпала,
дов, вздыбленная разрывами земля, пыльные умелыми руками. Между ранеными метались надрывалась на работе, стонала под игом
строчки пулеметных очередей, и огромное издерганные, измученные врачи и санитарки. оккупантов, поливала кровью родную землю,
черное облако над городом, к которому на От неимоверного напряжения, от сознания, а фашисты все перли вперед. Захватили полвыручку мы пробивались. Не оставляло чувс- что они не способны безотлагательно оказать России, вышли к Волге. До каких же пор будем
тво вины за невыполненный приказ комбата. всем помощь, медицинские работники впали отступать? Отчего не можем врагу завернуть
Едва забрезжило, огляделся, пытаясь понять, в тупую апатию, перестали реагировать на салазки? Не эти ли дни, не эти ли “моменты
куда же ночью нас привез ездовой. Возмож- стоны, просьбы и даже на простые вопросы. отчаянного положения” имел в виду И.В.Сталин,
но, он нас обманул. Но, скорее всего, увидев Очевидно, наша дивизия понесла большие возглашая здравицу великому русскому народу
раненых, посчитал, что здесь, действительно, потери. Трудно было представить, как таким на историческом приеме в Кремле в честь
находится медсанбат. Не колесить же ему с ничтожным числом врачей можно помочь парада Победы: “…это доверие русского наранеными всю ночь по степи. Мужичку надо всем, кто добрался до медсанбата. А сколько рода оказалось той решающей силой, которая
было еще возвратиться в свой обоз, обслу- еще не добралось?
обеспечила историческую победу над врагом
жить лошадок, дать им передышку и самому
Но нашлась светлая голова в этом хаосе. человечества – над фашизмом. Спасибо ему,
вздремнуть чуток.
Из одной палатки вышел военврач, может русскому народу, за это доверие! “
Настало утро – серое, прохладное. Ране- быть, сам начальник медсанбата, пошел
…Но все это будет впереди! Будет Великий
ные выбрались из развалин. Нигде ни одного вдоль рядов раненых, призывая всех, кто мог Перелом, Канны под Сталинградом, плебелого халата. Все, кто мог самостоятельно самостоятельно передвигаться, выходить на ненный немецкий фельдмаршал и колонны
передвигаться, потянулись к дороге, обле- дорогу и попутным транспортом эвакуиро- голодных, немецких солдат и офицеров,
пили ее обочины. Ждать пришлось недолго. ваться дальше в тыл, в полевые госпитали. бредущих в русский тыл. Будет огненная КурВдали возникло движущееся облако пыли. Несколько групп раненых вняли совету врача ская дуга и все сокрушающие удары нашей
Из него вынырнула родная полуторка. Ос- и поковыляли по направлению к телефонным армии. Гром и фейерверки победных салютов.
тановили ее, набились в порожний кузов. И столбам вдоль дороги. Я замешкался. На- Благодарные слезы освобожденной Европы.
проехали километров пять-семь. С бугра деялся, что меня вылечат в медсанбате, и я
Разгром вермахта, безоговорочная капитулязаметили полощущийся по ветру флажок с снова возвращусь к боевым друзьям. Ведь, ция фашистской Германии и апофеоз Победы
красным крестом. Забарабанили по кабине, покидая медсанбат, я расставался со своей – знамена фашистских армий, брошенные к
высыпались из кузова на дорогу и поковы- дивизией, со своим полком и батареей пол- подножию мавзолея Ленина...
ляли к санитарным палаткам. Но охрана нас ковых минометов. Но в медсанбате лечили
А пока шел сентябрь 1942 года – самые
и близко к ним не подпустила. Спросила, из только легкораненых. Остальным оказывали тяжкие и горькие дни войны. И мне в грузокакой мы дивизии и сообщила, что это не наш
первую медицинскую помощь, а затем эва- вике, пылящем по донской земле, нелегко
медсанбат. Попытались мы выяснить место куировали в госпитали. Раз так, то зачем
было найти слова, которыми можно было
расположения “нашего” медсанбата, однако создавать медперсоналу лишние заботы. И приободрить измотанного фронтового шоникто не смог дать его точного адреса.
я в одиночку поковылял к столбам. Добрался фера. Откуда было знать, какое военное чудо
– Ищите дальше в тылу, – посоветовали до дороги, сел на пожухлую, пропыленную произойдет в этой степи всего лишь через
нам. Мы снова выбрались на дорогу, опять траву, прислонился к столбу. Стал поджидать два месяца!..
стали “голосовать” машинам, идущим в попутный транспорт.
Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, ветеран ВОВ
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НАШИ БОРЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

открытое первенство города по вольной борьбе
10 марта в спортивном комплексе на Горке состоялось
города Бронницы.
среди юношей 1997-1998 годов рождения на приз главы

Соревнования по вольной борьбе в
Бронницы съехались спортсмены из многих городов Подмосковья: Егорьевска, Котельников, Раменского, Павлова– Пасада.
Всего участвовало 45 борцов, 14 из них
представляли бронницкую команду. Среди
почетных гостей присутствовал 16-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион
мира и чемпион Олимпийских игр среди
ветеранов по вольной борьбе Вано Маргарян. Вано Андросович является тренером
команды города Котельники.
Победителями соревнований в своих

весовых категориях стали
бронницкие спортсмены:
Асад Мирзажонов (до 54
килограммов) и Михаил Лубошников (до 58 килограммов).
Вторыми в состязаниях
стали также наши ребята: в
весовой категории до 120
кг – Кирилл
Рубцов, до 100 кг
– Кристиан
Бузика, до
76 кг – Дмитрий Пономарев, до 85 кг – Бегзод
Кадыров, до 69 кг – Алек-

Бронницкому такси на постоянную работу требуются

водители
от 27 лет. Соблюдение ТК РФ.

Телефон: 8 (905) 574-70-38
В магазин “Электрик”

сей
Смагин, до
63 кг – Рамазан Муслимов, до 50
кг – Владимир Гуркин.

Бронничанин Артем Чобанян в своей весовой категории – 76 кг занял третье место,
Михаил Берчук (до
54 кг)
занял
третье
место
и еще

один наш спортсмен Даниил Бузика – весовая категория (до 46 кг) также
занял третье место.
Приз “За волю к победе”
был вручен бронничанину
Рамазану Муслимову и приз
“За лучшую технику” – также
нашему спортсмену Асаду
Мирзажонову.
Спонсоры соревнований вручили победителям денежные призы. Поздравляем тренера бронницкой команды Ойбека
Тураева с достойной победой.
Михаил АНИКЕЕВ

МУП “Бронницкие новости” – телевидение” предлагает

оригинальный подарок на память для
выпускников школ и детских садов –

сувенирные кружки и тарелки с вашим фото
Наш адрес: ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 464-46-05

требуется

Уважаемые читатели!

продавец-консультант

В редакции нашей газеты можно оформить
ДОСРОЧНУЮ ЛЬГОТНУЮ подписку
на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Ювелирному предприятию требуется

ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

с опытом работы не менее 5 лет.

На производство требуются

Телефон:

Зарплата от 25000 рублей.

В Торговом комплексе “Бронницкое подворье”

Адрес: Раменский район, д.Кузнецово
Телефоны: 8 (495) 729-39-30;
8 (495) 979-41-77; 8 (495) 978-58-68

Телефон:
8 (917) 508-18-99

главный бухгалтер

Полный рабочий день. Зарплата при собеседовании.

8 (916) 360-31-69
в мясном павильоне на 2-ом этаже

открылся новый отдел
домашней молочной продукции
из Рязанской области.
Свежая продукция заводится ежедневно.
Режим работы с 9.00 до 18.00,
понедельник – выходной.

Телефон: 8 (960) 5685872

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605

рабочие

Требуется

менеджер по продажам
с опытом работы от 1 года
Знание 1С обязательно. График работы – 5/2.
Зарплата от 20000 руб.

Телефон: 8 (496) 46-44-152, 8 (496) 46-61-811

НОВОСТИ
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ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Золочение • Граверные работы
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

№11 (983)

Бронницкому УГХ
срочно требуются:

электромонтеры 5 разряда,
слесари КИПиА.
Заработная плата по собеседованию.

Адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.35,
отдел кадров. Тел.: 8 (496) 46-69-260

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества “Агросервис”

Настоящим извещаем, что 9 марта 2012 г. советом директоров Открытого акционерного общества “Агросервис”
принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество “Агросервис”.
Место нахождения общества: Россия, 140170, Московская
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.155.
Форма проведения внеочередного общего собрания
акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения внеочередного общего собрания
акционеров общества: 9 апреля 2012 г. с 10.00 по московскому
времени.
Место проведения внеочередного общего собрания
акционеров общества: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.155.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества осуществляется 9
апреля 2012 г. с 9.30 до 10.00 по московскому времени по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.155.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров общества: 10
марта 2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
общества:
Вопрос 1. Об одобрении в соответствии со ст.83 ФЗ “Об
акционерных обществах” совершения сделки, в которой имеется заинтересованность акционера и члена Совета директоров
Общества О.П.Ильинской, по отчуждению О.П.Ильинской
недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, такие лица могут ознакомиться по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.155 с 10.00 до
17.00 с 16 марта 2012 г. по 8 апреля 2012 г.

НОВОСТИ

15 марта 2012 года

Бронницкое Транспортное Агентство
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Пожарная часть 26 ОФПС ГУ г.Бронницы, г.Раменское

приглашает на службу молодых людей,
отслуживших в ВС на должности:

ВОДИТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ

производит продажу
АВИАбилетов на рейсы по всем
направлениям: Россия, страны СНГ,
дальнее зарубежье, а также
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по
России и странам СНГ
город Бронницы, здание автостанции
( 8 (496) 466-66-47

Тел.: 8 (909) 167-18-21

ЦТО ОСКАР

ООО “Компания ТРАССА”
требуются:

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46

оператор-кассир

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Телефон для справок: 8 (496) 463-41-08

Организации требуются:

начальник строительства, прораб,
наладчик станков; охранники, рабочие,
маляр и шлифовщик (женщины)
на деревообрабатывающее производство.

(женщина, возраст 18-35 лет, з/п от 25000 руб.)

начальник смены
(мужчина, 20-35 лет, з/п от 30000 руб.)

График работы сменный.

Телефон:
8 (909) 990-36-04

Оптовая и розничная
торговля
Молоко		
l Телятина
l Баранина
l

Говядина
l Свинина
l Субпродукты
l

Закупка молока, живого скота,
шкур крупного рогатого скота
у сельхозпредприятий и населения
Мы ждем вас по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская, д.50
Магазин №5 Бронницкого ПО
(напротив Вечного огня)

Телефоны:
8 (926) 554-34-65
8 (916) 836-49-65
8 (926) 85-14-14-5
8 (496) 46-65-143
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, жилая 24.3 кв.м., 2/6 эт., г.Москва, центр. Тел.:
8 (905) 5576330
1-комнатную квартиру, 44/19,7/10,9
кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомольский,
д.61. Тел.: 8 (909) 6862212
1-комнатную квартиру в новостройке,
ул.Центральная, 6/6. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1
млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру в новом доме без
отделки, 4/5 кирп. Тел.: 8 (916) 2937523
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65, 5/5, 64.2/21/13.8/12.8
кв.м. Тел.: 8 (909) 6862212
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
д.19, 1/5. Тел.: 8 (905) 7679587
новую 2-комнатную квартиру в жилом
комплексе по адресу: Комсомольский пер.,
д. 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном
доме, 60,4/18+23,5 кв.м., кухня-гостиная, с/у раздельный, утепленная лоджия
со стеклопакетами, евроремонт, кухня с
импорт. быт. техникой (BOSH), имп. сантехника. Узаконенная перепланировка.
Свободна, никто не проживал. Документы
готовы к сделке, 4,2 млн.руб, торг. Срочно.
Тел.:8 (925) 8554518, Жанна
2-комнатные квартиры в новостройке,
ул.Центральная, 4/6 и 5/6. Тел.: 8 (905)
7679587
2-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.:
8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру от собственника
по ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (915) 1357959,
Виталий
3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, д.5, 5-6 этаж, S – 111.7 кв.м., кухня
10 кв.м., 2 с/у, 2 лоджии + терраса (7.7
кв.м.), выполнена отделка, установлена
сантехника. Собственник. Цена 6200000
руб., возможен торг при осмотре. Тел.:
8 (916) 5247401
3-комнатную квартиру, 3 этаж, г.Бронницы,
ул.Московская, д.92. Тел.: 8 (925) 8963009
3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
2 этаж. Тел.: 8 (916) 4342940
или меняю 3-комнатную квартиру, 2
этаж. Тел.: 8 (916) 6123305
5-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкрн. “Марьинский”, д.5, два уровня, общ.
пл. 137.2 кв.м., жилая 85 кв.м., кухня 10.6
кв.м., 2 лоджии, 3 с/у, без отделки, в собственности, цена 6650000 руб. Тел.: 8 (962)
9906050, Елена
д о м 8 0 к в . м . в г. Б р о н н и ц ы ,
ул.Полевая, участок 16 соток. Свет, газ,
водопровод, канализация, отопление.
Тел.: 8 (916) 1128407, Олег Олегович
полдома 42 кв.м., 5.4 сотки земли,
свет, газ, без коммуникаций. Тел.: 8 (926)
6686522

НОВОСТИ
1/2 дома, 8 соток в г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 2803884
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926)
1421873
дачный дом-баня с участком земли 10
соток, с двух сторон участка лес. Участок
огорожен, газон, цветы. По участку разведены вода и эл-во, дом деревянный, 36
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км
от центра г.Бронницы, 400 м от реки Москвы.
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина
участок 6 соток, 1-ый км, поворот на
Малино, СНТ “Отдых”. Тел.: 8 (915) 3566624,
Ольга, 8 (917) 5794589, Александр
участок 12 соток с летним домиком в
д.Пушкино. Тел.: 8 (926) 1421873
участок 12 соток в д.Дьяково, свет подведен. Тел.: 8 (926) 1421873
участок 15 соток, ПМЖ, п.Никоновское,
рядом лес, река. Тел.: 8 (925) 8509805
земельный участок 30 соток в
д.Натальино с домом. ПМЖ. Документы
готовы. Срочно. Тел.: 8 (916) 8050429
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (968) 8974980
новый гараж в ГСК “Мотор”. Тел.:
8 (916) 1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1383170
гараж в ГСК “Мотор”, 500 тыс.руб. Тел.:
8 (903) 2223492
гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным
погребом. Тел.: 8 (905) 5318538, 8 (496)
46 65625
гараж в ГСК-4 “Рубин”, 6х4 м., смотровая яма, подвал, стены кирпичн., 310 тыс.
руб. Тел.: 8 (903) 1339142
гараж в “Совхозе”: свет, смотровая
яма, погреб, полностью оформлен. Тел.:
8 (916) 6608014
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
торговая площадь (здание магазина), общая площадь 37 кв.м. Тел.:
8 (915) 4913212, 8 (916) 4117017
а/м “Москвич-214100” “Святогор”, черный, 1999 г.в. Тел.: 8 (916) 5678929
а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., 1.6 л.,
механика. Тел.: 8 (910) 4665913, Марина
а/м “Опель-Астра”, 2003 г.в., 1.4 л., механика. Тел.: 8 (916) 5532755, Николай
системный блок intel Core2 Quad Q8400
(4 ядра)/2Gb/160 Gb/DVD-RW Teac/Asus
EN6600/Aventv. Недоро. Тел.: 8 (915)
4669279
блок питания компьютера FSP500-60
EPN (80), новый, 1400 руб. Тел.: 8 (915)
4669279
компьютерный стол. Тел.: 8 (916)
6123305
кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915)
1349597

№11 (983)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)
за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
дверь метал. производство Китай –
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.:
8 (916) 7167960
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
6718044
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
жилье в г.Бронницы до 500000 руб. Тел.:
8 (905) 7679587
СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
1-комнатную квартиру (славянам),
ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (926) 5906787
1-комнатную квартиру на длительный
срок русской семье. Тел.: 8 (926) 2646476
2-комнатную квартиру гражданам РФ,
мебель, техника. Тел.: 8 (496) 46 67645
2-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (929) 5824705
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
6012042
гараж в ГСК “Рубин”, мкрн “Марьинский”.
Тел.: 8 (903) 2223172, 8 (915) 2221552
ТРЕБУЮТСЯ
менеджер по продажам косметики.
Тел.: 8 (916) 6012042
продавец на новый рынок. График
работы с 9.00 до 16.00. Тел.: 8 (926)
9707077
продавец в магазин мебели, муж. или
жен. до 35 лет. Тел.: 8 (926) 1097252
организации требуется мужчина на
должность оператора установки. Тел.:
8 (903) 1157676
продавцы-кассиры; управляющий
фирмы (мужчина, 30-50 лет, в/о). Тел.:
8 (496) 46 61448, 8 (916) 9819916
УСЛУГИ
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
выдающийся вокальный дует на

На правах рекламы
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Ваш праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров, ноутбуков, в
т.ч. сложный. Обслуживание организаций и частных лиц. Выезд. Тел.: 8 (925)
8674740
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия. Диагностика
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496)
4423236
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
отделка и ремонт квартир недорого.
Тел.: 8 (925) 8963009
квалифицированный маляр выполнит
отделочные работы. Не посредник. Тел.:
8 (925) 3655882, Ирина
выполню работы по укладке плитки,
ламината. Установка сантехники. Тел.:
8 (926) 6251913, Василий
сантехник. Тел.: 8 (985) 2008108
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
обрезка плодовых деревьев. Агроном.
Тел.: 8 (916) 5062094
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”, грузчики, недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653

Магазин “Кавалер”
предлагает

мужские джинсы, барсеткИ,
кожаные куртки, ремни от
лучших производителей
Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)

НОВОСТИ
сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929)
9944029
няни или сиделки. Тел.: 8 (903)
7574875
ОТДАМ
в заботливые руки пушистого щенка–мальчика.
Щенок Тюфтель –5 мес. Окрас – бело-рыжий, пушистый, с хорошей подшерсткой, отлично подойдет в
качестве охранника в свой
дом. Привит, здоров, уже
знает несколько команд, вет. паспорт
есть. Телефоны: 8 (903) 5166576 или
8 (926) 9988501
в хорошие
руки щенков,
возраст 2 мес.
Будут среднего
размера. Мать
погибла.
Тел.: 8 (915) 1291669
УТЕРЯН
утерян телефон NOKIA, в поликлиннике
у кабинета ЛОРа. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (915) 1291669
ОБРАЗОВАНИЕ
английский язык. Тел.: 8 (926) 4198323
уроки немецкого языка. Тел.: 8 (916)
3159398
репетиторство. Физика. Подготовка к
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
БЛАГОДАРНОСТЬ
искренне благодарю отдел ЖКХ администрации г.Бронницы в лице А.И.Сикула
и А.И.Сорокина за организацию вывоза
снега с участка.
Ветеран войны и здравоохранения
Филатова В.А.

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов
• Быстрое вытрезвление
Требуется
• Выведение из запоя
МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327
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Сердечно поздравляем
Надежду Петровну
САЗЫКИНУ с Днем
рождения! От всей души
желаем Вам новых замечательных
произведений, больших творческих
успехов, многочисленных персональных
выставок, самых престижных дипломов
и почетных грамот! Пусть будет
долгим и плодотворным Ваш трудовой
век! Пусть не будет проблем со
здоровьем, пусть согревают
Вас почет и уважение многих
бронничан!
БНТВшники
Поздравляем с 80-летием
Куранову Валентину
Васильевну! Сегодня тебе 80,
но цифре ты не верь, а верь тропе
за приоткрытой дверью, не будет в
жизни грусти, печали и потерь, для
этого лишь в счастье ты поверь.
Муж, дети, внуки, правнук

18 и 19 марта
с 10 до 20 часов

в КДЦ “Бронницы”

выставкапродажа

женских
костюмов
(пр-во г.Брест, Беларусь)

Весенне-летняя коллекция!

21 марта
с 9 до 18 часов
в КДЦ “Бронницы”
выставка-продажа

женские
костюмы

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

юбки, брюки,
блузки
от элитных фабрик Беларуси
(гг.Брест, Минск)

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Доступные цены

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464–4405

На правах рекламы

НОВОСТИ
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02

автоворы
не унимаются

6 марта в дежурную часть поступило сообщение от гр.В.
Поздно ночью у него угнали личную машину ВАЗ-2110, 2006 г.в.,
которая была припаркована у жилого дома на ул.Москворецкой.
По данному факту проводится проверка.
7 марта в Бронницкий горотдел полиции с заявлением обратился гр. К. В его автомашину УАЗ, припаркованную также у жилого
дома на ул.Советской, проникли неизвестные лица и похитили
компрессор. Сумма ущерба составляет 2000 рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.1 “Кража”.
11 марта в дежурную часть опять поступило заявление о краже
из автомобиля. На этот раз автоворы промышляли в Кирпичном
проезде. Из “Хендая” похитили шуруповерт, стоимостью 2500
рублей. Об этом полицейским сообщил хозяин машины гр.Г. Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.1.
12 марта автоворы орудовали уже в д.Чулково, в этот раз им
повезло гораздо больше. Из салона “Хонды-цивик” они похитили
кошелек с деньгами, в котором было 20 тысяч рублей. Уважаемые автовладельцы, сотрудники полиции в который раз обращаются к вам!
Не оставляйте в багажнике и в салоне автомобиля ценные вещи!
В этот же день в д.Каменное Тяжино неизвестные лица проникли в дом заявительницы гр. М. и похитили норковую шубу, а
также золотые украшения. Сумма ущерба составляет 200 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 “Кража”.
А еще в этот день на рынке в микрорайоне “Новые дома” в
вагончике был обнаружен труп рабочего из Таджикистана с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное
дело по ст.105 “Убийство”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Турцентр “Лествица” предлагает

№11 (983)

Наружная реклама

Тел.: 8 (496) 466-85-52
Тел.: 8 (496) 464-46-05
Турцентр “Лествица” предлагает
отдых в Крыму летом
ТОК “Евпатория” -10600 руб; пансионат “Бригантина”-16400 руб.; санаторий
“Утес” -19800 руб.; стоимость на 1 человека за 10,12 дней.
Адрес: г. Бронницы, Комсомольский пер., д.53
(ювелирный завод) Тел.8(496) 46-68-210

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый
номер завершается в среду в 13.00

С 20 по 23 марта
с 9 до 20 часов

отдых в Египте на март

в КДЦ “Бронницы” состоится

3*-от 31600 руб.; 4*-от 33000 руб.;
5*-от 35200 руб.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

стоимость дана на 2 человека, за 8 дней
Адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер, д.53
(ювелирный завод)

Тел.: 8 (916) 933-62-70

17 и 18 марта
в КДЦ “Бронницы”

выставка-продажа

Ульяновской обуви,

а также мужские костюмы, джемпера,
куртки, пальто
(пр-во г.Ульяновск, фабрика “Элегант”)

Ждем Вас с 10 до 19 часов

МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
В ассортименте: пальто от 1000 рублей,
мутон от 8100 рублей, норка от 29900 рублей,
головные уборы.

Скидки и подарки!
Рассрочка! Кредит!
Сами производим и продаем!
(г.Москва)

На правах рекламы
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