
Дорогие бронничане! 
Уважаемые участники Великой Отечественной 

вой ны, труженики тыла, ветераны Вооруженных 
Сил, военнослужащие Бронницкого гарнизона! 
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Ни одна праздничная дата в 
нашем календаре не дает такого 
потрясающего ощущения един-
ства живых и павших, как 9 мая!

«Почтовый ящик» на стр. 3

Пуля насквозь пробила легкое, и 
он, захлебываясь кровью, упал, 
как подкошенный, и остался ле-
жать на поле боя среди убитых.
«Почетные бронничане» на стр. 4-5

Преподаватель истории и обще-
ствознания гимназии Н.В.БЫКО-
ВА без малого два десятилетия 
успешно трудится в нашем городе.
«Профессия – Учитель» на стр. 11 

В Люберцах прошла областная 
олимпиада учащихся по изби-
рательному законодательству. 
Победили студенты МОГАДК.

Подробности на стр. 6

9 мая мы будем отмечать 71-ю годовщину Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией. Этот майский праздник близок и дорог 
каждой бронницкой семье. Ведь жители нашего города, как и весь советский 
народ, внесли свой весомый вклад в разгром врага. С оружием в руках на защиту 
своей Родины встали более полутора тысяч наших земляков, а те, кто остался 
в тылу, своим самоотверженным трудом приближали разгром врага. 

В Бронницах помнят о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независи-
мость страны, воздают почести всем защитникам России, всему военному 
поколению горожан. Свидетельством тому – живые цветы и венки у Вечного 
огня, у мемориала павшим воинам, у памятника матерям и вдовам защитни-
ков Отечества, а также мероприятия и проекты, которые мы реализуем к 
празднику Победы. 

Уже более семи десятилетий отделяют нас от «грозовых сороковых». Все 
меньше фронтовиков и тружеников тыла остается сегодня с нами. Будем рады, 
если те, у кого есть силы и здоровье, придут 9 мая к городскому мемориалу и вместе 
со всеми почтят память наших земляков, павших на полях сражений. Сохранить 
память о великом подвиге народа – наш общий долг! На героических примерах 
старших поколений мы должны воспитывать достойную молодую смену, растить 
настоящих патриотов и защитников России, способных противостоять любым 
попыткам возродить фашизм. 

Накануне 9 мая поздравляю всех бронничан с праздником Победы! Желаю 
всем мира, здоровья, счастья и благополучия! Вечная слава тем, кто защитил 
нашу страну от порабощения и уничтожения, кто освободил миллионы людей 
от коричневой чумы, кто дал нам, жителям XXI века, возможность жить и 
трудиться в свободном, независимом государстве!

В.В.НЕВОЛИН,  глава города Бронницы

На фронтах Великой Отечествен-
ной воевало более полутора тысяч 
жителей Бронницкого района. Свы-
ше трети из них навсегда остались 
на полях сражений. Наши земляки 
участвовали во всех крупнейших во-
енных операциях, во всех родах войск 
и внесли достойный вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков. А 
общая цена нашей Победы в 1945-м 
неизмеримо велика – это миллионы 
сгоревших в пламени войны жизней, 
поломанных судеб, тысячи разрушен-
ных городов и сел. Ни один народ в 
мире не испытал такого неизмери-
мого горя, как наш. Ни одна россий-
ская семья не осталась в стороне, у 
каждой – свои горькие потери, свой 
скорбный счет к войне. 

И для большинства коренных жи-
телей Бронниц День Победы имеет 
семейный, родственный смысл, а 
собираются у Вечного огня не просто 
прохожие люди, а дети, внуки и прав-
нуки тех, кто отстоял нашу Родину... 
Очень хочется надеяться на то, что и 
в этот раз вместе со всеми к пламени 
Вечного огня придут и самые главные 
участники празднования – ветераны 
войны и труженики тыла. Их присут-
ствие на празднике – живая связь 
времен, живое напоминание о Побе-
де. Дай бог им здоровья, чтобы они 
как можно дольше находились с нами! 

В эти майские дни в городе полным 
ходом идет подготовка к праздно-
ванию знаменательной даты. О том, 
какие праздничные мероприятия ждут 
бронничан, проинформировал на-
чальник отдела культуры администра-
ции г.о. Бронницы Ришат Рогожников. 
Он сообщил, что при формировании 

плана праздничных мероприятий и 
торжеств оргкомитет руководство-
вался информационно-методиче-
скими рекомендациями министерств 
культуры РФ и МО. Губернатором 
А.Ю.Воробьевым утверждена эмбле-
ма праздника, его логотип и формат 
проведения наиболее значимых 
праздничных проектов. 

- 9 мая в 11.00 часов состоится 
торжественный митинг и возложе-
ние венков и цветов к мемориалу 
воинской славы, в котором примут 
участие представители городских 
предприятий и организаций города, 
ветераны войны и труда, а также все 
желающие бронничане, – отметил 
Р.Рогожников. – Также проводится 
организация патриотических акций 
и «сквозных» федеральных проектов, 
рекомендованных к реализации в ка-
ждом муниципальном образовании. 
Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка», которой уже 11 лет, про-
ходит с начала мая по 9 мая во всех 
регионах страны. Пройдет она и в 
Бронницах. Проект «Вспомним всех 
поименно» определит содержание 
митинга – концерта, на котором будут 
озвучены имена погибших земляков. 
У нас в городе не вернулись с войны 
557 человек. Проект будет реализован 
22 июня в День памяти и скорби. Уже 
во второй раз в Бронницах пройдет 
акция «Бессмертный полк» – шествие 
с портретами родственников – фрон-
товиков. На сегодняшний день библи-
отеками города ведется работа по 
изготовлению фотографий. Уверен, 
что мы сможем удовлетворить все 
заявки горожан. 

БРОННИЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

(Окончание на 2-й стр.)

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА  
ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

11.00 Митинг, торжественное шествие и возло-
жение цветов к Вечному огню и Обелиску 
воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны (пл. Тимофеева)

15.00 Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» (ул.Советская)

18.00 Праздничный концерт «Нам завещаны 
память и  слава» с участием звезд россий-
ской эстрады и творческих коллективов 
города (прогулочная зона оз.Бельское).

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 мая самые активные горожане, как всегда, соберутся на площади 
им. Тимофеева, у городского мемориала воинам-бронничанам, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Соберутся, чтобы 
отметить здесь 71-ю годовщину Великой Победы и воздать почести 
всем тем, кто в суровую годину испытаний с оружием в руках отстоял 
свободу и независимость нашей Родины.
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ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ
На заседании Московской областной думы 28 апреля подмосков-

ным городам: Верея (Наро-Фоминский район), Клин и Серпухов, а 
также поселку Дорохово (Рузский район), селу Молоди (Чеховский 
район) и деревне Нефедьево (Красногорский район) – присвоено 
звание «Населенный пункт воинской доблести».

С таким предложением к губернатору Московской области обратились 
советы депутатов данных населенных пунктов, поясняется в материале. 
По словам начальника Главного управления территориальной полити-
ки Московской области Александра Костомарова, которые цитирует 
пресс-служба, были  рассмотрены архивные материалы, на основании 
которых подготовлены законопроекты о присвоении населенным пунктам 
почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

В апреле 2015 года Мособлдума приняла закон, в соответствии с кото-
рым муниципальным образованиям, где во время Великой Отечественной 
войны проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники 
Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, присваива-
ется звание «Населенный пункт воинской доблести». Это звание первыми 
получили города Истра, Кашира и Солнечногорск.

Корр «БН»

ЗАРПЛАТЫ МЛАДШЕГО  
МЕДПЕРСОНАЛА ВЫРАСТУТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе высту-
пления в эфире телеканала «360, сообщил о принятом 26 апреля 
на заседании правительства МО о решении предусмотреть в реги-
ональном бюджете необходимые средства на повышение с 1 мая 
заработных плат младшему медицинскому персоналу. 

«Всего в здравоохранении у нас работают 116 тысяч человек. Младшее 
звено – самое обделенное. Это санитары и санитарки, фельдшеры, мед-
братья, это те, кто выполняет очень непростую работу. Зарплаты низкие, 
поэтому в рамках выполнения Указа Президента, с 1 мая мы повышаем 
заработную плату младшего медперсонала на 30%, а с 1 сентября еще на 
30%», – сказал губернатор. 

Необходимо отметить, что с 1 мая также будет повышен размер за-
работной платы работникам социальной сферы на 15%. Кроме этого, с 
1 сентября планируется повышение заработных плат врачам, учителям, 
воспитателям и работникам культуры. 

Андрей Воробьев также напомнил, что в настоящее время реализуется 
комплекс мероприятий, направленный на устранение дефицита кадров в 
медицинских учреждениях Подмосковья. 

«Самые дефицитные специальности – это педиатры, терапевты, врачи 
скорой помощи и анестезиологи. У каждого мунципалитета есть дорожная 
карта, и каждый глава вместе с министром здравоохранения и во главе с 
Губернатором отвечает за то, чтобы каждый год в Подмосковье приходили 
новые врачи. В прошлом году мы смогли привлечь 1,5 тысячи человек. В 
этом году стоит задача привлечь еще 2 тысячи человек». 

Корр «БН»

ГУБЕРНАТОР ОСМОТРЕЛ НОВОСТРОЙКУ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел стро-

ительство родильного дома в Раменском.
«Старый роддом сгорел семь лет назад, поэтому скоро раменские 

женщины будут рожать в хороших условиях. Каждой роженице в новом 
роддоме будет предоставлена отдельная палата, оборудованная душем, 
туалетом. Также в новом роддоме будет женская консультация на 250 по-
сещений в смену, большая гинекология. Кроме того, будут проводиться 
сложные операции. Стоимость строительства роддома составляет порядка 
2 миллиардов рублей», – сказал губернатору главный врач роддома Борис 
Марченко.

По словам застройщика, родильный дом планируется сдать в эксплу-
атацию уже в сентябре 2016 года. 

РИАМО

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
Информационные встречи по вопросам Премии «Наше Подмо-

сковье» пройдут в муниципалитетах области в течение следующего 
месяца.

С целью обеспечить максимально полное представление о Премии 
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» у жителей регио-
на в течение всего мая в области будут организованы информационные 
встречи, на которых жители смогут задать все интересующие их вопросы.

Муниципальные кураторы премии расскажут об особенностях этого 
года, проинструктируют о подаче заявок.

Номинаций по-прежнему остается 10. Первые призовые места получат 
премию в размере 300 000 рублей. Победители вторых мест – по 150 000 
рублей. Их будет 27 в каждой номинации. И лауреаты третьих мест – по 
50 000 рублей, где в каждой номинации 271 победитель.

Для того, чтобы любой житель мог получить любую консультацию и 
помощь, в каждом муниципалитете будут работать «Пункты помощи». 

Также в этом году продолжится практика презентаций проектов и под-
тверждение авторства проекта в муниципалитете. Тот, кто по различным 
причинам не сможет в назначенный день прийти на защиту проекта, сможет 
это сделать в ДПМО в сентябре.

Начальник Главного управления социальных коммуникаций Ирина Пле-
щева: «В Премии уже который год неизменными остаются два условия. И 
их, наверное, можно назвать основными. Проекты должны быть поданы 
только жителями Московской области, и проекты должны быть уже реали-
зованы, либо находиться в стадии реализации. Сфера деятельности может 
быть любой. В этом плане номинации охватывают практически все сферы 
общественной и социально-значимой деятельности».

Главное управление социальных коммуникаций  
Московской области

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Ришат Фаритович также сообщил, 
что 9 мая на эстраде в прогулочной 
зоне оз. Бельского будет развернута 
полевая кухня. Кроме того, горожан 
ждет большая концертная программа 
с участием бронницких артистов и 
звезд Российской эстрады. В нынеш-
нем году концерт начнется в 18 часов 
и завершится в 21.00 час. Накануне 
празднования Великой Победы 5 мая 
в Центральной городской библиотеке 
семейного чтения состоится видео 
-урок для начальных и средних клас-
сов «Сражались за Россию земляки». 
А 6 мая в15.00 в КДЦ «Бронницы» 
пройдет торжественное собрание и 
праздничный концерт, после которо-
го состоится музыкальный флешмоб 
на центральной площади города, где 
ветераны войны и молодое поколение 
исполнят песню «День Победы». 7 мая 
в рамках проекта губернатора МО 
«Наследники Победы» в эфир «Брон-
ницких новостей» выйдет очередная 
передача, подготовленная совместно 
с городской Общественной палатой, 
Также с МЦ «Алиби» будет продолжена 
работа над телевизионным проектом 
«Потомки Победителей». 

О том, как участвует в подготовке к 
празднованию Дня Победы ветеран-
ская общественность города, сообщи-
ла председатель г. Бронницы Совета 
ветеранов Нина Корнеева:

 – Советом ветеранов был разра-
ботан план мероприятий к 9 мая. Его 
подготовка началась еще в феврале 
т.г. По школам был объявлен конкурс 
«На лучшее знание истории ВОВ». В 
апреле он завершился, и с 4 по 6 мая 
на торжественных линейках будут 
объявлены победители. Всего у нас в 
трех школах 16 победителей от Совета 
ветеранов и благодарственные письма 
учителям, которые организовывали 
эту работу. Традиционно проводится 
встреча ветеранов ВОВ, участников 
трудового фронта с обучающимися в 
МОУ и молодежью города.

Н.Корнеева также добавила, что 
Совет ветеранов занимается сбором, 
материалов о неизвестных семьях 
участников ВОВ для опубликования в 
газете «Бронницкие новости». Накануне 
празднования Дня Победы, 27 апреля 
будет проведена экскурсия в г.Черного-
ловку в военно-технический музей От-
ечественной войны. Кроме того, будут 
обследованы жилищно-коммунальные 
условия ветеранов ВОВ и оказана по-
мощь. В торжественных мероприятиях 
на Красной площади 9 мая примут уча-
стие ветераны ВОВ – Владимир и Ольга 
Кривенко и Вениамин Фролов.

Общегородские торжества в честь 
Дня Победы всегда многолюдны. Поэ-
тому здесь очень важны их четкая орга-
низации и организованное проведение. 
О том, какие меры для этого намечены и 
предпринимаются, проинформировал 

начальник территориальной безопас-
ности и информационных технологий 
администрации города Николай По-
ловинкин:

- В целях безопасности обеспе-
чения общественной безопасности и 
антитеррористической защищенно-
сти праздничных мероприятий 9 мая 
администрация города подготовила 
постановление «Об организации без-
опасного проведения праздничных 
мероприятий в г.Бронницы 9 мая. 
Согласно этому постановлению утвер-
ждена схема организации дорожного 
движения транспорта в центральной 
части г.Бронницы при проведении 
массовых мероприятий. Бронниц-
кому отделу полиции, 6 батальону 2 
полка ДПС (южный) рекомендовано 
совместно с ОГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России 
«Раменское» выделить с 9.00 часов 
9 мая до окончания мероприятий 
необходимое количество сотрудни-
ков полиции для обеспечения обще-
ственной безопасности и организации 
дорожного движения. 6-му батальону 
необходимо будет закрыть проезд 
автомобильного транспорта по ул.
Советской (от ул. Конюшенной до 
переулка Почтамтский) с 9 час.30 мин. 
до окончания праздничных меропри-
ятий. Основная задача – обеспечить 
безопасную организацию дорожного 
движения и беспрепятственный про-
ход пешеходов в период проведения 
праздничных мероприятий на пл.Ти-
мофеева. Дорожным инспекторам 
также поручено исключить несанкци-
онированную парковку автомобиль-
ного транспорта вблизи проведения 
массовых мероприятий.  Проезд 
автомобильного транспорта к Бель-
скому по Пожарному переулку будет 
осуществляться по пропускам.

Кроме того, Половинкин отметил, 
что необходимо обеспечить без-
опасную организацию дорожного 
движения и беспрепятственный про-
ход пешеходов в период проведения 
праздничных мероприятий по пере-
улку Больничный и ул.Красной. Реко-
мендовать ООО «АвтоНик» совместно 
с «ЕДДС-112» г.Бронницы при выяв-
лении 9 мая брошенных автомоби-
лей на маршрутах, по которым будут 
проходить праздничные мероприятия, 
произвести их передислокацию в рай-
он ЖЭУ №2.

Бронницкой автоколонне №1417 
было рекомендовано осуществлять 
перевозку населения города 9 мая по 
дополнительно разработанным марш-
рутам в соответствии с утвержденной 
схемой движения транспорта с 9.00 
часов до окончания мероприятий. 
Бронницкой городской больнице и 127-
й пожарной части поручено обеспечить 
дежурство в период проведения празд-
ничных мероприятий.

Светлана РАХМАНОВА

БРОННИЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

29 апреля 6-й батальон ДПС про-
вёл акцию «Пешеходный переход».

- С 20 по 30 апреля 2016 г. проходила  
профилактическая акция «Пешеходный 
переход», - рассказал инспектор по 
пропаганде 6-го батальона 2 полка ДПС 
(южный)Александр Костюков, - она на-
правлена на снижение количества ДТП 
с участием пешеходов.

По вине водителей в первом кварта-
ле 2016 года произошло 66 ДТП, в кото-
рых погибло 16 человек и 78 получили 
травмы различной степени тяжести.

На территории обслуживания 6 
батальона с начала года произошло 
9 ДТП с наездом на пешеходов на 

переходах. 5 человек погибли и 4 по-
лучили ранения, из них двое детей 9 
и 17 лет. Все 9 наездов произошли по 
вине водителей.

Уважаемые водители! Проявляйте 
уважение ко всем участникам дорож-
ного движения, в частности к пешехо-
дам. Пропускайте их на пешеходных 
переходах. 

Уважаемые пешеходы, обращаемся 
также и к вам. Выходите на переход 
только убедившись в полной безопас-
ности. В темное время суток обяза-
тельно используйте светоотражающие 
элементы — фликеры.

Ксения КОРНЕЕВА

ОСТОРОЖНО: ЗЕБРА!
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

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

Эдуарда Сергеевича хорошо зна-
ют в нашем городе. Он более 60 лет 
трудился на 38-м опытном заводе. 
Оттуда и ушел на заслуженный от-
дых. В апреле 1943 года в возрасте 
13 лет Э.Грибков поступил на работу 
на Бронницкую машинно-тракторную 
станцию. Начинал прицепщиком, а за-
тем освоил трактор и до конца войны 
не покидал его. С этого дня и началась 
его трудовая деятельность, которая 
исчисляется 67 годами.

- Мой отец во время войны работал 
директором Бронницкой МТС, у него 
была броня от призыва в ряды Крас-
ной Армии, и он не попал на фронт, 
– вспоминает ветеран. – Мама была 
акушеркой, имела инвалидность, и ее 
как медицинского работника также на 
фронт не отправили. Нас было трое 
сыновей в семье: Альберт – старший, 
я – средний и мой младший брат Дми-
трий – 1939 года рождения. Жили мы 
в д. Старниково в 12 км от Бронниц. 
В январе 1943 года на фронт был 
призван старший брат Альберт – вы-
пускник «красной школы», а в декабре, 
спустя почти год, он погиб в боях в 
Псковской области. Ему было всего 
18 лет.

Эдуард Сергеевич вспоминает, 
как во время войны от зари до зари 

работал на посевной. Их, тринадца-
тилетних пацанов, в округе называли 
«мужиками». Так же, с рассветом, 
выходили в поле девушки и женщи-
ны и трудились дотемна. Работать 
по ночам было не только тяжело, но 
и страшно, буквально в считанных 
километрах был лес, а рядом – овраг. 

После войны Э.Грибков работал на 
38-м опытном заводе. В 1949 году был 
призван в армию. Службу проходил 
на первом Балтийском флоте, стал 
курсантом военно-морского училища, 
получил профессию радиолокаторщи-
ка. Четыре года он отдал Балтфлоту. 
По окончании службы вернулся в 
Бронницы на родной завод и прошел 
путь от электромонтажника до стар-
шего мастера, в этой должности он 
проработал 62 года.

В настоящее время Эдуард Серге-
евич – вдовец. Он прожил в счастли-
вом браке со своей супругой Ниной 
Викторовной почти 50 лет. Воспитали 
двух дочерей. Он – замечательный 
дед и прадед. Сегодня рядом с ним 
внучка – Елена, которая заботится о 
своем дедушке. У внучки два высших 
образования, она – преподаватель 
английского языка в МОГАДК. Дед 
является примером не только для нее, 
но и для всей большой семьи.

Завершая встречу, ветеран труда 
поздравил бронничан с предстоящим 
праздником.

- День Великой Победы занимает 
особое место в жизни нашей страны 
и по-своему дорог каждой семье, – 
сказал Эдуард Сергеевич.- Хочется, 
чтобы страна наша еще больше рас-
цветала, чтобы не было войн. Пусть 
наши дети, внуки и правнуки растут 
здоровыми, живут в мире и радости. 
С наступающим праздником! 

Светлана РАХМАНОВА

ОН ТРУДИЛСЯ  
ДЛЯ ФРОНТА

Ни один день не дает такого потря-
сающего ощущения единства живых и 
павших, как 9 мая! Они все остались в 
своем страшном прошлом, их унесла 
самая кровопролитная война ХХ века. 
А мы, живые, опять и опять будем при-
ходить к ним. Мы – это их уже давно 
постаревшие дети, взрослые внуки, 
правнуки и юные пра-правнуки...

Снова иду к Вечному огню мимо 
скорбного гранита с их именами, 
читаю эти имена здесь, в Бронницах. 
А, может быть, сейчас в городе Керчь 
кто-то читает на памятнике фамилию 
моего деда, погибшего за этот город? 
Размышляя, пытаюсь представить 
последний день его жизни: 14 мая 
1942 года. Он – майор, начальник бое-
питания полка, танкист. Каждый день 
сам лично проверял наличие горючего 
и боекомплектов для каждого танка. 
Ведь от этого в бою зависела жизнь 
каждого танкиста. И не успокаивался, 
пока сам не убеждался в том, что всё 
нормально: и горючее, и боекомплек-
ты есть в каждой «тридцатьчетверке». 

И вдруг приказ – наступать вместе 
с пехотой! И это на открытой мест-
ности, где каждый солдат, каждый 
танк – отличные мишени! Немцы тог-
да открыли шквальный огонь. Какое 
там наступление танков с пехотой?! 
Голову нельзя было поднять! Сколько 
же полегло тогда наших бойцов-пехо-
тинцев! Сколько ребят заживо сгорело 
в подбитых танках! И всё это у него на 
глазах – гибли в основном мальчишки, 
которым по 17-20 лет, еще совсем 
не жившие, не любившие... И тогда 
он скомандовал: «Слушай мой по-

следний приказ: отступать! Уцелеть, 
выжить и дойти до Берлина! Я ваш 
отход прикрою. Я своё пожил..» И 
впервые, вопреки воинскому Уставу, 
танкисты стали возражать своему 
командиру... Но он настоял: «Если 
я, действительно, признанный вами 
командир, вы должны выполнить этот 
приказ. Повторяю: отступать, выжить 
и победить!»

Он прикрывал их до последнего. 
Пока осколок вражеского снаряда не 
оборвал его жизнь... Деду тогда было 
всего – 38! 

А много молодых ребят, тогда от-
ступив, остались в живых. Выжили и 
победили. Иные даже не были ранены, 
что во время таких боев – редкость. 
Они-то и рассказали бабушке уже 
после войны, как погиб её супруг. 
«Видать, по-отцовски любил нас Алек-
сей Гаврилович и очень хотел, чтобы 
мы дожили до Победы и вернулись 
к своим родным», – говорили они, 
вспоминая последний дедов приказ 
и его последний бой. 

...Прошли десятилетия. 16 марта 
2014 года состоялся исторический 
референдум в Крыму. Он снова вошел 
в состав России. И, что удивительно, 
произошло это в день рождения моего 
деда – доблестного защитника и Кры-
ма, и России, тогда еще огромного 
Советского Союза. 

Светлая Память им всем: бронни-
чанам, керченцам, севастопольцам, 
ленинградцам, москвичам... Всем-
всем, не увидевшим Победу, но не 
позволившим врагу победить!

Вера ЛАЙНЕ 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ

Уважаемые земляки – ветераны 
Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил, труженики 
тыла, солдатские вдовы и род-
ственники павших воинов! 

9 мая мы будем отмечать 71-ю 
годовщину Великой Победы. Огром-
ную цену заплатила наша страна за 
этот великий и скорбный праздник. 
В пожаре войны погибли, были 
ранены и изувечены миллионы со-
ветских граждан, миллионы женщин 
стали вдовами, миллионы детей – 
сиротами. В послевоенных в руинах 
и пепелищах лежали многие наши 
города и села, заводы и фабрики... 
Не обошла самая страшная тра-
гедия ХХ века и наши маленькие 
Бронницы. 

«Война… Написал слово и ужас-
нулся, даже дрожь пробежала по 
телу. А в сердцах старшего поколения 
это слово – неизлечимая рана. Это 
несбывшиеся мечты, утраченные 
надежды на счастливую жизнь. Это 
последнее пожатие руки, последний 
поцелуй, последний взгляд близкого 
человека. Это лютый холод, жуткий 
голод, кровь и смерть. Это страш-
но!» – так начинает своё сочинение о 
войне ученик 6 «Г» класса гимназии 
Данила Костюнин.

Что знают о той войне наши внуки 
и правнуки, живущие в 21 веке? А они 
должны знать! Должно же быть в душе 
каждого человека нечто бесспорное, 
Святое. И это бесспорное, Святое – 
победа нашего народа в страшной 
войне. Уважение к каждому, кто 
воевал, кто участвовал в победе. И 
вечная память о тех, кто в муках погиб 
за Родину.

557 бронничан не вернулись 
домой с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Для нашего, тогда 
маленького, города это много. Их 
фамилии написаны на плитах мемо-
риала павшим героям. Их воинская 
доблесть должна стать примером 
для нынешних поколений, а память о 
них – святым понятием для всех нас. 

Татьяна Федоровна Дрожжина 
проводила на фронт пятерых сыно-
вей, четверо из них не вернулись 
(Алексей и Иван пропали без вести), 
Евдокия Владимировна Ксенофон-
това проводила четырех сыновей, 
двое из них (Алексей и Леонид) не 
вернулись. Сведения о Леониде 
Васильевиче и Алексее Васильевиче 
Ксенофонтовых были обнаружены 
только в 2014 году. Мать так и не уз-
нала, как погибли и где похоронены 
её сыновья. У Евдокии Ивановны На-
заровой в действующую армию ушли 
пятеро сыновей, Юрий Назаров пал 
смертью храбрых в бою.

Сыны защищали Родину, выполняя 
наказ своих отцов и матерей: «Крепче 
и беспощаднее бейте подлых мер-
завцев – германских фашистов, не 
давайте им покоя ни днем, ни ночью» 
(М.М.Илюхин и Е.М.Илюхина). Таких 
семей в г.Бронницы, проводивших на 
фронт отцов, сыновей, дочерей, было 
48. И у каждой своя история, которую 
забыть мы не имеем права.

Сердечно поздравляем ныне здрав-
ствующих фронтовиков, партизан, бло-
кадников, узников нацистских концла-
герей, тружеников тыла, всех горожан 
с Днем Победы! Желаем всем мира, 
здоровья, счастья и благополучия! 

Совет ветеранов г.Бронницы

ЧЕРЕЗ ГОДА, 
ЧЕРЕЗ ВЕКА 

ПОМНИТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной 

со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
День Победы – самый главный праздник России. Праздник силы и досто-

инства нашего государства, гордости за наш народ и его армию. 
Великая Отечественная война вошла в историю человечества, как самая 

кровопролитная. Нет в России человека, семью которого не опалила бы 
война. Но наша страна выстояла, выдержала, освободила не только свой 
народ, но и всю Европу. 

Мы склоняем голову перед подвигом ветеранов Великой войны, произ-
носим слова благодарности за вашу Победу в этой страшной войне. 

Всем, кто приближал Победу, фронтовикам и труженикам тыла, – огром-
ное спасибо!

Долгих лет жизни вам, наши дорогие ветераны, мирного неба над голо-
вой, счастья и добра!

Депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ю.А. ЛИПАТОВ

ДЕНЬ СЕМЬИ
12 мая в 16.00 Детская школы искусств 

( Пионерский пер.,  д. 27)
Приглашаем бронничан — будет интересно!

Встретим по-семейному  - радушно!

На дворе начало мая... Через несколько дней мы вновь будем 
отмечать 71-ю годовщину Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. В эти дни все больше задумываешься о той 
давней войне, о том, какими были люди, прошедшие ее, и о тех, кто 
ковал Победу в тылу. Один из таких бронницких ветеранов, с которым 
встретилась наш корреспондент, – труженик тыла Эдуард ГРИБКОВ. 
Он пришел на встречу вместе со своей внучкой Еленой Евгеньевной. 
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- Родился мой дядя 17 января 
1917 г. в д.Леонтьевская Чадромского 
сельсовета Устьянского района Ар-
хангельской области, – начала свой 
рассказ Валентина Васильевна. – Он 
был вторым ребенком в многодетной 
крестьянской семье. Ручьевы, как и 
все деревенские жители, кормились 
своим домашним хозяйством, а их 
дети сызмальства были приучены к 
труду на земле. Отец будущего почет-
ного бронничанина и мой дед – Алек-
сей Лаврентьевич Ручьев работал в 
сельском хозяйстве. В 1939 г. он был 
мобилизован в Красную Армию, уча-
ствовал в финской военной кампании, 
имел боевые награды. Умер в 1969 г. 
А дядина мама (моя бабушка) – Ольга 
Евдокимовна всю свою жизнь была до-
мохозяйкой. Умерла на пять лет позже 
мужа. У Ручьевых было семеро детей 
– четыре брата и три сестры. Ныне 
уже никого нет на этом свете. Самый 
старший брат – Григорий, участник 
ВОВ, судя по воспоминаниям родных, 
в самом начале войны погиб в ходе 
боев под Ленинградом, похоронен на 
Пискарёвском мемориальном клад-
бище. Образование у моего дяди, как 
написано в анкетах, – общее среднее 
плюс три курса рабфака. После шко-
лы он, как мне известно, поступил на 
бухгалтерские курсы в Архангельске. 
А после их окончания несколько лет 
работал по этой специальности на од-
ном из предприятий областного центра 
и проживал там на Поморской улице... 

В феврале 1938 г. в книге жизни 
молодого парня из северной глубинки 
начались беспокойные армейские 
страницы: Устьянский райвоенко-
мат Архангельской области призвал 
21-летнего Семена в ряды Красной 
Армии. Перспективного (по тогдаш-
нему уровню образования) молодого 
человека направили на учебу – в Бори-
соглебское танко-техническое учили-
ще, которое Семен успешно завершил 
и получил специальность – военный 
техник. А с декабря 1939 г. по февраль 
1940 г., ему, как и демобилизованному 
в то же время отцу, довелось участво-
вать в боевых действиях с финскими 
войсками на Северном фронте. После 
завершения этой неудачной и крово-
пролитной для Красной Армии военной 
кампании Ручьева направили на службу 
в танковый полк в г.Наро-Фоминск, где 
он находился вплоть до начала герман-
ского нападения на СССР. 

Отмечу, что часть сведений об 
армейской биографии и боевом пути 
почетного гражданина нашего города 
С.А.Ручьева имеется в Книге Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». 
Можно добавить к ним и то, что, по 
информации, размещенной на армей-
ских Интернет-сайтах, часть военной 
службы молодого офицера прошла 
в составе 236-й отдельной танковой 
бригады, которая особо отличилась 
в боевых действиях с немецко-фа-

шистскими захватчиками в первые 
полтора военных года на Западном и 
других фронтах. В частности это тан-
ковое подразделение участвовало в, 
пожалуй, самой кровопролитной для 
советских войск Ржевско-Сычёвской 
операции. В дальнейшем, судя по до-
кументам, этой прославленной в боях 
Краснознаменной ордена Суворова 
гвардейской бригаде за успешные 
боевые действия на 1-м Украинском 
фронте было присвоено звание Не-
вельской. 

С октября 1942 г. Ручьев в звании 
лейтенанта и в должности заместителя 
командира подразделения по техни-
ческой части служил в составе 4-й 
танковой армии. Вместе с этой армией 
(второго формирования) офицер-тан-
кист прошел большой и трудный бое-
вой путь. Сначала – на Калининском 
фронте, где воевал помощником 
командира роты по техчасти. Судя по 
всему, броневое хозяйство роты он 
всегда содержал в образцовом поряд-
ке. Военная техника всегда находилась 
в полной боевой готовности и никогда 
не подводила экипажи в схватках с 
фашистами. 

За свои фронтовые заслуги в этот 
период Ручьев получил заслуженную 

боевую награду – первый орден Крас-
ной Звезды и очередное воинское 
звание – старший лейтенант. После 
армейские танкисты отличились в 
ходе оборонительных и наступатель-
ных операций на Сталинградском, 
Брянском и 1-м Украинском фронтах. 
В дальнейшем офицер участвовал в 
боевых действиях по освобождения 
территории России, Украины, Польши, 
Чехословакии от фашистских захват-
чиков, в овладении укрепленными 
городами Германии и штурме и взятии 
Берлина. 

К примеру, в ходе Проскуров-
ско-Черновицкой наступательной 
операции 4-я танковая армия в составе 
фронта, продвигаясь с боями в усло-
виях весенней распутицы, бездорожья 
и разлива рек, нанесла противнику 
поражение, освободила свыше 400 на-
селенных пунктов и к середине апреля 
вышла к предгорьям Карпат. Участвуя 
в Львовско-Сандомирской операции, 
танкисты в сложной обстановке раз-
вивая наступление в направлении гг. 
Золочев, Ольшаницы во взаимодей-
ствии с соединениями 3-й гвардейской 
танковой армии, 60-й и 38-й армиями 

после ожесточенных боев освободили 
г.Львов. В последующем, преследуя от-
ходившие немецкие войска, вступили 
на территорию Польши и во взаимо-
действии с другими армиями фронта 
вели бои по удержанию и расширению 
Сандомирского плацдарма. За муже-
ство и доблесть, проявленные в боях 
за освобождение Западной Украины, 
капитан Ручьев был награжден вторым 
боевым орденом Красной Звезды. 

Важно отметить и такой важный 
штрих в фронтовой биографии почет-
ного бронничанина. В первый, самый 
трудный для страны и армии военный 
год, молодой танкист добровольно 
вступил в ряды ВКП(б). Сделал он это 
по собственному твердому убеждению, 
хотя партийность на передовой не 
давала никаких особых преимуществ. 
Она лишь обязывала офицера-ком-
муниста показывать образцовое от-
ношение к своему воинскому долгу. И 
после Победы над Германией Семен 
Алексеевич, многие годы работая в 
«оборонке», добросовестно выполнял 
все партийные поручения. Причем, в 
своих убеждениях партиец-фронтовик 
в дальнейшем, несмотря ни на что, не 
разочаровался. И неформально состо-
ял в компартии до самого её запрета и 

гонений в начале 90-х... 
На передовой никто не застрахован 

от вражеских бомб, снарядов и пуль. 
Мало кому из состава экипажей уда-
валось избежать ранения. Не уберегла 
фронтовая судьба и Ручьева. В одном 
из боев молодой офицер был тяжело 
ранен. Немецкая пуля во время вне-
запного обстрела позиций танкистов, 
как позже он сам рассказывал одному 
из своих братьев, прошла рядом с 
сердцем, но при этом насквозь про-
била легкое. Захлебываясь кровью, 
он упал, как подкошенный и остался 
лежать среди убитых. Спасли его чудом 
– кто-то из санитаров определил, что 
капитан остался живым: на его лице 
еще таяли снежинки... После Ручьев 
долго лечился в эвакогоспитале, а эта 
рана в дальнейшем сильно сказалась 
на состоянии его здоровья и сократила 
его жизненный путь. 

К концу Великой Отечественной 
войны боевой офицер танковых вой-
ск дослужился до воинского звания 
майора и во второй половине сороко-
вых занимал должность заместителя 
командира танкового дивизиона по 
технической части. Надо сказать, что 

военные заслуги Семена Алексее-
вича были по достоинству отмечены 
государством. За воинскую доблесть, 
высокие профессиональные качества, 
проявленные в деле поддержания бое-
вой техники в исправном состоянии во 
время боевых действий с немецко-фа-
шистскими войсками С.А.Ручьев был 
награжден боевыми орденами и меда-
лями СССР. Это орден Отечественной 
войны II степени, два ордена Красной 
Звезды, медали: «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги». 

Безусловно, даже если судить по 
общим сведениям, размещенным в го-
родской Книге Памяти, фронтовой этап 
биографии Ручьева – наиболее яркий и 
насыщенный в его биографии. Но рас-
сказать о нем подробно, со всеми важ-
ными эпизодами, в настоящее время 
довольно проблематично. Дело в том, 
что, как и многие настоящие, побывав-
шие в передрягах фронтовики, Семен 
Алексеевич в мирный послевоенный 
период не любил вспоминать о войне, 
не оставил письменных воспоминаний, 
никогда не рассказывал домашним о 
своем боевом пути, не делился с ними 
подробностями нелегкого фронтового 
быта. Так что моя собеседница мало 
что слышала от него о военных буднях 
танкистов, об участии его подразделе-
ния в крупных сражениях Великой Оте-
чественной. И соответственно мало что 
могла рассказать автору этой статьи.

После окончания войны майор 
Ручьев продолжил офицерскую служ-
бу в Вооруженных Силах СССР. В 
1946-1947 гг., судя по воспоминаниям 
родных, он несколько лет служил в 
составе группировки советских войск 
в Польской Народной Республике. А 
после заграничного периода начался 
самый долгий и значимый для него, 
будущего почетного бронничанина, 
этап – служба и работа в нашем городе. 
А еще именно в это время случилось 
особо памятное и по-своему этап-
ное событие в его личной жизни – 1 
апреля 1947 г. Семен Алексеевич стал 
женатым человеком. Бронницкий ЗАГС 
зарегистрировал брак 30-летнего офи-
цера с 24-летней Еленой Мурашовой. 
К слову, молодые познакомились еще 
до германского нападения на СССР. 
Будущая жена провожала своего из-
бранника на фронт и дождалась его 
возвращения после Победы. Отмечу, 
что Елена Гавриловна – коренная 
жительница бывшего Бронницкого 
района, получив два образования по 
специальностям врача-биохимика и 
ветеринара, многие годы трудилась в 
клинико-диагностической лаборато-
рии нашей городской больницы. 

Забегая вперед, скажем: судя по 
воспоминаниям друзей и знакомых, 
супруги Ручьевы прожили в ладу и 
согласии многие годы. Причем, Семен 
Алексеевич после демобилизации по-
могал жене во всех домашних делах. 
Оба были общительными, располага-
ющими к себе и доброжелательными 
людьми. Вот только потомства у них, 
к сожалению, не было. Может быть, 
поэтому они всегда очень хорошо от-
носились к чужим детям. К примеру, 

ДЕПУТАТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В будущем году ветерану Вооруженных Сил СССР и 21 НИИИ, кадровому офицеру-фронтовику, участнику 

Великой Отечественной войны, орденоносцу, почетному гражданину Бронниц Семену Алексеевичу РУЧЬЕВУ 
исполнилось бы сто лет. Старожилы помнят его и как депутата Бронницкого горсовета нескольких созывов, 
беспокойного и деятельного председателя комиссии по жилищному хозяйству и бытовому обслуживанию, 
как активного участника многих общегородских общественных мероприятий. Жаль только, что обстоятельно 
рассказать об этом достойном человеке, отличном производственнике и специалисте с военной закалкой 
не смог уже никто из ныне живущих старожилов: прошли десятилетия со времени его работы в институте и 
депутатства в горсовете, очень многое стерлось в памяти. Осложнял процесс подготовки этой статьи и тот 
факт, что у супругов Ручьевых не было детей – главных хранителей семейной родословной. В этой связи 
редакция очень благодарна всем, кто помогал в поиске информации об этом почетном гражданине. Особен-
но его племяннице Валентине Васильевне (по мужу Зверевой) за предоставленные сведения о своем род-
ственнике и фотографии 50-70-х годов, которые дают читателям представление о его жизни и деятельности. 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ
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Ручьевы, часто бывая на родине Семе-
на Алексеевича, не раз гостили в семье 
его младшего брата Василия. Всегда 
привозили его детишкам подарки, 
по-своему заботились о них. И со вре-
менем по-хорошему привязались ко 
всем троим дочерям брата. Особен-
но полюбили младшую – Валентину, 
которая, повзрослев, в дальнейшем 
приехав в Подмосковье и поступив 
на учебу в столичный Перловский ко-
оперативный техникум, подолгу жила 
у супругов, можно сказать, на правах 
родной дочери. 

Как известно, армейская жизнь 
офицера, его местонахождение и ха-
рактер деятельности всецело зависят 
от приказов вышестоящего началь-
ства. В 1952 г. майор Ручьев, судя по 
воспоминаниям родных, был направ-
лен на службу в Туркестанский военный 
округ и не один год добросовестно слу-
жил в одной из воинских частей близ 
г.Казанджик на территории тогдашней 
Туркменской ССР. К сожалению, воен-
ный билет Семена Алексеевича нам 
найти не удалось. Поэтому подробных 
и точных сведений об этом периоде 
армейской службы Ручьева моя собе-
седница, к сожалению, представить не 
смогла. А вот о том, когда завершилась 
у дяди офицерская биография, его 
племянница рассказала следующее. 
В октябре 1960 г. 43-летний офицер, 
еще способный исправно служить, 
как и многие в то время, был досрочно 
уволен из рядов Советской Армии в 
звании майора запаса. 

Произошло это в период масштаб-
ного хрущевского сокращения числен-
ности наших Вооруженных Сил, заста-
вившего сменить род занятий очень 
многих кадровых советских военных. В 
то время из армии и флота, судя по об-
народованным сведениям, были уво-
лены до 1 миллиона 300 тысяч солдат 
и офицеров. Это почти треть от общей 
численности всех военнослужащих в 
СССР к тому времени. После вынуж-
денной демобилизации Семен Алексе-
евич вернулся в Бронницы и, что впол-
не закономерно, пошел уже в качестве 
вольнонаемного в оборонный 21 НИИИ 
и работал в подразделениях института 
на различных должностях. И, забегая 
вперед, отметим, что отставной майор 
был всегда на хорошем счету. Его служ-
ба и работа в послевоенный период 
также были отмечены государствен-
ными наградами. С.А.Ручьева, как и 
многих участников ВОВ, наградили 
юбилейным орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За боевые 
заслуги», «Ветеран труда» и еще 10-ю 
юбилейными медалями. 

- Дядя, несмотря на жизненные 
испытания, оставался спокойным, 
рассудительным, сдержанным в су-
ждениях и совершенно неконфликт-
ным человеком, – продолжает свой 
рассказ племянница почетного граж-
данина Валентина Васильевна. – Мне 
никогда не доводилось слышать, что-
бы он на кого-нибудь повысил голос, 
кому-то грубо ответил и т.п. Семен 
Алексеевич умел находить общий язык 
с любым человеком. Он вообще бы-
стро сходился с людьми. С ним было 
легко общаться на любые темы. Это 
очень помогало ему и как специалисту 
оборонного института и как народно-
му депутату, который часто встречался 
со своими избирателями. Друзей и 
приятелей у Семена Алексеевича было 
немало. В том числе среди известных 
и авторитетных горожан. Он, к слову, 
многие годы дружил с председателем 
исполкома Л.И.Шестаковым. Оба они 
родом «из архангельских земель», оба 
– кадровые офицеры, которым при-
шлось вынужденно и досрочно уйти 

«на гражданку». Дружеские отношения 
сложились у Семена Алексеевича и с 
директором Бронницкой швейно-га-
лантерейной фабрики А.П.Антоновым, 
с которым вместе служили в Польше... 
Мой дядя вообще любил посидеть и 
поговорить за жизнь в мужских компа-
ниях. Но к своей чести: выпивал всегда 
в меру и ни с кем не ссорился. Более 
того, дядя умел по-доброму пошутить, 
причем, природное чувство юмора 
помогало ему бесконфликтно общать-
ся и легче преодолевать житейские 
проблемы. А еще он был большим 
книголюбом, с годами собрал дома 
большую библиотеку, предпочитал 
серьезные издания – классику, исто-
рическую и военную литературу. Но, 
вот беда: в молодости много курил, 
а это вкупе с последствиями фронто-
вого ранения заметно сказывалось на 
его самочувствии... 

Судя по сведениям, которые пре-
доставило нашей редакции отделение 
кадров и строевого состава НИИЦ АТ 3 
ЦНИИ Минобороны России, С.А.Ручьев 
трудился в подразделениях института 
на следующих должностях. С 21 фев-
раля 1961 г. он более двух лет работал 
в военной части № 63539 (21 НИИИ) в 
должности начальника музея автоба-
зы. Несмотря на то, что характер его 
деятельности в это время был доста-
точно спокойным, вчерашний офицер 
выполнял свои обязанности с прежней 
ответственностью. К любой работе 
после демобилизации из Вооруженных 
Сил Семен Алексеевич, как вспомина-
ют его сослуживцы, относился так же 
добросовестно, как прежде к армей-
ской службе. Правда, всё время хотел 
чего-то более значимого и ответствен-
ного, связанного с военной техникой... 
В августе 1963 г., как видно из кадровой 

справки, он по своей личной просьбе 
был переведен на должность старшего 
инженера по ремонту оборудования 
в лабораторно-технический отдел. 
Несомненно, что работа по близкому 
профилю, каждодневное общение с 
офицерами-сотрудниками тогдашнего 
21 НИИИ наполнило быт майора запаса 
новым смыслом и содержанием. Вот 
как вспоминает тот давний период 
один из тогдашних работников брон-
ницкой оборонки. 

- В институт я пришел работать в 
1963 г., – рассказывает ветеран 21 
НИИИ, водитель с многолетним стажем 
Н.А.Федоров. – Тогда и познакомился с 
Семеном Алексеевичем, который рабо-
тал в ПРМ – это ремонтная мастерская, 
обслуживающая нашу автомобильную 
технику. Она находилась на выезде 
из Бронниц, на территории «Сельхоз-
техники». Там в то время работало 45 
человек, а руководителем мастерской 
был капитан В.В.Дурницын. Ручьев 
считался его «правой рукой» – старшим 
инженером. Он занимался ведением 
всей необходимой документации, 
сам выписывал наряды-задания, 
ежедневно контролировал ход работ 

в мастерской. В коллективе его зна-
ли и уважали не только как хорошего 
руководителя, но и как активного де-
путата Бронницкого горсовета многих 
созывов. Ведь именно мы, работники 
21 НИИИ, давали Ручьеву наши изби-
рательские наказы, а он их последо-
вательно выполнял. Кроме того, он как 
народный избранник, авторитетный 
человек, орденоносец, участник ВОВ 
часто участвовал в торжественной 
регистрации городских новобрачных, 
часто сидел в президиумах собраний... 
Семен Алексеевич всегда общался и 
со своими подчиненными, и с други-
ми людьми только по-доброму – без 
грубостей, упреков и ругани. Но при 
этом в мастерской всегда был порядок 
и нормальная рабочая обстановка. А 
еще помню Ручьева как интересного 
и много знающего собеседника. Мне 
довелось с ним много общаться во 
время нашей двухнедельной поездки 
по ленинским местам, которую мы 
совершили на автобусе в составе тури-
стической группы. И в процессе обще-
ния мне стало понятно, какой богатый 
жизненный опыт у моего собеседника, 
как хорошо он разбирается в людях... 

С 1 мая 1966 г. Ручьев был назначен 
старшим диспетчером 12-го отдела ин-
ститута. Отдел занимался испытанием 
серийных образцов техники, и он дол-
жен был контролировать и постоянно 
координировать график испытаний. С 
этими новыми обязанностями Ручьев 
как опытный специалист вполне справ-
лялся. И умел плодотворно совмещать 
повседневную работу с многогранной, 
в том числе депутатской, обществен-
ной деятельностью. К слову, 60-70-е 
годы для Семена Алексеевича были 
особенно содержательными. Как ра-
ботник 21 НИИИ, депутат горсовета 
он вместе с другими участниками 
ВОВ принимал самое активное уча-
стие в очень важном для бронницких 
ветеранов деле – в изготовлении и 

установке памятника- обелиска на 
площади им.Тимофеева. Наряду с де-
ятельностью тогдашнего руководства 
исполкома, горсовета и ветеранской 
организации, есть и его скромный де-
путатский вклад в этом историческом 
для Бронниц событии. Как известно, 
9 мая 1965 г. при большом стечении 
жителей города состоялась торже-
ственная церемония открытия памят-
ника. Как вспоминали старожилы, этот 
День Победы стал, пожалуй, одним из 
самых памятных и волнующих для всех 
жителей. Ведь память воинов-бронни-
чан общими усилиями была достойно 
увековечена. 

С декабря 1970 г. произошла новая 
перемена в характере трудовой дея-
тельности Семена Алексеевича. Его 
перевели на достаточно хлопотную 
должность старшего техника контроль-
но-испытательной трассы тогдашнего 
21 НИИИ. Испытания различных об-
разцов военной техники в то время 
велись регулярно, по плану-графи-
ку, утвержденному командованием. 
Ручьеву по его должности необходимо 
было постоянно следить за тем, чтобы 
все испытуемые машины выезжали на 

трассу в точно установленные сроки 
и в надлежащем состоянии. Судя по 
отзывам сослуживцев, и здесь он 
исправно выполнял все свои обязан-
ности: его участок работы нареканий 
от вышестоящего начальства никогда 
не имел. Кроме того, старший техник, 
как и в предыдущий период, постоянно 
участвовал во многих городских об-
щественных мероприятиях. Особенно 
активно он проявлял себя как депутат 
горсовета, где он не один год был де-
ятельным председателем постоянной 
депутатской комиссии по жилищному 
хозяйству и бытовому обслуживанию. 

Несомненно, это направление 
работы народных избранников было, 
пожалуй, одним из самых проблем-
ных и хлопотных. Ведь жилища и по-
вседневный быт бронничан, качество 
обслуживания в то время были далеки 
даже от скромных советских стандар-
тов благополучия. Но, как бы то ни 
было, членам комиссии в меру своих 
возможностей приходилась искать и 
находить варианты решения разных 
житейских проблем, с которыми к ним 
нередко приходили горожане. Здесь 
депутату горсовета помогали не только 
содействие руководства города, но и 
его личные деловые качества, фронто-
вая закалка, умение выслушать любого 
посетителя, пришедшего на прием, 
настойчиво добиваться должного ре-
зультата в любом деле. И многолетняя 
плодотворная деятельность, весомые 
заслуги ветерана перед горожанами не 
остались незамеченными. По решению 
исполкома Бронницкого городского 
Совета депутатов трудящихся за №492 
от 30 ноября 1972 г. С.А.Ручьеву было 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Бронницы». 

Из 21 НИИИ 67-летний Семен 
Алексеевич уволился в марте 1984 г. в 
порядке перевода в войсковую часть 
№ 10038 (одно из отдельных под-
разделений оборонного института) 
и продолжал там работать до самой 
болезни. И пока были силы, участвовал 
в общественных делах, в мероприя-
тиях городского Совета ветеранов... 
Смертельный недуг пенсионера стал 
трагедией для близких и всех, кто 
хорошо знал и ценил Ручьева. Умер 
Семен Алексеевич 10 марта 1994 г. 
после тяжелой болезни, не дожив год 
с небольшим до 50-летия Великой По-
беды. Жена пережила его на 17 лет и 
скончалась в июне 2011 г. Похоронены 
супруги рядом, на городском кладби-
ще... Там заметно прибавилось могил 
бронничан, родившихся в первые де-
сятилетия прошлого века. В городе с 
каждым годом все меньше представи-
телей уходящего в историю поколения 
победителей. Но, даже уходя в мир 
иной, они всё равно остаются с нами. 
Остаются во всем, что нам памятно, 
близко и дорого.

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

ПОБЕДИТЕЛЕЙ



6 Бронницкие НОВОСТИ №18 (1198)

Олимпиада проводилась в два эта-
па. Первый – это индивидуальное пер-
венство среди обучающихся на базе 
профессиональных образовательных 
организаций. Второй – областной, 
он состоит из индивидуального и 
командного первенства, участника-
ми которого становятся победители 
первого этапа. Индивидуальное пер-
венство включает тестовые задания и 
написание эссе на тему «Что бы я сде-
лал для Московской области, если бы 
стал депутатом Московской област-
ной Думы». Командное первенство 
состояло из творческого конкурса на 
эту же тему и командный блиц-турнир. 

Все участники олимпиады, гото-
вясь к ней, несомненно, повысили 
свою эрудицию, приобрели необхо-
димые знания в избирательном праве, 
разобрались во всех тонкостях про-
цесса голосования. В первом этапе 
участвовали более 6 тысяч ребят из 32 
профессиональных образовательных 
организаций Московской области. В 
первом этапе определены 592 побе-
дителя. Лучшие из лучших получили 
право участия во втором этапе олим-
пиады – это 121 студент из 25 коллед-
жей и техникумов Подмосковья. 

По итогам олимпиады победи-
телями в индивидуальном первен-
стве стали студентка МОГАДК Ири-
на Чванова и студент Шаховского 
филиала «Красногорский колледж» 
Андрей Шмойлов. Кубок победителя 
в командном первенстве областного 
этапа Олимпиады достался бронниц-
кой команде МОГАДК. Победителей 
олимпиады поздравил председатель 
избирательной комиссии МО Ирек 

Вильданов в помещении Люберецкого 
техникума им. Ю.А.Гагарина. 

А легко ли было добиться ребятам 
таких результатов? На этот вопрос я 
попросила ответить нашу победитель-
ницу – студентку 4-го курса МОГАДК 
Чванову Ирину. 

- Это огромный труд, моя подго-
товка проходила очень плотно, – от-
ветила она. – Много материалов было 
изучено и прочитано по историческим 
вопросам избирательного права, по 
современному избирательному за-
конодательству, в этом направлении 
моим наставником была преподава-
тель истории А.В.Тяпкина. Препода-
ватель русского языка и литературы 
М.В.Шеховцова вела подготовку к 
написанию эссе. Когда я ехала на 
конкурс, то немного волновалась, но, 
в целом, чувствовала себя уверенно. 
Вспоминаю момент награждения: 
стали объявлять победителей – 3-е, 

2-е места, была рада за участников, 
но расстроилась за себя, что ничего 
не заняла. Но, когда жюри назвало 
мою фамилию, не поверила, что пер-
вое место у меня. Моей радости не 
было предела! И, конечно же, я очень 
благодарна своим педагогам. Это и их 
награда тоже!

В создание творческого высту-
пления на тему «Что бы я сделал для 
Московской области, если бы стал 
депутатом Мособлдумы» большой 
вклад внесли педагог дополни-
тельного образования Н.М.Дергач, 
завбиблиотекой Н.Г.Дмитриева, сту-
дентки и участницы команды Н.Вер-
шинина, а также Владислав Бадалов, 
Кирилл Козлов, Артем Иванов, Мак-
сим Тимониа, Екатерина Валикова и 
Регина Бахромова. На протяжении 
всех репетиций, подготовок и самого 
выступления нашей команде помо-
гала группа поддержки, студенты 

Мария Цатурова, Данил Бродяной, 
Мария Грачева, Виктория Сазыкина, 
Иван Грибакин, Иван Кузнецов, Иван 
Адуйсков. 

Участники команды рассказывают: 
«Волновались, переживали больше 
не за себя лично, а за город, за наше 
учебное заведение – за МОГАДК, за 
наших педагогов. Каждый думал – не 
подведем! И смогли! Во время высту-
пления мы смотрели на членов жюри 
и видели, что они улыбались, хлопали, 
чувствовалось, что им понравилось. В 
конце, когда подводили итоги, каждую 
команду вызывали на сцену и награ-
ждали. Со временем практически не 
осталось команд, которые бы сиде-
ли в зале. И это был один из самых 
волнительных моментов! Когда нас 
объявили победителями, мы закри-
чали, нас переполняла радость, у всех 
была буря эмоций! Мы поздравляли 
друг друга и нашего руководителя 
– Наталью Михайловну с достойной 
победой!»

Проходящую олимпиаду проком-
ментировал председатель избира-
тельной комиссии МО И.Вильданов: 
«Первая олимпиада навсегда останет-
ся в истории. Мое впечатление, когда 
ребята начали выступать, что это уже 
другой уровень. Это не школьники, 
это уже достаточно зрелые ребята, 
имеющие багаж опыта и взгляды на 
жизнь. За вами будущее!» 

От всех ребят хочу поблагодарить 
всех наших педагогов, руководителей, 
ТИК г. Бронницы и администрацию 
г.Бронницы за поддержку и помощь!
Надежда ВЕРШИНИНА, студентка 

4-го курса МОГАДК

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ В БРОННИЦАХ 

Цель «парламентских уро-
ков» – сделать работу пред-
ставителей органов власти 
максимально открытой и до-

ступной, сформировать в 
молодежной среде моду на 
активную гражданскую пози-
цию и правовую грамотность. 

Не случайно, что самый 
первый парламентский урок 

И г о р ь  Ч и с т ю х и н 
провел именно в 
Бронницком коллед-
же – совсем недавно 

команда МОГАДК заво-
евала первое место на 
областной олимпиа-
де по избирательному 
праву... 

В начале встречи 
Игорь Чистюхин провел 
небольшой ликбез и 
рассказал ребятам о 
том, как функционирует 
Московская областная 
дума, чем законода-

тельная власть отличается 
от исполнительной, чем кон-
кретно занимаются депутаты. 
Объяснил, что такое законода-
тельная инициатива и по какой 
системе в России будут прохо-

дить предстоящие сентябрь-
ские выборы. Студенты тоже 
активно включились в беседу 
и буквально засыпали депутата 
вопросами на самые разные 
темы: повышение стипендий, 
отсрочки от призыва, социаль-
ная поддержка молодых семей, 
ремонт дорог, трудоустройство 
молодежи без опыта работы и 
многие другие.

Вместо отведенного часа 
парламентский урок затянул-
ся на два. Завершая встре-
чу, Игорь Чистюхин вручил 
подарок самому активному 
студенту.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК

В работе конференции по-
мимо старшеклассников при-
няли участие представители 
городского Управления по 
образованию, преподаватели 
школ, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС. Открыла 
конференцию директор шко-
лы №2 Наталья Соловьева. 
Среди тысяч человек из всех 
союзных республик, участво-
вавших в ликвидации аварии 
– 75 бронничан. Те из нихъ, кто 
смог прийти на конференцию, 
поделились своими воспоми-
наниями с ребятами. 

При поддержке городской 
администрации в Бронни-
цах 23 апреля состоялось 
торжественное открытие 
стелы участникам ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Место 
расположения памятника 
-территория школы №2 было 
выбрано неслучайно. Имен-
но в этом образовательном 
учреждении в 2004 году был 
создан единственный в об-
ласти исторический музей 
о ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС. К тра-
гической дате в школе №2 
были проведены экскурсии 
для детских садов, школьни-

ков, инвалидов г.Бронницы, 
подопечных Центра «Забота», 
открыта выставка «Чернобыль 
– глазами детей». 

Исследовательские рабо-
ты на заданную тему пред-
ставили старшеклассники 
школы №2, Бронницого лицея 
и гимназии. Темы были самые 
разные: «Атомная энерге-
тика», «Катастрофы Черно-
быля», «Влияние последствий 
взрыва на Чернобыльской 
АЭС на организм человека», 
«Захоронить нельзя исполь-
зовать» и др.

Участник ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, один из 
организаторов музея исто-
рии школы№2 Борис Кис-
ленко, в своем выступлении 
упомянул о том, что уже 
нет в живых 17 бронничан 
– участников ликвидации 
страшной аварии. Их вдовы 
не понаслышке знают о той 
трагедии, которая навсегда 
осталась в их сердцах. Одна 
из них – директор музея 
«Чернобыль» школы №2, 
учитель русского языка и ли-
тературы Галина Погорелая. 

Ежегодно, 26 апреля в 
мире отмечают Междуна-
родный день памяти жертв 
радиационных катастроф и 
аварий. Эта дата была уста-
новлена решением ООН в 
память об аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции, крупнейшей в исто-
рии человечества аварии на 
ядерной АЭС.

Светлана РАХМАНОВА

ЧЕРНОБЫЛЬ: 30 ЛЕТ СПУСТЯ
так была названа научно-практическая конференция 
обучающихся, которая состоялась 26 апреля в актовом 
зале школы №2. 

Совсем недавно Люберцы встречали участников областной олим-
пиады среди учащихся профессиональных образовательных органи-
заций по избирательному законодательству. Решение о проведении 
такой олимпиады было принято избирательной комиссией Московской 
области совместно с министерством образования... 

Этой весной в нашей 
стране проводятся тра-
диционные спортивные 
президентские состязания. 
Приняли в них участие и 
школьники г.Бронницы.

Основной целью про-
ведения школьного этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований «Президент-
ские состязания» является 
привлечение учащихся к ре-
гулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, 
определение команд общеоб-

разовательных учреждений, 
сформированных из обучаю-
щихся одного класса, добив-
шихся наилучших результатов 
в физической подготовке 
и физическом развитии. В 
городских соревнованиях, 
которые проводились на тер-
ритории городской гимназии, 
принимали участие учащиеся 
городских общеобразова-
тельных учреждений. Попри-
ветствовали ребят их учителя 
физкультуры и представители 
управления образования. 

К о м а н д а - п о б е д и т е л ь 
определялась по результа-
там нескольких видов сорев-
нований: бега на короткие 
дистанции, подтягивания 
на перекладине, сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа, 
поднимания туловища из 
положения лежа на спине, 
прыжков в длину с места и 
других видах. 

По итогам городских со-
ревнований первое место 
заняла школа №2.

Михаил БУГАЕВ

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

29 апреля заместитель председателя Мо-
сковской областной думы Игорь Чистюхин 
провел со студентами МОГАДК «парламентский 
урок». До завершения учебного года планиру-
ется провести еще несколько подобных уроков 
в профессиональных училищах г.Жуковского, 
Раменского и Люберецкого районов. 
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1 мая -День международной 
солидарности трудящихся, как 
говорили нам когда-то. Мир! Труд! 
Май! Вспомнились лозунги этого 
советского весеннего праздника. 
Действительно, когда-то это был 
праздник. Старшее поколение еще 
помнит его...

В новой «Большой российской 
энциклопедии», изданной в 2014 
г., о Первомае как о празднике – ни 
слова! Да, есть информация о городе 
Первомайске, который находится в 
Нижегородской области, даже о пер-
вомайской породе кур упоминается, 
но вот почему так названы и город, 
и куры-пусть потомки догадываются 
сами… Как историка меня не пере-
стает удивлять наше невежественное 
отношение к собственной истории. 
Смотрите, что делается!

Н е у г о д н а я  ф а м и л и я - в ы ч е р -
кнем! Не понравился факт – умол-
чим. Выходит, порой, что вся наша 
история пронизана жутким субъ-
ективизмом, и при этом мы еще 
хотим какой-то там объективности! 
Чем же так не угодил Первомай? За-
чем его надо было переименовывать 
в Праздник Весны и Труда? Но он так 
им и не смог стать. Праздничный день 
вроде бы есть, а праздника нет. Про-
фсоюзы в больших городах все еще 
проводят демонстрации или митинги, 
а в малых – это уже редкость. А ведь 
Первомай не был выдумкой больше-
виков. Позвольте мне как историку 
напомнить об этих событиях. 1 мая 
1886 года рабочие города Чикаго ор-
ганизовали забастовку. Чего хотели 
эти люди? Да того же, чего хотим мы 
и сейчас: достойной оплаты их нелег-
кого труда. А еще они мечтали о 8-ча-
совом рабочем дне. И что же? Власти 
вызвали полицию, та применила ду-
бинки, и все закончилось кровопроли-
тием и жертвами. Факт бесчеловечной 
расправы над безоружными, невин-
ными людьми в Америке настолько 
возмутил рабочих во всей тогдашней 
Европе, что они не могли и не хотели 
остановить это без внимания. По на-
стоянию рабочего класса Европы 2-й 
конгресс Интернационала в июле 1889 
года принимает решение проводить 
ежегодные демонстрации каждое 
1-е мая и делает этот день Междуна-
родным праздником солидарности 
трудящихся всего мира.

Так могли ли вожди первого в 
мире пролетарского государства не 
проводить этот праздник, не уважать 
память своих собратьев по труду?! 
Первомай в самодержавной России 
тоже был окрашен кровью: в 1890 
году была грандиозная 10-тысячная 
стачка рабочих Варшавы. Постепенно 
первомайские выступления рабочих 
стали приобретать общероссийский 
характер, охватывая все больше ре-
гионов и городов. 

Любой Первомай Страны Советов, 
естественно, был праздником идео-
логическим и политическим прежде 
всего, но никто при этом не мог от-
метить и его трудовой составляющей. 
Ведь на улицы деревень и городов 
выходили сотни и тысячи людей, они 
рассказывали всем о своих трудовых 
победах и достижениях. Даже при 
всей «режиссуре» этих праздников, 
при всем их формализме, людям хо-
телось при жизни видеть значимость 
своего труда не в узких масштабах 
своего производства, а в масштабах 
города, страны! И что здесь плохого? 
Да ничего! Человеку иногда, действи-
тельно требуется публичное призна-
ние значимости своего труда! Не всем 
же быть знаменитыми политиками, 
журналистами, спортсменами, те-
леведущими и т.д. – популярными и 
узнаваемыми везде и всюду. 

Первомай и был при всех его иде-
ологических издержках того времени 
той весьма неплохой формой, когда 
все мы, миллионы нас могли и по-
казать себя, и увидеть себя как тру-
жеников во благо и не только своего 
кошелька, а именно как тех, на ком 
держалось наше Отечество. Отчасти 
это компенсируется Праздниками 
труда, которые с недавнего времени 
стали традиционно проводиться по 
инициативе подмосковных властей. 
Организуют их и у нас в Бронницах. 
Самых достойных тружеников награ-
ждают, чествуют, им аплодируют. Но 
масштаб все-таки не тот. Я понимаю, 
что сейчас вряд ли можно и нужно 
организовывать те праздничные 
демонстрации, которые остались у 
нас в памяти. Но надо бы все-таки 
вернуть Первомай, его дух, радость 
и все самое хорошее, что было с ним 
связано. 

Вера ЛАЙНЕ, 
кандидат философских наук

ВОЗВРАЩАЙСЯ, ПЕРВОМАЙ!

30 апреля на беговой дорожке 
озера Бельского состоялся тради-
ционный открытый городской лег-
коатлетический кросс «Весенний» 
в честь празднования 75-летия 
битвы под Москвой.

Перед забегом состоялся неболь-
шой флешмоб «Разминка». Тренер 
Юлия Михайлова показала несложную 
связку упражнений, которую участники 
должны были под музыку выполнять. 
Кросс стартовал в 11:00. При себе было 
необходимо иметь медицинскую справ-
ку, разрешающую участвовать в забеге. 
Погода активно помогала участникам 
забега – стоял ясный солнечный день, 
дул легкий ветерок.

В забеге могли принять участие 
не только отдельные бегуны, но и  ко-
манды - семейные, от организаций, 
предприятий и учебных заведений. 
Минимальный возраст участников – 
от 6 лет. Всего на старт вышли 347 
участников разных возрастов.

Для семейных команд проводился 
отдельный зачет «Семейный значок» в 
трех возрастных группах: мама, папа и 
ребенок (6-7 лет; 8-9 лет и 10-11 лет). 
Командный результат определялся по 
сумме времени забегов. Дистанция для 

семейных команд: в младшей группе 
ребенок бежал 100 метров, в средней и 
в старшей – 300 метров. Мамы бежали 
на 1000 метров, а папы – на 2000.

Дистанции для одиночных спор-
тсменов: 6-7 лет – 100 м; 8-11 лет – 
300м; 12-13 -500 м; 14-15 лет,  девуш-
ки 16-18, женщины  от 36 лет и старше 
– 1000 м; юноши 16-18 лет, женщины 
19-35 лет, мужчины 36-49 лет – 2000 м 
и мужчины от 19 до 35 лет – 3000 м.

Все бегуны получили памятные ме-
дали, но все равно было много слез 
поражения – маленькие спортсмены, 
не занявшие призовые места, начинали 
горько плакать еще во время забега, если 
видели, что их кто-то обгоняет. Лучшие 
спортсмены, занявшие призовые места, 
удостоились медалей и грамот.

Ксения КОРНЕЕВА

ВЕСЕННИЙ КРОСС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+
7.50 “Служу Отчизне.”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Следуй за мной”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.50, 15.15 “АННА КАРЕНИНА” 
16+
18.00 “Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина”
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Михаил Булгаков. Вели-
кий мистификатор” 12+
0.40 “ДИЛЕММА” 16+
2.45 “НАЧИНАЮЩИЕ” 16+

5.00 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.55 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 “ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 12+
15.35 “Юмор. Юмор. Юмор.” 16+
18.00 “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”
1.00 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.55 “Последний солдат. Афга-
нистан” 16+
4.25 Комната смеха

5.55 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
10.05 “Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.25 События
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. СССР, 
1988. Фантастика, драма
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.00 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
20.35 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
2.35 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” 16+
4.05 “Сверхлюди”, д/ф 12+

5.00, 0.35 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть. 16+
14.05 “Поедем, поедим.” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “Территория зла. Бежать 
или остаться...” 16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “ТАКАЯ ПОРОДА” 16+
23.30 “Я худею” 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфиррвым”
10.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ”
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Лилиан Гиш

12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Телеутские былины”
12.55 “Кто там...”
13.25, 0.20 “Королевство в пу-
стыне Намиб”, д/ф
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 
Бронте
14.50 “Что делать?”
15.35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская
16.05 “История одной случайно-
сти”, д/ф
16.45 Спектакль “Пришел муж-
чина к женщине”
18.45, 1.55 “Искатели”. “Подво-
дный клад Балаклавы”
19.30 Евгений Дятлов. Концерт 
в ммдм
20.15 “Больше, чем любовь”. 
Михаил Булгаков
20.50 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН”. 
Россия, 2003. Драма
22.45 “Ближний круг Олега Ку-
дряшова”
23.40 “Неизвестный Рублев и па-
радоксы реставрации”, д/ф
1.15 “Пешком...” Москва яуз-
ская
1.40 Мультфильмы
2.40 Мировые сокровища. “По-
гост Кижи. Теплый лес”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии
8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция 
из Москвы
14.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
18.05 “Футбол Слуцкого перио-
да” 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Москва). Прямая трансля-
ция
21.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансля-
ция из Москвы
2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии
4.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии
6.15 “Вся правда про...” 12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 0.00 “6 кадров” 16+
8.35 “БАЛАМУТ” 16+
10.20 “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+
13.55, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.00 “Героини нашего 
времени” 16+
0.30 “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ” 
16+. Россия, 2006. Комедия
2.30 Умная кухня 16+

5.00 “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+
5.10 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+
6.45 “КОБРА” 16+
8.20 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+
4.40 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 0+
9.00 “Мой папа круче!” 6+

10.00 “ГРОМОБОЙ” 12+
11.40 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 
0+
13.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
18.50 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
0.05 “СПИРАЛЬ” 12+
2.00 “АВАРИЯ” 16+
3.45 “ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ” 
16+. США, 2011. Комедия

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
“Однажды в России” 16+
13.35 “Импровизация” 16+
14.35 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+
16.35 “ПАРКЕР” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Концерт Руслана Белого” 
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МАНГЛХОРН” 16+. США, 
2014. Драма
3.00, 3.50, 4.40, 5.30 “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5” 16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.00 “СКУБИ-ДУ” 0+
10.45 “ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+. США, 1990. Ужасы
13.00, 1.15 “ОРБИТА АПОКАЛИП-
СИСА” 16+
14.45 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА” 16+
16.45 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+
19.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э” 16+
21.00 “КОНАН-ВАРВАР” 16+. 
США, 2011. Фэнтези
23.15, 23.45, 0.15, 0.45 “ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА” 16+
3.00, 4.45 “Параллельный мир” 
12+
5.00 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+

6.00 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”
7.30 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05, 13.15 “СТАЯ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 “РЫСЬ” 16+. Россия, 2010. 
Боевик
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
12+
2.25 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 12+
3.45 “ДУПЛЕТ” 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.10, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Хороший врач” 12+
17.00 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-
ДОНА” 16+
22.20 “КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУ-
НА” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 15�мая

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Для того чтобы кого-то чему-то научить, надо самому в совершенстве разбираться в этом, быть 
готовым ответить на любой вопрос. К тому же, учителю часто приходится отвечать и на вопросы, не 
касающиеся его предмета, поэтому его кругозор должен быть широким. А еще педагогу необходи-
мы такие качества, как выдержка, терпение, дружелюбие. Он должен быть хорошим психологом и 
любить детей. Всеми этими качествами обладает педагог, который, действительно, отдаёт своё 
сердце детям. Это Наталья Викторовна БЫКОВА, преподаватель истории и обществознания гимна-
зии г.Бронницы. Без малого два десятилетия успешно трудится она в нашем городе. За эти годы она 
стала авторитетным и уважаемым педагогом, которого любят ученики, уважают их родители, ценит 
руководство школы. 4 мая учитель отметила свой день рождения. А еще в этом году 11 «А», где Наталья 
Викторовна – классный руководитель, заканчивает школу... Когда автор этой статьи попросила ее 
учеников бывших и настоящих, коллег по работе, написать отзывы о педагоге Быковой, все делали 
это с удовольствием и уважением, с улыбками на лицах и словами: «Про Наталью Викторовну? Ко-
нечно, мы напишем!» Было собрано много замечательных отзывов. Чтобы опубликовать их, нужна не 
одна газетная страница... Практически во всех отзывах учеников прозвучали такие слова: «Наталья 
Викторовна – наша вторая мама, самая «классная» мама!» Она учит нас быть добрыми, честными, 
правдивыми, смелыми, неравнодушными, отзывчивыми и милосердными. «Кто, если не я?!» – вот 
ее девиз. Впрочем, лучше всего о Наталье Викторовне рассказывают те, кто её хорошо знает...

Е.В.ИЛЬИЧЕВА, директор гим-
назии: 

- Наталья Викторовна – трудолю-
бивый и добросовестный учитель. 
Она в совершенстве владеет про-
граммным материалом и методикой 
преподавания, умеет добиваться 
единства обучения, воспитания и 
развития личности, умеет развивать 
интерес своих учеников к изучаемым 
предметам. Свою работу с детьми она 
строит на основе полного доверия 
и взаимопонимания. На уроках учит 
их творчески мыслить, рассуждать, 
отстаивать свою точку зрения, вести 
дискуссию, пользоваться дополни-
тельной литературой. Формированию 
прочных знаний у учащихся способ-
ствует использование разнообразных 
форм проведения урока: урок-лекция, 
урок-семинар, зачёт и др. Уроки инте-
ресные и эмоциональные, проходят 
на высоком научном и методическом 
уровне, широко используются ма-
териалы краеведческого характера 
г.Бронницы и Подмосковья. Резуль-
татом работы является то, что её уче-
ники хорошо говорят, не испытывают 
трудностей при составлении планов, 
тезисов, конспектов, умеют составить 
доклад, грамотно написать реферат 
и защитить его. Задача, которую 
успешно решает учитель, – это фор-
мирование прочных знаний, умений 
и навыков через общее развитие 
учащихся, через их самостоятельную 
познавательную деятельность. Вдум-
чиво работает Наталья Викторовна как 
классный руководитель. Основными 
чертами ее воспитательной системы 
являются: деятельный подход, гума-
низация отношений внутри классного 
коллектива, социализация, демокра-
тизация отношений. Формы работы 
разнообразны: тематические класс-
ные часы, походы, праздники, часы 
общения, дискуссии на нравственные 
темы, экскурсии, поездки и многое 
другое. Как правило, во всех меропри-
ятиях принимают участие родители. 
Воспитанники Натальи Викторовны 
– всегда инициаторы и исполнители 
многих интересных дел в школе и 
городе. Н.В.Быкова – творческий Учи-
тель, труд которого неоднократно был 
отмечен ведомственными наградами 
и благодарственными письмами».

 Н.С.МОТОРИНА, ветеран брон-
ницкого просвещения, бывший 
директор школы №1:

- Наталья Викторовна пришла 
в школу в 1998 г. после окончания 
Челябинского государственного уни-
верситета. Красный диплом, муж во-
енный, маленькая дочка – каким будет 
учителем? Первый год привыкали друг 
к другу – коллектив, администрация 
школы и молодой преподаватель Бы-
кова. Поняли очень быстро: человек 
ответственный, добросовестный, 
знающий и любящий свой предмет. 

На следующий год рискнули – 
дали классное руководство в 
5 «А» классе. И не ошиблись! 
Любовь взаимная: учитель 
– дети – родители. Воспи-

танники её всегда среди лучших: и в 
олимпиадах участвуют, и в конкурсах, 
и стихи пишут, и песни, и инсцениров-
ки сами готовят...

С.В.ПШЕНИЧНАЯ, ветеран брон-
ницкого просвещения, бывший 
завуч школы №1:

- Удивительный человек Ната-
лья Викторовна. Прошли годы, она 
повзрослела, стала опытным учите-
лем, классным руководителем, мате-
рью двоих замечательных деток, но 
осталась для меня Наташей – такой же 
юной, тоненькой, хрупкой, как и много 
лет назад. И в то же время поража-
ешься твердости ее характера, силе 
духа. Она – трудоголик, отличница во 
всем: в преподавании своих любимых 
общественных наук, в работе классно-
го руководителя. Ей во всем хочется 
дойти до самой сути, разложить все 
по полочкам. И у нее это получается! 
Глядя на нее, хочется сказать словами 
А.Блока: «И вечный бой! Покой нам 
только снится…» Сейчас на сердце у 
нее тревога – скоро она расстанется 
со своим любимым 11 «А». Это её вто-
рой выпуск в школе. И тогда, и сейчас 
в жизнь выходят дети замечательные 
– ответственные, дружные, инициа-
тивные, самостоятельные. Счастья 
и радости Вам, Наталья Викторовна, 
Вашей семье и Вашим ученикам!

Д.ЗЯТЕВА (Губина) выпускница 
2006 г. (первый выпуск):

- Уважаем и любим тот учитель, 
который  не преподает, а учит. Ната-
лья Викторовна не просто учила нас, 
она жила нами, заботами нашими, 
проблемами и радостями. Своими 
знаниями она делилась с нами бес-
корыстно и без остатка, на ее уроках 
было действительно интересно. Мы 
любили ее, уважали, слушали. Помню, 
как пришла первый раз в школу, был 
10 класс, вторая четверть. Наталья 
Викторовна добродушно встретила 
меня, рассказала про свой класс, про 
школу, ребят. Помню, как мы классом 
ездили в Ярославль, Кострому и 
Плёс. Наш класс – первый, который 
выпустила Наталья Викторовна, был 
2006 год, на выпускном она была 
очаровательной, очень красивой и в 
ожидании своего второго ребеночка. 
Наталья Викторовна – это человек ду-
шевной доброты, влюбленный в свою 
профессию и учеников».

Родители М.КОСТЮКОВИЧА, 
ученика 11 «А» класса:

- Все учатся или учились в школе. 
Это определенный жизненный этап, 
который закладывает в человеке 
много личностных качеств. Очень 
много зависит от учителя, который 
будет классным руководителем по-
сле начальной школы. И мы, при 
переходе нашего сына в 5 класс, от 
замечательного, сильнейшего педа-
гога Ж.Н.Подколзиной переживали, 

кто же возьмет классное руковод-
ство нашего ребенка. И сейчас, по 
истечении семи лет, мы понимаем, 
КАК нам повезло. Сказать просто, что 
Наталья Викторовна очень хороший 
учитель, замечательный классный 
руководитель, помощник и защит-
ник- это только малая толика всего, 
что воплощает в себе этот человек. 
Благодаря неиссякаемой энергии, 
огромным душевным качествам, 
терпению и жажде знаний Натальи 
Викторовны, школьные годы нашего 
ребенка прошли с большим интере-
сом, со всевозможными классными 
мероприятиями, поездками, дискус-
сиями и обсуждениями. Болея всей 
душой за каждого своего ученика, 
воспринимая их удачи и поражения 
как свои собственные, наш классный 
руководитель всегда была для своих 
школьных детей и мамой, и судьей, и 
миротворцем, и просто близким че-
ловеком, с которым хочется делиться 
самым сокровенным. Всегда подтяну-
тая, красивая, хрупкая, Наталья Вик-
торовна в душе достаточно твердый 
и целеустремленный человек – к пре-
подаванию своего предмета подходит 
очень ответственно, с большим про-
фессионализмом, не дает продыху, к 
ЕГЭ готовит жестко, настраивая детей 
взять наивысшую планку. Нет слов, ко-
торые могли бы выразить нашу при-
знательность за ее труд…

Е.ГРАЧЕВА, ученица 11 «А» класса:
- 1 сентября 5-й класс, нам откры-

вает дверь от 310-го кабинета, и я 
впервые вижу Наталью Викторовну. 
Так началось наше с ней знакомство. 
Что я могу сказать об этом учителе? 
Что она для меня значит? Отвечая на 
эти вопросы, можно говорить вечно, 
ведь именно она тот человек, которая 
сделала нас порядочных, просвещен-
ных, старательных, благодарных... Это 
именно она – Наталья Викторовна. 
Ее всегда приятно слушать, ведь она 
так рассказывает на уроках истории, 
что ты перемещаешься в эту эпоху 
и живешь там. Воюешь на крейсере 
«Варяг» в русско-японской или вовсе 
ты крепостной заключенный. Да, не 
каждый учитель способен так препо-
дать свой предмет. Благодаря ей мы 
путешествуем по Городам, ходим в 
музеи и смотрим представления. Не 
каждый  классный руководитель так 
путешествует со своим классом, а 
совсем скоро такого не будет. И так 
тяжело это осознавать за последний 
год, она стала для нас не просто хо-
рошим учителем, наставником, но и 
лучшим другом, с которым мы разго-
вариваем открыто и честно. Спасибо 
вам большое за любовь, терпение, 
мужество, за веру, нотации и за наше 
счастливое время!

Ксения ПРОШКИНА, ученица 11 
«А» класса :

- Наталья Викторовна Быкова яв-
ляется моей классной руководитель-
ницей уже 7-ой год. Целых 7 лет она с 
нами и помогает буквально во всем: 
поддерживает, понимает, направляет 

на истинный путь, учит и проживает 
с нами нашу жизнь. Также дарит нам 
свою улыбку и своё замечательное на-
строение каждый день! От её улыбки 
так и хочется улыбаться! Это самый 
жизнерадостный человек, которого 
когда-либо я встречала. Всегда бодра, 
позитивна, красива и в хорошем рас-
положении духа. Если день начался с 
уроков Натальи Викторовны – значит, 
это будет несомненно хороший день! 
Благодаря ей мы выросли благород-
ными и хорошими людьми. Однажды 
она сказала: «Той связи, которая есть 
между нами, нет ни у кого». Это так 
и есть, эта волшебная связь только 
между нашим классом, именно бла-
годаря Наталье Викторовне у нас 
такой дружный и хороший коллектив. 
Я горжусь своей учительницей и ни 
разу не пожалела, что именно Наталья 
Викторовна – моя вторая мама!

Е.А.БЫКОВ, муж:
- Моя жена и прекрасная мама 

двоих детей очень добросовестно 
относится к своей работе. Всегда 
выполняет свои задачи на высшем 
уровне, о своих учениках отзывается 
только положительно. Её ученики- 
это вторые дети. Каждому старается 
всегда помочь, какая бы ситуация не 
была. Этот человек отдаёт всю свою 
любовь семье. Семья и школа для 
Натальи – это вся её жизнь! Глядя 
на взаимоотношение между ней и 
детьми, то тут можно с уверенностью 
сказать, что я рад, что у меня такая 
жена. Они всегда рады друг другу, они 
всегда улыбаются и веселятся. Мы её 
любим и дорожим ей. Ведь наша мама 
– лучшая! Мы все стоим за неё горой, 
всегда волнуемся за неё в ответствен-
ные моменты. 

А.БЫКОВ, ученик 3-го класса 
гимназии, сын, :

- Моя мама самая хорошая и до-
брая! Она помогает мне в учебе и про-
сто так. Мы любим с ней веселиться 
и болтать обо всем. Я люблю, когда 
она мне рассказывает что-нибудь из 
истории, у неё это очень интересно 
получается! Иногда мама очень уста-
ёт, и я стараюсь о ней заботиться, как 
могу. Когда я вырасту, то всегда буду 
ей помогать во всем и оберегать от 
всяких неприятностей!

Е.БЫКОВА, студентка 2-го кур-
са, дочь:

- Моя мама замечательный, отзы-
вчивый и светлый человек. К своей 
работе она относится с полной отда-
чей. В школе она – справедливый и 
понимающий учитель. А дома она – 
заботливая и любящая Мама! С ней 
мы можем говорить на любые темы и 
любим смотреть какие-нибудь сери-
алы. Наша мама очень ответственно 
подходит к своей работе, и нам ино-
гда приходится даже заставлять её 
отдыхать. Мы все гордимся, ценим и 
очень любим! Я с уверенностью могу 
сказать, что мама для меня – пример 
для подражания!»

Отзывы записала  
Ольга ТИМОФЕЕВА

«ПОКОЙ�НАМ�ТОЛЬКО�СНИТСЯ…»ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ
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27 апреля в Бронницах инспектора 
территориального отдела №16 Госад-
мтехнадзора провели для школьников 
4 «Б» класса бронницкого лицея эко-
логический урок, объяснив им правила 
соблюдения чистоты и порядка.

Начиная с апреля, во всех общеобра-
зовательных учреждениях Подмосковья 
сотрудниками Госадмтехнадзора МО про-
водятся так называемые уроки чистоты. Их 
главная цель – приобщение молодого по-
коления к соблюдению порядка не только у 
себя дома, но и на улицах родного города. 

- На уроках чистоты важно довести 
до наших юных жителей то, как нужно 
обращаться с мусором, куда его нужно 
бросать. И объяснить, что чисто не там, 
где убирают, а где не мусорят, – говорит 
заместитель начальника территориаль-
ного отдела №16 Госадмтехнадзора МО 
Евгений Александров. – Нужно также 
проводить работу дома и родителям. 
Для того, чтобы они подсказывали, 
как нужно себя вести во дворе, в лесу 
– объяснить, что не надо оставлять му-
сор после себя, надо собирать мусор и 
увозить с собой.

Во время урока школьники увлечённо 
слушали представителей Госадмтехнадзо-
ра и активно отвечали на их вопросы. Как 

правило, такие занятия проходят в игровой 
интерактивной форме, чтобы детям было 
намного интереснее и легче понять столь 
важную информацию и узнать для себя 
что-то новое. 

На уроке инспектора рассказали школь-
никам о необходимости соблюдения 
порядка и чистоты каждым из них. Ребята 
получили информацию о деятельности 
инспекторов Госадмтехнадзора МО в рам-
ках благоустройства городского округа и 
о мерах наказания правонарушителей за 
несоблюдение закона. Также учащиеся 
узнали и о работе специального портала 
«Добродел», созданного по поручению 
губернатора МО Андрея Воробьёва. Пред-
ставители надзорного органа объяснили 
суть данного проекта и рассказали, каким 
образом решаются проблемы жителей 
Подмосковья.

Инспектора уверены, что проведение 
профилактических занятий в школах – 
это один из важных аспектов воспитания 
подрастающего поколения, поскольку 
благодаря таким урокам и другим подоб-
ным мероприятиям молодёжь всё-таки 
научится ответственнее относиться к 
своему городу и будет проявлять интерес 
к проблемам его благоустройства.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

14 мая в  Подмосковье  прой-
дет массовая акция по посадке 
леса «Лес Победы». 

Ежегодная акция по посадке 
леса, посвященная 71-летию 
Великой Победы, проводится 
Правительством Московской 
области совместно с Комитетом 
лесного хозяйства 

14 мая в 10.00 делегация го-
рода Бронницы примет участие 
в посадке лесных насаждений 
вблизи городского поселения 
Раменское.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в восстановле-
нии лесных насаждений. Добро-
вольцам будет выдан посадочный 
материал и необходимый для 
посадки инструмент.

Централизованная отправка 
автобусной колонны с участни-
ками к месту проведения акции 
будет организована от станции 
метро «Котельники» 14 мая 2016 
года в 7-30, обратно – в 14-00 от 
места проведения акции (город-
ское поселение Раменское). Про-

езд до места проведения акции 
на личном автомобиле возможен 
по Рязанскому шоссе. Также про-
езд возможен на электропоезде 
от станции Выхино или от Казан-
ского вокзала (электричка 47 км.) 
до железнодорожной остановки 
Раменское, далее на автобусе 
№ 424 до остановки (церковь 
Казанская), затем пешком по 
улице Коммунистическая до 
улицы Прямолинейная в сторону 
леса. GPS координаты 55.602417, 
38.215356.

В городе Бронницы посадка 
деревьев в рамках акции прой-
дет на нескольких дополнитель-
ных площадках, в том числе на 
территории вблизи памятника 
воинам-автомобилистам, пло-
щади имени Н.А.Тимофеева (у 
мемориала воинской славы), 
территории гимназии и дворах 
многоквартирных домов.

Всего планируется высадить 
около 200 саженцев ели, можже-
вельника, липы, рябины, туи, а 
также гортензии и сирени.

БРОННИЦЫ ПОСАДЯТ  
«ЛЕС ПОБЕДЫ»

В Пасхальную ночь в храме Миха-
ила Архангела было по-особенному 
красиво. Торжественная церемония 
началась поздним вечером, в суббо-
ту, когда в храме шла вечерняя Пас-
хальная служба – Полунощница, во 
время которой плащаница заносится 
в алтарь и возлагается на престол. До 
наступления полуночи прихожане со-
вершают молитву и ждут наступления 
радостного события.

В церкви в этот момент воцаряется 
по-настоящему неповторимая атмос-
фера очищения души и ожидаемого 
божественного чуда, приближающего-
ся праздника. С наступлением полуночи 

служба продолжилась уже на улице – 
под звуки колоколов, возвестивших о 
Воскресении Христовом, началось мас-
штабное зрелищное шествие – следом 
за священнослужителями (одетыми в 
праздничное белое облачение), икона-
ми и другими церковными знамёнами 
верующие со свечами в руках вышли из 
ворот храма и совершили Крестный ход 
вокруг всего храмового комплекса. Всё 
массовое действие сопровождалось 
непрерывным пением и колокольным 
трезвоном. А площадь территории хра-
мового комплекса озарилась сотнями 
горящих огней.

Крестный ход – очень важный 
элемент церемонии Пасхального 
богослужения. Совершив обход, тор-

жественное шествие завершилось 
перед закрытыми воротами храма. 
Данная традиция имеет свою симво-
лику – закрытые двери храма являют-
ся символом входа в пещеру, где был 
погребён Иисус Христос. Наступает 
долгожданный момент – настоятель 
храма обращается к верующим с 
благой вестью, и трижды поётся Пас-
хальный тропарь «Христос Воскресе 
– Воистину Воскрес!», возвестивший 
о наступлении светлого праздника.

Далее иконы заносятся в святую 
обитель, и праздничная Пасхальная 
служба о чудесном воскресении Госпо-
да, по традиции, продолжилась в храме. 
Священнослужители переоделись 
в праздничное красное облачение и 

стали совершать праздничное богослу-
жение – петь торжественный тропарь 
о чудесном возвращении Спасителя.

С этого дня у православных начина-
ется пасхальная неделя, или светлая 
седмица. Все эти дни в храмах прово-
дятся особые литургии. Врата алтаря 
остаются открытыми как символ того, 
что воскресший Иисус Христос открыл 
двери Царства Небесного для верую-
щих. Всего Пасху православные будут 
отмечать сорок дней. Именно столько 
раз Иисус Христос являлся своим уче-
никам после Воскресения.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

- А почему, дедушка, если хочешь 
сказать красиво, надо говорить не 
какашки, а фекалии?

- Ну, а ты как сама думаешь, поче-
му? – беру тайм-аут на раздумье, а 
сам уже лезу в «Яндекс». Слава богу, 
с Алисой говорю по телефону, и она 
этого не видит. Надо беречь авторитет.

- Думаю, специально говорят фи-и 
– кал!

- Нет- нет, «фи» тут не причем, это 
слово пришло к нам из латинского 
языка. Был такой язык, на нем сейчас 
уже не говорят. 

- Знаю-знаю, от него еще буквы 
остались.

- А почему тебя это слово заинте-
ресовало?

- Пока я была в садике, Гоша нака-
кал, а «Румба» все это разбросала по 
дому. Мама мне сказала, что теперь 
у нас прямо ужас что творится из-за 
его фикалиев. Она меня сейчас везет 
к вам в Бронницы, а сама возьмется 
за уборку.

Нужны пояснения. Гоша – вредная 
собачка породы джек рассел терьер, 
которая не любит оставаться в одино-
честве. И таким образом может выра-
жать свой протест. «Румба» – недавняя 
покупка, робот- пылесос, который 
должен по идее сам заряжаться и 
сам убирать в доме. Опытным путем 

теперь выяснилось, что для уборки 
фекалий он не приспособлен.

Через часа полтора Алиса была 
доставлена. И она тут же начала со 
мной секретничать.

- Дедушка, у мамы скоро день 
рождения, а я не знаю, что ей пода-
рить.

- Сделай подарок своими руками, 
мама ведь всегда этому радуется.

- Радоваться-то радуется, но вот 
в прошлом году мой рисунок не по-
весила на стену, а спрятала в шкаф. 
Давай лучше я ей коробку конфет 
подарю?

- Это будет нечестно – ты сама 
половину их съешь. К тому же коробку 
конфет надо будет покупать, а тебе 
придется просить деньги у родителей 
или у меня.

- А если я их заработаю сама?
- Как это заработаешь?
- Давай, я тебе загадаю загадку, если 

ты не отгадаешь, то дашь мне деньги с 
самым большим количеством нулей.

- А если отгадаю?
- Еще одну загадку загадаю, – хи-

тренький человечек, как выяснилось, 
приехала с домашней заготовкой.

- Есть две купюры с большим коли-
чеством нулей – тысяча и пять тысяч. 
На какую ты хочешь спорить?

- На какую тебе не жалко и чтобы 
хватило на коробку конфет, – с такой 
логикой мне было бесполезно спо-
рить.

-Ладно, загадывай.
- Отгадай имя одной моей под-

ружки.
- Ну ты даешь, не могла загадку 

посложнее придумать? – я попытался 
тут же начать перечислять имена, но 
Алиса попросила писать их на листке 
бумаги печатными буквами, добавив 
при этом, чтобы, мол, все было без 
обмана.

- Аня? Полина? Катя?
- Нет, неправильно!
- Может быть, мне надо писать 

полные имена или можно короткие?

- А как правильно?
- Полные.
- Пиши полные.
- Алиса? Анжелика? Вероника? 

Василиса? Арина? – называю и одно-
временно пишу на бумаге.

- Вот и неправильно!
- Дарья? Людмила? Татьяна? Ла-

риса?
- Нет и нет!
- Скажи хоть сколько букв в имени?
- Четыре, – выдала после неболь-

шого раздумья Алиса.
- Вера? Опять Анна? Инна? Аида?
- Увы, увы!
- Алла? Бэла? Дана? Дина?
- Мимо!
- Малыш, а это имя случайно не 

выдуманное тобою?
- Не-а. Ты должен знать это имя.
- Зара? Ирма? Кира? Тина? Элла? 

Эмма? Юлия!!! Все, больше имен на 
четыре буквы я не знаю!

- Ура! Сдаешься?
- Сдаюсь!
- Имя моей подружки – Инна!
- Это нечестно, я же называл это 

имя!
- Ты, дедушка, это только его на-

звал, а написал неправильно. Надо 
было не русскими, а латинскими бук-
вами, как я загадала!

Пришлось идти за кошельком.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

А Л И С К И Н А  З А ГА Д К А
Внучка Алиса – на редкость любознательный человечек. Ей еще год 

до школы, а она уже может читать, считать, а в последнее время начала 
осваивать и этимологию. И зачастую ставит в тупик своими вопроса-
ми, когда спрашивает, откуда взялось то или иное слово. Приходится 
листать словари или лезть в интернет. В последнее время она взялась 
за освоение иностранных слов.

В воскресенье, 1 мая, православные христиане праздновали святую 
Пасху. Торжественное ночное богослужение прошло во всех храмах 
России, в том числе и в храмах нашего города. Основная часть прихожан 
собралась в храмовом комплексе Михаила Архангела, откуда в полночь 
совершился Крестный ход. 

ДЕТСКИЙ  УГОЛОК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2016 №194
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 №118 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42, распоряжением Админи-
страции города Бронницы Московской области от 17.06.2011 № 116 р «О формировании Перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых на территории города Бронницы, и организации межведомственного информационного 
взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении Перечня муни-

ципальных услуг (функций) в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения:
Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администрации города 

Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений и иных организаций города Бронницы, 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении для размещения в 
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием муниципальных услуг (функций), 
по которым необходима организация межведомственного информационного взаимодействия» (далее – Перечень) 
дополнить пунктами 18.1., 18.2. и 60.1. следующего содержания:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  г о с у д а р с т в е н -
н о й  ( м у н и ц и п а л ь н о й )  у с л у г и  
(функции)

Наименование органа Администрации города 
Бронницы, структурного подразделения, му-
ниципального учреждения, иной организации 

Требуется межве-
домственное взаи-
модействие, да/нет*

18.1. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Земельный отдел Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы;

да

18.2. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской 
области

Земельный отдел Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы;

да

60.1. Информирование граждан о свободных земельных участках 
на кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования 

Муниципальное учреждение «Управ-
ление единого заказчика города Брон-
ницы»

нет

Пункт 59 Перечня изложить в новой редакции:

59. Предоставление места для одиночного, родственного или 
семейного (родового) захоронения

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

 3) Пункт 60 Перечня изложить в новой редакции:

60. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление 
удостоверений о захоронении

Муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы»

нет

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2016 №195 
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 119 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 119 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг (функций) предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами Администра-
ции города Бронницы и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями 
города Бронницы, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Перечень) дополнить пунктами 
18.1., 18.2. и 60.1. следующего содержания:

18.1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

18.2. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

60.1. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования 

Пункт 59 Перечня изложить в новой редакции:
Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения.
Пункт 60 Перечня изложить в новой редакции:
Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №211 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права»

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 15.10.2015 № 
80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 03.10.2014 № 721 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы от 19.06.2015 № 553, от 07.10.2015 
№ 852) (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по тексту 
Административного регламента изложить в следующей редакции: «Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы».

2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №212 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача выписок из Реестра муниципального имущества»
На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 15.10.2015 № 

80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выпи-

сок из Реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 
29.05.2014 № 373 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 19.06.2015 № 
551) (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по тексту 
Административного регламента изложить в следующей редакции: «Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы».

2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №213 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» 

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 15.10.2015 № 
80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 
29.05.2014 № 374 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 19.06.2015 № 
550) (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по тексту 
Административного регламента изложить в следующей редакции: «Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы».

2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №214 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Московской области» 

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 15.10.2015 № 
80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Московской области», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 03.10.2014 
№ 720 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 19.06.2015 № 552) (далее 
– Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по тексту 
Административного регламента изложить в следующей редакции: «Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы».

2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.04.2016 №218
Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги в Москов-

ской области «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное 
пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления государственной услуги в Московской области «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2016 №223
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров 

на право производства земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 24. 07.2014 №106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 01.07.2015 № 141-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа Бронницы Московской области», Постановлением Администрации города Бронницы от 16.12.2010 №702 « 
О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация города Бронницы:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на право 

производства земляных работ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства 
земляных работ» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.04.2016 №239 
Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 

на 2015-2019 годы» в новой редакции
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь 

постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 
№595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
в целях уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования му-
ниципальной программы Администрация города Бронницы
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 

годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации города Бронницы от 17.11.2015 № 992 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в 
новой редакции», от 30.12.2015 №1170 «О внесении изменения в постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 17.11.2015 № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление 
в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

Муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в 
новой редакции см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2016 №245 
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок
В соответствии с частями 8, 9, 11 и 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», соглашением 
об информационном взаимодействии между Главным контрольным управлением Московской области и Администра-
цией города Бронницы Московской области от 14 ноября 2014 года, в целях установления законности составления и 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением 
закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить органом внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд городского округа Бронницы Московской области уполномоченным на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (далее – внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере закупок) сектор муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы. 

2. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
(далее – Порядок) (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением вступающих в силу с 1 
января 2017 года положений пункта 1.2 Порядка.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 22.04.2016 №245 см. на оф. сайте админи-
страции г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2016 №246
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению 

объекту адресации адреса и аннулирования такого адреса
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения и 
аннулирования адресов», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению объекту 

адресации адреса и аннулирования такого адреса (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 30.05.2014 

№375 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса 
объектам недвижимости, расположенным на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин

Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению объекту адресации адреса 
и аннулирования такого адреса см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2016 №252
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2016 году 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе Бронницы 

в 2016 году Администрация города Бронницы 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в городском округе Бронницы в 2016 году (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 25.04.2016 №252 см. на оф. сайте админи-
страции г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬЯТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в план реализации региональной программы Московской области «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области, на 2014-2038 годы» на 2014-2016 годы

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» 
на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 20.06.2014 № 481/20 «Об 
утверждении плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы» на 2014 – 2016 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 
20.08.2014 №670/31, от 15.12.2014 №1097/50, от 08.04.2015 № 227/13, от 13.05.2015 №336/14, от 21.05.2015 №68/19, 
от 15.10.2015 № 945/38, от 26.11.2015 №1125/45), следующие изменения:

1) раздел I «Общие сведения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) раздел II «Реестр многоквартирных домов 2014» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему постановлению;
3) раздел III «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, по видам ремонта 2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

4) раздел IV «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, c предоставлением финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на 2014-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) раздел V «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, c предоставлением финансо-
вой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, по видам ремонта на 2014-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

6) раздел VI «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет 2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;

7) раздел VII «Реестр многоквартирных домов 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

8) раздел VIII «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, по видам ремонта 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к насто-
ящему постановлению;

9) раздел IX «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложению 9 
к настоящему постановлению;

10) раздел Х «Реестр многоквартирных домов 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;

11) раздел ХI «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, по видам ремонта 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к насто-
ящему постановлению;

12) раздел ХII «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению 12 
к настоящему постановлению;

13) раздел XIII «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 
2014-2016 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 
Московской области Пестова Д.В.

Губернатор Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в 2016г будут проведены:

- ремонтные работы на региональной дороге по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
Протяженность участка 
ремонта, км

Срок проведения 
работ 

1 ремонт покрытия дороги (картами), г. Бронницы, ул. Пушкинская 0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Раменское РУАД»;
Источник финансирования – Региональный бюджет
- ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых территориях многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, по адресам: 

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремон-
та, м2

Срок проведения 
работ

1
ремонт внутриквартальной дороги (с расширением для парковочного кармана), 
ул. Советская, д. 117

296,25

1 5 . 0 5 . 2 0 1 6  – 
30.09.2016

2
ремонт внутриквартальной дороги, тротуара (с расширением для парковочного 
пространства), пер. Маяковского, д. 7а

647,91

3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136 143,97

4
ремонт внутриквартальной дороги (с расширением для парковочного простран-
ства), ул. Советская, д. 133

1665,92

5 ремонт внутриквартальной дороги , пр. Садовый, д. 6 756,00

- ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ре-
монта, м2

Срок прове-
дения работ

1
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, дд. 116-130

524,60

15.05.2016 – 
30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, от ул. 8 Марта до гипер-
маркета «Кнакер»

226,80

7 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая 794,66
8 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский 1 169,56

- установка детских игровых площадок по программе Губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. 
«Наше Подмосковье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок прове-
дения работ

1 установка детской игровой площадки в п. Горка, в районе дома № 5 525,0 15.05.2016 – 
30.09.20162 установка детской игровой площадки на ул. Центральной в районе дома № 2а 525,0

- установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок прове-
дения работ

1 установка детской игровой площадки на ул. Москворецкая, дома № 37, 39 300,0 15.05.2016 – 
30.09.20162 установка детской игровой площадки на ул. Строительной, дом № 5 300,0

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

жилых домов, что 12.05.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул. Москворецкая, д.4, д.6, ул. Пущина, д.2, пер. Ма-
яковского, д.7а.

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР-КАССИР 

Опыт работы не менее года, образование среднее специальное.

• БУХГАЛТЕР (по материальной части)
Опыт работы не менее года, образование высшее.
З/плата от 24 000 руб.

• КАМЕНЩИК
Опыт работы не менее года, з/плата 15 000 руб.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 01.
График работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру в г.Брон-

ницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 
кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, рядом 
детский сад, школа, магазины, 
автобусная остановка. Тел.: 8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, «Москво-
речье». По договоренности. Тел.: 
8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы (без ипотеки). Тел.: 8 (916) 
4770935, 8 (909) 6224004

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы, ул.Московская, д.92, 5 
этаж, общая S=67 кв.м., кухня 9 кв.м., 
лоджия 6 кв.м., 4600000 руб., без по-
средников, торг. Тел.: 8 (985) 9779076

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

участок в д.Федино, 8 соток, ПМЖ. 
Тел.: 8 (916) 3223050

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

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

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 
8 (916) 4770935

гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 
8 (903) 1760941

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК «Рубин», пл. 26 кв.м., 
охраняемый, проведен свет. Срочно. 
Цена 250000 руб. Тел.: 8 (915) 1664138

гараж в ГСК «Мотор», 3х4 м. Тел.: 
8 (985) 3659142

а/м «Фольксваген Гольф», 2012 г.в., 

состояние отличное, 650 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8 (915) 3722263

два скутера: Sym Jourideievo, 170 
куб.см., 16 л.с., цвет белый, пробег 
5600 км. и Symjouride, цвет сере-
бристый, 170 куб.см., 16 л.с., пробег 
29000 км. Тел.: 8 (985) 1556918

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

пчел можно с ульями. Тел.: 8 (915) 
3609567

поросят на откорм. Тел.: 8 (967) 
0523103

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (926) 9191915
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-2-3-комнатные квартиры, г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру, «Н.Дома», 

славянам. Тел.: 8 (916) 9100535
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (999) 

7181174
1-комнатную квартиру славянам 

на длительный срок. Тел.: 8 (917) 
5824723

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 
2601604

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

2-комнатную квартиру в центре 
города русской семье. Тел.: 8 (916) 
4111774

2-комнатную квартиру, русским. 
Тел.: 8 (905) 7013945

2-комнатную квартиру с мебелью, 
ул.Строительная, славянам. Тел.: 
8 (906) 7721475

дом с участком с.Кривцы на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (905) 5110544

участок 3 сотки, г.Бронницы, ул.
Советская, д.155, г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 2115572

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 
7973448, 8 (903) 6752059

ТРЕБУЮТСЯ

срочно требуются швеи. Тел.: 
8 (968) 7638192

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

УСЛУГИ

страховая компания «Ингосстрах». 
Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (905) 5318538 

Кондиционеры. Вентиляция. Про-
дажа, монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

Электромонтаж, видеонаблюде-
ние под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

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

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

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

услуги экскаватора JSB – 1500 
руб./час. Доставка песка, щебня, 
земли, глинозема. Тел.: 8 (905) 
5145022

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
по уходу за больными, престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710

РАЗНОЕ
В субботу 14 мая в 10.00 в ГСК-2 

состоятся собрание и субботник. 
Тел.: 8 (916) 4114769

приму грунт на участок. Тел.: 
8 (985) 2272700

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

Поздравляем Илью 
Халюкова с Днем рожден 
ия!  Желаем удачных 
съемок и беспроблемной 
работы, стабильного 
заработка и благополучия 
во всем, здоровья и личного 
счастья!

БНТВшники

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
НА РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

В ГАЗЕТЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
ОТ 3 ВЫПУСКОВ – 20%, ОТ 5 ВЫПУСКОВ – 30%

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Асфальтовая крошка

Отсыпка дорог
Все виды дорожных работ

Укладка плит
+7 (965) 128-12-22, 
+7 (915) 176-08-27

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

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

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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01 НА ЗАПАХ  
ШАШЛЫКОВ

02 ТРИ ИНСУЛЬТА,
ДВА ИНФАРКТА

Культурно-досуговый центр «Бронницы», 
 пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

6 мая, пятница 15.00 час. Торжественное собрание, награждения и 
чествования ветеранов Великой Отечественной войны, 0+

9 мая, понедельник 11.00 час. Митинг, торжественное шествие и 
возложение цветов к Вечному огню и Обелиску воинам, павшим в годы, 
Великой Отечественной войны (пл. Тимофеева), 0+

9 мая, понедельник 18.00 час. Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы, 0+

13 мая, пятница 15.00 час. Пасхальный концерт, 0+
14 мая, суббота 15.00 час. Отчетный концерт Дома детского твор-

чества, 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Любимые профессии» работает до 24 мая, 6+
Выставка «Светлый праздник на Руси. Пасха» до 24 мая, 6+
5 мая – 15 мая 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
12 мая, четверг 15.00 час. Торжественное мероприятие, посвящен-

ное Международному Дню семьи,0+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
15 мая, воскресенье 10.00-18.00 час. Литературный праздник, по-

священный Международному дню семьи» - «Папа, мама, я – читающая 
семья», 6+

14.00 час. Встреча с артистом и певцом Сергеем Переверзевым, 
посвященная Великой Отечественной войне, 6+

АФИША «БН»

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

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

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

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В БРОННИЦАХ
Изготовление бланков, визиток, листовок, брошюр, 
буклетов, а также сувенирных кружек 
с вашей фотографией.
Разработка макетов.
Быстро, качественно, недорого!

Наш адрес: ул.Новобронницкая, 46.
Телефоны: (496) 466-99-37, 464-42-00

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы 16+

С 27 апреля на территории Мо-
сковской области введен особый 
противопожарный режим. Приня-
тые меры особенно актуальны в 
преддверии майских праздников 
и так называемого шашлычно-
го сезона, после которых в лесах 
Подмосковья могут заполыхать 
лесные пожары.

Для выявления недобросовестных 
граждан, которые в выходные дни и 
майские праздники планируют вы-
езды на природу и розжиг костров, 
будут проводиться патрулирования. 
В рейдах по всей Московской области 
примут участие больше тысячи чело-

век – это сотрудники МЧС России, 
лесники, инспектора МВД России, 
работники муниципалитетов и до-
бровольцы. 

За нарушение указанных в законе 
требований режима граждане будут 
подвержены административным 
штрафам, повышенным в три-пять 
раз. То есть, если в обычное время 
штраф составлял 5 тысяч рублей, то в 
особый противопожарный период за 
нарушение придется заплатить до 15 
тысяч рублей. Эти меры направлены, 
прежде всего, на защиту граждан и 
территории Московской области.

РИАМО

А ВЕДЬ ПОМОГАЕТ...
Приходит женщина к психиатру и 

говорит:
- Доктор, мой муж постоянно щёл-

кает пальцами, а на мой вопрос 
«Зачем он это делает?» отвечает, что 
крокодилов отгоняет!

- Да… Интересный случай… Ну 
пусть завтра зайдёт ко мне в кабинет…

На следующий день приходит муж к 
доктору и постоянно щёлкает пальца-
ми. Доктор смотрит на него и говорит:

- Зачем вы щёлкаете?
- Я крокодилов отгоняю.
- Но здесь же их нет!
- Так я же щёлкаю!

ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ
Беседуют два психотерапевта. 

Один другому говорит:
- У меня уникальный случай! Раз-

двоение личности!
- Ну и что, у меня тоже такие кли-

енты есть.
- Но мне платят оба!

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Диалог у психотерапевта. Мужчина 

20-27 лет.
- Ну?
- Чего «ну»?
- Мама и девушка сказали прийти. 

У меня все хорошо. А у вас?
На приеме у психиатра молодой 

человек нервно объясняет, что его 
заставили обратиться к врачу род-
ственники. И только потому, что он 
предпочитает хлопчатобумажные 
носки и не любит синтетические.

- Так в чем же дело? Я тоже пред-
почитаю хлопчатобумажные носки.

- Правда?! А как вы предпочита-
ете? С растительным маслом или с 
майонезом?

ТАЛАНТ
- Целыми днями я говорю что-ни-

будь своему мужу. А он в ответ – ни 
слова. Боюсь, доктор, что у него се-
рьёзное психическое заболевание. 

- Это не заболевание, мадам. Это 
талант.

ЛОЖНЫЙ ПАПА
Заходит мужчина с ребёнком в 

парикмахерскую, проходят к свобод-
ному мастеру. Мужик говорит ребёнку: 

- Сядь здесь, сейчас я постригусь, 
а потом – ты. Мальчик кивнул, сел 
и ждет. Ну, всё нормально, мужик 
постригся и говорит мастеру: «Вы 
мне ребёночка пока подровняйте, а 
я быстро за газетами схожу». Парик-
махерша согласилась, мужчина одел-
ся и вышел. Мастер тем временем 
подстригла мальчика, а мужчина все 
не возвращается. Сидят они вдвоем с 

ребенком, ждут мужика. Сидят, сидят, 
а он всё не идёт… Тогда парикмахерша 
спрашивает мальчика: «Что-то твой 
папа сильно задерживается». Ребё-
нок отвечает: «Это не мой папа, этот 
мужчина подошёл ко мне на улице и 
предложил бесплатно подстричься…»

НЕ НАШ ДЕДУШКА МОРОЗ
Однажды мы на родительском 

собрании решили устроить нашим 
первоклашкам веселый, запомина-
ющийся и оригинальный Новый Год. 
Среди всех предложенных вариантов 
мы выбрали Новогодний квест. Идея 
заключалась в том, что Дед Мороз с 
подарками будто бы заблудился, а 
деткам, под руководством Снегуроч-
ки, нужно его найти. В разных местах 
вокруг школы мы спрятали конверты 
с заданиями и подсказками.

И вот толпа оголтелых первокласс-
ников, возбужденно крича, носится по 
окрестностям в поисках новых ключей 
и заданий. Подарков-то всем хочется! 
Родители уже устали за ними бегать, 
Снегурочка тоже отстает. И вдруг это-
му «пчелиному рою» попадается мили-
ционер, проходящий по улице мимо. 
Дети окружают ничего не понимаю-
щего сотрудника силовых ведомств и 
начинают в один голос кричать:

- Дядя милиционер, а вы Деда Мо-
роза не видели?

Милиционер с облегчением, что не 
по его душу, отвечает:

- Видел, ребята, там, за углом!
Детки с радостными возгласами 

бросаются бежать в указанном на-
правлении. А там на самом деле стоит 
Дед Мороз, а рядом огромный мешок 
с подарками. Нашли!

А теперь представьте, какую кар-
тину в тот момент наблюдали родите-
ли: крича и улюлюкая, толпа первокла-
шек тащит мешок, а за ними несется 
шокированный мужик в костюме Деда 
Мороза и орет:

- Стоять! Сюда, быстро! Стооой! 
Детии! Я НЕ ВАШ Дедушка Мороз!

РОБКИЙ КАНДИДАТ
Прогуливались мы как-то с подру-

гой, и тут нас нагоняет молодой чело-
век. Весь такой веселый, глазки блестят. 
Решил позаигрывать с нами. Спраши-
вает так хитренько, с прищуром:

- Девушки, а вашим мамам зять 
не нужен?

Но не знал паренек, что он не на 
тех напал – мы ведь тоже девочки с 
юмором. Переглянулись с подругой, 
а потом дружно берем парня за руки 
и говорим:

- Конечно же, нужен! Ты как раз во-
время! Пошли с мамой знакомиться!

Видели бы вы лицо этого парня. 
Он побелел как мел, а улыбка слете-
ла, словно ее и не было! Он дрогнул, 
вывернулся, как уж, брякнул что-то на 
тему того, что он не одет для знаком-
ства и быстро засеменил прочь.

Мы с подругой смеялись до слез 
– такого быстрого знакомства и рас-
ставания у нас еще не было! 

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

За период с 25 апреля по 1 мая 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы был обслужен 151 
срочный вызов. 

Прошедшая неделя завершилась 
для дежурных медиков «неотложки» 
сравнительно спокойно. За прошед-
ший период в городе и на ближайших 
к Бронницам автотрассах в зоне 
ответственности нашего отделения 
скорой помощи дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими 
не произошло. 

Снова ощутимо возросло коли-
чество хронических больных, обра-
тившихся за прошедшие семь дней в 
городскую больницу за медицинской 

помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни. Таких па-
циентов зарегистрировано – 33. За 
это время были госпитализированы 
три пациента с острым нарушением 
мозгового кровообращения и два с 
острым инфарктом миокарда. 

Число вызовов городской «не-
отложки» к заболевшим детям  со-
ставило 20, из которых 8 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 18 пациентов с различными 
заболеваниями.    

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ


