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А.К.СПИРЯГИНУ, труженицу 
тыла 6 мая Президент РФ по-
здравил с праздником Победы и 
с ее юбилеем!

Заметка на стр. 3

В год 70-летия Победы наш 
рассказ о фронтовике, почет-
ном  гражданине  г.Бронницы 
Г.А.ТИХОНОВЕ. 
Воспоминания о ветеране на стр. 4-5

Летом представители футболь-
ного клуба «Реал Мадрид» наме-
рены организовать свой лагерь в 
Бронницах.

Подробности на стр.12

В жизни есть всегда место не 
только подвигу, но и любви. Об 
этом - “Симфония бессонных 
ночей”.

Полюбопытствуйте на стр. 6

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ ПОБЕДЫ

Виктор НЕВОЛИН, глава г.Бронницы:
Общаясь с ветеранами, всегда удивляешься их 

жизнестойкости и жизнелюбию. Они воевали в не-
человеческих условиях, но подъем и патриотизм был 
просто невероятный! Народ не случайно назвал эту 
войну священной: ничего было не жалко – даже своих 
жизней! Очень много бронничан пришло на церемонию 
возложения – это хорошо. Пройдет время и живых 
свидетелей той войны уже не будет. Но горожане 
должны проводить такие акции и через 10, 20, через 
100 лет! Те, кто изучал нашу историю, знают, то 
войны с таким огромным количеством жертв не было 
никогда – и мы должны всегда это помнить!

Проходят годы, сменяются поколения, а 9 мая 
остается таким же светлым и волнующим днем, 
как и 70 лет назад. В этом празднике слились вое-
дино выстраданная человеческая радость, слезы 
и вечная скорбь о павших... Юбилейные майские 
торжества в этот раз стали особенно массовыми и 
зрелищными и собрали на пл.Тимофеева до 4500 
бронничан, которые по давней традиции приняли 
участие в общегородском митинге и возложении 
цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня. 

День Победы, как и в предыдущие годы, стал 
для всех торжественным и памятным событием. 
Пройдя в праздничной колонне к Вечному огню, 
горожане не просто воздали почести своим зем-
лякам, которые в суровую годину испытаний с 
оружием в руках отстояли свободу и независи-
мость нашей Родины, но и продемонстрировали 
свою гражданскую позицию, свое отношение к 
идеалам и ценностям, утвержденным поколением 
победителей.

В истории нашего Отечества не-
мало событий и дат, удостоенных 
всенародного почитания. Но День 
Победы занимает свое особое место, 
как поистине судьбоносное событие 
ХХ века. В мае 1945 года наш народ 
завершил военный разгром фашизма 
и спас свою страну и народы Европы 
от разорения и гибели. Для всего 
человечества это была победа жизни 
над смертью, свободы – над порабо-
щением, света – над мраком... После 
вероломного нападения Германии 
на СССР бронничане, как и жители 

всех подмосковных городов, сотнями 
уходили на фронты Великой Отече-
ственной. В действующую армию 
было призвано более полутора тысяч 
жителей Бронницкого района. Более 
трети из них навсегда остались на по-
лях сражений. Среди павших – Герой 
Советского Союза Николай Тимофе-
ев, имя которого носит центральная 
площадь...

Пришедшие на праздник сыновья, 
внуки и правнуки воинов-победите-
лей по праву гордятся теми, кто встал 
на защиту своей Родины в грозовые 
40-е. Наши земляки участвовали во 
всех крупнейших военных операциях 
и внесли достойный вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков. 
Их мужество и доблесть отмечены 
многими боевыми наградами. О их 
ратных подвигах не раз рассказыва-
лось в газете и в телесюжетах «БН». 
Можно гордиться и нашими труже-
никами тыла, которые, не жалея сил, 
приближали разгром врага.

Само присутствие ветеранов на 
празднике символизирует нераз-
рывную связь поколений, живое на-
поминание о войне и Победе. Ее цена 
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 вселенского 
горя, как наш. Ни одна российская 
семья не осталась в стороне, у каждой 
свои горькие потери, свой скорбный 
счет к войне. В День Победы мы скло-
няем головы перед памятью тех, кто 
погиб на фронте. Вспоминаем и тех, 
кто вернулся домой победителем и не 
дожил до наших дней. И от всей души 
поздравляем со славным юбилеем 
всех тех, кто сегодня с нами!

Митинг начался в 11.00 с коман-
ды «Равнение на Знамя Победы!» 
После построения военнослужащих 
Бронницкого гарнизона, оглашения 
приказа министра обороны России 

и поздравления с Днем Победы на-
чалась церемония открытия торже-
ственной части праздника с участием 
руководителей городской админи-

страции, представителей всех обще-
ственных организаций города. Она 
завершилась установкой на главной 
городской площади копии Знамени 
Победы – того самого, которое было 
водружено 70 лет назад в Берлине на 
куполе рейхстага.

Первым прозвучало приветствен-
ное слово главы г.Бронницы Виктора 
Неволина. Он тепло поздравил вете-
ранов и всех горожан с всенародным 
праздником, подчеркнул огромное 
значение Великой Победы советского 
народа над фашизмом, отметил вклад 
наших земляков – представителей 
старших поколений в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков, пожелал 
всем здоровья и благополучия. Затем 
на митинге выступили председатель 
Совета ветеранов г.Бронницы Борис 
Кисленко, а от имени молодого поко-
ления горожан – активист МЦ «Алиби» 
Виталий Поляков.

Наверняка, по достоинству оце-
нили участники праздника новинку, 
появившуюся у КДЦ – большой и яркий 
уличный светодиодный экран. Собрав-
шиеся на митинг могли в цвете увидеть 
не только военные фотоснимки и 
праздничные заставки. Здесь в режиме 
реального времени транслировались 
все этапы юбилейного торжества 
бронничан: и прохождение по площади 
парадным строем офицеров-воен-
нослужащих Бронницкого гарнизона 
(жаль, что их осталось так мало), и все 
этапы церемонии возложения...

Отметим и то, что для большинства 
коренных жителей Бронниц День По-

беды имеет семейный, родственный 
смысл. И собрались у Вечного огня 
не просто прохожие люди, а дети, 

внуки и правнуки тех жителей нашего 
города, кто воевал на фронте, кто 
отстоял нашу Родину и освободил 
порабощенные страны Европы, кто 
трудился в советском тылу...

К слову, во время Великой Отече-
ственной войны ни у кого из совре-
менников, особенно из числа наших 
союзников, из стран антигитлеров-
ской коалиции не было сомнений 
в том, кто на самом деле главный 
творец Великой Победы. Именно на 
нашей многострадальной земле, в 
непримиримой схватке с жестоким и 
сильным врагом решалась судьба не 
только СССР, но и всего человечества. 
Поэтому, как говорилось на митинге, 
гнев и возмущение вызывали и будут 
вызывать у нас любой пересмотр 
итогов Второй мировой войны, любые 
попытки в той или иной форме возро-
дить фашизм. Мы не позволим заново 
переписать нашу историю, предать 
забвению подвиг тех, чьи жизни 
легли на алтарь Победы. Наш общий 
долг – сохранить священную память 
о Великой Победе нашего народа, 
внесшего решающий вклад в победу 
над фашизмом. Это особенно важно 
сегодня, когда в ряде стран пытаются 
умалить ее значение, принизить ге-
роизм и подвиг советского солдата.

По-особому пронзительной для 
участников праздника стала традици-
онная минута молчания – поминове-
ние всех, отдавших свои жизни в боях 
за свободу и независимость Родины. 
Звуки метронома в наступившей 
на площади тишине, словно пульс 
времени и биение сердца, дающего 
возможность жить и помнить все, что 
нам дорого и свято...

Свой неповторимый колорит юби-
лейным торжествам придало участие 
юных артистов: запуск ими разноцвет-
ных воздушных шаров, вручение цветов 

ветеранам, театрализованные проходки 
по площади творческих коллективов 
КДЦ – танцы под звучание нестарею-
щей мелодии «Майского вальса» и под 

Николай КОПЫЛОВ,
участник Великой Отечественной войны:
Хочу поблагодарить всех пришедших на митинг 

бронничан: так много людей на площади 9 мая еще не 
было. Нам, ветеранам, сейчас уделяют очень большое 
внимание, но каждый год на Праздник Победы нас при-
ходит все меньше и меньше... Хочу, чтобы никогда люди 
не испытывали то, что нам довелось испытать! Чтобы 
все жили в мире и дружбе – это самое главное. Большего 
счастья, чем жить в мире, без войны – нет на свете!

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСЛЕ  ЮБИЛЕЯ...

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ ПОБЕДЫ
знакомую всем песню «Синий платочек», 
а также церемониальное шествие с 
флагом России под песню «Поклонимся 
великим тем годам»...

Но, пожалуй, самым волнующим и 
впечатляющим аккордом нынешнего 
праздника стало прохождение в об-
щегородской праздничной колонне 
бронницких участников Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». Как 
и повсеместно, в нашем городе это 
шествие стало довольно массовым. 
Почти 500 жителей города самых раз-

ных возрастов (и что очень здорово – в 
колонне было очень много молодежи) 
приняли участие в массовом шествии 
с фотографиями-штендерами своих 
родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне и не 
доживших до нынешнего праздника.

Первыми к обелиску павшим во-
инам у Вечного огня для возложения 
цветов подошли главные участники 
праздника – бронницкие фронтови-
ки. Справа от обелиска для этих уже 
очень почтенного возраста людей 
были обустроены посадочные места 
под тентом. Участников боевых дей-
ствий в городе осталось всего – 41. 
И, к сожалению, далеко не все из 
них смогли прийти на площадь: годы 
и болезни берут свое... Только за 

несколько месяцев этого года (не до-
ждавшись юбилейных торжеств) ушли 
из жизни шесть ветеранов Великой 

Отечественной войны... В Бронницах 
проживают также девять жителей 
блокадного Ленинграда, 12 – несо-
вершеннолетних узников концлагерей 
и 256 тружеников тыла...

Следом за ветеранами в общегород-
ской колонне шли наследники тех, кто 
победил германский фашизм, – вете-
раны советской и российской армии, 
участники локальных войн, члены «Бо-
евого братства» и «Союза десантников 
России». Послевоенное поколение 
наших воинов достойно героизма отцов 
и дедов, победивших фашизм...

Как всегда, среди участников 
праздничного шествия были работни-
ки муниципалитета, депутаты горсо-
вета, работники УГХ, городских служб, 
предприниматели, представители 
учебных заведений, бронницких пред-
приятий и организаций. В этот раз в 

шествии к Вечному огню можно было 
увидеть представителей тех организа-
ций, которые прежде не участвовали в 
этой церемонии. Это свидетельствует 
о той большой организационной рабо-
те, которая была проведена накануне.

Творческий подход к организации 
торжеств проявил коллектив «Тере-
ма», одев детей в специально поши-

тую форму военных лет. Это смотре-
лось особенно трогательно.

В праздничных колоннах было не-
мало известных и уважаемых в городе 
людей, руководителей предприятий, 
общественных организаций, ордено-
носцев с георгиевскими ленточками 
на груди. Они пришли в этот торже-
ственный день к городскому воин-
скому мемориалу, чтобы воздать по-
чести павшим воинам-бронничанам, 
чтобы выразить уважение старшим 
поколениям жителей нашего города, 
внесшим свою лепту в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков, чтобы 
показать свое отношение к духовному 
наследию старших поколений, за-
щитившим страну от порабощения и 
уничтожения, поднявшему ее из руин.

Надо отметить, что юбилейные тор-
жества отличались особым приподня-
тым настроением участников. Большую 

организаторскую работу провели го-
родская администрация, все городские 
службы и учреждения, чтобы получился 
праздник таким, каким и должен быть 
– многолюдным, трогательным, душев-
ным, искренним. Никто не вел точного  
подсчета людей, участвовавших в воз-
ложении цветов, но даже «на глаз» было 
видно, что их гораздо больше, чем при-

ходило в минувшие годы. Сотни людей 
терпеливо дожидались своей очереди, 
чтобы в рядах своего предприятия или 
организации подойти к Вечному огню 
и этим символическим жестом отдать 
дань памяти тем, кто, несмотря на все 
лишения и беды, обрушившиеся на 
страну с войной, выстоял и победил. 
Ради того, чтобы жили не только мы 
и наша страна под мирным небом, но 
больше – ради жизни на Земле.

...Ложатся букеты и венки к под-
ножию памятника у Вечного огня. 
Блестят ордена и медали на груди у 
пришедших на праздник ветеранов. 
Звучат приветствия и поздравления 
в их адрес. Плывут над живым пото-
ком идущих к мемориалу горожан, 
военные мелодии, звучат знакомые 
с детства слова советских и россий-
ских песен... Очень хочется, чтобы 
бронничане приходили к воинскому 
мемориалу не только в праздничные, 
но и в обычные дни, чтобы помнили 
о своих павших земляках, чтобы у 
Вечного огня всегда лежали живые 
цветы, как праздничная дань Великой 
Победе, как символ бесконечной зем-
ной жизни и нашей памяти о павших...

Продолжением юбилейных тор-
жеств для бронничан в 18.00 стал 
большой праздничный концерт на 
большой эстраде в прогулочной зоне 
озера Бельского. В нем приняли уча-
стие популярные артисты российской 
эстрады. Свои программы представи-
ли: группа «Матроны Интернейшнл», 
Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, а 
также творческие коллективы и попу-
лярные исполнители нашего города. 
Завершился День 70-летия Великой 
Победы праздничным салютом.

Валерий НИКОЛАЕВ

12 мая в администрации г.Бронницы состоялось еженедельное 
оперативное совещание с участием руководителей предприятий, 
организаций и служб города. Вел планерку глава города Бронницы 
Виктор Неволин.

В начале совещания глава города в 
кратком обзоре упомянул о тех меро-
приятиях, которые были подготовле-
ны и проведены к 70-летию Великой 
Победы над фашистской Германией.

– Бронницкая делегация прини-
мала участие в возложении венков 
и цветов к Вечному огню, к могиле 
неизвестного солдата на Красной 
площади в Москве и к памятнику 
маршала Георгия Жукова, – сказал 
Виктор Валентинович. – Делегацию, 
в состав которой вошли ветераны 
войны, представители областного 
правительства, Мособлдумы, главы 
муниципальных образований Под-
московья, военно-патриотические 
организации области и уважаемые 
гости – возглавил губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев. 8 
мая в «Крокус-сити холле» состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
70-летию Победы. В шеститысячном 
зале присутствовало около 1200 
ветеранов. В рамках праздничного 
концерта трем городам Подмоско-
вья: Истре, Солнечногорску и Каши-
ре было присвоено звание «Город 
воинской доблести». В концертной 
программе приняли участие звезды 
Российской эстрады и Подмосковья. В 
нашем городе 9 мая состоялся митинг, 
вынос Знамени Победы, построение 
военнослужащих, был зачитан приказ 
министра обороны России.

В церемонии возложения венков и 
цветов к мемориалу павшим воинам 
и Вечному огню, по нашим оценкам, 
приняли участие более четырех тысяч 
человек. Вечером состоялся празд-
ничный концерт на эстраде у Бельско-

го озера. Праздничное мероприятие 
завершилось праздничным салютом. 
Мы еще проведем анализ того, что 
у нас получилось и чтобы хотелось 
сделать, для того, чтобы в будущем 
еще интереснее проводить подобные 
мероприятия.

В завершение обзора В.Неволин 
отметил, что после проведения юби-
лейных мероприятий к 8.00 10 мая в 
городе был наведен порядок, но рабо-
ты по благоустройству продолжаются.

Затем глава города поблагодарил 
начальника Бронницкого отдела по-
лиции Алексея Свинарева за четкую 
и оперативную работу в дни празд-
нования 70-летия Великой Победы и 
предоставил ему слово.

Начальник полиции отметил, что 
праздник прошел в городе и в сель-
ских поселениях без правонарушений. 
Весь личный состав был задейство-
ван. К сожалению, не обошлось без 
происшествий. В городе произошел 
пожар, погиб местный житель. Этим 
вопросом занимается следственный 
комитет.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что за прошедшую неделю 
скорая помощь выезжала по городу 
166 раз. Во время празднования 
Дня Победы было всего шесть об-

ращений бронничан в больницу с 
высоким артериальным давлением. 
За прошедшую неделю было три до-
рожно-транспортных происшествия 
в Бронницах- на светофоре у «Новых 
домов», у центрального стадиона и у 
городского рынка на ул.Советской. 
Также возросло количество обра-
щений дачников в связи с укусами 
клещей. Родов за неделю было 22, из 
них – пять у жительниц города.

Начальник Бронницкого УГХ Виктор 
Ткачев проинформировал, что после 
праздников весь мусор в городе был 
оперативно убран. Продолжается 
ремонт кровли многоэтажек. Устра-
няются утечки в доме №101 по ул.Мо-
сковской и котельной №2, из-за чего, 
могут возникнуть проблемы с подачей 
горячей воды. Приступили к ремонту 
детских площадок.

Начальник Бронницкого управле-
ния образования Александр Вербенко 
доложил, что полным ходом идет 
подготовка к сдаче ЕГЭ и последним 
звонкам в школах. Не за горами и вы-
пускные вечера.

Информацию о пожаре сообщил 
начальник отдела территориальной 
безопасности информационных тех-
нологий Николай Половинкин. 11 мая 
в 5.00 произошло возгорание в Гараж-
ном проезде микрорайона «Марьин-

ский», в бараке на четыре семьи. Его 
быстро потушили. Причины пожара 
уточняются.

«Пожарную» тему продолжил на-
чальник 127 пожарной части Илья 
Сидоров сообщением, что в районе 
кладбища 11 мая горела свалка.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью Сергей Старых доложил о том, что 
все спортивные мероприятия в празд-
ничные дни состоялись и прошли на 
высоком уровне.

На прошедшей неделе были во- 
зобновлены работы по строительству 
ФОКа, – проинформировал директор 
МУ «Управление единого заказчика г.
Бронницы» Юрий Высочин. – Привели 
в порядок строительную площадку, а 
на этой неделе будет завершена за-
ливка бетона.

Затем слово было предоставлено 
директору ООО «Бронницкий дорсер-
вис» Василию Ландыреву.

– Продолжаем работы по вос-
становлению аварийных раскопок в 
городе, а с сегодняшнего дня присту-
паем к подготовительным работам по 
ремонту ул.Ленинской, демонтажем 
бортового камня и установкой ново-
го камня и впоследствии укладкой 
нового асфальта и бетона, – сообщил 
В.Ландырев. – Также к концу месяца 
будут отремонтированы ул.Марьин-
ская и ул.Береговая. Продолжаются 
работы по содержанию города, троту-
аров, работает пылесос и в городе, и 
во дворах. Основной ямочный ремонт 
сделан, по мере поступления мы его 
снимаем.

Светлана РАХМАНОВА

Елена ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии г.Бронницы:
Мои бабушка и дедушка тоже были участниками 

Великой Отечественной войны. Дед-фронтовик потерял 
обе ноги, и даже спустя много лет, когда вспоминал эти 
трудные годы, на глазах его появлялись слезы... Поздрав-
ляю всех бронничан с Днем Победы! Ветеранам, которые 
еще живы, я желаю крепкого здоровья, а нам всем – мира! 
Пусть в России больше никогда не будет войны!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сергей ХАРЛАМОВ,
председатель Общественной палаты г.Бронницы:
– В нашей семье День Победы – самый главный празд-

ник. Мой дед Иван Егорович Харламов воевал под Мо-
сквой в самые тяжелые дни. На фронте он был всего три 
недели, а вернулся домой инвалидом: без ноги и без глаза. 
Был награжден орденом Великой Отечественной войны I 
степени. Я горжусь своим дедом!
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БЕЗ КОНЦЕРТА...БЕЗ КОНЦЕРТА...

Поздравить ветерана с этой зна-
чимой датой пришли глава горо-
да Виктор Неволин, заведующая 
Бронницким отделом социальной 
защиты Жанна Ершова и председа-
тель Совета ветеранов Борис Кис-
ленко. Помимо прекрасного букета, 
Александре Куприяновне вручили 
поздравительное письмо из Кремля – 
от президента, подарок от партии 
«Единая Россия» – чайную пару с 
праздничной символикой, и презент 
от Бронницкого отдела соцзащиты – 
пуховое одеяло...

Александра Куприяновна Спи-
рягина прибыла в Бронницы 60 лет 
назад – вместе с мужем-офицером. 
А родилась и выросла в Алтайском 

крае – там и провела военные годы. В 
16 лет уже работала: зимой – учитель-
ницей в начальной школе; весной – на 
тракторе: пахала землю, растила 
хлеб – для фронта, для Победы!

– Внимание ко мне очень большое: 
и со стороны родных, и со сторо-
ны городских властей, – сказала в 
интервью «БН» Александра Куприя-
новна. – Причем, такое отношение я 
чувствую не только к моему 90-летию, 
а постоянно. Это дает мне силы по-
дольше прожить, больше увидеть и 
узнать. Сегодня у меня прекрасное 
настроение: спасибо большое главе 
города за личное поздравление – для 
меня это настоящий праздник!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Письмо от ПРЕЗИДЕНТА

На праздничный вечер в кинокон-
цертный зал КДЦ пришли бронницкие 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, блокадники, 
узники концлагерей.

С 70-летием Великой Победы 
ветеранов Великой Отечественной 
поздравил глава города Бронницы 
Виктор Неволин. В своем обраще-
нии он подчеркнул, что сохранить 
память о великом подвиге народа 
-наш общий долг. Виктор Валенти-
нович пожелал всем мира, здоровья, 
счастья и благополучия. К поздрав-
лениям главы города присоедини-
лись: депутат Мособлдумы Олег 
Емельянов, председатель город-
ского Совета депутатов Александр 
Теркин, заместитель председателя 
Совета ветеранов г.Бронницы Игорь 
Кривомазов. Большую красочную 
тематическую концертную програм-
му подготовили сотрудники КДЦ 
«Бронницы». Со сцены звучали до 
боли знакомые песни фронтовых 

лет: «Синий платочек», «Катюша», 
«Смуглянка», «Темная ночь» и другие.

Со слезами на глазах ветераны 
подпевали артистам. В исполнении 
бронницких артистов, под звуки зна-
менитого фокстрота на сцене ожи-
вали картинки предвоенной жизни, 
которые затем сменялись хроникой 
суровых военных лет и первыми дня-
ми Победы. Все это выглядело очень 
трогательно. В концертной програм-
ме приняли участие : театральная 
студия «Планета Т» (рук. В.Морозо-
ва), она же режиссер музыкальной 
постановки, танцевальный коллектив 
«Егоза» (рук. М.Вовк), солисты во-
кальной студии «Ромашка» и вокаль-
ной группы «Каникулы» (рук. Т.Гусева), 
ансамбль русской песни«Веселуха» 
(рук. О.Данилова), Вадим Бобров, 
Александр Пронин, Елена Валиева 
и студенты МОГАДК. Концерт для 
ветеранов получился очень теплым 
и душевным.

Светлана РАХМАНОВА 

Открыли его вокалисты студии 
«Ромашка», танцевальный коллектив 
«Егоза», вокальный ансамбль «Раз-
ноцветье», хор русской песни «Ряби-
нушка». К началу концерта зрителей 
на площадке перед сценой было 
не очень много. Однако с каждым 
часом отдыхающих становилось все 
больше. Тепло бронницкие зрители 
встретили девичий коллектив «Ма-
трона Интернейшнл», обаятельные 
участницы которого исполнили целый 
ряд народных песен и 
песен советских лет в 
современных соул и 
r’n’b аранжировках.

Далее отдыхающих вновь порадо-
вали своими выступлениями брон-
ницкие вокалисты. На сцену выходили 
Зуфар Нурулин, Мария Чернышова, 
Андрей Авраменко, Галина Рысина, 
Вячеслав Мишин, Ирина Зальнова, 
Вадим Бобров и многие другие.

Одним из наиболее ярких в этот 
праздничный вечер стало выступле-
ние Вячеслава Малежика. Музыкант 
вышел на сцену с гитарой и исполнил 
свои самые известные песни, такие 
как «Провинциалка», а также песни 

военных и послевоенных лет. Артист 
смог установить тесный контакт с 
аудиторией. Пожалуй, именно на 
выступлении Малежика в зоне отдыха 
на Бельском воцарилась наиболее 
душевная и праздничная атмосфера. 
Бронничане и гости города хором 

пели вместе с музыкантом все 
звучащие со сцены песни. На 
выступлении Ольги Зарубиной 
зона отдыха превратилась в на-
стоящую танц-площадку 70-80-х. 

Артистка исполнила всесоюзные хиты 
«Так не должно быть» и «На теплоходе 
музыка играет».

Завершился праздничный вечер 
выступлением бронницкого ВИА 
«ХХ век», в состав которого входят 
сотрудники компании «Инновент». 
Коллектив полностью оправдал свое 
название, исполнив целый ряд миро-
вых и отечественных хитов прошлого 
века. В финале вечера, вместе с 
другими участниками концерта, 
ансамбль исполнил песню Давида 
Тухманова «День Победы».

В завершение концерта небо над 
Бельским озером озарилось празд-
ничным салютом.

Михаил БУГАЕВ

Какой же праздник

На наших ежемесячных встречах 
всегда бывает много гостей, и мы 
уже привыкли к выступлениям как 
взрослых, так и детских коллективов, 
к высокой манере и культуре исполне-
ния. Бронницкие ребятишки, которые 
приехали с Галиной Владимировной, 
не просто удивили наших ветеранов, 
но и вызвали искреннее восхищение. 
Программа, которую представили 
нашему вниманию, была не только 
замечательно выстроена, но и отлично 
преподнесена.

Отрадно отметить, что воспитан-
ники школы искусств сохраняют куль-
туру, казалось бы, утерянную уже в ХХ 
веке. Не менее прекрасно звучала и 
песня «Летит перышко» в исполнении 
Светланы Авдокушиной – очень нежно 
и светло.

Вокально-поэтический номер, 
который начался с песни Г.В.Сни-
саренко «Молитва», а затем был 
продолжен стихотворением из уст 
педагога школы №1 О.В.Быковой и 
ученика Артема Тарасюка, не мог не 
вызвать на глазах слушателей слезы 
восхищения и скорби. Мастерство 
педагога Снисаренко – это не только 
отлично подготовленные дети, вос-
питанные и организованные, это и 

необыкновенно красивый голос самой 
Галины Владимировны, которую мы 
уже имели честь слышать ранее на 
наших встречах.

Следующий вокальный блок, на-
чавшийся песней «Когда мы были на 
войне» и продолженный номерами 
«Мой дед казак» и «Русь державная», – 
это песни для взрослых исполните-
лей. Но они прозвучали настолько 
грамотно и выразительно, что наши 
ветераны провожали каждую песню 
продолжительными аплодисментами.

Что же касается песни из кино-
фильма «Офицеры», то ее исполнение 
было тем более впечатляющим, что 
звучала она из детских уст и заставила 
весь зал подняться в едином поры-
ве, отдавая дань памяти всем тем, 
кто воевал и погиб за нашу Победу. 
Растрогали до слез.

Огромная благодарность и кол-
лективу школы искусств, и педагогу 
Г.В.Снисаренко, и замечательному 
детскому коллективу «Разноцветье». 
И низкий поклон за прекрасные эмо-
ции и впечатления, тем более цен-
ные, что получены накануне Великой 
Победы.

Виктор ТЕТЕРИН, председатель
Совета ветеранов РПЗ

РАСТРОГАЛИ ДО СЛЕЗ

ЭТО НАШ СИМВОЛ
УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ПОДРЯД БРОННИЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ ПРОВОДИТ АКЦИЮ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

7 мая в 11.00 на площади имени Тимофеева Бронниц-
кое отделение «Союза десантников России» поставило 
стол, украшенный фирменной атрибутикой – флажками 

с эмблемой, и повесили красочные флаги. Был дан 
строгий наказ: не более одной ленточки в одни руки, 
но бронничане стремились взять ленточки не толь-
ко для себя, но и для своей семьи, друзей и род-
ных, поэтому запасы уходили довольно быстро.

Люди с интересом подходили к волонтерам 
и к столу, брали флажки и ленточки. Россияне 
любят эту акцию, каждый считает своим долгом 

носить на груди символ Великой Победы, побе-
ды над фашистской Германией. Мы отдаем дань 

памяти погибшим в боях за нашу Родину, пропавшим 
без вести и вернувшимся живыми героям.

Ксения КОРНЕЕВА

В преддверии 70-летия Великой Победы 
с поздравлениями и подарками к брон-
ницким ветеранам регулярно приходили 
представители городской администрации 
и общественных организаций. А труженицу 
тыла Александру Куприяновну СПИРЯГИНУ 
6 мая поздравляли не только с Праздником 
победы, но и с юбилеем – в этот день ей ис-
полнилось 90 лет!

ПЕСНИ 
ПОБЕДЫ

В 18.00 9 МАЯ НА СЦЕНЕ У БЕЛЬСКОГО ОЗЕРА
НАЧАЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ

ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Накануне праздника Великой
Победы в организации
ветеранов Раменского

приборостроительного
завода состоялось

праздничное мероприятие,
на которое был приглашен

хоровой коллектив
Бронницкой школы искусств

«Разноцветье»
под руководством

Галины Снисаренко.

6 мая в КДЦ «Бронницы»
прошел торжественный вечер,
посвященный 70-летию
Великой Победы
над фашистской Германией.
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частую смену места жительства, но 
и голодомор 30-х. Особенно тяжело 
пришлось, когда они ненадолго по-

селились в одной маленькой дере-
веньке под Серпуховым... Чтобы 
не умереть там от истощения, 
пришлось в 1933 г. перебираться в 
г.Кашин, где глава семьи 

нашел временную работу. 
Там подросший Гера пошел 
сразу в третий класс. Надо 
сказать, в школе он занимал-
ся старательно и с большой 
охотой. Его тетя, учительни-
ца младших классов, смог-
ла основательно подучить 
смышленого мальчишку. В 
Кашине Гера окончил девя-
тилетку, хорошо успевая по 
всем предметам.

В старших классах осо-
бенно увлекался математи-
кой, которая ему, «технарю», 
в дальнейшем особенно 
пригодилась. Тянуло парня и 
к музыке: ходил в кашинский 
ДК и в старших классах уже 

уверенно играл на альте в местном 
духовом оркестре. Он часто вспоми-
нал последний предвоенный вечер 
в городском парке, у танцплощадки, 
где они допоздна старательно играли 
популярные мелодии на выпускном 
вечере. А завтра была война – уже 
совсем другой этап биографии... 
В его повзрослевшем сознании на 
многие годы запечатлелась бурлящая 
потоками людей военная Москва, где 
довелось побывать. Тогда, в середине 
октября 1941 г., началась массовая 
эвакуация предприятий, специали-
стов, грузов и ценностей. Многие 
формирующиеся части и ополченцы, 
следовали на фронт через столицу…

Автору этих строк не раз доводи-
лось общаться с Герасимом Алексе-
евичем, когда он был жив. Ветеран 
обстоятельно (как привык делать все) 
рассказывал мне о каждом значимом 
эпизоде своей долгой и содержа-
тельной жизни. Довоенном, военном, 
послевоенном... Отставной полковник 
был очень добросовестным, осно-
вательным, точным в излагаемых 
сведениях, человеком. Не надеясь на 
свою память, он подготовил к одной 
из нашей бесед целый конспект ин-
формации. Я тогда получил от него не 
только все нужные биографические 
сведения, но и увидел немало старин-
ных фотоснимков, семейных вещей, 
газетных вырезок, разных карт, где 
карандашной линией прочерчен его 
«географический жизненный путь» – 
места, где он бывал, жил и воевал. В 

аккуратно оформленных альбомах – 
снимки самых разных этапов жизнен-
ного пути пенсионера Тихонова, его 
родных и близких. На фотографиях 
прошлого века – родители, старшие 
сестры и брат. Он один из всей семьи 
прожил на этом свете дольше всех... 

Самая памятная часть жиз-
ненного пути – военная. В 
Красную Армию его при-
звали 17-летним юношей 
в сентябре 1942 г. А на 
фронте  он с марта 1943 г. 
по май 1945 г.

– Но прежде у меня 
был довольно суровый 
предфронтовой этап – уче-
ба в лыжной бригаде, в 
бывшем лагере для заклю-

ченных на острове Ягры в Белом море 
(сейчас там база российского ВМФ – 
г.Северодвинск), – пояснял мне тогда 
еще здравствующий ветеран. – Там 
мы прошли полный курс молодого 
бойца. Автоматов у нас тогда еще не 
имелось, а «трехлинейка» смотрелась 
выше меня. Лютой зимой 1942 г. от 
постоянной голодухи винтовка каза-
лась мне очень тяжелой. Служить, 
постоянно недоедая, было совсем 
непросто. Помню, как первый раз 
попал в военный госпиталь, едва не 
отморозив ноги в солдатских ботинках 
с обмотками. Случилось это во время 
последних перед отправкой на фронт 
военных учений. Пока я был на изле-
чении, нашу часть отправили на Ле-
нинградский фронт. Позже узнал, что 
ее в числе других бросили на прорыв 
блокадного кольца. Почти две трети 
необстрелянных лыжников-новобран-
цев остались на полях сражений. В их 
числе вполне мог быть и я...

После госпиталя подлечившегося 
красноармейца направили в 12-й 
запасной артиллерийский полк «со-
рокопяток». Он с грустной улыбкой 
вспоминал о том, что эти пушки за их 
бесполезность против танковых атак 
солдаты в шутку назвали «Прощай, 
Родина!», но воевать приходилось 
с ними. В трюме грузового суда за-
пасников переправили через Ладо-
гу – прямо на Ленинградский фронт. 
Именно там формировалась 18-я 
артиллерийская дивизия прорыва. 
Сержант Тихонов попал в одно из ее 

подразделений – 42-ю минометную 
бригаду, где и прослужил до самого 
конца войны. Воевал, как изложено 
в его послевоенных письменных вос-
поминаниях, на разных должностях: 
одно время числился даже офицером 
связи – доставлял срочные донесения 
в штаб дивизии и полков. В это время 
за успешное выполнение важного 
задания и проявленное мужество, он 
получил свою первую боевую награ-
ду – медаль «За отвагу».

– А в дальнейшем меня перевели 
во взвод артиллерийской развед-
ки, – вспоминал во время одной из 
наших последних бесед Герасим 
Алексеевич. – Стал осваивать новые 
обязанности и работу на наблюда-
тельном пункте. Действовали мы в 
районе Колпино, затем – на знаме-
нитых Пулковских высотах. На фронте 
тогда был период затишья. Мы не 
один месяц собирали и наносили на 
карты разведданные об огневых точ-
ках противника. А 15 января 1944 г. 
перед большим наступлением, когда 
на немцев обрушился огненный вал 
нашей артиллерии, а потом пехота 
прорвала линию обороны, я с радо-
стью увидел результаты нашей ра-
боты: все обнаруженные нами цели 
были уничтожены. Так, по-своему, 
мы – разведчики участвовали в тяже-
лых наступательных боях по снятию 
блокады, освобождению Ленинграда 
и других городов области, затем – 
Прибалтики, в форсировании рек 
Ижора и Нарва. Всего за восемь ме-
сяцев наша бригада прошла с боями 
более 400 км и освободили более 20 
крупных городов…

Прямо по карте, с реальными при-
мерами и эпизодами ветеран показы-
вал мне суровую географию войны: 
взятые с его участием укрепрайоны, 
места трудных переправ, жестоких 
схваток, бомбежек с огромными по-
терями под Варшавой, на Наревском 
плацдарме, при форсировании р.Вис-
ла и взятии Гдыни... Мой собеседник 
был в числе тех, кто 27 января 1944 г. 
после непрерывных 10-дневных боев 
выбил фашистов из Гатчины и тем 
самым окончательно снял блокадное 
кольцо с города на Неве… Осенью 
1944 г. их дивизия была передисло-
цирована на 1-й Белорусский фронт 
и вошла в состав 65-й армии. Здесь 
старший сержант Тихонов продол-
жил свою службу в артиллерийской 
разведке... К слову, упомянул он и о 
трех своих ранениях – в октябре 1944 
г., в феврале и апреле 1945 г. Два раза 
отказавшись от госпиталей, он воевал 
в составе 8-й гвардейской армии до 
самых последних залпов. Участвовал 
в форсировании Одера, расширении 
здесь войскового плацдарма, разве-
дывал огневые точки на подступах к 
главному фашистскому логову.

Ветеран до очень преклонных 
лет сохранявший хорошую память, 
подробно обрисовывал мне картины 
жестоких сражений. Он, в частности, 
рассказывал мне о том, как 16 апреля 
1945 г. в 3 часа ночи небо над пози-
циями наших наступающих войск, 
словно раскололось от громовых 
раскатов. На вражеские укрепления 
обрушилась вся мощь артиллерии 
фронта. После основательной арт-
подготовки вспыхнул ослепительный 
свет мощных прожекторов и снова 
зазвучали залпы наших орудий. Но 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
Прошло без малого четыре месяца с того дня, как не стало известного в нашем городе человека, участника 
Великой Отечественной войны, кадрового офицера Вооруженных Сил, орденоносца, одного из признанных 
лидеров ветеранского движения в Бронницах – Герасима Алексеевича ТИХОНОВА. В год 70-летия Великой 
Победы о жизненном пути фронтовика, прошедшего дорогами войны от блокадного Ленинграда до повер-
женного Берлина, о добросовестном и ответственном человеке, многолетнем заместителе председателя 
городского Совета ветеранов, об инициаторе многих добрых дел, почетном гражданине города Бронницы, 
прожившем долгую и плодотворную жизнь, вместе с ним вспоминают его родные и соратники...

ПОЧЕТНЫЕ
БРОННИЧАНЕ

– Мой отец родился 3 ноября 
1924 года в г.Балашове Саратовской 
области, – рассказывает дочь покой-
ного ветерана Лариса Герасимовна 
(по мужу Табакова). – Он был самым 
младшим в семье Тихоновых, которую 
по нынешним меркам вполне можно 
назвать многодетной. Родители вос-
питывали четверых детей: у папы были 
старшие сестры Валентина и Вера, 
а также брат Алексей. Его отец (мой 
дед) был хорошим специалистом по 
производству изделий из мясопро-
дуктов. Причем, у него были явные 
задатки предпринимателя. После 
Октябрьской революции моего деда, 
судя по рассказам, записали в ми-
роеды. И хоть политикой он никогда 
не интересовался, но, 
когда начались классо-
вые гонения, дед Алек-
сей Герасимович из-за 
угрозы ареста вынужден 
был постоянно скры-
ваться от новых совет-
ских властей, ездить 
в поисках работы по 
городам и весям. Так что 
моей бабушке Варваре 
Яковлевне, простой до-
мохозяйке, было в 20-е 
годы очень трудно рас-
тить потомство. Одно 

время семье даже пришлось уехать 
за пределы России и некоторое время 
находиться в г.Фрунзе (Киргизия), 
жить там в необустроенном глинобит-
ном помещении. Там бабушка тяжело 
заболела, и отец перевез семью в 
г.Тамбов, где Варвара Яковлевна в 
1931 г. умерла. Мой папа, судя по вос-
поминаниям, рос активным, подвиж-
ным и самостоятельным ребенком. 
Жизнь складывалась так, что ему еще 
мальчишкой не раз приходилось од-
ному ездить в другие города, самому 
принимать важные решения...

После того как семья Тихоновых 
потеряла мать, вместо отца, часто 
находящегося в разъездах, младших 
опекали самая старшая из потом-
ства Валентина и бабушка. К слову, 
довелось семье пережить не только 
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собрать сведения о воинах-земляках, 
но они с этим важным для истории 
города делом справились. В числе 
тех, кто особенно плодотворно в 
этом участвовал, называют Герасима 
Тихонова.

– Это очень кропотливый и ответ-
ственный труд, – рассказывает много-
летний руководитель городской вете-

ранской организации Н.А.Ваштай, воз-
главлявший Совет с 2003 по 2013 гг. – 
И в этом коллективном деле особенно 
хорошо проявились как деловые, так 
и человеческие качества Герасима 
Алексеевича. В сборе и изложении 
сведений о павших воинах-бронни-
чанах пригодились его жизненный и 
фронтовой опыт, практика подготовки 
памятных изданий, умение общаться 
и взаимодействовать с самыми раз-
ными людьми. Он во всем был очень 
основательным (в чем-то даже дотош-
ным), организованным, добросовест-
ным и по-хорошему требовательным 
человеком. Любой документ, каса-
ющийся Книги Памяти, он подробно 
изучал и проверял все изложенные 
там факты. Именно благодаря таким 
людям, как он, мы смогли вовремя 
выполнить нашу общую задачу – за-
печатлеть в печатной строке память о 
наших земляках, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной. Герасим 
Алексеевич очень хотел продолжить 
сбор сведений о горожанах – участни-
ках трудового фронта, но преклонный 
возраст и болезни уже не оставили 
на это сил... А еще он был в числе 
инициаторов создания памятника 
«Матерям и вдовам защитников Оте-
чества», который ныне украшает наш 
мемориальный комплекс...

Даже, перешагнув девятый деся-
ток, Герасим Алексеевич очень добро-
совестно вел общественную работу, 
принимал участие во всех ветеранских 
встречах, представлял бронницких 
фронтовиков на торжествах в Москве, 
на Красной площади по случаю годов-
щин Победы. В последнее пятилетие 
жизни за свои заслуги по увековечива-
нию памяти участников войны он был 
награжден знаком губернатора МО 
«Благодарю», ему также были вручены 
Благодарственное письмо и Почетная 
грамота от главы города «За большой 
личный вклад в развитие г.Бронницы 
и активное участие в общественной 
жизни». А в 2011 г. решением город-
ского Совета депутатов за №228/32 
от 18 февраля Г.А.Тихонову было при-
своено звание "Почетный гражданин 
города Бронницы".

Умер Герасим Алексеевич 15 ян-
варя 2015 г. на 91-м году, на полтора 
года пережив свою супругу... Уверен, 
горожане еще не раз воздадут ему 
должное за сохраненные в печатной 
строке имена и биографии многих 
воинов-бронничан, за бескорыстную 
любовь к своему городу.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН

Фото из архива семьи и редакции 

из-за отчаянного сопротивления 
немцев наступление пехоты шло мед-
ленно, с огромными потерями. Только 
через две недели они ворвались в 
предместья германской столицы... 
Последним, завершающим этапом 
его военной судьбы стал историче-
ский штурм и взятия главной цита-
дели фашистского рейха – Берлина. 
На подступах к городу, за полмесяца 
до окончания войны, Тихонов получил 
свое последнее ранение...

Герасим Алексеевич всегда не-
охотно упоминал о своих наградах 
(указаны, мол, в реляции) хотя их у 
него было немало. Ратный и мирный 
труд ветерана войны и труда Г.А.Ти-
хонова отмечен вполне достойно. За 
свои военные заслуги Герасим Алек-
сеевич награжден двумя орденами 
Красной Звезды, боевыми медалями 
"За отвагу", "За оборону Ленингра-
да", "За освобождение Варшавы", " 
За взятие Берлина", " За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г" и другими. В 
послужном списке участника боевых 
действий – немало благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего 
той поры – И.В.Сталина. А в после-
военный период Герасим Алексеевич 
был удостоен орденов "Знак Почета", 
Отечественной войны I степени" и 
награжден еще 17-ю юбилейными 
медалями.

После войны, в 1946 г., старши-
на-фронтовик, решив связать свою 
дальнейшую судьбу с армейской 
службой, поступил в Тамбовское воен-
ное училище и успешно там обучался. 
Ко времени его окончания встал во-
прос и об устройстве личной жизни 
офицера. Но решился этот вопрос не 
сразу, а лишь в 1951 г., когда выпуск-
нику было 27 лет. Его супругой стала 
его давняя знакомая еще со школьных 
лет – девушка Таня из г.Кашино. Они 
впервые увидели друг друга, когда 
Гера учился в 5-м классе школы. Че-
рез годы, в одном из своих писем с 
фронта парень впервые признался 

ей в любви. Надеялся, что девушка 
ответит на такое письмо фронтовика. 
Они переписывались всю войну, и 
Татьяна верно ждала возвращения 
Герасима домой... Но прежде чем они 
решились создать семью, прошло еще 
пять послевоенных лет. А в 1954 г. в 
молодой семье Тихоновых родилась 
дочь Лариса.

Стремясь быть не просто военнос-
лужащим, а полноценным армейским 
специалистом, Герасим Алексеевич 
поступил в Новочеркасский политех-
нический институт. Учился, как всегда, 
добросовестно, хотя семейному че-
ловеку выкраивать время на занятия 
было совсем непросто. К тому же, 
едва поступив в вуз, он тяжело забо-
лел туберкулезом и был отправлен 
на лечение. И хоть их дочке Ларисе 

было в ту пору всего три годика, жена 
Татьяна, несмотря на свои материн-
ские хлопоты, смогла ощутимо помочь 
заболевшему мужу. Она переписы-
вала все институтские лекции у его 
товарища и относила ему в госпиталь. 
А когда офицера-студента отправили 
на 2 месяца на лечение в Киев, Та-
тьяна каждую неделю посылала ему 
конспекты заказным письмом...

В 1964 г. Герасим Алексеевич 
успешно окончил политехнический 
институт и получил нужный ему по 
жизни диплом инженера-механика. 
В дальнейшем перспективный офи-
цер, как отмечено в его служебных 
характеристиках, многие годы служил 
в армии на различных должностях. 
Последнее перед увольнением в 
запас место службы – главный инже-
нер-подполковник 744-й базы воору-
жения Северо-Кавказского военного 

округа. А в 1975 г., достойно завершив 
армейскую карьеру, он почти пять лет 
добросовестно работал преподава-
телем курсов гражданской обороны 
в Ростовской школе повышения ква-
лификации сельскохозяйственных 
кадров.

– С января 1980 г. начался брон-
ницкий период трудовой биографии 
моего отца, – продолжает свой рас-
сказ дочь покойного ветерана Лариса 
Герасимовна. – Когда они вместе с 
мамой перебрались на постоянное 
местожительство в маленький под-
московный городок, папа устроился 
на работу на оборонный 195-й завод 
(он тогда значился как войсковая 
часть №93299). Добросовестно (как 
привык делать все) трудился там 
заместителем начальника технологи-
ческого отдела завода до наступления 
пенсионного возраста и позже. И 
даже уволившись в 1988 г., он через 
два года снова вернулся в заводской 
коллектив. Сидеть сложа руки просто 
не умел, да и жить на одну пенсию в 
то время было довольно трудно. Отец 

работал инженером-технологом еще 
шесть лет – до 1996 г. Как и для папы, 
Бронницы стали для меня второй ро-
диной, здесь началась и завершается 
и моя трудовая биография. Здесь я 
вышла замуж, здесь у меня родился 

и вырос сын, которого по просьбе его 
деда назвали Алешей. Он, успешно 
закончив школу, после – Московский 
госуниверситет и в настоящее время 
живет и трудится в столице...

«Жизнь прожить – не поле перей-
ти» – эти слова всегда приходили на 
ум, когда я слушал воспоминания о 
пути, пройденном 90-летним вете-
раном. Столько ярких событий вме-
стили прожитые им годы, что впору 
писать книгу. Герасим Алексеевич 
хорошо знал, какой была та война, и 
понимал, как ценят мыслящие люди 
живую память о ней. У отставного 
полковника имелся немалый опыт 
в подготовке материалов об участ-
никах боевых действий. Он собирал 
сведения для книги о боевом пути 
18-й артиллерийской дивизии, в ко-
торой прослужил всю войну. Забегая 
вперед, скажу, что, благодаря его 
усилиям, увековечены в печатной 
строке сотни имен бронницких вои-
нов. Однажды ветеран показал мне 
папку, которой особенно дорожил. 
В ней – все собранное им о корот-
кой биографии его старшего брата 
Алексея, красноармейца, зверски 
замученного в 1942-м в германском 
концлагере Берген-Бельзен...

Поле жизни ветерана всегда было 
плодотворным. Даже после ухода на 
пенсию он ни одного года не сидел 
сложа руки. Почти два десятиле-
тия был на общественной работе. 
В течение трех созывов избирался 
заместителем председателя Совета 
ветеранов г.Бронницы. Все это время 
вместе с активистами ветеранской ор-
ганизации посвятил патриотическому 
воспитанию молодежи и поисковой 
деятельности, сбору материалов для 
издания городской Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». 
К 60-летию Победы был подготовлен к 
печати первый том, а к 65-летию – вто-
рой том. Многие годы понадобились 
активистам Совета ветеранов, чтобы 

В ПЕЧАТНОЙ СТРОКЕ
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Andante
Мой утомленный годами друг, красав-

чик и ловелас Игорь Смолич, с которым 
мы не только вместе учились в универси-
тете, но и ломали потом службу, то бишь, 
нарядившись в лейтенанты, изображали 
из себя командиров мотострелковых 
взводов в одной из славных гвардейских 
дивизий Белоруссии, недавно признался 
мне, что все его амурные похождения 
были настояны на крепкой любви. Он 
сказал даже больше:

– Не понимаю этих жалких однолюбов, 
которые могут всю жизнь бегать за одной 
юбкой и не замечать всего многоцветья 
других. Женская красота многогранна, 
и при хорошо развитом эстетическом 
чувстве просто грех проходить мимо нее.

– А может быть, ты по-настоящему и 
не любил никогда?

– Обижаешь, друже. Вот хочешь, я 
расскажу, как безумно влюбился в попут-
чицу, когда, едва сняв погоны, поехал в 
романтическую Карелию? Прошли годы, 
десятилетия, а рана в сердце не зажи-
вает. Так и кажется, надо только встрях-
нуться, пойти взять билет, взлететь, и все 
вернется. Тем более, не сложилось тогда 
из-за глупейшего недоразумения…

Подходя к вагону поезда, который 
в ночь должен был умчать меня в не-
ведомую даль, я с тоской оглянулся на 
сияющие огни Петрозаводска. Наступала 
осень, и, казалось, город, особенно там, 
внизу, где центральная улица упирается 
в Онежское озеро, домовито готовится 
к предстоящим холодам и, конечно же, 
не думает о дальних странствиях. А я, 
как желтый листок, сорвался с материн-
ского древа и качусь неизвестно куда. 
В какой-то городишко на Белом море, 
где нашлась вакансия для начинающего 
журналиста. Не лучше ли повернуть назад 
в уютную недорогую гостиницу, а завтра, 
если на то пошло, взять курс не на север, 
а прямо в противоположную сторону?

Однако набралось немало капризов 
требовательной судьбы, по которым 
этого делать было нельзя. Прежде всего 
друзья, с которыми накануне простился 
с твердым условием обойтись сегодня 
без сцены проводов. Чтобы тихо уехать, 
словно в омут нырнуть. Ведь что может 
быть томительнее, чем совместное топ-
тание на перроне, когда и сказать вроде 
уже нечего, а поезд еще не пришел. С 
ними я сблизился быстро и удивительно 
легко, как бывает лишь в молодости. 
И так же расстался. Забегая вперед, 
скажу, что больше мы не виделись и уже 
вряд ли увидимся. Как яркие лучики, эти 
парни и девушки – артисты знаменитого 
ансамбля «Кантеле» и аспиранты универ-
ситета – вспыхнули на моем горизонте и 
погасли. С ними я всего за два месяца, 
что пробыл в Петрозаводске, ища себе 
после армии новое место под солнцем, 
стряхнул с себя и воинскую выправку, и 
привычку чувствовать себя скованно в 
богемном кругу.

Вторая причина – более банальна. 
Заканчивались деньги, щедро выданные 
мне благодарным государством при 
увольнении в запас. Рассчитывать на 
дальние переезды уже не приходилось. И 
еще очень не хотелось покидать Карелию.

Аllegro
Ладно, жребий брошен, пора в вагон. 

Вхожу, укладываю легкую спортивную 
сумку под полку, присаживаюсь и тут же 
вскакиваю, как по команде «Смирно!». 
Ужаленный взглядом ее сияющих глаз, 
я кое-как взял себя в руки и пролепетал:

– Какая прекрасная попутчица.
– Что же вы стоите, – сказала она, – 

или скоро выходите?
– Вы украсили бы собой королевский 

трон, а уж купе от одного вашего присут-
ствия озарилось, как райские кущи.

Еще одна вспышка ослепила меня – ее 
лучезарная улыбка. Я вдруг понял, что 
ради этих широко и приветливо распах-
нутых карих глаз и лепестков губ цвета 
распускающейся алой розы, и шелка 
струящихся шоколадно-каштановых 
волос готов хоть на край света, стану 
поэтом, чтобы посвящать ей сонеты. Ну 
конечно. Ведь поэт – это тот, кто однаж-
ды встретил лучшую девушку в мире. Да 
самому Петрарке такая и не снилась. 
Ангел, только что спустившийся с не-
бес. Я машинально оглянулся – нет ли у 

нас соседей, которые ее увидят и будут 
любоваться. К счастью, никого не было. 
Но боже, как она несет это бремя незем-
ной красоты, как не расплескает среди 
толпы вверенные ей свыше дары?! Ведь 
достаточно один раз ее увидеть, чтобы 
влюбиться сразу и навсегда. А она вот 
одна, беззащитная, едет куда-то просто 
пассажирским поездом Ленинград-Мур-
манск, когда лишь крылатые кони должны 
доставлять ее, куда захочет по одному 
мановению руки.

– Куда вы едете, – выдохнул я, – без 
охраны?

– В Калевалу.
– А это дальше Беломорска?
– По-моему, да, но где-то рядом.
– Тогда я провожу вас.
– Совсем не обязательно. Меня 

встретят.
– А знаете ли вы, что вас встретят даже 

на антарктическом айсберге и вообще 
– где бы вы ни появились. Меня лишь 
удивляет, что вам не выделили сопро-
вождающих из кремлевского почетного 
караула.

– Вы очень странно выражаете свои 
мысли, – смеющимся тоном сказала она. 
– Наверное, вы полярник или военный?

– Офицер. Бывший. По совместитель-
ству филолог. Теперь вот собираюсь стать 
журналистом.

– Как интересно. Вы уже столько всего 
успели.

– А вы?
– Я лишь окончила мединститут и вот 

теперь еду по направлению в районную 
санэпидстанцию.

– Куда вы сказали? В райскую си-
некуру? Ну ясно, вот куда приглашают 
ангелов.

– Зовите меня просто Ирой.
– А меня Игорем. Вы не находите, 

что аллитерация не случайная? Как и то, 
что какой-то попутный ветер занес нас с 
вами сюда в этот день, в эту гремящую 
колесницу?

Она не успела ответить, так как в купе 
вошла пожилая женщина и начала суету 
с кучей занесенных вещей. Мы помогли 
ей и, не сговариваясь, направились к 
тамбуру. Там мы провели почти весь 
этот путь до Беломорска. Незаметно в 
бесконечных разговорах пролетело вре-
мя, и только первые признаки рассвета 
заставили нас вернуться в купе. Теперь 
мы присели рядом. И не только потому, 
что напротив расположилась спавшая по-
путчица. Теперь нас связывало таинство 
любви, яркой молнией пронзившей наши 
сердца. Хотя из множества тем именно о 
любви-то мы и не говорили. Неудобно об 
этом упоминать, но после того, как она 
отпросилась на минутку и потом подошла 
со смущенным видом, мне стало с ней так 
просто, как с родным человеком.

По селектору предупредили о прибли-
жении станции, где мне зачем-то надо 
было выходить, и о том, что остановка бу-
дет короткой. Мы молча встали и пошли к 
выходу. Стало бесконечно грустно, и свет 
зари показался мне тусклым и нерадост-
ным. Я не удержался и резко остановив-
шись перед самой лесенкой, поцеловал 
ее. Спрыгнул вниз, как в холодную воду, 
и услышал симфонию из трех слов: «Я 
тебе напишу».

Rondo
С этим согревшим меня напутствием 

я с легким сердцем добрался пешком до 
редакции газеты, а поскольку летел, как 
на крыльях, поспел к еще закрытой двери. 
Так начался мой первый трудовой день в 
«Беломорской трибуне».

Работа так захватила меня своей но-
визной, необходимостью вникать в тонко-
сти лесного хозяйства и молочно-товар-
ного производства, читать специальную 
литературу, которую я накупил в книжном 
магазине, ездить в поселки с экзотиче-
скими озерными названиями и условия-
ми обитания, что дни пролетали быстро и 
увлекательно. Завязывались новые зна-
комства, перераставшие иногда в дружбу. 
Приходилось все схватывать на лету, а 
главное – учиться правильно складывать 
слова в предложения и абзацы, а их – в 
более-менее связные статьи.

Мне ближе был эпистолярный жанр, 
возможно потому, что начинал, как и мно-
гие из нас, с писем родным и друзьям. 
Эта тяга усилилась, когда пришло первое 
письмо от Иры. О, этот запечатанный 
конверт с марочкой и штемпелем, и не-
пременной тайной! Я не бросился сразу 
его вскрывать, а весь день носил в левом 
внутреннем кармане пиджака. И мне все 
казалось, что стук сердца, бьющегося о 
письмо, выдает его присутствие.

После работы, оставшись наедине со 
своим сокровищем, я вскрыл его.

«Мой милый замерзающий южанин! 
Помня твои слова о том, что ты простыва-
ешь при первом же дуновении холодного 
ветра, посылаю тебе горячий привет. 
У меня все хорошо. Работа, хоть ты и 
смеялся, интересная. Не замечаю, как 
пролетают дни. Вечера тянутся медлен-
нее и грустнее.

Живу в домике у одной доброй бабуль-
ки. Она не позволяет мне даже готовить 
ужин, заботится, как родная. Приучает 
меня к вязанию. Никогда этим не зани-
малась, но ничего, кое-что получается. 
Думаю, к моменту, когда получу квартиру, 
стану и вовсе мастерицей.

Как ты устроился? Напиши поподроб-
нее, а еще вложи в конверт свою фотогра-
фию, чтобы я могла представлять тебя.

Ирина Аристова».
Как сладчайшим нектаром, я упивался 

каждым ее словом. Перечитывал вновь 
и вновь, пока не выучил наизусть. На 
следующий же день пошел в городское 
фотоателье и, надев костюм, купленный 
в Минске для достойного выхода «в 
свет», попросил сделать художественный 
портрет. Взгляд, устремленный в даль 
светлую, отросшие, не поддающиеся 
расческе густые черные волосы и задум-
чивый палец у подбородка.

Мы переписывались, иногда пытались 
говорить по междугородному телефону, 
при этом не понимая и половины из 
сказанного, до самой весны. Потом на-
ступила роковая развязка.

Scherzo
Весна в Карелии, особенно в части, 

примыкающей к Полярному кругу, при-
ходит не раньше середины мая. Я имею 
в виду звонкую, нежную пору года, когда 
все вокруг оживает и говорит о любви. 
Ира позвонила мне и сказала, что соби-
рается в Беломорск на выходные. Это был 
неожиданный сюрприз, так как в одном 
из писем сама же писала, что нам пока 
не следует навещать друг друга. Тем ра-
достнее будет долгожданная встреча, – 
смягчила она горькую пилюлю.

Завтра! Завтра днем я увижу ее! – 
готов я был кричать на улице. Чтобы 
как-то унять бушующий в груди восторг, 
направил свои стопы к ближайшему 
буфету. Там шумела, галдела, хохотала 
теплая компания местных театралов. 
Руководила ими полненькая, статная, с 
кукольно-синими глазищами блондинка 
из Ленинграда. Она не просто отрабаты-
вала здесь свой диплом, но буквально за-
разила всех театром. При ней заблистал 

народный театр, который она, по сути, 
создала и выпестовала. «Друзья доро-
гие, – обращалась Лидочка Елистратова 
со сцены к зрителям, – хватит вам играть 
на работе и дома, давайте играть на сце-
не!» И это действовало. Как и премьеры 
поставленных ею спектаклей.

С компанией этой я был к тому време-
ни накоротке, поэтому меня с шутками и 
смехом усадили рядом с директрисой, 
заставили выпить штрафную. Она томно 
протянула руку для поцелуя, а потом 
звонко чмокнула меня в губы. Раздались 
аплодисменты, какая-то сценка была 
успешно сыграна.

И тут меня, обласканного и опьянен-
ного, осенило.

– Ребятки, – сказал я, – завтра ко мне 
приезжает невеста. Давайте вместе ее 
встретим!

Разумеется, идею дружно поддер-
жали. Договорились назавтра собрать-
ся здесь же, а потом идти на вокзал и 
устроить для Иры настоящее театральное 
представление.

И вот, разгоряченные «стопочкой на 
дорожку», веселые и румяные, останав-
ливаемся у поезда, прибывшего с севера. 
Вагон! Я забыл, скорее, не расслышал по 
телефону номер вагона, в котором ехала 
Ира. Ну да, ладно, обежим поезд из конца 
в конец! Лидочка, запыхавшаяся от бы-
строй ходьбы на высоченных каблучках, 
в артистично короткой юбочке, обняла 
меня сзади и хохочет: «Слушай, это ведь 
нарочно так не поставишь. Как драма-
тично!» Что-то пушистое мягко выпало 
из окна, когда поезд тронулся и стал тихо 
набирать скорость. Лидочка нагнулась, 
чтобы поднять и ойкнула: «Подвернула 
ногу…» Я подхватил ее на руки и понес 
к ближайшей скамейке. Чем заслужил 
благодарственный поцелуй.

Прошло несколько дней. Ира не зво-
нила, и я не мог до нее дозвониться. И 
вдруг она сняла трубку. Голос был неуз-
наваемо далеким и чужим:

– Больше никогда не звони мне. Не 
пиши и не вздумай приезжать.

– Что случилось, милая? Почему ты 
не приехала?

– Милая у тебя белокурая красотка. Я 
видела вас из окна поезда. И швырнула 
шарф, который для тебя, дура, связала.

– Ирочка, смысл моего дыхания, это 
чистое недоразумение. Зря ты…

– Хватит! Мне тошно от твоих компли-
ментов и вранья!

– Ты б лучше спустилась вниз и дала 
мне пощечину. Как я буду без тебя жить?

– Я излупила твою фотографию, когда 
вернулась к себе, а потом разорвала в 
клочья. А проживешь ты без меня пре- 
спокойненько. Все, конец связи.

Даже не слова, которые я едва ра-
зобрал, а тон, каким они были сказа-
ны, яснее ясного дал мне понять: это, 
действительно, конец. Со слезами на 
глазах я припомнил четко очерченные 
черты ее лица, не мелкие, какие бывают 
у множества смазливеньких девчонок, 
а рельефно выточенные губы, нос, бро-
ви, подчеркнуто завершенные резцом 
Творца. Нечто похожее изображено на 
всемирно известной картине Крамского 
«Незнакомка». Но у Иры нет того нарочито 
надменного взгляда куртизанки, наби-
вающей себе цену. Ира по-настоящему 
аристократична и неприступна. Нужно 
обладать чистотой ее естества, чтобы, 
даже имея массу других достоинств, до-
биться ее расположения. И, если она сде-
лала вывод о вашей несостоятельности 
в этом смысле – это приговор, который 
обжалованию не подлежит.

В этом я убедился, когда все же ре-
шился позвонить ей. Ира сказала мне, что 
лучше уйдет в монастырь, чем свяжется 
с таким проходимцем.

Вскоре я вернулся в свой солнечный 
край и женился. Скажу искренне: по 
любви, а не от отчаяния или по какому-то 
расчету. Просто нашел в своей новой 
избраннице другие грани женских до-
стоинств. Пусть лицемеры меня осудят, 
а святые простят. Но вот ведь в чем зака-
выка: прошло много лет, а Иру я забыть 
не могу. Из далекого далека она шепчет 
мне в бессонные ночи: «Я тебе напишу»…

Геннадий ЛЮ

Симфония бессонных н чей
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В Раменском райо-
не зарегистрировано 7 
случаев : заразилась 
собака и 6 лисиц. Слу-
чаи бешенства зафик-
сированы в 4 сельских 
поселениях района: 
Кузнецовском -2 случая, 
Гжельском – 3, Заболотьев-
ском-1 (собака), Новоха-
ритоновском – 1. Общее 
число пострадавших в очагах 
бешенства составило 10 
человек.

Возбудитель бешенства 
может существовать как за 
счет диких животных, так и 
домашних. В Московской области су-
ществуют очаги бешенства 2-х типов: 
природные, в которых вирус цирку-
лирует в популяции красных лисиц, 
енотовидных собак, передаваясь и 
другим животным, и антропургиче-
ские, в которых вирус циркулирует 
среди бродячих собак.

Защитить себя и окружающих от 
бешенства можно, зная и выполняя 
ряд простых правил:

• соблюдать установленные правила 
содержания домашних животных и 
ежегодно в обязательном порядке 
проводить им профилактические 
прививки против бешенства;

• постоянно проводить разъясни-
тельную работу с детьми; научить 
ребенка в обязательном порядке 
информировать взрослых о случа-
ях даже незначительных поврежде-
ний, нанесенных им животными;

• ни в коем случае не подбирать 
на даче, в лесу, на улице диких и 
безнадзорных домашних живот-
ных, либо найти возможность в 
наикратчайший срок показать его 
ветеринарному врачу и привить от 
бешенства;

• в случае укуса в качестве первой 
помощи необходимо промыть рану 
под проточной водой с хозяйствен-

ным мылом в течение 10 минут 
(мыло смывает слюну животного). 
Затем обработать края раны спир-
том, наложить сухую повязку. Ни в 
коем случае не заливать края раны 
зеленкой или йодом! После этого 
немедленно обратиться в ближай-
шее лечебное учреждение для про-
ведения экстренной профилактики 
столбняка, а также прохождения 
курса антирабической вакцинации.

• следует собрать максимум данных 
о покусавшем животном (описание 
животного, его внешний вид и пове-
дение, наличие ошейника, обстоя-
тельства укуса и др.). Если животное 
домашнее (собака или кошка) и 
привито против бешенства, то необ-
ходимо взять с собой ветеринарную 
справку о сделанной прививке или 
регистрационное удостоверение с 
отметкой о прививке.
Стоит ли подвергать свою жизнь 

смертельной опасности, если есть 
возможность избежать заболевания 
бешенством?

Инна КОВАЛЬЧУК,
главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Московской области,
врач-эпидемиолог

БЕШЕНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

!
В настоящее время вызывает большую озабоченность специалистов  
резкий рост бешенства животных в Подмосковье. На территории 
27 муниципальных образований зарегистрировано 112 случаев 
бешенства животных.

ПРЯМОЙ ЭФИР
21 мая (четверг) в 19.00 на ТК «Бронницкие новости» 

состоится «прямой эфир»  
с участием главы г.Бронницы 

В.В.НЕВОЛИНА.
Задать вопросы можно заранее или во время эфира

по телефону редакции: 46-44-200

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
www.bronautoschool.ru,

Лицензия Министерства образования МО №72080 от 11.09.2014 г.
серия 50 Л 01 №0003960

Проводит обучение по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ “А”, “В”
по новым образовательным программам

утвержденным ГУ МВД России по Московской области №50-28 от 12.12.2014 г.

Формы обучения: дневная, вечерняя, выходного дня.
Внимание! Открыт набор в летнюю студенческую группу.

Особые условия, гибкая система скидок.

Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81, 
(Бизнес-центр, 2 этаж)

Телефоны: 8 (915) 089-02-45,  
8 (496) 47-33-444

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 “СТРАНА 03” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Янтарная комната” 12+
11.15, 15.10 “ТИХИЙ ДОН”
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Бродский не поэт” 16+
0.25 “Тихий дом” на Каннском 
кинофестивале
0.50 “Ниоткуда с любовью”
1.55 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ” 16+
3.50 “Мужское/Женское” 16+

5.40 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.30, 2.45 “Россия. Гений места” 
12+
12.25, 14.30 “СЕКТА” 12+
16.55 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ПЕТРОВИЧ” 12+
3.45 “Планета собак”
4.20 Комната смеха

6.00 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.20 “Короли эпизода. Сергей 
Филиппов”, д/ф 12+
9.05 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА” 6+. СССР, 1964. Комедия
14.00 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “КРУТОЙ” 16+
17.20 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА” 12+
2.10 “ХОЛОСТЯК” 12+

6.05, 1.46 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Футбол. “Краснодар” - 
“Ростов”. Согаз. Чемпионат Рос-
сии 2014-2015. Прямая трансля-
ция
16.60 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 18+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ОДЕССИТ” 16+
0.40 “М-1. Лучшие бои лиги” 16+
3.40 Дикий мир 0+
4.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” 
16+
6.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “СЫН”. СССР, 1955. Соци-
альная драма
11.30 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Харитонов
11.55 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт на 
Красной площади 

13.40 “Пешком...” От Москвы до 
Берлина
14.05 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал
14.35 “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ”
15.55 “Острова”. Николай Гринь-
ко
16.35, 2.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Куско. Город инков, 
город испанцев”, д/ф
16.50 “Кто там...”
17.15, 1.55 “Тайна монастырской 
звонницы”
18.00 “Контекст”
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
19.35 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
21.15 “Острова”. Михаил Шоло-
хов
22.00 “ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ”
0.05 “От Баха до Beatles”
1.00 “Германия. Замок Розен-
штайн”, д/ф
1.30 “Он и Она”, м/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.20 “Моя рыбалка”
9.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” 16+
10.55 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА” 16+
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-При Мо-
нако. Прямая трансляция
17.30 “ДРУЖИНА” 16+
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC
23.05 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако
1.00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
2.05 “Опыты дилетанта”. Под од-
ним крылом
2.30 “Человек мира”. Красота 
по-корейски
3.25 “Максимальное приближе-
ние”. Сардиния
3.55 “САРМАТ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
9.30, 22.45 “Звездная жизнь” 16+
10.35 “ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2” 12+
14.10 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 18+
18.55, 23.45 “Одна за всех” 16+
18.00 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
0.30 “ТИХИЕ СОСНЫ” 16+. Рос-
сия, 2009. Детектив
2.25 “Звездные истории” 16+

5.00 “СТРЕЛОК” 16+
6.30 “СТРЕЛОК-2” 16+
10.00, 20.20 “ОСТРОВ” 12+
12.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
14.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
16.10 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
18.10 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 6+

9.00 “Алиса знает, что делать!”, 
м/ф 6+
9.35 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Свидание со вкусом” 16+
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30 “Ералаш” 0+
16.30 “Драконы и всадники Олу-
ха”, м/ф 6+
17.25 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
19.30 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
21.40, 3.10 “ВИЙ” 12+. Россия 
-Украина - Германия - Велико-
британия - Чехия, 2014. Фэн-
тези
0.10 Большой вопрос 16+
1.10 “6 кадров” 16+
2.40 “Животный смех” 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “РОБОКОП” 12+
15.30 “ЭВЕРЛИ” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “РУСАЛКА” 16+
3.05 “ХОР” 16+
4.00 “БЕЗ СЛЕДА-6”
4.55 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”, м/ф 
12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.15 “АЛЬКАТРАС” 12+
21.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 16+. 
США, 2010. Боевик
23.00 “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” 16+
1.00 “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: 
СЕМЕЙКА КЛАМПОВ” 12+
3.00 “Городские легенды. Фор-
туна для избранных”, д/ф 12+
4.00, 5.00 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО” 16+

6.00 “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ” 0+
7.25 “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+
9.00 Служу России.
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 12+
12.10, 13.15 “ВОРОТА В НЕБО” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
16+
16.20, 19.10 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Научный детектив” 12+
22.20, 23.20“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
2.35 “ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ” 
12+
4.35 “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ”0+

6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.20, 19.30 “Вкусно 
360” 12+
11.00, 4.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “МИЛЫЙ ДРУГ” 16+
22.10 “ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 24�мая
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У Аллеи Славы воинов-автомо-
билистов развернулся настоящий 
военный лагерь. Организаторами 
интерактивной площадки выступили: 
Бронницкое отделение «Союза де-
сантников России», НИИЦ АТ 3 ЦНИИ, 
отдел культуры, музей истории города 
Бронницы, городские библиотеки, МЦ 
Алиби, городская волонтерская орга-
низация, поисковые отряды города, 
Совет ветеранов, «Союз-Чернобыль».

Для гостей была подготовлена об-
ширная программа. Желающие могли 
познакомиться с образцами военной 
автомобильной техники и сфотогра-
фироваться с ними. Для ребят особый 
интерес представляла разборка и 
сборка настоящего автомата Калаш-
никова. Можно было испытать себя на 
«партизанской тропе» – пройти полосу 
препятствий, минное поле и огневой 
рубеж. На площадке присутствовало 
много детей, которые с энтузиазмом 
принимали участие во всех меропри-
ятиях.

На выставке работала военно-по-
левая кухня. Желающие могли по-
пробовать солдатскую кашу и чай, а 
также научиться оказывать первую 
медицинскую помощь – на выставке 

действовал интерактивный военный 
госпиталь. У любителей песен воен-
ных лет была возможность спеть в 
караоке. Популярностью у детей поль-
зовалась такая услуга, как аквагрим.

– Уже много людей побывало на на-
шей интерактивной выставке. Говорят 
спасибо, им понравилось. Надеюсь, 
этот проект станет ежегодным, – 
говорит депутат Совета депутатов 
г.Бронницы Евгений Гончаров.

Интерактивная площадка пре-
доставила желающим возможность 
посетить экспозицию «Бессмертный 
полк», а также выставку поиско-
вых отрядов и объединений города 
Бронницы «Эхо войны», экспозиции 
которой представляют огромный 
интерес для детей, а также для всех, 
кто интересуется историей военного 
времени. Диск пулемета Дегтярева, 
ручная осколочная граната, немецкая 
каска, немецкая мина – эти и многие 
другие предметы были представлены 
вниманию посетителей.

Все, кто посетил интерактивную 
площадку, получили массу положи-
тельных впечатлений.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ»
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ 8 И 9 МАЯ  
МОГЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ БРОННИЧАНЕ.

15 мая 2015 г.МУК «Музей истории г.Бронницы» принимает 
участие в VI областной акции «Ночь в музее».С 10.00 до 16.00 
посетители обслуживаются бесплатно. С 22.00 до 1.00 - специ-
альная программа.

7 мая в детском саду «Вишенка» 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Концерт назывался «Помнит серд-
це, не забудет никогда». В нем приняли 
участие малыши из подготовительной 
группы, музыкальный руководитель и 
воспитатели детского сада «Вишен-
ка». На концерт были приглашены 
родители выступающих малышей.

Дети вошли в музыкальный зал под 
звуки марша. В руках они держали 
российские флаги.

Ведущие рассказали о значимости 
праздника Победы в нашей стране. 
Их слова сопровождала презентация 
с фотографиями военных лет. Затем 
дети устроили торжественное ше-
ствие с российскими флагами. Они 
маршировали и пели песни.

В течение всего праздника дети 
выходили читать стихотворения о 
войне.

Было исполнено множество танце-
вальных композиций. Танец «Синий 
платочек» исполняли мальчики в ка-
муфлированных шинелях и девочки 
с синими платками. Также был пред-
ставлен танец «Журавли». Девочки в 
белых накидках изображали летящих 
вокруг бойцов журавлей. В танце-
вальной композиции «Ландыши» дети 
исполнили зажигательный танец с 
букетиками ландышей.

Веселое упражнение «Салют» по-
нравилось и выступающим детям, и 
зрителям.

Также на концерте прозвучали род-
ные и знакомые песни военных лет: 
«Катюша» и «Три танкиста».

Под песню «Вечный огонь» девочки 
устроили возложение цветов к Вечному 
огню. Все малыши с трепетом переда-
вали из рук в руки солдатскую каску с 
бутафорским «вечным огнем», после 
чего торжественно «зажгли» его.

Закончился концерт танцем «Обла-
ка», в конце которого дети выпустили 
белые и голубые шарики, как символ 
мирного неба над головой.

Такие концерты учат детей патри-
отизму, помогают помнить подвиг 
своих предков, защитивших нашу 
Родину от захватчиков. Малыши с 
детства знают популярные военные 
песни, отдают дань уважения ветера-
нам. Это очень важно для воспитания 
подрастающего поколения.

Ксения КОРНЕЕВА

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,  
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Праздник на эту тему состоялся 
в гимназии 7 мая.

Он проводился возле памятного 
обелиска Гимназии. В этот вечер 
прозвучали всеми любимые и такие 
родные песни времен войны, которые 
россияне знают с детства.

Открылся праздник выступлени-
ем хора Бронницкой детской школы 
искусств под руководством Г. Сниса-
ренко. Дети вышли в традиционной 
казачьей одежде.

На празднике присутствовали 
глава города В. Неволин и предсе-
датель Совета депутатов А. Теркин.
На празднике также присутствовали 
и ветераны. Они провели в Гимназии 
целый день: были и на открытых уро-
ках, и на линейках.

На празднике старшеклассники 
исполняли песни военных лет. Они 
начали с поздравления ветеранов и 
благодарственных стихов, затем ис-
полнили различные фронтовые песни. 
Во время исполнения все участники 
праздника зажгли свечи, как дань 
памяти погибшим воинам.

Также для гостей выступили де-
вушки и юноши, одетые по моде 
сороковых годов – девушки были в 
платьях в цветочек и белых носочках, с 
бантиками на голове, юноши- в белых 
рубашках и брюках.

На празднике вручались грамоты 
от Совета ветеранов победителям 
викторины на лучшее знание истории. 
Эта викторина проводится уже 7-й 
год. Также Совет ветеранов вручил 
благодарственные письма учителям 
истории в Гимназии и преподнес для 
школьного музея книгу «Эстафета 
памяти» и копии газеты «Вечерняя 
Москва» фронтовых 40-х годов.

На школьном обелиске – 59 фами-
лий учеников и учителей, участвовав-
ших в войне. 26 из них пропали без 
вести. В их честь В. Смирнов исполнил 
трогательную песню.

Затем все гости и участники празд-
ника спели песню «День Победы», во 
время которой устроили фейерверк.

После фейерверка старшекласс-
ники возложили цветы и свечи к 
школьному обелиску.

Ксения КОРНЕЕВА

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Завершается учебный год. В учеб-
ных заведениях города скоро 
прозвучат последние звонки. Но 
воспитание и обучение детей не за-
канчивается в мае. Для того, чтобы 
легче было поддерживать контакт 
с ребенком, чтобы понимать его 
жизненную позицию, в Бронниц-
ком лицее провели родительские 
собрания на тему «Психологиче-
ские особенности детей нового 
поколения».

Педагог – психолог лицея, канди-
дат психологических наук Светлана 
Осипенко рассказала собравшимся 
о взаимоотношениях родителей и 
современных подростков. Участ-
ники собрания узнали о Теории 
поколений, ценностях и ориентирах 
школьников XXI века. В ходе диалога 
с родителями было установлено, что 
взгляды на жизнь сейчас в социуме 

различаются, и то, что было нормой 
или правилом 5 лет тому назад, те-
ряет свою актуальность. Результаты 
психологических исследований по-
казали, что на воспитание ребенка 
влияют: улица – 10%, школа – 10%, 
интернет – 30%, семья – 50%. Роди-
тели ознакомились со спецификой 
взаимодействия с детьми нового 
поколения, получили рекомендации 
по эффективному решению разно-
образных проблем, возникающих в 
семье и школе. 

В завершение собрания Светла-
на Петровна ответила на вопросы 
присутствующих, поделилась ос-
новными приемами и примерами 
общения с детьми. За консультацией 
педагога – психолога обращайтесь: 
МОАУ Лицей г.Бронницы. Тел.: 8 
(946) 466-52-43.

Инна АЛЕЩЕНКО

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В канун 9 Мая во всех учебных 
заведениях города проводились 
мероприятия, посвященные 70-ле-
тию Великой Победы. Например, 
коллектив Бронницкого лицея 
пригласил горожан посетить фе-
стиваль патриотической песни, 
который состоялся в актовом зале 
этого учебного заведения.

В концерте принял участие прак-
тически весь коллектив лицея с 5 
по 10 классы. Открыли фестиваль 
специальные гости – народный хор 
«Рябинушка».

Перед исполнением каждой песни 
на военную тематику учащиеся лицея 
рассказывали зрителям об исклю-
чительной важности Дня Победы, о 
героях войны, которые отстояли нашу 
Родину перед лицом врага.

На концерте звучали как современ-
ные музыкальные композиции, посвя-
щенные героям войны, так и песни 
военных лет, которые помогали людям 

на фронте и в тылу выстоять и побе-
дить. Для тех, кто прошел и пережил 
войну, эти песни сродни позывным из 
тех далеких времен.

Ребята очень бережно отнеслись 

к исполняемому материалу, стараясь 
передать всю гамму чувств, которую 
вложили в эти трогательные, извест-
ные всем песни их авторы и первые 
исполнители.

Михаил БУГАЕВ

ЛИЦЕИСТЫ ПОЮТ О ПОБЕДЕ
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Этим летом представители все-
мирно известного футбольного 
клуба «Реал Мадрид» собираются 
организовать свой футбольный ла-
герь в Бронницах. 8 мая наш город 
посетил директор детской спор-
тивной школы Real Madrid «Campus 
Experience» Хоакин Сагес.

Криштиану Роналду, Икер Каси-
льяс, Карим Бензема, Серхио Ра-
мос – для любителей футбола это не 
просто имена. Всех их объединяет 
один великий клуб – Реал Мадрид. 
Для юных футболистов, а также фа-
натов мадридского Реала появилась 
уникальная возможность стать ближе 
к звездам мирового футбола.

В июле этого года на учебно-спор-
тивной базе СДЮСШОР города Брон-
ницы самый известный футбольный 
клуб Испании и мира Реал Мадрид 
организует летний футбольный ла-
герь «Fundacion Real Madrid Campus 
Experience». Помимо Испании фут-
больные лагеря «королевского» клуба 
открыты во многих странах по всему 
миру. Впервые лагерь Fundacion Real 
Madrid будет организован в России. 
Об этом сообщил директор Real 
Madrid Campus Experience Хоакин Са-
гес, приехавший с деловым визитом 
в Бронницы.

Испанский клуб предоставляет 
уникальную возможность для всех 
детей в возрасте от 7 до 17 лет, ув-
лекающихся футболом, получить 
профессиональную подготовку, цен-
ностно-ориентированное образова-
ние, сочетая тренировки по футболу 
и учебу, с целью воспитания детей 
на основе пяти этических ценностей 
Мадридского Реала – солидарность, 
работа в команде, самоконтроль, труд 
и уважение к другим.

«Fundacion Real Madrid» предла-
гает два вида летних программ для 
детей: лагерь с проживанием и – 
без проживания. Основная задача 
Fundacion Real Madrid – развитие 
индивидуальной и коллективной 
техники. Программа тренировок ори-
ентирована на комплексное обучение 
юных футболистов и направлена на 
повышение их технического уровня.

Спортивная программа контро-
лируется технической командой 
«Fundacion Real Madrid». Тренеры, 

которым предстоит работать с ре-
бятами, – специалисты высокого 
уровня. По словам Хоакина Сагеса, 
предполагается совместная работа 
испанских профессионалов и россий-
ских аниматоров.

«Fundacion Real Madrid» предлага-
ет детям всеобъемлющее обучение 
футболу на уровне одной из леген-
дарных футбольных команд. Ребята, 
которые пройдут обучение в лагере, 
в дальнейшем имеют большие пер-
спективы.

– Цель не вырас-
тить звезд, а вос-
питать на основе 
принципов «Реала», 
чтобы в дальней-
шем они смогли до-
стичь своих целей. 
Основная задача – 
качественное обра-
зование по техноло-
гии «Fundacion Real Madrid», – отметил 
Хоакин Сагес. Испанский специалист 
по достоинству оценил условия для 
проведения летнего лагеря в Брон-
ницах. – Понравилось что г.Бронницы 
немного отдален от столицы – от шума, 
от ритма большого города. Здесь 
очень спокойно. Достойные условия 
для тренировок ребят. Превосходные 
футбольные поля. Понравилась сто-
ловая для детей. В целом, спортивная 
база очень понравилась, современная, 
подходит для проведения футбольного 
лагеря на высоком уровне.

Испанский футбол является одним 
из самых сильных в мире. И бронниц-
ким ребятам особенно повезло. Так 
как именно в нашем городе предста-
вители «Реала» решили провести лет-
ний футбольный лагерь. При встрече 
испанский специалист упомянул и 
о российском футболе: «Футбол в 
России очень сильный. В истории 
были хорошие игроки, команда». 
Ежегодно тысячи детей из разных 
стран принимают участие в меропри-
ятиях, организованных Fundacion Real 
Madrid Campus Experience.

Теперь и у россиян есть возмож-
ность получить незабываемый опыт 
у лучшего футбольного клуба мира и 
улучшить свои футбольные навыки, 
технику владения мячом, комбини-
рованные движения, дриблинг под 
руководством опытных испанских 
специалистов и тренироваться, как 
игроки «Реала».

Футбольный лагерь в Бронницах бу-
дет организован с 28 июня по 12 июля 
2015 года. Регистрация уже открыта.

Подробности:
+7 (499) 348-15-08

www.campusexperiencermf.com
moscow@campusexperiencermf.com

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«Fundacion Real Madrid»
В БРОННИЦАХ

8 мая прошли соревнования го-
рода Бронницы по гребле на бай-
дарках и каноэ в честь 70-летия 
Победы и на приз «Открытие се-
зона-2015».

В открытии сезона приняли участие 
73 спортсмена –воспитанники СДЮС-
ШОР и ГУОР г.Бронницы, а также гость 
из Воронежа. Соревнования проводи-
лись среди юношей и девушек в пяти 
возрастных группах, на байдарках-о-
диночках и каноэ-одиночках.

Первый старт состоялся в 15:00. 
Заезды проводились на дистанции 
1000 и 2000 метров. По результа-
там заездов места распределились 
следующим образом: на дистанции 
1000 метров: в группе 2001-2003 г.р.: 
байдарка-одиночка: I место – Вадим 

Громов и Анастасия Бродникова; в 
заездах на каноэ лучший результат 
показал Максим Ваганов.

Лучшими спортсменами 1999-2000 
г.р., преодолевшими дистанцию в 2000 
метров стали: байдарка – одиночка: 
Игнат Дьяконов и Дарья Абрамова; 
каноэ – одиночка: Александр Носков и 
Арина Панина. В группе 1997-1998 г.р. 
– в заездах на байдарках-одиночках – 
первое место заняли: Андрей Шмыров 
и Наталья Корнюхина; в заездах на 
каноэ – первое место занял Алексей 
Горчилин. 

В возрастной категории 1996 г.р. и 
старше в заездах на байдарках среди 
девушек первое место заняла Татьяна 
Дьяконова.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ВЕСЛА НА ВОДУ!

ФИНЛЯНДИЯ
Начнем с соседей. При превышении 

скорости для горячих финских паренй 
более 60 км/ч минимальный штраф со-
ставит 115 . Но что интересно, сумма 
выплат зависит от дохода нарушителя. 
Так, однажды топ-менеджеру фирмы 
«Нокиа» выписали счет на 116000  за 
превышение скорости, однако тот су-
мел доказать, что его доходы намного 
меньше, и отделался штрафом в 6 тыс. 
А миллионер по имени Юсси Салоноя, 
превысив скорость в Хельсинки, попал 
на страницы книги рекордов Гиннеса. 
Полиция выписала штраф в 170000

, подача апелляции в окружной суд 
уменьшила сумму до 100000 .

За вождение в нетрезвом виде: 
более 0,5, но менее 1,2 промилле – во-
дителю придется заплатить около 90  и 
при этом лишиться прав на три месяца, 
более 1,2 промилле – тогда сумма 
возрастет до 360  и есть риск угодить 
в тюрьму. Если вам не жалко 30-80  (в 
зависимости от города и парковочной 
зоны), то правила парковки в стране 
соблюдать не обязательно. За непри-
стегнутый ремень – 35 . Проехали на 
красный? Заплатите минимум 64 .

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
При превышении скорости более 

60 км/ч штраф составит минимум 
1000 . Пьяных водителей (если в 
крови < 0,8 промилле) ждет штраф 
от 3000  до 5000  (при условии, что в 
таком виде вас останавливают впер-
вые). За неправильно выполненную 
парковку – от 40 . Если забыть при-
стегнуться, то можно рассчитывать 
на штраф до 500 . Гонять на красный 
свет тоже накладно – штраф 1800 .

ИРЛАНДИЯ
За скорость свыше 60 км/ч будет 

выписан штраф в 80 . Пьяных водите-
лей (свыше 0,5 промилле) штрафуют 
до 5000  и лишают прав максимум 
на 3 года. Парковка в неположенном 
месте будет стоить 70-80 . За каждо-
го не пристегнувшегося пассажира 
– штраф 60 . Проехали на красный, 
будьте готовы заплатить 80 .

ИТАЛИЯ
Быстрая езда со скоростью выше 

60 км/ч грозит штрафом в 779-3119
. Обычно темпераментные ита-

льянские водители не соглашаются 
с этим, активно жестикулируют, но 
стараются не задеть при этом по-
лицейского – за это можно угодить 
в тюрьму.

Если тест покажет 0,5-0,8 промил-
ле алкоголя, заплатить придется от 
500 до 2000  в зависимости от про-
милле в вашем теле. Минимальный 
размер штрафа – для начинающих 
алкоголиков, и далее по возраста-
ющей, в зависимости от количества 
контактов с полицейскими. Если от 
0,8 до 1,5 промилле алкоголя – то 800-
3200 , а если состояние опьянения 
более серьезное – тогда 1500 – 6000

 и в дополнение к этому на год или 
два у вас отберут права. Чтобы пар-

коваться в неположенных местах, 
нужно приготовить 19-75 . Штраф 
за неиспользование ремня безопас-
ности – 80-320 . Проезд на красный 
свет составит 150-600 .

ГЕРМАНИЯ
Все, кто ездит быстрее 60 км/ч, 

платят 400-480 . Если тест показы-
вает свыше 0,5 промилле алкоголя у 
водителя, его накажут на 500-3000 .

Неправильная парковка обойдется 
в 10-25 . Не пристегнутый ремень 
для забывчивого немца – 30 . Езда 
на запрещающий сигнал светофора – 
90-360 .

КАНАДА
Нарушение скоростного режима 

свыше 60 км/ч карается штрафом до 
10 000 $; Вождение в нетрезвом виде 
оценивают минимум в 600$. Нару-
шающим правила парковки – штраф 
100$. За неиспользование ремней 
безопасности в стране самое жесто-
кое наказание – заплатите до 1000$. 
Проехав на красный, лишитесь 150$.

КИТАЙ
В Поднебесной действует особая 

система штрафных баллов. На год во-
дителю дается 12 баллов, если он до 
конца года их полностью исчерпыва-
ет, то права изымаются на три месяца.

Всех превысивших скорость ждет 
штраф до 320$. Пьяных водителей на 
дорогах Китая штрафуют на 80-320$, 
если в крови свыше 0,5 промилле, а 
также заключают под стражу на 15 
суток и лишают прав до полугода. 
Если по вине нетрезвого водителя 
произошло ДТП, в котором кто- то 
погиб, то возможно наказание в виде 
смертной казни. Минимальная стои-
мость неправильной парковки – 16$. 
В том случае, если ремни безопасно-
сти не используются – штраф 8$. За 
пересечение перекрестка на красный 
свет выпишут штраф в размере 30-
32$ и начислят 6 штрафных баллов.

США
Любителей полихачить здесь 

штрафуют минимум на 500$. Нетрез-
вым водителям выписывают штраф 
390-1000$за алкогольное опьянение, 
превышающее 0,8 промилле (и это 
без учета судебных издержек, кото-
рые бывают втрое выше). Также могут 
и вовсе лишить прав. Если припар-
ковать автомобиль в неположенном 
месте, наказание составит 35$. Не-
использование ремня безопасности – 
50$. Столько же будет стоить проезд 
на красный сигнал светофора.

ФРАНЦИЯ
Езда быстрее 60 км/ч наказуема 

штрафом в 1500 . Находящимся за 
рулем в алкогольном опьянении с 
уровнем 0,5-0,8 промилле, выпишут 
штраф в 135 . При более сильной 
степени опьянения штраф возрастет 
до 4500  и отбирают права на срок 
до трех лет. Нарушение парковки – 
штраф от 10 . Поехали, не пристег-
нувшись? Штраф 135 . Проехали на 
запрещающий свет? Еще 90 .

ЯПОНИЯ
Японцы за слишком быструю езду 

берут от 800$. Вождение в состоя-
нии алкогольного опьянения от 0,5 
промилле – придется распрощаться 
с 8700$. Правила парковки нарушать 
тоже невыгодно – заплатите 835$. 
Тех, кто не используют ремень без-
опасности, штрафуют в Японии на 
450$. А при выезде на перекресток 
на запрещающий сигнал светофора 
размер штрафа составит 417$.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

ШТРАФЫ МОГУТ РАЗОРИТЬ
В России с каждым годом ужесточаются штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения. Определенный эффект это дает – все больше 
водителей стараются ездить поаккуратней. И, скорее всего, штрафы 
в нашей стране будут расти и дальше. Есть с кого брать пример. «БН» 
приводит для своих читателей размеры штрафов в ряде стран.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от «5» мая 2015 г. №48/17
О назначении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Бронницы за 2014 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области от 24.08.2005 №91/16 (с изм. и доп. от 22.11.2005 №119/21, от 21.10.2010 №174/26, от 
10.10.2014 №7/3), на основании Положения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области (утв. 
решением Совета депутатов от 21.10.2010 №175/26), Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 

2014 год.
Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 27 мая 2015 года в помещении администрации города Брон-

ницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, дом 66.
Предложения, замечания по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2014 

год могут быть направлены Председателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, дом 66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Брон-

ницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от «5» мая 2015 г. №49/17
О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.02.2011 №227/32 

«О социальной гарантии депутата Совета депутатов города, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, Главы города Бронницы»

В соответствии с Законом Московской области от 16.04.2015 №54/2015-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской 
области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области», Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.02.2011 №227/32 «О со-

циальной гарантии депутата Совета депутатов города, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, Главы 
города Бронницы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы 

Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от «5» мая 2015 г. №50/17
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы 

Московской области на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.11.2013 №501/82, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы 

Московской области на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

Перечень объектов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округа Бронницы Московской области на 2015 год, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области и за счет средств местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование объектов ед. из-
мер.

кол-во

1 внутриквартальная дорога и тротуар Московская область, г.Бронницы, ул. Строительная, дд. 9,11 м2 1 206,06
2 проезды к дворовым территориям Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, дд. 110, 112, 114 м2 811,84
3 внутриквартальная дорога и тротуар Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, дд. 137, 139 м2 1 024,00
4 внутриквартальная дорога Московская область, г.Бронницы, ул. Пущина, д. 2 м2 994,00
5 внутриквартальная дорога и тротуар Московская область, г.Бронницы, ул. Москворецкая, д. 38 м2 733,91
6 внутриквартальная дорога Московская област, ул. Московская, д. 152 м2 651,00
7 внутриквартальная дорога и тротуар Московская область, г.Бронницы, ул. Московская, дд. 7, 9 м2 923,70
8 внутриквартальная дорога и тротуар Московская область, г.Бронницы, пер. Пионерский, д. 1 м2 348,00
9 внутриквартальная дорога Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д. 135 м2 1 320,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 22.04.2015 №420
Об организации оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2015 года
В целях обеспечения оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2015 году и на основании 

постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 №658/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы» и подпрограммы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Московской области», Постановления Правительства Московской области от 
27.03.2015 №173/11 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2015 год» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) совместно с МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г.Бронницы (Стародубова Г.В.):
1.1. организовать оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей в возрасте от 6,5 лет до 14 лет в коли-

честве 170 человек;
1.2. установить продолжительность смены – 18 рабочих дня с 17 июня 2015 года по 10 июля 2015 года;
1.3. установить сумму затрат на содержание одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

7943 (семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 85 коп. и утвердить смету расходов (Приложение №1);
1.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей в сумме 4135 (четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 00 коп.;
1.5. освободить от внесения родительской платы 17 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.6. организовать питание детей из расчета 180 рублей на одного человека в день.
2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углу-

бленным изучением отдельных предметов» г.Бронницы (Соловьева Н.С.) подготовить:
2.1. помещение школьной столовой для организации питания 170 человек, посещающих оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей;
2.2. помещения для размещения детей и организации досуга.
3. Главному врачу ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» (Козяйкин В. В.) обеспечить штатными медицинскими 

работниками оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на период с 17.06.2015 года по 10.07.2015 года.
4. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) совместно с МОУ Гимназия г.Бронницы 

(Ильичева Е.В), МОУ СОШ №2 г.Бронницы (Соловьева Н.С.), МОАУ Лицей г.Бронницы (Петрунина Е.С.):
4.1 Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа, обучающихся лиц 

в учреждениях городского округа Бронницы
4.2. создать в июне 2015 года 3 временные трудовые экологические бригады из обучающихся (по 8 человек в каждой);
4.3. оплату работы временной трудовой экологической бригады производить:
за счет средств бюджета города Бронницы в размере 6260 (шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек на одного 

обучающегося (20 часов работы в неделю);
за счет средств бюджета Московской области в размере 1275 (одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек 

на одного обучающегося;
4.4. оплату работы одного педагога-руководителя временной трудовой экологической бригады производить по договору 

подряда за счет средств бюджета города Бронницы в сумме 24410 (двадцать четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.
4.5. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) заключить договор с ГКУ МО Ра-

менским Центром занятости населения на оплату за счет средств бюджета Московской области 1275 (одна тысяча двести 
семьдесят пять) 00 копеек за одного обучающегося, участвующего в работе временной трудовой экологической бригаде.

4.6 Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) заключить договор коллективного 
или индивидуального страхования от несчастных случаев детей со страховой компанией.

5. Управлению по образованию Администрации города (Вербенко А.Е.) совместно с МУП «Управление городского 
хозяйства г.Бронницы» (Ткачев В.В.):

5.1 Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа, обучающихся лиц 
в учреждениях городского округа Бронницы

5.2. Создать в июне, июле, августе 2015 года временные трудовые бригады из обучающихся МОУ Гимназия, МОУ СОШ 
№2, МОАУ Лицей города Бронницы в количестве 9 человек в июне и по 14 человек июль, август месяцы.

5.3. Оплату работы временных трудовых бригад производить:
за счет средств бюджета города Бронницы в размере 5710 (пять тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек на одного 

обучающегося (19 часов работы в неделю);
за счет средств бюджета Московской области в размере 1275 (одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек 

на одного обучающегося;
5.4. МУП «Управление городского хозяйств г.Бронницы» назначить руководителя временной трудовой бригады, ответ-

ственного за жизнь и безопасность обучающихся;
5.5. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) заключить договор с ГКУ МО Рамен-

ским Центром занятости на оплату за счет средств бюджета Московской области 1275 руб. 00 коп. за одного обучающегося, 
участвующего в работе временной трудовой бригаде.

5.6 Списки детей, желающих работать в трудовых бригадах, согласовать с Сектором по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Бронницы (Ханоянц Н.М.).

5.7 Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) заключить договор коллективного 
или индивидуального страхования от несчастных случаев детей со страховой компанией.

6. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) организовать отдых и оздоровление де-
тей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Республики Крым в августе месяце 2015 года :

6.1 Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) заключить соглашение с ГКУ МО 
«Дирекция единого заказчика Министерсва социальной защиты населения Московской области» (Самуенко К.Г.) и Комите-
том по конкурентной политике Московской области (Волкова Е.Н.) о проведении совместного конкурса на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
Республики Крым (Черноморское побережье) в 2015 году.

6.2 Данными путевками (9 штук) обеспечить детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Список согла-
совать с Отделом социальной защиты населения города Бронницы (Ершова Ж.Е.) и с Сектором по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации города Бронницы (Ханоянц Н.М.).

7. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина» (Шитиков С. Н.):

7.1 организовать оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в период осенне-зимних каникул в количестве 80 
человек;

7.2 установить продолжительность смены 10 календарных дней
7.3 организовать питание детей из расчета 160 (сто шестьдесят) рублей на одного человека в день (Приложение №5)
7.4. организовать выездной детский спортивно-оздоровительный лагерь на 10 человек в июле-августе 2015 года. Место 

проведения лагеря: Российская Федерация (Краснодарский край или Крым, или Московская область)
7.5. установить продолжительность смены 10 (десять) календарных дней;
7.6. установить сумму затрат на содержание одного ребенка в выездном детском спортивно-оздоровительном лагере 

13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек и утвердить смету расходов (Приложение №2):
7.7. установить размер родительской платы за пребывание в выездном детском спортивно-оздоровительном лагере в 

сумме 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек;
7.8. оплату проезда до места проведения лагеря и обратно родителям (законным представителям) осуществлять 

самостоятельно;
7.9. оплату командировочных расходов педагогических работников, медицинской сестры, сопровождающих группу и 

ответственных за жизнь и безопасность детей, осуществлять за счет средств, предусмотренных на содержание МОУДОД 
«СДЮСШОР».

8. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по осуществлению частичной компенсации 
или частичной оплаты стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха отдельных категорий 
детей (Приложение №3).

9. Утвердить Положение о расходовании в 2015 году субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета 
Московской области, на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (Приложение №4).

10. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы и на сайте Управления по образованию Администрации.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы
от 22.04.2015 №420

СМЕТА расходов на организацию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г.Бронницы

Продолжительность смены – 18 дней (с 17.06.2015 по 10.07.2015)
Сумма затрат на содержание одного ребенка – 7943 руб. 85 коп.
(рублей)

№
п/п

Перечень затрат

Сумма 
затрат на 

содержание 
одного 

ребенка

в том числе за счет средств:

субсидии 
из бюджета 
Московской 

области

бюджета города Брон-
ницы

родитель-
ской платы, 

руб.

17 детей, 
находящих-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации

153 детей

1 Заработная плата персонала лагеря 2852,09 - 2852,09 406,18 2445,91
2 Начисления на выплаты по оплате труда 861,33 - 861,33 122,67 738,66
3 Расходы на питание 3240,00 3240,00  0,00  
4 Хозяйственные расходы 58,82 - 58,82 0,00 58,82
5 Расходы на медикаменты 4,71 - 4,71 0,00 4,71
6 Коммунальные расходы 105,72 - 105,72 0,00 105,72
7 Страхование жизни 111,76 - 111,76 0,00 111,76

8 Обработка от клещей 70,59 - 70,59 0,00 70,59
 9 Прочие расходы 638,83 - 638,83 40,00 598,83

 Итого: 7943,85 3240,00 4703,85 568,85 4135,00

(рублей)

№
п/п

Перечень затрат
Сумма за-
трат, всего

 в том числе за счет средств:

субсидии 
из бюджета 
Московской 

области

бюджета города Брон-
ницы

родитель-
ской платы, 

руб.

17 детей, 
находящих-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации

153 детей

1 Заработная плата персонала лагеря 484855,3 - 48485,53 62145,54 374224,23
2 Начисления на выплаты по оплате труда 146426,10 - 14642,61 18768,51 113014,98
3 Расходы на питание 550800,00 550800,00 - - - 
4 Хозяйственные расходы 9999,40 - 999,94  - 8999,46
5 Расходы на медикаменты 800,70 - 80,07  - 720,63
6 Коммунальные расходы 17972,40 - 1797,24 - 16175,16
7 Страхование жизни 18999,20 - 1899,92 - 17099,28
8 Обработка от клещей 12000,30 - 1200,03 - 10800,27
9 Прочие расходы 108601,10 - 10860,11 6120,00 91620,99

 Итого: 1350454,50 550800,00 79965,45 87034,05 632655,00

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы

от 22.04.2015 №420
Смета расходов на организацию выездного детского спортивно-оздоровительного лагеря муниципальным образова-

тельным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина»

Продолжительность смены – 10 дней. Сумма затрат на содержание одного ребенка – 13 000 руб. 00 коп.
Количество детей – 10 чел.

(рублей)

№
п/п

Сумма затрат  
на содержание одного ребенка

в том числе за счет средств:
субсидии из бюджета  
Московской области

родительской платы, руб.

1 13 000,00 11 700,00 1300,00

Приложение №3
к постановлению Администрации города Бронницы

от 22.04.2015 №420
Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по осуществлению частичной компенсации 

или частичной оплаты стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха отдельных 
категорий детей

(Окончание на 14-й стр.)
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(Окончание. Начало на 13-й стр.)
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной 

компенсации или частичной оплаты стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей, являющиеся 

работниками муниципальных учреждений города Бронницы, муниципальными служащими города Бронницы, работниками, 
занимающими должности, не относящиеся к муниципальным должностям, и осуществляющими техническое обеспечение 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления города Бронницы, и лиц, замещающих муниципальные 
должности города Бронницы;

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 4 до 15 лет включительно;
организации отдыха – загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, специализированные (про-

фильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда 
и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, 
базы и комплексы, иные организации независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, основная 
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

санаторно-курортные организации – организации, осуществляющие лечебный процесс, имеющие статус лечебно-профи-
лактических организаций и функционирующие на основании представленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензии на осуществление медицинской деятельности.

3. Право на получение частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путевки в санаторно-курортные орга-
низации и организации отдыха (далее – компенсация) имеет один из родителей (законных представителей), указанных в п.2 
настоящего Порядка.

4. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации 
отдыха предоставляется родителю при приобретении путевки для:

детей муниципальных служащих города Бронницы;
детей работников муниципальных учреждений города Бронницы;
детей работников, занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям, и осуществляющих техни-

ческое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления города Бронницы.
5. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации от-

дыха осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области.
6. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации 

отдыха предоставляется в размере 90 процентов от ее стоимости.
Стоимость путевки для указанных целей определяется из расчета фактической стоимости одного дня пребывания в са-

наторно-курортной организации и организации отдыха, но не более 1 125,00 рублей, умноженной на фактическое количество 
дней пребывания в санаторно-курортной организации и организации отдыха, но не более 24 дней.

7. Родитель самостоятельно выбирает санаторно-курортную организацию и организацию отдыха для отдыха и оздо-
ровления своего ребенка (детей).

8. Управление по образованию, организация, предоставляющие путевку (путевки), и родитель заключают трехсторон-
ний договор, предусматривающий обязательства Управления по образованию и родителя по частичной оплате стоимости 
приобретаемой (приобретаемых) родителем путевки (путевок) (далее – трехсторонний договор).

9. Для предоставления родителю частичной оплаты стоимости путевки (путевок) за счет средств субсидии, предостав-
ляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области необходимы следующие документы:

а) заявление родителя на имя начальника Управления по образованию о частичной оплате стоимости путевки в соот-
ветствии с трехсторонним договором;

б) справка с места работы;
в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) свидетельство о рождении ребенка;
д) счет на оплату стоимости путевки (путевок), выставленный организацией, предоставляющей путевку (путевки).
Документы, указанные в подпунктах «а», «д» настоящего пункта, представляются в подлинниках.
Документы, указанные в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, представляются в копиях с предъявлением под-

линников для сверки.
Документы, указанные в настоящем пункте представляются начальнику Управления по образованию.
Не допускается требовать документы, не предусмотренные настоящим пунктом.
10. На основании представленных документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней начальником Управления по образованию принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
частичной оплаты стоимости путевки (путевок).

11. Для осуществления расходов по частичной оплате стоимости путевки (путевок) за счет средств субсидии, предостав-
ляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области Управлением по образованию в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении частичной оплаты стоимости путевки (путевок) в финансовое управление 
Администрации города Бронницы Московской области представляются следующие документы:

а) решение о предоставлении частичной оплаты стоимости путевки (путевок);
б) трехсторонний договор;
в) счет на оплату стоимости путевки (путевок), выставленный организацией, предоставляющей путевку (путевки);
г) расчет сумм, подлежащих частичной оплате за счет средств субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы 

из бюджета Московской области, подписанный начальником Управления по образованию и главным бухгалтером МУ «Цен-
трализованная бухгалтерия №2» города Бронницы и заверенный печатью;

д) список детей с указанием названия санаторно-курортной организации и организации отдыха, даты рождения ребенка, 
фамилии и инициалов родителя, места его работы и его должности, подписанный начальником Управления по образованию 
и главным бухгалтером МУ «Централизованная бухгалтерия №2» города Бронницы и заверенный печатью;

е) счет на частичную оплату стоимости путевки (путевок), выставленный организацией, предоставляющей путевку 
(путевки).

Документы, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пункта представляются в копиях.
Документы, указанные в подпунктах «в» – «е» настоящего пункта представляются в подлинниках.
Не допускается требовать документы, не предусмотренные настоящим пунктом.
12. Для предоставления родителю частичной компенсации стоимости путевки (путевок) за счет средств субсидии, пре-

доставляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области необходимы следующие документы:
а) заявление родителя на имя начальника Управления по образованию о частичной компенсации расходов по оплате 

стоимости путевки, с указанием способа ее получения (перечисление на счет, открытый в кредитной организации, на счет 
федерального почтового отделения, получение в кассе);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) договор на приобретение путевки;
д) документ, подтверждающий оплату путевки, заверенный кредитной организацией или организацией, предоставившей путевку.
Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением указанного в подпункте «а», представляются в копиях с 

предъявлением подлинников для сверки.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются начальнику Управления по образованию Администрации 

города Бронницы.
Не допускается требовать документы, не предусмотренные настоящим пунктом.
13. На основании представленных документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, начальник Управления по 

образованию в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
частичной компенсации стоимости путевки (путевок).

14. Для осуществления расходов по частичной компенсации стоимости путевки (путевок) за счет средств субсидии, 
предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области Управлением по образованию в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в финансовое 
управление Администрации города Бронницы Московской области представляются следующие документы:

а) решение о предоставлении частичной компенсации стоимости путевки (путевок);
б) договор на приобретение путевки, заключенный между родителем и организацией, предоставившей путевку;
в) документы, подтверждающие оплату путевки (путевок), заверенные кредитными организациями или организациями, 

предоставившими путевки;
г) расчет сумм, подлежащих компенсации за счет средств субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы из 

бюджета Московской области, подписанный начальником Управления по образованию и главным бухгалтером МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия №2» города Бронницы и заверенный печатью;

д) список детей с указанием названия санаторно-курортной организации и организации отдыха, даты рождения ребенка, 
фамилии и инициалов родителя, места его работы и его должности, подписанный начальником Управления по образованию 
и главным бухгалтером МУ «Централизованная бухгалтерия №2» города Бронницы и заверенный печатью.

Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, представляются в копиях.
Документы, указанные в подпунктах «г», «д» настоящего пункта, представляются в подлинниках.
Не допускается требовать документы, не предусмотренные настоящим пунктом.
15. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки (путевок) в санаторно-курортные организации и 

организации отдыха предоставляется не более одного раза в календарном году на каждого ребенка.
16. Родитель несет ответственность за достоверность представленных документов. Представление недостоверных 

документов является основанием для принятия решения об отказе в выплате компенсации стоимости путевки в санатор-
но-курортные организации и организации отдыха.

17. Управление по образованию несет ответственность за достоверность данных, представляемых в Финансовое 
управление администрации города Бронницы, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Приложение №4
к постановлению Администрации города Бронницы

от 22.04.2015 №420
Положение о расходовании в 2015 году субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета 

Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы 

из бюджета Московской области, на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2015 году (далее 
– субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Администрация города Бронницы и Управление по обра-
зованию Администрации города Бронницы.

4. Субсидия, предоставляемая бюджету города Бронницы на 2015 год, расходуется на:
4.1 полную или частичную компенсацию или оплату стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, 

имеющих место жительства в Московской области, в организации отдыха и оздоровления детей;
4.2 оплату питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
4.3. оплату организации выездного детского спортивно-оздоровительного лагеря.
5. Управление по образованию Администрации города Бронницы и Администрация города Бронницы несет ответствен-

ность за достоверность данных, представляемых в Министерство социальной защиты населения Московской области, а также 
за нецелевое использование средств субсидии, предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Приложение №5
к постановлению Администрации города Бронницы

от 22.04.2015 №420
СМЕТА расходов на организацию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период осенне- 

зимних каникул муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы имени Александра 
Сыроежкина»

Продолжительность смены – 10 календарных дней
(рублей )

№п/п Перечень затрат
Сумма затрат на 

содержание одного 
ребенка

в том числе за счет средств:
субсидии из бюд-
жета Московской 

области

Бюджета города 
Бронницы

1 Расходы на питание 1600= 1600 -
2 Хозяйственные нужды 187=50 - 187=50
3 Расходы на медикаменты 5= - 5=

итого 1792=50 1600 192=50
(рублей )

№п/п Перечень затрат Сумма затрат всего

в том числе за счет средств:
субсидии из бюд-
жета Московской 

области

Бюджета города 
Бронницы

1 Расходы на питание 128 000 128 000 -
2 Хозяйственные нужды 15 000 - 15 000
3 Расходы на медикаменты 400 - 400

итого 143 400 128 000 15 400

19 мая 2015 года в 17.00
В КДЦ «БРОННИЦЫ» СОСТОИТСЯ 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ  
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

“ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР”
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Приглашаем бронничан 17 мая 
принять участие в Дне открытых 
дверей в Детском центре «Алый 
парус».

Начало в 11.00. По адресу:
г.Бронницы, ул.Красная, д.24

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

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

Межрайонная ИФНС России №1  
по Московской области сообщает

В связи с вступлением в силу приказа ФНС России от 04.03.2015 
№ММВ-7-6/93 «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, 
дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной фор-
ме» (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2015 №36641) (далее-при-
каз ФНС России от 04.03.2015 №ММВ-7-6/93@) сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее-Кодекс) счет-фактура является документом, служащим 
основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые 
осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от свое-
го имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса.

Счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупате-
лю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных 
пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 Кодекса.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 169 Кодекса форма счета-фактуры и порядок 
его заполнения устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Формат счета-фактуры в электронной форме утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

Форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее-по-
становление Правительства Российской Федерации №1137).

В силу пункта 9 статьи 169 Кодекса и на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 приказом ФНС России 
от 05.03.2012 №ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, 
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном 
виде» утвержден формат счета-фактуры в электронном виде.

Однако в связи с необходимостью уточнения размерности и описания от-
дельных реквизитов форматов счета-фактуры (корректировочного счета-фак-
туры) приказом ФНС России от 04.03.2015 №ММВ-7-6/93@ утвержден новый 
формат счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) в электронной 
форме согласно приложению №1 (приложению №2) к данному приказу, кото-
рый соответствует утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации №1137 форме счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) и 
не изменяет структуру его данных. Указанный приказ вступил в силу 14.04.2015.

Учитывая, что в форму счета-фактуры, утвержденную постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №1137, изменения не вносились, применение 
вычетов сумм налога производится на основании счетов-фактур, оформленных 
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 
Кодекса.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

По субботам:  
16, 23 и 30 мая

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

(8 (903) 638-01-00
(8 (964) 589-86-97

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,  
8 (499) 579-89-42

Супермаркету 
«Кнакер» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 

ОХРАНЫ
График 2/2, питание.

Подробности по телефону: 

8 (903) 319-13-03,  
Сергей Борисович

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация  
пасеки.

Пчелосемья 5000 руб.

Телефон:

8 (925) 772-63-50
Tarasiuk@bk.ru

Уважаемые читатели!  
В редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 апреля по 27 июня 2015 года. Стоимость подписки “МК” на 2-е полуго-

дие: на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 650 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”, “Российская охотничья газета”, 

“Охота и рыбалка-ХХI век”.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 
10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул. Новобронницкая, дом 46, редакция 

газеты “Бронницкие новости”. Телефон: 8 (496) 46-44-605

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК, 
IV группа электробезопасности, работа в г.Бронницы, 

полный рабочий день, 5/2, з/плата 45 000 руб. 

Телефоны: 8 (915) 177-98-53; 8 (916) 287-05-15

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, S=25 

кв.м., АОГВ, удобства во дворе, цена 
1150000 руб., без торга. Тел.: 8 (915) 
0129406, звонить после 16.00

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

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронни-
цы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру 4/5, плани-
ровка «чешка», комнаты распашонка, 
площадь 70 кв.м., санузел раздель-
ный, лоджия 6 кв.м., после ремонта, 
недорого. Собственник. Тел.: 8 (499) 
3406907

часть дома в центре г.Бронницы, 
электричество, водопровод, канали-
зация, газ по границе. Тел.: 8 (925) 
2536935

дачу в СНТ «Вега», с/п. Никонов-
ское. Дом 2 эт., 50 кв.м., установлен 
электрический водонагреватель, 
оборудован слив воды. Перед домом 
летний дворик, вымощенный нату-
ральным камнем (патио), теплица, 
летний душ с водонагревателем. На 
территории СНТ работает летний 
магазин. 1 600 000 руб. Тел.: 8 (965) 
2197558

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 
8 (926) 7613505

ухоженный участок 12 соток в СНТ 
«Горка» своя скважина, свет, хозпо-
стройки, барбекю. Засеян газонной 
травой, по периметру деревья, ого-
рожен забором. Хороший подъезд. 

Газонокосилки в подарок. Цена 2 млн. 
руб. Торг. Тел.: 8 (967) 2936614

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК «Мотор», собственник, 
недорого. Тел.: 8 (499) 3406907

а/м «Шевроле-Ланос», 2006 г.в., 
двиг. 1.5 л., 86 л/с., кондиционер, ГУР, 
водит. подушка безопасности, перед. 
электр. стеклоподъемники, фаркоп, 
дуги багажника, магнитола, сигнали-
зация. Тел.: 8 (916) 5324918

а/м «ГАЗ-31029», 1995 г.в., состоя-
ние хорошее, 25000 руб. Тел.: 8 (903) 
2653548

детскую коляску (зимняя и летняя), 
3 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 5576330

пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

уток, кур, индюков. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (965) 1278224

молоко козье. Тел.: 8 (915) 1349597
срочно, корову 6 отелов, с.Заворо-

во. Тел.: 8 (903) 2308184, Андрей
СНИМУ

СРОЧНО комнату или полдома, 
можно с частичными удобствами. Тел.: 
8 (916) 7335299, 8 (916) 4730215

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру, ул.Советская, д.113. Тел.: 

8 (916) 2357504

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

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

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
7463158

3-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (926) 1883380

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 1494569

ТРЕБУЕТСЯ

В наркологию требуется мед.пер-
сонал. Тел.: 8 (916) 6216327

грузчики на производство г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (968) 6038030, 8 (926) 
8944430

врач стоматолог-терапевт, врач 
стоматолог-терапевт-хирург. З/п при 
собеседовании . Тел.: 8 (916) 3520615 

дворник в гостиницу. З/п 12500 
руб. Тел.: 8 (985) 3494724

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представи-

тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

Агентство «Лебединая верность» 
организация и проведение свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Тел.: 
8 (916) 1011514

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

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

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

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

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные ра-
боты, электрика, сантехника. Тел.: 
8 (985) 9968611

строительная бригада делает все 
виды работ: кровля крыши, фунда-
мент, сайдинг, хозблоки. Тел.: 8 (964) 
5286303

профессиональный помощник по 
хозяйству. Тел.: 8 (925) 5540352

ремонт квартир, офисов и дач лю-
бой сложности. Тел.: 8 (906) 7003755, 
8 (919) 9986492

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

торф, чернозем, навоз, земля, дро-

ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель». Тел.: 8 (915) 

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОТДАМ
деревянный слом. Тел.: 8 (926) 

5761619
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

котят, возраст 2.5 мес. Тел.: 8 (905) 
5473471

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ

семейную пару для работы в доме. 
Мужчина-водитель. Тел.: 8 (916) 
5862527

ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.: 

8 (964) 7603173
сиделкой с проживанием. Тел.: 

8 (968) 3263227

КАК ПРАВИЛЬНО  
УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

В адрес Мособлгаза поступает много вопросов от жителей Московской 
области, воспользовавшихся услугами по установке приборов учета газа 
неспециализированных организаций. О том, кто имеет право устанавливать 
газовые счетчики, что делать, если приборы установлены организациями, 
не имеющими права их устанавливать, мы расскажем сегодня.

В последнее время в Московской области участились случаи установки 
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и приборов учета 
газа (счетчиков) организациями, не имеющими права на осуществление такого 
вида деятельности. В результате, жители Подмосковья, воспользовавшиеся 
услугами не профессионалов, не только подвергают свою жизнь и жизнь сво-
их близких опасности, но и не могут впоследствии производить оплату газа.

Итак, все работы по замене и установке внутридомового (внутриквартир-
ного) газового оборудования, в том числе приборов учета газа, могут произ-
водить только специализированные организации. В их числе филиалы ГУП 
МО «Мособлгаз» (районные эксплуатационные службы), расположенные по 
всей Московской области.

Для получения более подробной консультации и во избежание возможного 
мошенничества со стороны организаций, предлагающих данный вид услуг, а 
также для заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации 
приборов учета газа и другого газового оборудования необходимо обращаться 
в филиал ГУП МО «Мособлгаз» (районную эксплуатационную службу), в зоне 
обслуживания которого находится домовладение.

Внимание! Установка и ремонт газового оборудования не специализирован-
ными организациями может повлечь за собой серьезные аварии и несчастные 
случаи. Будьте осторожны!
По всем вопросам звоните нам по телефону горячей линии  

ГУП МО «Мособлгаз» 8 (800) 200 24 09  
или пишите на электронный адрес:  info@mosoblgaz.ru.

Николая ФИЛИППОВА поздрав-
ляем с юбилеем! Будь в жизни счастлив 
ты всегда, и лет до ста года продлят-
ся. Пусть в твои двери никогда болезнь 
и старость не стучатся. Не будет 
места пусть тревоге, и прочь уходит 
грусть-кручина. Пусть безопасные 
дороги найдет всегда твоя машина.

Филипповы

Поздравляем с Днем рождения
Людмилу АВУЗА! Желаем новых 

творческих достижений в работе, 
крепкого здоровья, прочного семей-
ного счастья,  благополучия и удачи 
во всем!

* * *
Илью ХАЛЮКОВА! Желаем удач-

ных съемок и ярких кадров, отличного  
самочувствия, хорошего заработка, 
личного счастья, исполнения всего, 
что задумал и наметил.  

БНТВшники

Уважаемая РУЗАНОВА 
Надежда Ивановна! 

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам, как одному 
из самых активных членов Совета, 
активного долголетия, крепкого 
здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего в Вашей жизни! 

Совет ветеранов г. Бронницы
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ГАИ КРЕСЛО СПАСЛО ЖИЗНЬ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы03 ВЫПИЛ И... СЪЕХАЛ В РЕКУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

на второе полугодие 2015 года!
Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегод-

ня – подписаться на газету «Бронницкие новости»! Спешите на 
почту, читатель!

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, 
чтобы в каждой бронницкой семье читали нашу газету и были в 
курсе всех городских новостей. В этому году при помощи город-
ской администрации и предпринимателей у нас заметно воз-
росло число подписчиков. Надеемся, что их станет еще больше!

У нас серьезные планы на второе полугодие – постараемся 
сделать газету интересней и зубастей, в том числе и с помощью 
нашего главного корреспондента – читателей.

Подписная цена «Бронницких новостей» на второе полугодие 
2015 года – 344 рубля 88 копеек.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

В канун Дня Победы сотрудники 
6 батальона ДПС совместно с от-
рядом ЮИД бронницкого лицея 
и воспитанниками детского сада 
«Солнышко» провели акцию, по-
священную празднику.

Увидев останавливающих их по-
лицейских, многие водители сначала 
пугались, тормозили на площадке у 
светофора и начинали суетливо ис-
кать документы. Однако увидев, что 
вместе с сотрудниками ГИБДД к их 
автомобилю подходят юные ребятиш-
ки, волнение тут же улетучивалось. 
ЮИДовцы из лицея и воспитанники 
детского сада «Солнышко» поздрав-
ляли водителей с Днем Победы. Ли-
цеисты дарили свои рисунки, выпол-
ненные на уроках изобразительного 
искусства, георгиевские ленточки и 
озвучивали пожелание, чтобы води-

тели никогда не нарушали правила 
дорожного движения.

Подобные акции очень полезны 
для малышей, они развивают чувство 
патриотизма и с самого юного воз-
раста прививают уважение к соблю-
дению правил дорожного движения.

Михаил БУГАЕВ

ФИЛОЛОГИ�

На нашем курсе  было несколько че-
ловек, попавших на филфак случайно.  
Среди них выделялась медсестра 
Рита, которая за все время обу-
чения с первого раза не сдала ни 
одного экзамена. Она брала пре-
подавателей измором – ходила 
на пересдачу до тех пор, пока те 
не ставили отметку, лишь бы ее 
больше не видеть и не слышать…  
На экзамене по зарубежной лите-
ратуре ХХ века ей попался билет с 
вопросом: «Роман Фейхтвангера 
«Безобразная герцогиня». Рита 
начала с общих фраз: «Творчество 
знаменитого немецкого писателя 
Файхта Вангера… роман «Безо-

бразная герцогиня» был написан 
Фейхтом Вангером…»

Преподаватель изумился:
– Подожди-и-ите! Так что же его, 

по-вашему, звали Фейхт?!
– Ну да.
– А фамилия его была?..
– Вангер…
Сколько раз она пересдавала 

этот предмет, не знаю…А тогда я 
вспомнила собрание сочинений 
Фейхтвангера: на корешке так и было 
написано в две строчки – ФЕЙХТ 
ВАНГЕР. По моей версии, Ритино 
знакомство с великим писателем 
книжным корешком и ограничилось... 
Другой студент проучился с нами 
первый курс. Тоже отличился на эк-
замене по зарубежной литературе. 
В его билете был вопрос: «Трагедия 
Шекспира «Гамлет». Начал он что-то 
смутное мямлить.

Молодая, рьяная аспирантка сразу 
все про него поняла и спросила:

– Вы читали «Гамлета»?
– Смотрел фильм.
– Назовите главных героев!
– Мама, папа, Гамлет…
После этого экзамена мы его боль-

ше не видели…
Елена БОРИСОВА

С 3 по 12 мая т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 122 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 7 ДТП, 
в которых 13 человек получили 
травмы различной степени тяже-
сти, в том числе 1 несовершенно-
летний ребенок.

6 мая в 13.30 на 58-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление), 
г.Бронницы, водитель «Мерседес 
Бенс» сбил пешехода, переходив-
шего проезжую часть по пешеход-
ному переходу. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в Бронницкую городскую больницу. 
По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

9 мая в 18.00 на 78-м км той же 
трассы, д.Никитское, женщина-води-
тель «Ауди Q5» по неустановленной 
причине совершила столкновение 
с автомобилем «Шкода Октавия». В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали 5 человек, 
в том числе 1 несовершеннолетний 
ребенок, с травмами различной сте-
пени тяжести они госпитализированы 
в ближайшую больницу. В момент ДТП 
ребенок находился в специальном 
удерживающем устройстве, что со-
хранило ему жизнь. По данному факту 
проводится проверка, по результатам 

которой будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

10 мая в 16.00 на 39-м км ав-
тодороги М-5 «Урал» водитель ав-
томобиля «Субару Импреза» по 
неустановленной причине совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер Прадо». В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия пассажир первой иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в больницу. По 
данному факту проводится провер-
ка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

8 мая в целях снижения количе-
ства и тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних пасса-
жиров, сотрудники ГИБДД 6 батальона 
ДПС провели массовую проверку води-
телей транспортных средств на пред-
мет соблюдения ими правил перевозки 
детей. Трехчасовое мероприятие под 
условным названием «Детское кресло» 
на пл. Тимофеева в г.Бронницы.

10 мая на территории обслужива-
ния 6-го батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». В рамках 
проводимого мероприятия выявлено 
5 участников дорожного движения с 
признаками опьянения.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

ПОДАРКИ ОТ МАЛЫШЕЙ

За период с 4 по 10 мая отделе-
нием скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
муниципальной больницы было 
обслужено 166 срочных вызова.

Прошедшая праздничная неделя, 
как и предыдущая, потребовала экс-
тренного выезда дежурных бригад 
городской «неотложки» для оказания 
помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. 
На близлежащих трассах произошло 
четыре дорожно-транспортных про-
исшествия с пострадавшими. 5 мая 
произошло ДТП у светофора в рай-
оне «Н.Домов». Пострадал водитель 
такси. Он госпитализирован. В этот 
же день случилось ДТП у стадиона 
по улице Советская. Пострадавшая 
от госпитализации отказалась. 5 мая 
имело место ДТП в д.Ульянино. Во-
дитель, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, проехал 
мимо моста и свалился в реку вме-

сте с автомобилем. Пострадавший 
госпитализирован. 6 мая был совер-
шен наезд на женщину-пешехода на 
регулируемом перекрестке у КДЦ 
«Бронницы». Пострадавшая госпи-
тализирована.

В ходе семидневки за медицин-
ской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни обратилось 
40 человек, из них два были госпита-
лизированы с гипертоническим кри-
зом. Также был госпитализированы 
три человека с острым нарушением 
мозгового кровообращения и один с 
острым инфарктом миокарда.

За отчетный период обслужено 15 
вызовов к больным детям, из них 7 – 
по поводу простудных заболеваний. 
Всего за неделю госпитализировано 
23 больных с различными заболева-
ниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГМБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

23 мая 2015 года
Встречаемся на эстрадной площадке

«Ракушка» в 16 часов
В программе:
•  АНИМАТОРЫ;
•  ДЕТСКОЕ КАФЕ;
•  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ;
•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОДАРКИ,  

СУВЕНИРЫ УЧАСТНИКАМ

�ПОНЕВОЛЕ


