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С ДНЕМ РОССИИ!

НАМ ВИДНЫ ПЕРЕМЕНЫ

Всего на конкурс поступило 53 
заявки из 15 муниципальных образо-
ваний. Работы прислали из Воскре-
сенского, Щелковского, Шатурского, 
Наро-Фоминского районов, а также 
из городов Подольска, Серпухова, 
Молодежного, Химок, Бронниц, Оре-

хово-Зуева, Власихи, Лобни, Реутова 
и Сергиева Посада. В состав жюри 
входили представители областных 
Министерства ЖКХ, Главного управ-
ления социальных коммуникаций, Ми-
нистерства культуры, Министерства 

Сергей СВИРИДОВ: «ЦЕНИТЕ 
КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ МИГ!»

ЕСТЬ КОГО ЗАЩИЩАТЬ...

День социального работника отмеча-
ется в России 8 июня. Этот праздник 
был официально учрежден девять лет 
назад – как признание значимости 
труда тех, кто работает в сфере соци-
альной защиты населения. В совре-
менных условиях эта профессия одна 
из самых гуманных и востребованных 
в обществе.

Социальная служба имеет долгую 
историю, которая начинается с мона-
стырской благотворительности, - под-
черкнул в своем выступлении глава 
города Бронницы Виктор Неволин. 
– Быть социальным работником – это 
определенный дар видеть чужой мир 
своими глазами, чувствовать чужую 
боль, как свою. И у вас такой дар есть! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Желаю вам здоровья, 
любви, терпения и понимания нужно-
сти и важности вашей деятельности.

Бронницких социальных работни-
ков также поздравили председатель 

Совета депутатов г.Бронницы А.Тер-
кин, председатель Общественной па-
латы С.Харламов, директор Бронниц-
кого филиала компании «Росгосстрах» 
Н.Тимошенко, заведующая Брон-
ницкой поликлиникой В.Игнатова, 
председатель городского общества 
инвалидов Любовь Терешко и помощ-
ник депутата Московской областной 
думы А.Рогозина Олег Кислов.

«БН» уже писали, что в городе про-
должаются интенсивные работы 
по благоустройству территорий. 
Усилиями администрации улуч-
шается облик городского округа, 
поддерживается его чистота и 
порядок. Замечают ли жители те 
положительные изменения в бла-
гоустройстве Бронниц, которые 
происходят практически ежеднев-
но? Продолжаем опрос бронничан.

Жительницы микрорайона «Кир-
пичный»:

– Двор нас устраивает. Детям 
теперь есть где поиграть – сделали 
площадку. Мы – довольны. Дороги 
асфальтируются. Но не везде. Хоте-
лось бы, чтобы дороги подровняли, 
закрыли проезд для грузовых машин, 
которые возят песок на стройку, они 
совсем разбили дорогу, ведущую к 
компании «Морозко».

Семейная пара:
– А про Горку забыли. Ничего пока 

для наших детей не построили.
Жительница во дворе у одного 

из домов на Москворецкой улице:
– У 34-го дома мне бы хотелось, 

чтобы детскую площадку доделали, 
не приспособлена она для совсем 
маленьких детишек.

Молодой человек на улице Ле-
нинской:

– Красиво украсили парк Пушкина. 
Освещение провели. Дорогу сдела-

ли, как обещали. Глядишь, так и наш 
микрорайон «Совхоз» совсем станет 
благоустроенным.

Ж и т е л ь н и ц а  м и к р о р а й о н а 
«Совхоз»:

– Детских площадок побольше бы. 
У нас 6-подъездный дом – негде детям 
поиграть. Возле 4-го дома нужно сде-
лать площадку или возле 6-го.

Женщина на площади Тимофеева:
– В «Совхозе» в парке стало заме-

чательно. Раньше там было очень мно-
го старых деревьев. Боялись рядом с 
ними гулять. Слава богу, спилили. Но 
более активные изменения хотелось 
бы видеть в нашем «Совхозе».

Жительница Бронниц:
– У нас город красивый. Но в по-

следнее время стало заметно чище и 
лучше, чем раньше.

Екатерина ЛУКАШЕНКО В конце мая завершился Московский областной 
фотоконкурс «Увековеченная Память Подмоско-
вья». Его цель – сохранить для потомков память о 
героическом прошлом страны, о Великой Победе 
советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941-1945 гг. Участникам конкур-
са надо было отправить на суд жюри фотографии 
мемориальных комплексов, памятников, стел, 
монументов, обелисков, пантеонов, посвящен-
ных Великой Отечественной войне до и после 
проведения работ по благоустройству.

микрорайон горка 

Состояние дорог на Горке всегда 
оставляло желать лучшего. Надеж-
ды  жителей на улучшение наконец 
исполнилось: 9 июня ООО «Брон-
ницкий дорсервис» начал дорож-
ные работы в самом отдаленном 
микрорайоне города.

Администрацией города была 
поставлена задача полностью обно-
вить  асфальтовое покрытие дороги, 
ведущей к физкультурно-оздорови-
тельному комплексу. Этой дорогой 
пользуются не только жители Горки, 
по ней ездят и те, кто прибывает на 
соревнования из других городов и 
областей. Не самое лучшее впечат-
ление от города, так сказать, еще та  
ложка дегтя.

- Состояние дороги было давно не  
в надлежащем виде. Ямочный ремонт 
по такой дороге невозможно делать. 

Асфальтовое покрытие всё потреска-
лось, образовались ямки. Ездить по 
такой дороге и ходить — сплошное 
мучение. Глава города принял реше-
ние положить карту 1300 кв.м., - про-
информировал  «БН» директор ООО 
«Бронницкий дорсервис» - Василий 
Ландырев.

В течение дня на участке работала 
специализированная техника. Ремонт 
дороги на главной улице посёлка Горка 
закончили 10 июня. Теперь жители 
микрорайона могут по достоинству 
оценить новое асфальтовое покрытие. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ИНТЕРЬВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

5 июня в концертном зале Детской школы искусств собрались социаль-
ные работники нашего города. Они пришли сюда, чтобы торжественно 
отметить свой профессиональный праздник.

(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

в асфальтовой обновке
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В соответствии с утвержденным губернатором Московской области 
графиком, 18 июня 2015 года с 10.00 в приемной правительства Москов-
ской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 10/13, стр.2, тел.: 
8 (498) 602-31-13, 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05), центральных 
исполнительных органах государственной власти Московской области, орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти состоится областной День приема граждан по вопросам молодежи.

Прием граждан проводится как лично, так и в форме встреч с обществен-
ностью, «круглых столов» и т.д. 

Половина россиян (50%) знает 
название отмечаемого 12 июня празд-
ника – Дня России, почти две трети 
граждан полагают, что независимость 
пошла российскому государству на 
благо, выяснили социологи Reuters.

Начиная с 2007 года, доля тех, кто 
знает название праздника, вырос-
ла в 2,5 раза (с 21%), сообщили 
«Интерфаксу» в «Левада-Цен-
тре».

Чаще других правильный 
ответ на вопрос о том, ка-
кой праздник отмечается 
12 июня, давали москвичи 
(63%), высокообразо-
ванные респонденты 
и люди с высокими 
доходами (по 55%).

Между тем треть 
опрошенных (33%) 
назвали приближаю-
щийся праздник Днем 
независимости (в 2007 году 
таких было большинство – 53%), а 6% 
уверены, что 12 июня отмечается День 
принятия декларации о государствен-
ном суверенитете.

Лишь немногие респонденты (1%) 
предположили, что 12 июня стал 
праздником в ознаменование дня 
выборов первого российского пре-
зидента в 1991 году, показал опрос, 
проведенный в конце мая среди 800 
человек в 134 населенных пунктах 46 
регионов РФ.

При этом 5% респондентов не 
считают 12 июня праздником, а 10% 

вообще не знают, что это за дата.
По мнению большинства участ-

ников опроса (61%), обретение не-
зависимости, провозглашенной в 
Декларации о государственном су-
веренитете, пошло России во благо. 
Такую точку зрения разделяют в 

большей степени респонденты 
в возрасте 29-35 лет (65%), 
высокообеспеченные (71%) и 

жители городов с населени-
ем 100-500 тыс. (73%).

В то же время 15% 
опрошенных видит в 
независимости боль-
ше вреда, нежели 
пользы. В том, что с 
обретением сувере-
нитета стало только 

хуже, уверены в боль-
шей мере респонденты 

старше 55 лет (19%), мало-
обеспеченные и жители столицы 

(по 21%). Каждый четвертый участник 
опроса (25%) затруднился с оценкой 
плюсов и минусов обретения страной 
независимости.

12 июня в РФ будет отмечаться 
25-летие принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России. В 
ознаменование этого события в 1992 
году Верховный совет РФ присвоил 
дате принятия декларации статус 
праздничного дня. Свое нынешнее 
название День России получил в 2002 
году в связи с принятием новой редак-
ции Трудового кодекса.

INTERFAX.RU

ПРИВЫКАЕМ К ПРАЗДНИКУ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН СМОГ ВСПОМНИТЬ

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 12 ИЮНЯ

В соответствии с Законом Москов-
ской области «О благоустройстве», 
каждый муниципалитет Подмосковья 
должен иметь пакет распоряди-
тельных документов, закрепляющих 
персональную ответственность за 
чистоту и порядок на территориях. 
Это правила благоустройства муници-
пального образования, схема уборки 
территорий, трехлетний план благоу-
стройства, а также схема санитарной 
очистки.

Документами, в частности, за-
креплены ответственные за уборку 
каждого участка территории. Причем 
под действие этих правил попадают 
все категории собственников – и 
федеральные, и региональные, и 
муниципальные, и садовые некоммер-
ческие товарищества, и жители част-
ного сектора. Если же территория не 
закреплена за каким-либо собствен-
ником, администрации сами должны 
заботиться об ее уборке.

В схемах санитарной очистки со-
держится также картографический 

план с указанием мест размещения 
контейнерных площадок, маршрутов 
вывоза и мест утилизации мусора, 
периодичность уборки.

Правила благоустройства по со-
стоянию на 8 июня утверждены уже 
для 30 муниципалитетов Подмо-
сковья: в Волоколамском, Воскре-
сенском, Егорьевском, Зарайском, 
Красногорском, Клинском, Лухо-
вицком, Можайском, Мытищинском, 
Ногинском, Одинцовском, Орехо-
во-Зуевском, Павлово-Посадском, 
Подольском, Пушкинском, Серги-
ево-Посадском, Серебряно-Пруд-
ском, Солнечногорском, Талдомском, 
Шаховском муниципальных районах, 
городских округах Балашиха, Долго-
прудный, Звездный городок, Звени-
город, Ивантеевка, Краснознаменск, 
Котельники, Электрогорск, Электро-
сталь, Химки.

А.ПЕДЧЕНКО, пресс-секретарь 
заместителя председателя 
правительства Московской 

области

Правила благоустройства

ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Как сообщил заместитель председателя правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, в настоящее время в регионе уже утверждены 
правила благоустройства 30 муниципальных образований. Правила дру-
гих муниципальных образований в настоящее время рассматриваются 
экспертами и проходят процедуру согласования.

Ветерану Вооруженных Сил Л.С.ПОЛЯКОВУ
Уважаемый Леонид Сергеевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения! Вы прошли долгий и трудный жизнен-
ный путь. В суровые годы Великой Отечественной войны, внесли свой вклад 
в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, имеете заслуженные 
награды. А в послевоенный период многие годы трудились на благо нашей 
страны, участвовали в общественной жизни Бронниц, в мероприятиях город-

ской ветеранской организации, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Желаем Вам и в дальнейшем не 
пасовать перед возрастом и болезнями, не терять интереса к 
жизни! Здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла 

и заботы от Ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,

председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ

В начале совещания прозвучали 
поздравления с 55-летием в адрес 
директора ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василия Ландырева. Далее 
благодарственными письмами Обще-
ственной палаты Московской области 
за активное участие в конкурсе граф-
фити, посвященном 70-летию Победы, 
наградили сотрудника администра-
ции Ильяса Тулебаева и сотрудника 
МЦ «Алиби» Анастасию Огрызкову.

Далее О.Плынов озвучил основные 
вопросы для обсуждения. Один из 
них – организация пляжа на Бельском 
озере.

Заместитель главы Алексей Ти-
мохин отметил, что основные рабо-
ты, направленные на обустройство 
пляжа, уже проведены. Остались 
последние штрихи. Будут установлены 
павильоны, где можно будет купить 
мороженое, воду, квас. Также будет 
организована площадка для пляжного 
волейбола. К сожалению, эти работы 
ведутся с опозданием.

Начальник полиции Алексей Свина-
рев отметил, что прошлая неделя для 
бронницкого отдела прошла в напря-
женном режиме. Началась операция 
«Курорт», в рамках которой сотрудни-
ки полиции приступили к усиленному 
патрулированию Бельского озера, 
сквера Пушкина и других территорий 
города, где отдыхают многие брон-
ничане.

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяй-
кин сообщил, что прошлая неделя 
была достаточно напряженной. Ско-
рая помощь выезжала по городу 160 
раз. Было 3 ДТП – два за чертой и 
одно – в черте города Бронницы у 
«Кнакера». Пострадали 4 человека, 
один из них госпитализирован. В 
остальном в больнице все в рабочем 
порядке. Продолжается дополни-
тельная диспансеризация населения. 
Среди обращающихся за медицин-
ской помощью увеличилось число 
дачников. Хочу попросить бронничан и 
дачников из других городов отдыхаю-
щих в нашем районе не переутруждать 
себя на дачных участках, особенно под 
палящими лучами солнца. Участились 
случаи нападения клещей. Надо быть 
внимательным осторожным при про-
гулках в лесу.

После информации главврача 
О.Плынов обратился к руководите-
лям коммунальных служб с просьбой 
уделить особое внимание покосу 
травы в городе. Клещи живут в траве, 
а в городе есть много мест, где покос 
вообще не проводился.

Заместитель  начальника  УГХ  г.Брон- 
ницы Сергей Лобанов проинформиро-
вал, что организация сейчас работает 
над подготовкой жилого фонда к зиме, 
продолжаются работы по благоу-
стройству. В силу интенсивного роста 
травы работы не прекращались и в 
выходные дни. На сколько хватает сил, 
стараются максимально ее скосить на 
территориях школ и других учебных 
заведений.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с мо-
лодежью Сергей Старых подвел 
спортивные итоги прошлой недели и 
озвучил основные мероприятия, ко-
торые состоятся в ближайшие дни. 12 
июня в нашем городе запланирована 
большая спортивная программа. В 
11:00 на Горке состоится турнир по 
художественной гимнастике «Брон-
ничаночка-2015».

В это же время на центральном 
стадионе пройдут соревнования по 
волейболу, стритболу, настольному 
теннису и игре в дартс, посвященные 
Дню России. В 15:00 – на автодроме 
МОГАДК будет проведен конкурс 
«Автоледи». В 16:00 на стадионе 
состоится товарищеская встреча 
по футболу среди ветеранов. Брон-
ницкие футболисты встретятся с 
командой из Черногории. В 18:00 
на оз.Бельском состоится большой 
праздничный концерт, посвященный 
Дню России.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители города Бронницы!
С 1 июля 2015 года в органах опеки и попечительства увеличится 
количество приемных дней населения. Во всех муниципальных районах 
и городских округах Московской области установлены единые дни и часы 
приема: понедельник, среда, четверг: 10.00-13.00; 14.00-17.00.

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ТАКЖЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Адрес: Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, д.120
Тел.: 8 (496) 466-87-02; 8 (496) 467-60-09; 8 (496) 463-64-96

E-mail: opekaramenskoye@yandex.ru, op-br@yandex.ru
Также контактная информация размещена на сайте Министерства об-

разования Московской области: www.mo.mosreg.ru: раздел «Структура». 
Подраздел «Подведомственные организации». Прием заявлений на оказа-
ние государственных услуг также осуществляется в многофункциональных 
центрах и на официальном интернет-портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области: www.pgy.mosreg.ru.

Отдел опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по городскому округу Бронницы

8 июня в администрации г.Бронницы состоялось еженедельное опе-
ративное совещание с участием руководителей предприятий, орга-
низаций и служб города. Вел планерку первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы Олег Плынов.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОДМОСКОВЬЯ ВЫРОСЛИ
Доходы консолидированного бюджета Подмосковья за 5 месяцев 2015 

года по сообщению РИАМО выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил во вторник на заседании регионального 
правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За 5 месяцев текущего года, несмотря на то, что в экономике сложности 
и ограничения, связанные с мировой интеграцией, доходы подмосковного 
бюджета, консолидированного бюджета удалось сохранить на хорошем 
уровне, прибавка 10,6% к показателям 2014 года», – сказал Воробьев.

Он добавил, что существенный доход, порядка 18%, приносят муници-
пальные бюджеты.

Ранее Воробьев сообщил, что региональным властям удалось обеспечить 
стабильную динамику доходов консолидированного бюджета.

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СТАЛО ВТРОЕ МЕНЬШЕ
Порядка 6 тысяч обманутых дольщиков остается в Московской области, 

при этом несколько лет назад их было 18 тысяч, заявил по сообщению РИ-
АМО, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что особенно серьезно проблема стоит в городах, 
расположенных вблизи Москвы, где и так высокая плотность населения. «Для 
людей, которые 10-12 лет ждут дома, нужно находить эти решения. Но эти 
решения должны находиться в правовом поле», – подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства строительного комплек-
са МО, с 1 января 2014 года вступили в силу поправки в закон об участии в 
долевом строительстве №214-ФЗ, согласно которым застройщики могут 
заключать договоры долевого участия, только предварительно застраховав 
обеспечение своих обязательств перед дольщиками. На начало мая подмо-
сковные застройщики заключили почти 6 тысяч договоров страхования по 
долевому строительству на сумму более 40 миллиардов рублей. В 2015 году 
власти Московской области планируют построить квартиры более чем для 
2,5 тысяч обманутых дольщиков по 13 проблемным объектам.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Услугой социального туризма с начала года воспользовались более 200 

подмосковных пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы мини-
стерства социальной защиты населения Московской области.

«С начала 2015 года услугой социального туризма воспользовались более 
200 пожилых жителей региона. В Московской области социальный туризм 
развивается по двум направлениям – это паломнический и оздоровительный 
туризм», – приводятся в сообщении слова министра соцзащиты региона 
Ирины Фаевской.

Как отмечается в материале, в паломническом туризме для пожилых 
граждан организовываются выездные экскурсии и экспедиции по святым 
местам. В оздоровительном туризме проходят выезды на природу для за-
нятия скандинавской ходьбой и проведения дня здоровья.

ЕДИНАЯ ТОРГПЛОЩАДКА
Единый портал торгов начал свою работу в Московской области, сообщил 

журналистам во вторник председатель комитета по конкурентной политике 
Подмосковья Максим Фомин.

«Объем торгов будет доступен на едином портале торгов. Все объявляе-
мые процедуры в Московской области, кем бы они не объявлялись – муни-
ципальным образованием, подведомственным учреждением, государствен-
ным органом – будут доступны на единой точке, которую мы создали. И мы 
надеемся, что портал будет востребован среди бизнеса, малого бизнеса. 
Тем самым мы постараемся привлечь больше участников на торги. С этой 
недели уже каждый может зайти на сайт», – сказал Фомин, его слова ци-
тирует РИАМО. 

Он уточнил, что в год объем торгов в Подмосковье включает 80 тысяч 
процедур.

РИАМО
УСПЕШНЫЙ СТАРТ

За первую неделю опытной эксплуатации «Системы 112» в Подмоско-
вье принято и обработано свыше 110 тысяч звонков

С 1 июня 2015 года операторы системы обеспечения вызова экстренных 
служб по единому номеру 112 в Подмосковье приняли и обработали 110 
260 звонков. Итоги первой недели работы «Системы-112» были подведены 
8 июня на видеоселекторном совещании под руководством заместителя 
председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В целом «Система-112» в Подмосковье стартовала успешно. Как и при 
запуске любого масштабного проекта, возникали некоторые технические 
проблемы – все они будут сниматься в ходе отладки системы. Главное, 
что эти проблемы не влияют на работоспособность системы, в целом ре-
агирование экстренных служб на вызовы организовывается оперативно и 
качественно», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Одной из основных проблем для диспетчеров «Системы – 112» в первую 
неделю работы стало большое количество необоснованных звонков. Так, в 
некоторых муниципальных ЕДДС количество звонков, которые были сбро-
шены заявителями, а также хулиганских и ложных вызовов достигает почти 
50% от общего числа звонков. Необходимость решения этой проблемы 
отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьев. В ходе засе-
дания областного Правительства на прошлой неделе он поставил задачу 
принять меры по борьбе с необоснованными звонками на номер «112», в 
том числе – проработать возможность повышения штрафных санкций за 
такого рода телефонное хулиганство.

Согласно статистике, за первую неделю работы «Системы – 112» больше 
всего звонков поступило по вопросам, находящимся в компетенции поли-
ции, на втором месте – звонки в скорую помощь, на третьем – в пожарные 
подразделения, на четвертом – в газовую службу.

Кроме того, 53 раза в течение недели к общению с позвонившими подклю-
чались психологи «Системы – 112». В результате им удалось предотвратить 
шесть попыток суицида, а также урегулировать несколько семейных ссор.

– Утверждены графики отключения 
горячего водоснабжения на период 
планового профилактического ремон-
та и обслуживания тепловых сетей. С 
15 по 29 июня начнется ремонт котель-
ной на Горке. В июле – с 6 по 20 будем 
ремонтировать котельную «Совхоз», 
а с 20 по 3 августа – «РТП». С 3 по 17 
августа кроме этого у нас настанет 
очередь котельной «квартальной», а 
затем по эстафете – с 17 по 31 августа 
«Центр». Отмету, что практические 
работы в рамках подготовки к зимнему 
сезону начались у нас уже в январе 
этого года.

Проводим масштабные работы по 
замене участков теплосетей. Меня-
ем наиболее изношенные участки. В 
частности, проведена реконструкция 
подземного участка теплотрассы под 
автодорогой М5 «Урал» с выполне-
нием прокола диаметром 1200 мм и 
увеличением диаметра теплосети, 
ведущей к микрорайону «Кирпичный» 
и близлежащим домам и объектам. 
Выполненные мероприятия гаран-
тируют надежное теплоснабжение 
микрорайона «Кирпичный» и близле-
жащих домов и объектов. Этот район 
города у нас долгое время числился в 
одним из самых проблемных. Жители 
должны будут этой зимой почувство-
вать благотворные изменения

Модернизировано резервно-то-
пливное хозяйство котельной «Центр», 
что позволило иметь возможность ра-
ботать на резервном жидком топливе 
в случае перерывов в подачи газа. По 
сути расшито еще одно из самых узких 
мест, которое постоянно генерирова-
ло проблемы.

Ведутся работы поэтапной модер-
низации сетей теплоснабжения ко-
тельной «Квартальная». Также в планах 
– приобретение и установка дополни-
тельного резервного насоса котельной 
«РТП». Другая проблема этой котельной 
– питающая трансформаторная под-
станция оказалась почему-то в частных 
руках. Из-за непрофессионализма и 
из-за ошибок в эксплуатации посто-
янно ухудшалось электроснабжение 
котельной, что сильно осложняло нашу 
работу . Сейчас здесь нами установлена 
новая трансформаторная подстанция, 
которая даст уверенность, что головная 
боль с электроснабжением котельной 
осталась в прошлом. Продолжаются 
работы по замене тепловых и водо-
проводных сетей в городе, а также по 
диспетчеризации КНС «Горка». Запла-
нированы работы по диспетчеризации 
водозаборного узла ВНС№2, а также 
по ремонту подъездов и кровли много-
квартирных домов, систем отопления, 
ГВС и ХВС.

О проделанной работе мы постоянно 
отчитываемся перед администрацией 
города. Есть проблемы, они неизбеж-
ны – решаем их. Ремонтные работы 
приносят жителям города определен-
ные неудобства, в частности, из-за не-
обходимости отключать горячую воду. 
Приносим по этой причине свои изви-
нения. Хочу заверить жителей Бронниц, 
что все запланированные мероприятия, 
которые необходимо выполнить в 
летний период в рамках подготовки к 
осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг., 
проводятся по графику и будут за-
кончены в установленные сроки.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЗИМА НА ГОРИЗОНТЕ

«МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ, 
КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ»
9 июня Бронницкий комплексный центр социального обслуживания

населения «Забота» провел День открытых дверей
Центр «Забота» работает не пер-

вый год, хотя есть и такие бронничане, 
которые не знакомы с его работой. 
Чтобы рассказать и показать работу 
центра, «Забота» распахнула свои 
двери для всех желающих.

Несмотря на прохладную погоду, 
собралось множество гостей. На тер-
ритории центра была организована 
выставка поделок, сделанных руками 
подопечных «Заботы». Тут были вы-
шитые картины, плетеные корзинки и 
вазы, расписные тарелочки и иконы, 
вышитые бисером.

За участие в выставке почетными 
грамотами и подарками были награж-
дены Л.Куркова, Г.Шувалова, И.Ско-
риченко, Н.Григорьева, Н.Романенко, 
Н.Кунцева.

Также в программу Дня открытых 
дверей вошли занятия с психологом 
«Сделай шаг навстречу себе».

В беседке на территории центра 
был проведен мастер-класс «Цве-
ты». Желающие могли попробо-
вать свои силы и принять участие 
в создании необычного букета из 
бумаги. Это было нелегко, но под 
руководством опытного мастера 
получалось у всех. 

Организатор по культурно-мас-
совой работе Ю.Кирьянова провела 
спортивный праздник «Мы бодры, 
веселы». Во время праздника игроки 
разделились на две команды – «Непо-
седы» и «Ромашки». Участники играли 
в бадминтон, городки, баскетбол и 
другие игры.

Было проведено награждение 
победителей областного фестиваля 
скандинавской ходьбы. Дипломы и по-
дарки получили И.Воронина, О.Цвет-
кова, Т.Желтякова, А.Кузина, И.Сана-
ева. Желающих ждал мастер-класс по 
скандинавской ходьбе.

Особой популярностью пользова-
лись установленные на территории 
центра тренажеры. Пенсионеры поза-
нимались на них. Даже не скажешь, что 
этим людям 60 и более лет – они все 
подтянутые, стройные и спортивные.

Во время перерыва гостей ждало 
чаепитие со сладостями. За столами 
царила по-настоящему уютная, до-
машняя атмосфера. Пели песни, пре-
давались воспоминаниям, общались.

Также на Дне открытых дверей 
работали консультанты по видам со-
циального обслуживания. Всем инте-
ресующимся подробно рассказывали 
о работе дневного отделения центра, 
об обслуживании на дому и о соци-
ально-реабилитационном отделении.

Ксения КОРНЕЕВА

КОРОТКО

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг. Управ-
лением городского хозяйства города Бронницы под контролем ад-
министрации города проводится ряд масштабных мероприятий. О 
них «БН» рассказывает начальник бронницкого УГХ Виктор ТКАЧЕВ:
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Для школьников начались летние 
каникулы – три месяца беззаботно-
го отдыха от учебы и общественных 
дел! Традиционно в этот период 
Управление по образованию г.
Бронницы уделяет особое внима-
ние занятости детей. Об этом «БН» 
рассказала начальник отдела обе-
спечения деятельности образова-
тельных организаций Управления 
по образованию администрации 
г.Бронницы Расина РУЛЕВА:

В этом году на базе общеобразо-
вательной школы №2 сотрудниками 
Бронницкого дома детского твор-
чества будет организован лагерь 
дневного пребывания детей. Время 
смены – с 17 июня по 10 июля. 170 
школьников уже определены в этот 
лагерь.

Как всегда, совместно с Раменским 
центром занятости мы организуем 
трудоустройство подростков. 34 
школьника уже работают в экологи-
ческих бригадах. Они занимаются 
уборкой и благоустройством нашего 
города, также планируется провести 

инвентаризацию зеленых насажде-
ний. Ребята работают 20 часов в 
неделю и получат за свой труд около 
6 тыс. рублей. В июле планируется 
трудоустроить еще 27 школьников.

Впервые в этом году у нас появи-
лась возможность организовать оздо-
ровление и отдых бронницких детей 
в Крыму. Трое лучших школьников 
поедут в лагерь в качестве поощрения 
за хорошую учебу и общественную ак-
тивность. Также по линии соцзащиты 
в Крым поедут девять ребят, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Лилия НОВОЖИЛОВА 

ВОТ И ЛЕТО НАСТАЛО

Так был назван 3-й велоквест, при-
уроченный к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, ко-
торый прошел 5 июня в Бронницах 
на озере Бельском, близ летней 
эстрады «Ракушка». Принять уча-
стие в этой интересной и познава-
тельной игре мог любой желающий.

Главным условием участие было 
наличие велосипеда. Каждому из 
игроков организаторы дали марш-
рутные листы с заданиями в форме 
тематических загадок. Разгадывая 
их, участники отправлялись в разные 
части города с единственной целью – 
выполнить задачу раньше остальных. 
По легенде игры участвующие в 
ней велосипедисты были военными 
разведчиками, которым предстояло 
найти информаторов и заполучить у 
них фрагмент фотографии.

Многие признаются, что задания 
были не из легких. Самым сложным 

для участников испытанием оказа-
лась «Азбука Морзе» – разведчикам 
предлагалось расшифровать посла-
ние и отгадать загадку. Остальные 
задания: спеть военно-патриоти-
ческую песню, доехать до Аллеи 
Славы и перечислить названия 
военной техники, ответить на во-
просы, демонстрируя знания по 
истории – были проще, но также 
требовали от участниц опреде-
ленных способностей и эрудиции.  
После прохождения всех испытаний, 
по собранным фотографиям, участни-
ки должны были отгадать код, который 
открыл бы заветный чемоданчик со 
спрятанными внутри призами.

Лучшей в велоквесте стала Ирина 
Крылова, ей был вручен почетный 
кубок победителя. Но Ирина призна-
ется, что первой дойти до финиша ей 
помогла подруга – Кристина Никиши-
на. Поздравляем девушек с заслужен-
ными призовыми местами! Остальные 
участники тоже не остались без вни-
мания. Каждый получил памятные 
медали с символикой «70 лет Победы» 
и футболки с почетной надписью «Я – 
гражданин Подмосковья».

На протяжении велоквеста среди 
тех, кто пришел поддержать активных 
спортсменок и просто хорошо про-
вести время, дружескую атмосферу 
создавали молодые рэп-исполнители 
из молодежного центра «Алиби».

Алена РУСЬ

«ДОРОГА К ПОБЕДЕ!»

социальной защиты, Главного управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства. Словом, конкурс был достаточно 
представительным. В номинации 
«Художественная передача образа» 
победителем стал бронничанин Сер-
гей СВИРИДОВ с фотоработами «Па-
мятник «Матерям и вдовам 
защитников Отечества» и 
«Ветераны Великой Отече-
ственной войны – жители 
города Бронницы» (см. на 
4-й стр.). Отметим, что Сер-
гей не впервые становится 
победителем областного 
конкурса. В 2013 г. он стал 
обладателем премии гу-
бернатора в номинации 
«Открываем 

Подмосковье» с рабо-
той «Фотовидение родного 
края». По просьбе читателей наш кор-
респондент встретилась с фотогра-
фом-победителем, чтобы поговорить 
о конкурсе, о творчестве и, вообще, 
о жизни...

– Сергей Анатольевич, сначала 
расскажите немного о себе.

– Мне 37 лет. Рос и учился в Брон-
ницах. В 1995 г. закончил здесь сред-
нюю школу №12 (позже – школа №3, а 
ныне лицей). После школы поступил в 
Государственный университет управ-
ления на экономический факультет. 
Закончил его в 2000 году. Там же 
отучился в аспирантуре и защитил 
кандидатскую диссертацию – к.э.н.

– Когда приобщились к фотоде-
лу? Есть ли у вас профильное об-
разование или вы – любитель-са-
моучка? Фотография для вас – это 
хобби или работа?

– Интерес к фотографии появился 
в школе. Папа увлекался фото, я помо-
гал ему. И когда после определенных 
манипуляций в ванной комнате при 
красном свете специального фонаря 
фотобумага, наконец, опускалась в 
проявитель, и на ней появлялась кар-
тинка – это было для меня маленьким 
волшебством. Именно тогда я понял, 
что хотел бы заниматься фотографи-
ей. Но при этом никогда не задумы-
вался, что фотография станет моей 
профессией. И, как и многие другие 
увлечения, увлечение фотографией 
не стало профессией. Так что для меня 
это хобби. Но одно из самых любимых 
хобби. Жаль только, что в последние 
годы совсем не хватает времени на 
занятие им.

– Что больше всего любите фо-
тографировать?

– Не могу сказать, что что-то одно 
мне нравится фотографировать боль-
ше, чем другое. Люблю делать фото 
природы и памятников архитектуры – 
потому что это красиво. Люблю делать 
портреты друзей, своих детей, детей 
друзей – потому что это летопись их 
жизни. Когда-нибудь, через много 
лет, они посмотрят на себя, вспомнят, 
какими были, улыбнутся, погрустят. 
Было время, когда я фотографировал 
свадьбы, праздничные мероприятия, 
ювелирные изделия и предметы 
искусства для сайтов и портфолио. 
Не столько ради денег, сколько было 

просто интересно попробовать себя 
в новом деле. И вроде получалось. В 
Бронницах у меня прошли две персо-
нальные фотовыставки «Мой родной 
край» и «Панорамные фотографии 
г.Бронницы». Больше всего люблю 
делать спонтанные фото, как говорят, 
«ловить кадр» – такие кадры всегда 

получаются самыми «живыми», инте-
ресными… или смешными. Поэтому 
фотоаппарат всегда со мной. Мне 
интересна фотография в целом.

– В чем, на ваш взгляд, обще-
ственная значимость конкурса 
«Увековеченная Память Подмо-
сковья»?

– 9 мая мы вспоминаем о трагиче-
ских и героических событиях, когда 
более 26 миллионов жизней было 
отдано за то, чтобы мы могли сейчас 
жить, учиться, работать, воспитывать 
детей. Когда мы в очередной раз до-
казали всему миру, что нашу страну 
не победить. Об этой великой войне 
нужно рассказывать всеми доступны-
ми средствами: описывать в книгах, 
показывать в кино, создавать картины и 
памятники. И фотографии – это важные 
документальные свидетельства, как 
прошедшего, так и настоящего време-
ни. К сожалению, с каждым годом все 
меньше остается среди нас ветеранов 
той войны, и нам нужно спешить запе-
чатлеть их лица, их рассказы о нелегком 
героическом прошлом. И этот конкурс 
– одна из возможностей показать этих 
замечательных людей, а также показать 
запечатленную в камне память об этих 
людях и их страданиях, чтобы не только 
наше поколение, но и все последующие 
– знали их в лицо и помнили их подвиг. 
Я рад, что мне представилась такая 
возможность – я успел запечатлеть на 
фото героев тех лет и таким образом 
сохранить память о наших ветеранах.

– Вы уже не первый раз добива-
етесь победы на конкурсах? В чем 
секрет успеха? Что бы вы пожелали 
читателям «БН»?

– Для меня, как и для большинства 
людей, важна эмоция в снимке и важны 
воспоминания, связанные с событиями 
в кадре. Глядя на фотографии, люди 
заново переживают то, что было с 
ними когда-то, они заново вспоминают 
ощущения, которые испытывали в тот 
момент, когда был сделан кадр. Поэто-
му желаю всем бронничанам мира, сча-
стья и радости жизни. Цените каждый 
прожитый миг, любите своих родных и 
близких, дарите радость окружающим, 
улыбайтесь, и наслаждайтесь мирным 
небом над головой!

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА
Фото С.СВИРИДОВА

Сергей СВИРИДОВ: «ЦЕНИТЕ 
КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ МИГ!»

ПРЯМОЙ ЭФИР
18 июня (четверг) на телеканале «Бронницкие новости»

состоится «прямой эфир», в котором примет участие 
заместитель главы г.Бронницы

Александр Петрович НИКИТИН.
Задать вопросы можно заранее или во время эфира

по телефону редакции: 46-44-200

По традиции в этот день брон-
ницким соцработникам вручались 
награды. Почетные грамоты от мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Московской области получили 
Т.Сучкова, И.Коновалова, Н.Лесова, 
Л.Поплевина, В.Тютяева, Л.Брянская, 
Н.Сорокина; почетными грамотами 
главы г.Бронницы были награждены 
А.Пак, Л.Телегуз, Н.Иванова, А.Фро-
лова, Н.Белякова, Е.Устинова; благо-
дарственные письма от городского 
Совета депутатов были вручены кол-
лективу социально-реабилитационно-
го центра «Алый парус» и коллективу 
комплексного центра «Забота».

Ведущими праздника были заве-
дующая Бронницким отделом соци-
альной защиты населения Ж.Ершова 
и ее заместитель Т.Васильева. Дети 
из «Алого паруса» и активные пенси-
онеры из «Заботы» выступили перед 

зрителями с оригинальными твор-
ческими номерами. Замечательную 
концертную программу подготовили 
педагоги ДШИ.

В финале сотрудников Бронницко-
го отдела соцзащиты ждал еще один 
музыкальный сюрприз – поздравить 
их с профессиональным праздником 
приехал солист Большого театра Дми-
трий Абрамов.

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЕСТЬ КОГО ЗАЩИЩАТЬ...
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ОПОЛЧЕНЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 2012 году россияне праздновали 200-летие победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. А 
в 2015 отмечается 200-летие победоносного возвращения из спасенной Европы русских войск на родину. 
Известно, что многие ополченцы, в том числе и Бронницкого уезда, после изгнания войск Наполеона с тер-
ритории Российской империи, влились в регулярные войска и, кому повезло, дошли до Парижа, вернулись 
домой победителями. Но многие погибли, умерли от ран и болезней. Памяти тех, кто не вернулся с полей 
сражений войны 1812-1814 гг., посвящена эта статья.

Анализ потерь среди ополченцев 
Бронницкого уезда 1812-1814 гг., по 
ревизским сказкам и свидетельствам 
помещиков. Из “Ведомости, учинен-
ной Бронницким дворянским пред-
водителем о принятых в Московское 
ополчение в воины дворовых людей и 
крестьян”, нам известно, что на войну 
с Наполеоном в 1812 году из Бронниц-
кого уезда было послано 2331 человек. 
А в рапорте от 17 августа 1812 года 
указывалось, что от Бронницкого уезда 
было послано 2867 ратников. Однако 
до настоящего времени не найдено 
документов с подроб-
ным списком погибших 
или умерших от ран и 
болезней ополченцев, а 
также не вернувшихся с 
войны. Поэтому особую 
ценность представляют 
для нас найденные в 
архиве ревизские сказки 
Бронницкого уезда за 
1816 год, по которым 
можно составить список 
невернувшихся опол-
ченцев (7-я ревизия). В 
поиске ополченцев, не 
вернувшихся с войны, 
большую помощь оказал 
краевед Костин Владимир Васильевич. 
Проделав очень большую работу, он 
представил важнейшие материалы по 
двум большим сборникам ревизских 
сказок Бронницкого уезда. Без его бес-
ценных сведений наше исследование 
было бы далеко не полным. Огромное 
ему спасибо!

Хотелось бы подчеркнуть, что наш 
анализ потерь основывается только на 
ревизских сказках и немногочисленных 
свидетельствах помещиков. Всего, по 
нашим подсчетам, не пришли домой с 
полей сражений 1160 ополченцев. Это 
ровно половина, если принять за основу 
список предводителя дворянства – 2331 
человек. А если брать во внимание циф-
ру, показанную в рапорте от 17 августа 
1812 года – 2867 человек, то общие 
потери составляют примерно 40%.

На войну отправляли и холостых, 
и семейных крепостных крестьян. Из 
холостых не вернулось 755 ратников, а 
из семейных – 415. Конечно, когда заби-
рали мужчин сильных, молодых от жены, 
детей, престарелых родителей – это 
была настоящая трагедия. Приведем 
несколько примеров.

У помещицы Анны Михайловны 
Прозоровской, в деревне Дергаево, 
проживала семья Василия Никитина. 
Ему в 1812 г. было 26 лет. У него в 1812 
г. осталась дочь Арина в возрасте 3 лет, 
двойняшки Гаврила и Федора – ново-
рожденные. Жена умерла, видимо, 
родами. У Василия был старший брат, 
43 лет, семейный.

Вот ему и пришлось воспитывать 
троих детей брата-ополченца, не вер-
нувшегося с войны.

Из этого же села Дергаево ушел 
Сапрон Иевович Степанов, 24 лет. У 
него остались отец, мать, семейные 
братья, жена Сапрона – Софья. Но не 
вернувшийся ополченец так и не узнал, 
что его жена Софья Семеновна в 1814 
году пропала без вести.

Односельчанин Сапрона Степанова 
– Анфиноген Никифоров (41год) ушел 
в 1812 году и не вернулся. У него оста-
лась семья: жена – 32 лет и дети: 2 пары 
двойняшек – 11 и 6 лет.

А у Прокофия Михайлова из села 
Новорождествено, остались жена, три 
малолетних сына, две дочери-под-
ростки и одна дочь-инвалид – шесть 
детей.

Случалось и так, что из семьи уходи-
ло воевать сразу два человека.

Так у помещика Рославлева Ивана 
Николаевича в деревне Яншино прожи-
вали два родных брата: Егоров Сергей 
Васильевич (28 лет) и Егоров Михаил 
Васильевич (31 год). Оба не вернулись. 
У них остались в семье 3 младших брата.

И из села Салтыково, принадлежав-
шего обер-прокурору и кавалеру Озе-
рову Семену Николаевичу, в ополчение 
ушли тоже 2 брата Ивановы – Артем 
Кондратьевич (32 года) и Козьма Кон-
дратьевич (20 лет).

Известно из архивных 
источников, что в 1812 
году многие жители уми-
рали от голода и болез-
ней. И часто от больших 
семей оставалось совсем 
мало человек.

Вот, например, в вот-
чине канцлера России 
Румянцева Николая Пе-
тровича, в с.Никоновском 
Бронницкого уезда, жил 
Агапов Борис 42 лет. У Бориса была 
большая семья: в ополчение пошел 
старший сын его, Сергей, 17 лет. У 
старшего сына Сергея осталась жена – 
Акулина Сидоровна (18 лет). В 1813 году 
умерли в этой семье: Агапов Борис (43 
года), средний сын Иван (15 лет), третий 
сын Павел в возрасте 10 лет. Остался из 
семьи Сергея младший брат Никифор 
восьми лет. Никифора, видимо, стала 
воспитывать Степанида Гавриловна, 
жена Тита Агапова, родного брата 
Бориса. Тит помладше, ему 38 лет. Он 
тоже ушел в ополчение и не вернулся. 
Остались две дочери 8 и 14 лет.

ВОЙНА НЕ ЩАДИЛА НИКОГО
В вотчине Александра Ивановича 

Бека в с.Алешине проживал с семьей 
Захар Семенович Фадеев. Он ушел в 
ополчение и не вернулся. Его отец, мать 
и жена умерли в 1812 году. Остались си-
ротами две дочери 10, 4 лет и сын 15 лет.

В деревне Исаково, тоже принадле-
жавшей А.И.Беку, жил Степан Иванов 
без жены. Его сын, Иван Большой, 24 
лет, ушел в ополчение и не вернулся. А 
его младший сын, Иван Меньшой, умер 
в 1813 году в возрасте 17 лет. Остался 
Степан Иванов один.

Если сравнивать ополченцев, не 
вернувшихся с войны по возрастным 
категориям, то получается следующая 
картина: от 14 до 17 лет не вернулись – 
138 человек, от 18 до 40 лет – 848, от 41 
и старше – 90, без указания возраста – 
80 человек.

Самая малочисленная группа не 
вернувшихся ратников – это докуплен-
ные до нужного количества крепостные 
крестьяне. Если помещикам не хва-
тало крестьян для ополчения, то они 
недостающее количество покупали. 
И обычно у этих купленных крестьян и 
посланных в ополчение возраст не ука-

зывали, за редким исключением.
Так, графиня Орлова Елизавета 

Ивановна, владевшая деревнями в 
Бронницком уезде, купила 5 человек 
дворовых крестьян в 1812 г. и послала 
их в ополчение. Все пять не вернулись.

Еще одна небольшая возрастная 
группа – это крестьяне, которым более 
40 лет. Их не вернулось 90 человек. 
Удивительно, но среди этой категории 
встречаются крестьяне, которым от 50 
до 55, хотя по закону на войну должны 
были идти ратники не старше 45 лет.

Например, Ларион Иванов ушел в 
ополчение в возрасте 53 лет из с.Тро-
ицкого, принадлежавшего Петру Ива-
новичу Гагарину. У Лариона остались 2 
сына, 3 внука, 2 внучки, жена и невестка.

Из деревни Житнево, владела ко-
торой Варвара Алексеевна Голицына, 
ушел в ополчение Иван Власов 55 лет.

А из села Константиново, принад-
лежавшего Прасковье Владимировне 
Мелиссино, ушел в ополчение и не 
вернулся служивший “подводчиком” в 
армии, Ермолай Григорьев (64 года).

Была категория ополченцев, совсем 
юных, не достигших 18 лет. Удивитель-
но, но в ополчение шли подростки 14, 
15 лет и юноши 16, 17 лет.

23 молодых человека, ушедших на 
войну в возрасте 15 лет, не вернулись.
Это Прокофий Герасимович Алексеев 
из с.Нестерово вотчины Степана Алек-
сандровича Талызина, Иван Фадеев и 
Семен Трофимов малолетних князей 
Долгоруких Василия Васильевича и 
Ольги Васильевны и др.

И самые юные участники войны, 
четырнадцатилетние. Из этой возраст-
ной группы не вернулись 9 человек. 
В д.Митьково не пришел с войны Тит 
Никифорович Степанов (владелец – 
малолетний граф Шереметьев Дмитрий 
Николаевич).

Из с.Федино ушел на войну и не вер-
нулся Иван Антипович Фомин (владели-
ца – Ольга Александровна Беклемише-
ва), из с.Новорождественно – Кирилл 
Евстигнеевич Акинфиев (владелица – 
Анна Михайловна Прозоровская).

В родную деревню Золотово не 
вернулись двое четырнадцатилетних: 
Егоров Василий Федорович и Степан 
Лукич Григорьев (владелец Бек Алек-
сандр Иванович). Из с.Авдотьино ушел 
в ополчение Дмитрий Алексеев. Вла-
дел селом знаменитый просветитель 
18 века, издатель Николай Иванович 
Новиков.

Очень редко в ревизских сказках 
сообщалось о том, почему не вернулся 
ополченец. Так, Марк Савельевич Ан-
тонов был взят в ополчение в возрасте 
16 лет. Его владельцем был Озеров 
Петр Иванович. И в ревизских сказках 
записано о Марке Антонове – умер от 
ран в 1812 году. А, может быть, он все 
же добрался раненый домой и умер на 
руках у близких?

Самая многочисленная группа не 

пришедших домой ополченцев в воз-
расте от 18 до 40 лет – 848 человек. 
Самый работоспособный возраст. Из 
д.Дергаево ушел Трофим Иванович 
Лаврентьев 19 лет отроду (владелица 
Анна Михайловна Прозоровская). У него 
остались отец, мать, 6 братьев, трое 
из которых были женаты, пять племян-
ников и две племянницы. У одного из 
братьев в 1812 году умерли два сына 
(4-х и 2-х лет), а у другого брата – годо-
валый сын. В 18-летнем возрасте ушел в 
ополчение Григорьев Иван Николаевич 
(владелец канцлер Румянцев Николай 
Петрович). У Григория остались: отец, 
мать, жена и малолетний сын Григорий, 
который так и не узнал, что отец его 
умрет в возрасте 49 лет в 1815 году. 
Жена тоже умрет, и сынишка, которому 
в 1816 году (7-я ревизия) исполнилось 
5 лет, останется с бабушкой Анфимией 
Никифоровой (50 лет).

Кроме ревизских сказок о не вер-
нувшихся с войны ополченцах можно 
найти информацию в ведомостях, 
которые оформляли на своих крепост-
ных крестьян, помещики Бронницкого 
уезда. Таких ведомостей сохранилось 
немного, но тем они и ценнее. Сведения 
об ополченцах сдавались в Губернское 
рекрутское присутствие. Приведем 
несколько примеров.

“В Московское рекрутское присут-
ствие госпожи коллежской асессорши 
Елизаветы Васильевны Хрущовой от 
старосты Дмитрия Григорьева.

Доношение
Вместо еще означенной госпожи 

моей имения, состоявшего в Бронниц-
ком уезде деревни Дворниковой, 283 
души, поставлено было в Московское 
ополчение воинов 28 человек. Из них 
не возвратилось три человека деревни 
Дворниковой из крестьян: Терентий 
Ильин, Федор Иванов, Трофим Ива-
нов. Да и сверх всего два воина, явясь 
из плена, от изнурения больными и 
померли…”.

Сведения об ополченцах, не вер-
нувшихся с войны, предоставлялись 
помещиками в Московское рекрутское 
присутствие с тем, чтобы их в соответ-
ствии с указом императора засчитали за 
рекрутов. Приведем еще один пример.

“В Московское рекрутское присут-
ствие

9 января 1814 года.
Московской губернии Бронницкого 

уезда вотчины покойного премьер – 
майора Дмитрия Захаровича Евлашева, 
а по смерти оного господина состоящее 
по наследству сына его Государствен-
ной коллегии иностранных дел юнкера 
Александра Дмитриевича Евлашева 
села Вишнякова от приказчика Осипа 
Леонтьева сына Кузнецова.

Доношение.
Из отданных в прошлом 1812 году в 

Московское земское ополчение воинов 
в городе Бронницах за состоящие за по-
койным господином моим в показанном 
селе Вишняково – 103 души. Из десяти 
человек не возвратилось обратно в вот-
чину – семь воинов! А именно: дворовые 
люди Петр Прокофьев, Федот Иванов, 
крестьяне: Иван Ильин, Казьма Васи-
льев, Михей Дмитриев, Афанасий Дми-
триев,о чем удостоверяет запись мне 
из Бронницкого суда. Свидетельство 
при сем прилагая, покорнейше прошу 
Московское рекрутское присутствие 
сие мое доношение и свидетельство 
принять и не вернувшихся считать вме-
сто рекрутов.

Кузнецов”.
Таким образом, благодаря сохра-

нившимся ревизским сказкам мы 
можем представить, может быть, не 
досконально точную, но все же близкую 
к правде картину потерь среди кре-
постных крестьян Бронницкого уезда, 
ставших ратниками и защитивших свое 
Отечество от Наполеона.

Ирина СЛИВКА,
эксперт отдела культуры

администрации г.Бронницы

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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«ТИМОФЕЕВЦЫ» ДОБИЛИСЬ ПОБЕДЫ

Бронничане старшего поколения 
всегда с радостью вспоминают свое 
пионерское детство и увлекательные 
игры «Зарница» и «Орленок», в кото-
рых многим из них посчастливилось 
поучаствовать. Вот и нынешним на-
шим школьникам представилась воз-
можность стать участниками такого 
увлекательного игрового состязания. 
Приглашение в г.Ступино на игру «Ор-
ленок» пришло в детский центр «Алый 
парус» еще в мае. Отказываться от 
такой возможности было нельзя, и по-
этому центр дал согласие и приступил 
к подготовке команды. 

Конечно, было непросто собрать 
юных участников и готовить их к игре. 
Ведь на дворе стояла замечательная 
майская погода, а озеро Бельское 
манило ребят своей прохладой. Но 
участие в конкурсных состязаниях 
требовало серьезных знаний по 
советской истории, по событиям 
Великой Отечественной войны, а 
также физических умений и навыков. 

Первое требование организаторов 
игры – название команды должно 
нести в себе имя героя города. Это 
было соблюдено: команда взяла имя 
бронницкого воина, Героя Советского 
Союза Н.А.Тимофеева.

4 июня команда «Тимофеевцы» из 
г.Бронницы под руководством специ-
алистов «Алого паруса» – И.Н.Музы-
киной и Л.Е.Коршуновой прибыла в 
живописное место на базу отдыха 
«Лесное озеро» в Ступинском районе, 
чтобы принять участие в игре. Ко-
манда из 10 мальчишек и девчонок, в 
числе которых были Д.Першин, А.Озе-
рецковская, Д.Алексин, Д.Дектяренко, 
П.Булгаков, О.Звягинцева, Д.Дублик, 
А.Кулигина, Д.Байдильдинова, Е.Агар-
кова. прошла все испытания и успеш-
но справилась со всеми заданиями.

Ребята ставили палатку, стреляли 
в цель, «искали мины», девочки пере-
вязывали «раненых», переводили ин-
формацию с помощью азбуки морзе, 
пели с ветеранами песни военных лет, 

искали антифашистские листовки, 
собирали продукты для партизан, 
проходили полосу препятствия и 
многие другие испытания. Особенно 
ветеранам запомнилось выступление 
бронничан о Сталинградской битве. 
Со всем справились! Понимали, что 
бронничане должны быть достойны 
своих прадедов-воинов, земляков-ве-
теранов, сумевших в грозовые 40-е 
отстоять свободу и независимость 
страны.

По итогам игры «Орленок» все 
команды стали победителями в той 
или иной номинации. Бронницкая ко-
манда «Тимофеевцы» была награж-
дена благодарственным письмом как 
победитель в номинации «Знатоки 
истории». Нашей команде выпала 
большая честь получить награду из 
рук известного ветерана Великой 
Отечественной войны, человека, 
которому в этом году исполнилось 99 
лет, Александра Григорьевича Лука-
шева. Его слова благодарности для 

наших воспитанников были особенно 
приятны и важны.

Наши ребята, конечно, молодцы. 
Но их победа была бы невозможна 
без помощи ООО «Русский спорт», 
КДЦ «Бронницы», городской детской 
библиотеки, преподавателя Констан-
тина Кошелева, других бронницких 
педагогов. И, конечно же, родителей, 
которые, понимая важность и ответ-
ственность мероприятия, активно 
поддерживали ребят.

Фотоотчет об участии детей в 
военно-патриотической игре «Ор-
ленок» можно посмотреть на сайте: 
scarletsail.ucoz.ru.

Корр. «БН»

При знакомстве с содержанием этого 
старого издания читателей, наверняка, 
заинтересует и личность самого Сытина. 
Будущий книгоиздатель родился в 1851 г. 
в с.Гнездниково Костромской губернии, 
став первенцем в семье волостного пи-
саря. Работать начал с 12 лет, помогая 
скорняку торговать вразнос меховыми 
изделиями на Нижегородской ярмарке. В 
15 лет Иван приехал с рекомендательным 
письмом в Москву к купцу Шарапову, дер-
жавшему у Ильинских ворот две торгов-
ли – мехами и книгами. В меховой лавке 
места не оказалось, и мальчика отпра-
вили торговать во вторую. Так и начался 
его путь к издательскому делу. Известный 
в то время издатель лубочных картин, 
песенников и сонников патриархальный 
купец-старообрядец П.Н.Шарапов стал 
первым учителем, а потом и покрови-
телем подростка, аккуратно и прилежно 
исполнявшего любое поручение хозяина.

К 20 годам Иван стал управляющим 
лавкой Шарапова в Нижнем Новгороде – 
центре российской торговли. Именно 
здесь ежегодно проводились торго-
во-промышленные выставки и действо-
вала крупнейшая в мире ярмарка. Новый 
управляющий сумел решить главную 
задачу – налаживание рынка сбыта. Он 
создал «сеть офеней» – мужиков, кото-
рым давали лубки в долг, под честное 
слово, для продажи их по деревням, 
селам и чумацким лагерям. Сбыв товар, 
мужики возвращались за новой партией. 
В короткий срок рядовая новгородская 
книжная лавка превратилась в крупный 
оптовый склад полиграфической продук-
ции. Прогрессивная технология перешла 
с филиала и на московское предприятие, 
причем вместе с управляющим. К тому 
времени Сытину исполнилось 25 лет, и 
он обзавелся семьей.

В декабре 1876 г. в Москве заработа-
ла первая литографическая мастерская 
Ивана Дмитриевича. Молодой предпри-
ниматель теперь работал на два фронта: 
днем трудился в лавке, а вечером бежал в 

расположенную поблизости мастерскую 
и собственноручно резал картинки. С 
началом Русско-турецкой войны попу-
лярность сытинских картинок упала. И 
Иван Дмитриевич перешел на печатание 
карт боевых действий. Имя молодого 
печатника запомнилось, и дела лито-
графии пошли значительно лучше. Уже в 
1879 г. он купил себе домик на Пятницкой 
улице, куда и переехал вместе с семьей 
и литографией.

В 1882 г. Сытин получил свою первую 
бронзовую награду «за высокое качество 
продукции» на Нижегородской промыш-
ленной выставке, где его лубки произве-
ли впечатление на академика живописи 
М.Боткина. Он предложил печатнику 
тиражировать репродукции живописных 
полотен. Это интересное и никем еще не 
опробованное дело принесло издателю 
новую славу. В 1883 г. И.Сытин с группой 
товарищей зарегистрировал книгоизда-
тельское товарищество «И. Сытин и Ко» 
с уставным капиталом 75 тысяч рублей. 
Спустя несколько месяцев он открыл 
свою первую лавку у Ильинских ворот. До 
1883 г. правом печатать календари обла-
дала лишь Российская академия наук, а 
начиная с 1884 г. это право получили все, 
чем Сытин и поспешил воспользоваться. 
Через 10 лет его фирма издавала в год 
до 15 наименований календарей, вклю-
чая крестьянские, церковные, военные, 
купеческие, домовые, медицинские. К 
концу века общий тираж выпускаемых в 
сытинских типографиях календарей до-
стиг небывалой по тем временам цифры 
в 3 700 000 экземпляров.

В 1884 г. Сытин познакомился с 
В.Г.Чертковым, другом и поверенным 
Л.Н.Толстого, который в то время хотел 
сделать книги доступными для простого 
народа. В отличие от других издателей, 
не желавших продавать книги слишком 
дешево, Сытин согласился на это пред-
приятие. За рассказы, выходившие в этих 
дешевых изданиях, авторы не получали 
гонорары. Наоборот, писатели считали 
за честь публиковаться в совместном 
детище Толстого и Сытина – издатель-
стве «Посредник». Благодаря низкой 

себестоимости книг спрос был большим. 
Укрепив связи с интеллигенцией, Сытин 
получил репутацию «издателя-просве-
тителя». Это помогло ему добиться от 
Московского комитета грамотности 
монопольного права на издание учебных 
пособий. Вскоре в развивающейся Рос-
сии всех детей учили по одному из двух 
букварей, изданных Сытиным: Брайков-
ского или Вахтерова. К началу XX в. из 
типографий вышло 431 наименование 
учебников общим тиражом 18 млн. 700 
тыс. экземпляров.

В 1887 г., в пятидесятую годовщину 
со дня смерти Пушкина, истек срок ав-
торского права на его произведения. 
Сытинская типография моментально от-
реагировала на это и выпустила десяти-
томное собрание сочинений классика. В 
1890 г. И.Сытин первым в России закупил 
на Западе для своей новой типографии 
на ул. Валовой двухцветную ротацион-
ную машину. Стоила она по сравнению 
с литографическим станком на порядок 
дороже, зато при больших тиражах дава-
ла ощутимую разницу в себестоимости 
изделия. При миллионных тиражах ма-
шина окупила себя уже в течение первого 
года работы. В 1893 г. «Товарищество 
Сытин и Ко» было перерегистрировано 
в «Высочайше утвержденное Товарище-
ство печатания, издательства и книжной 
торговли И.Д.Сытина» с основным капи-
талом в 360 000 руб. Открылись новые 
отделения фирмы в Петербурге, Киеве, 
Нижнем Новгороде, Самаре, начиналась 
торговля в Варшаве.

Познакомившись с А.П.Чеховым, 
Сытин вскоре стал личным издателем 
писателя. Со временем Антон Павлович 
смог приобщить его к идее создания 
«народной газеты», для которой даже 
название придумал – «Русское слово». 
Обойдя все бюрократические трудности, 
связанные с выпуском газеты, в 1895 
г. Сытин дал жизнь «Русскому слову». 
В 1901 г. главным редактором газеты 
стал В.Дорошевич, который привел с 
собой профессиональную команду жур-
налистов: Амфитеатрова, Потапенко и 
Гиляровского. Несколько позже к ним 

присоединились Горький, Бунин, Куприн, 
Андреев, Иванов. К 1916 г.Сытин в той 
или иной степени был причастен почти 
ко всем крупным газетам и журналам 
своего времени.

Сытин не баловал своих рабочих и, по-
считав, что знаки препинания составляют 
около двенадцати процентов набора, ре-
шил оплачивать только буквы. В августе 
1905 г. возмущенные рабочие выдвинули 
требования – сократить рабочий день до 
9 часов и увеличить заработную плату. 
Сытин согласился сократить рабочий 
день, но за знаки препинания платить не 
стал. И тогда началась стачка, которую 
подхватили рабочие других заводов и 
фабрик. Впоследствии в петербургских 
салонах говорили, что Всероссийская 
стачка 1905 г. произошла «из-за сытин-
ской запятой».

В 1913 г.Сытин купил писчебумажный 
синдикат, что позволило не беспокоиться 
больше о ценах на бумагу. К 50-летнему 
юбилею рабочей деятельности, с ко-
торым книгоиздателя поздравлял сам 
император, Иван Дмитриевич стал моно-
полистом в издательском деле. В 1916 г. 
в наградном списке значилось 26 меда-
лей и дипломов, среди которых золотая 
медаль в Париже в 1889 году, диплом на 
право изображения Государственного 
герба, присуждение на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. 
золотая медаль на Всемирной выставке 
в Париже в 1900 г., золотая медаль в 
Бельгии в 1905 г.

После 1917 г. издательство и типогра-
фии «Товарищества» были национали-
зированы и переименованы в 1-ю Госу-
дарственную образцовую типографию. 
В дальнейшем Сытин участвовал в орга-
низации советского издательского дела, 
был консультантом Госиздата РСФСР. Но 
от предложения В.И.Ленина занять пост 
главы Госиздата отказался, сославшись 
на трехклассное образование. Особым 
постановлением Реввоенсовета его ком-
наты были освобождены от уплотнения 
как жилье человека, «много сделавшего 
для социал-демократического движе-
ния». Сытину в знак особой благодарно-
сти за все сделанное новая власть дала 
в 1928 г. первую в стране персональную 
пенсию 250 рублей, которую он получал 
остававшиеся шесть лет жизни.

Закончить свою статью хочу словами 
автора многих учебников и детских книг 
Н.В.Тулупова: «Он приблизил к народу 
настоящую книгу. Он претворил в плоть 
и кровь благородные стремления луч-
ших умов нашей интеллигенции – дать 
народу здоровую духовную пищу. В этом 
величайшая заслуга Сытина, дающая 
ему право занять почетное место в ряду 
деятелей русского просвещения».

Е.АЛЕКСЕЕВА, научный сотрудник 
Музея истории г.Бронницы 

В год 70-летия Великой Победы команда «Тимофеевцы» из г.Бронницы в числе 6 команд южного Подмо-
сковья участвовала в популярной еще с советских времен военно-патриотической игре «Орленок», которая 
была организована подмосковным Ступинским социально-реабилитационным центром «Альбатрос». Юные 
бронничане достойно представили наш город и стали победителями в номинации «Знатоки истории».

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

«Испокон века книга растит человека» – это давнее выражение особенно верно 
по отношению к серьезной, познавательной литературе, прошедшей проверку 
временем. В книжном фонде Музея истории г.Бронницы есть немало интерес-
ных и зачастую редких экземпляров, многие из которых появились благодаря 
щедрости жителей нашего города. Бронничане великодушно приносят в дар 
музею редкие образцы российского книгопечатания, давая возможность всем 
желающим ознакомиться с этими раритетами. В их числе – книга знаменито-
го русского книгоиздателя Ивана Дмитриевича СЫТИНА «Жизнь для книги», 
напечатанная в 1960 г. в издательстве «Политическая литература», а также 
книги издательства «Товарищества Сытин и Ко».
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АО «УЭК» и Группа QIWI создали но-
вый удобный сервис для всех пас-
сажиров подмосковного транспор-
та – моментальное пополнение 
баланса единой транспортной 
карты «Стрелка» без комиссий в 
любом QIWI Терминале. Дополни-
тельно с июля произвести оплату 
станет также возможным на сайте 

www.qiwi.com или в мобильных 
приложениях электронного ко-
шелька Visa QIWI Wallet.

«В своей работе мы постоянно 
учитываем пожелания и предложе-
ния владельцев «Стрелки». Спрос на 
транспортные карты растет с каждым 
днем. Владельцами карты стали уже 
более 300 тыс. человек. По «Стрелке» 
ежедневно совершают более 180 тыс. 
поездок», – отмечает вице-президент 
АО «УЭК» Евгений Кисляков.

«QIWI помогает оплачивать все 
необходимые услуги легко и быстро. 
И мы рады предложить возможность 
пополнения баланса карты наиболее 
удобным способом: наличными в 

QIWI Терминалах, через web-сайт или 
приложение для мобильных устройств 
Visa QIWI Wallet. Мы делаем платежи 
максимально доступными для поль-
зователей, в особенности социально 
значимые сервисы», – прокомменти-
ровала управляющий директор Груп-
пы QIWI Анна Стоклицкая.

Как пополнить «Cтрелку»?
На экране QIWI Терминала нажать 

кнопку «Другие услуги» – «Билеты» и 
выбрать карту «Стрелка» либо вос-
пользоваться строкой поиска. Далее 
указать номер карты, сумму попол-
нения и внести деньги. Зачисление 
средств происходит моментально. 
Дополнительно на терминале оплаты 
доступна информация об остатке 
денежных средств на балансе карты 
и максимальной суммы пополнения.

Минимальная сумма пополнения 
ЕТК «Стрелка» составляет 1 руб., мак-
симальный баланс карты – 3000 руб.

Приобрести «Стрелку» можно в 
пригородных кассах, а также в кас-
сах Мострансавто, в автобусах у 
кондуктора или водителя, в салонах 
«Евросеть». Карты продаются по цене 
200 руб., 120 из которых сразу зачис-
ляются на баланс.

Получить более подробную инфор-
мацию о приобретении, пополнении и 
использовании Единой транспортной 
карты Московской области «Стрел-
ка», а также сообщить об имеющихся 
проблемах можно на сайте карты: 

strelkacard.ru и по телефону горя-

чей линии: 8-800-100-77-90.
Пресс-служба проекта

Единая транспортная
карта «Стрелка»

Тел. +7 (495) 7771327
pressa@uecard.ru

На «СТРЕЛКУ» СПРОС РАСТЕТ
ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ «СТРЕЛКА»

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОПОЛНИТЬ ЧЕРЕЗ
ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС QIWI

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.80 “МОСКОВСКАЯ САГА” 12+
16.50 “Призвание”. Премия луч-
шим врачам России
18.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Мистер и миссис СМИ” 
16+
0.10 “К ЧУДУ” 12+
2.20 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ” 16+
4.20 “Контрольная закупка”

6.20 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Россия. Гений места”
12.10 “Смеяться разрешается”
14.20 “Живой звук”
16.10 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ” 12+
4.15 Комната смеха

5.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 
6+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...”, д/ф 
12+
11.30, 0.00 События
11.40 “ВИИ” 12+
13.05 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ”
14.50 Московская неделя
15.20 “ДРУГОЕ ЛИЦО” 16+
17.15 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА” 12+
2.05 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
3.55 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”

6.00, 1.00 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 16+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Тайны любви” 16+
14.20 “Своя игра” 0+
15.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
23.00 “ТЕРМИНАТОР” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
6.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВЕРТИКАЛЬ”

11.50 “Легенды мирового кино”. 
Дуглас Фэрбенкс
12.20 “Говорящие с белухами”, 
д/ф
13.30 “Литературный музей: 
воспоминание о будущем”, д/ф
14.15 “Пешком...” Москва архи-
тектора Жолтовского
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА”. СССР, 1977. Тра-
гическая мелодрама
17.15 “Острова”. Любовь Добр-
жанская
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Мистификации су-
прематического короля”
19.30 “ЖЕНИТЬБА”
21.05 В гостях у Эльдара Ряза-
нова 
22.05 “Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская”, д/ф
1.15 “Больше, чем любовь”. Олег 
и Лиза Даль
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Эс-Сувеира. Где пески 
встречаются с морем”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
9.10 “Язь против еды”
9.40 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
10.10 “Рейтинг Баженова”. Мог-
ло быть хуже 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой 
спорт
11.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.”16+
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар
19.20 “ЗЕМЛЯК” 16+
22.40, 2.20 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайд-
жана 
0.20 “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА” 16+
4.45 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 22.35, 4.30 “Звездная 
жизнь” 16+
7.55, 5.30 Домащняя кухня 16+
8.25 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
10.00 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ” 12+
14.05 “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
0.30 “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” 16+. 
Россия, 2008 г. Мелодрама.

5.00 “Поколение памперсов”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
7.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ” 16+
11.00 День “Военной тайны” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна”16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
9.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.10 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
9.35, 1.05 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Рождественские истории 
веселого Мадагаскара”, м/ф 6+
12.25 “Смешарики. Начало”, м/ф 
0+
14.00 “Взвешенные люди” 16+

15.30 “Ералаш” 0+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.30 “ГОСТЬЯ” 12+
19.45 “МУШКЕТЕРЫ В 3D” 12+
21.45 “КОРОЛЬ АРТУР” 12+. 
США, 2004 г. Драма 
0.05 “Большой вопрос” 16+
2.35 “6 кадров” 16+
3.25 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ.МIХ” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ЗАЙЦЕВ+1” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
15.30 “ШИРОКО ШАГАЯ” 12+. 
США, 2004 г. Боевик
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman” 16+
20.00 “КомедиКлаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Standi Up. 16+
23.00 “Дом-2. город любви” 16+
.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ” 
18+
3.00 “ХОР” 16+
3.80, 4.45 “БЕЗ СЛЕДА-6”16+
5.35 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.15 “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 0+
11.15 “У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ” 0+
13.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 0+
15.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
17.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
19.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+. США, 2011 г. 
21.00 “ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
23.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА” 16+
1.15 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ” 16+
3.15 “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 “ТОЩАЯ КРАСАВИЦА” 0+
8.20 “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ” 6+. СССР, 1970. Во-
енная драма. 
9.00 Служу России.
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00, 13.15 “ОФИЦЕРЫ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 
12+
17.10, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2” 16+
2.40 “22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...” 16+
4.35 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА” 12+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 19.00 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “РЕЗНЯ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.50 “ЦВЕТЫ ВОЙНЫ” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня
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5 июня в училище олимпийско-
го резерва были представлены 
научные труды выпускников 
2015 года. В конце обучения 
выпускную квалификационную 
работу должен написать каж-
дый учащийся. В этом году свои 
практические исследования на 
суд государственной экзаме-
национной комиссии вынесли 
7 выпускников.

В 9.00 состоялась встреча экза-
менаторов и студентов. Впервые в 
стенах государственного училища 
олимпийского резерва защищались 
студенты, прошедшие шестилетнюю 
подготовку. Все семь выпускников по-
ступили в училище сразу после 9 класса 
общеобразовательной школы. Раньше 
стать учащимся спортивного училища 
мог только действующий атлет после 
окончания обязательного среднего 
образования – 11 класса. Наталья Ана-
тольевна Ефимушкина, заведующая 
учебной частью ГУОР, представила 
членов экзаменационной комиссии.

Она состояла из 8 экспертов. 
Председатель ГЭК кандидат педа-
гогических наук и декан факультета 

повышения квалификации МГАФК 
Петр Филиппович Ежов попытался 
успокоить ребят, пообещав, что ни-
кто не будет специально задавать 
каверзные вопросы. Задача комис-
сии – оценить проделанную работу 
учащихся. Директор ГУОР Сергей 
Викторович Верлин подбодрил вы-
пускников и напомнил о том, что 
«была проведена большая работа, 
затрачено много сил и сейчас нужно 
просто показать то, что вы сделали 
за это время».

В училище олимпийского резерва 
7 отделений по разным видам спор-
та. Но выпуск 2015 года состоит из 
гребцов. Два представителя гребно-
го спорта, два гребца-слаломиста и 
три спортсмена отделения гребли на 
байдарке и каноэ. Среди выпускников 
присутствовала лишь одна предста-
вительница слабого пола Александра 
Самойлова. Она выступала послед-
ней. Ее научная работа – это иссле-
дование мастера спорта по гребле 
на байдарке Ольги Самойловой. В 
течение года Александра изучала 

подготовку гребчихи перед высту-
плением на чемпионате мира. Еще 
один выпускник Егор Говер выбрал 
не группу испытуемых, а одного чело-
века. В его работе гребец, используя 
не характерный для гребного слало-
ма эрго-тренажер, получил звание 
МСМК (мастер спорта международ-
ного класса). На эту тему разгорелся 
небольшой научный спор о методах 
исследования. Информативно ли ис-
следование, проведенное на одном 
испытуемом?! Научный руководитель 
Говера Павел Валентинович Квашук 
уверен, что если бы все спортсмены 
использовали такой тренажер, то ре-
зультаты были бы лучше.

Доктор педагогических наук Ква-
шук являлся научным руководителем 
сразу 4 выпускников. Яков Котенко 
провел исследование на группе греб-
цов-академистов в г.Краснодаре. 
В своем изыскании он разработал 
специальный комплекс работ для 
спортсменов, позволяющий оптими-
зировать подготовку на предсоревно-
вательном этапе. Член национальной 

сборной команды по гребному сла-
лому Александр Овчинников озвучил 
проблемы этого вида спорта и сделал 
экскурс в историю. Выпускник уверен, 
что строительство специализирован-
ных каналов на территории РФ решит 
проблему с медалями у гребного 
слалома.

Советник директора федераль-
ного центра подготовки спортивного 
резерва России Валерий Викторович 
Асеев высказал мнение о том, что 
не всегда хорошая инфраструктура 
влияет на качество результата и при-
вел в пример сборную по бобслею, 
которая так же за неимением про-
фессиональных отечественных трасс, 
кроме недавно построенной в Сочи, 
вынуждена проводить тренировочные 
мероприятия за границей.

По итогам заседания государ-
ственной экзаменационной комиссии 
все работы признаны достойными. 
В зачетных книжках выпускников 
проставлены отметки «отлично» и 
«хорошо»!

Мария ИКОННИКОВА

НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

Время и место для рейда по пере-
ходам выбрали удачные – пятница, 

автобусная остановка, 
час пик. Водители дружно 
торопятся на дачу. Пеше-
ходы переходят дорогу 
и садятся в автобусы. О 
безопасности дорожного 
движения многие из них не 
думают: водители не усту-
пают дорогу пешеходам 
на переходе, пешеходы игнорируют 
«зебру» и переходят дорогу в неполо-
женных местах.

С начала года уже 1792 водителя 
были привлечены к ответственности 
за непредоставление преимущества 
пешеходам.

Во время рейда нарушителям, 
как водителям, так и пешеходам, 
которые ранее не привлекались к 
ответственности за это правонару-
шение, выносили предупреждение. 
Тем же, кто попадается не в первый 
раз, предстояло оплатить штраф. 
За переход дороги в неположенном 
месте штраф составляет 500 рублей. 
За непредоставление преимущества 
пешеходам водитель обязан оплатить 
1500 тысячи рублей.

Вот как прокомментировал ситуа-
цию в нашем городе и.о. командира 6 
батальона ДПС

С. Плещеев: «С начала 2015г. на 
территории обслуживания 6 батальо-
на увеличилось количество наездов на 
пешеходов на пешеходных переходах. 
Нужно отметить, что при этом увели-
чилась и тяжесть последствий – из 12 
пешеходов 4 погибли. Среди раненых 
имеется один ребенок. В связи с этим 
хотелось бы обратиться к водителям 
и к пешеходам и напомнить им ПДД, в 

частности глава 14 разъясняет поря-
док проезда пешеходных переходов. 
Пункт 14.1 прямо указывает, что во-
дитель автомобиля, приближающе-
гося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть 
для осуществления перехода. Здесь 
я могу разъяснить: если пешеход 
вступил на «зебру», Вы должны ему 
уступить, независимо от Вашей поло-

сы движения.
О б р а щ а ю 

внимание, что 
в связи с на-
с т у п л е н и е м 
летнего пери-
ода появилось 
большое коли-
чество вело-
сипедистов на 

наших доро-
гах. Они тоже 
представляют 
определенную 
опасность. Как 
правило, это 
незащищен-
ные участни-
ки дорожно-
го движения: 
редко кто ездит в защитной амуниции, 
но даже она в случае наезда не спас 
ет. Поэтому убедительная просьба 
быть внимательными, изучить раздел 
ПДД «Требования к велосипедистам», 
какие сигналы подаются при осущест-
влении маневра. Главная проблема – 
это перестроение, поэтому прежде 
чем начать поворот налево, убедитесь 
в том, что движущийся попутный 
транспорт Вас видит и Вы не создаете 
никому помех. Хочу напомнить, что на 
пешеходном переходе велосипедист 
должен слезть с велосипеда и перехо-
дить дорогу как пешеход. В противном 
случае он нарушает ПДД».

Рейд «Детское кресло» тоже вы-
дался насыщенным. Многие родители 
пытаются спрятать своих детей под 
простынями, полотенцами, между 
кресел. Кто-то доказывает, что дет-
ские кресла бесполезны и подклады-

ЗЕБРА!Внимание: ЗЕБРА!
5 июня 6-й  батальон ДПС г.Бронницы пров ел рейд по пешеходным пе-

реходам и у поворота на Малино на оживленной трассе рейд «Детское 
кресло», в ходе которого выявляли нарушителей, перевозивших детей до 

12 лет без специального детского удерживающего устройства.

Летний 
праздник
В ЛИЦЕЕ
Накануне Международного дня 
защиты детей в городском лицее 
состоялся большой музыкальный 
праздник, посвященный этой 
дате и началу летних школьных 
каникул.

В празднике приняли участие уча-
щиеся начальной школы - со второго 
по четвертый классы. В самом начале 
праздника ребят поприветствовала 
директор лицея Елена Петрунина.

Школьное торжество получилось  
музыкальным и ярким. А по другому и 
быть не могло, ведь это мероприятие 
ознаменовало собой начало долго-
жданных летних школьных каникул.

Каждый класс начальной школы не 
просто выступал в качестве зрителей 
на празднике, но и подготовил что-то 
свое.

Не могли на празднике не вспом-
нить и про День Победы. Ведущие 
мероприятия говорили о мире и о том, 
как важно его сохранить для будущих 
поколений.

День защиты детей – это не только 
веселый праздник для самих ребят, 
это и напоминание обществу о необ-
ходимости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей 
страны.

В финале праздника ряд школьни-
ков были награждены грамотами за 
активное участие в творческой жизни 
учебного заведения и за особые успе-
хи в олимпиадах и конкурсах.

Михаил БУГАЕВ

вают детям обычные подушки. Всем 
нарушителям, выявленным в ходе 
рейда, были выписаны штрафы в раз-
мере трех тысяч рублей.

Детское автокресло – это удержи-
вающее устройство для транспорти-
ровки детей в автомобиле. Главная 
задача автокресла – обеспечить 
безопасность ребенка в аварии, при 
экстренном торможении или резких 
маневрах. Детское кресло снижает 
вероятность смертельной травмы на 
75%. Обязательное условие для это-
го – правильная установка сиденья в 
автомобиль.

Всего существует 4 вида детских 
автокресел. Кресло-переноска под-
ходит для детей от 0 до 13 кг, устанав-
ливается только в положении головой 
вперед на заднем сидении или перед-
нем, когда отключены подушки безо-
пасности. Автокресло предназначено 
для детей весом от 10 до 25 кг. Бустер 
подходит ребятишкам с весом от 15 
до 36 кг, фиксируется штатным рем-
нем безопасности. Главное, следить, 
чтобы ремень проходил ниже уровня 
шеи ребенка. Детский адаптер ФЭСТ 
рекомендуется использовать с бусте-
ром. Он помогает избежать попадания 
ремня безопасности на шею ребенка.

Экономить на детских 
креслах нельзя. Покупая 
его, вы тратите деньги 
не на автокресло, а на 
безопасность своего ре-
бенка. Настоящая забота 
проявляется в ответ-
ственности взрослых за 
своих детей.

Заместитель коман-
дира 6 батальона ДПС 
г.Бронницы А.Назаров 

рассказал нам об итогах рейда: «В 
ходе массовых проверок за час выяв-
лено 5 нарушителей. Были составле-
ны протоколы и выписаны штрафы. В 
целях сохранения жизни наших юных 
участников дорожного движения, 
которыми являются дети до 18 лет 
у нас по статистике, до 12 лет дети 
должны в обязательном порядке пе-
ревозиться в удерживающих устрой-
ствах либо с помощью специальных 
приспособлений, которые помогут 
ремню проходить правильно, а не 
через ключицу и жизненно важные 
органы».

Эти рейды показали, что в Брон-
ницах очень низкое знание ПДД и что 
даже родители не всегда заботятся о 
безопасности своих детей. Не прене-
брегайте правилами! Помните, жизнь 
и здоровье Вам никто не вернет.

Ксения КОРНЕЕВА
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В предыдущем номере «БН» мы опубликовали подборку материалов под общим заголовком
«И вырвал грешный мой язык» и тем самым внесли свой вклад, на наш взгляд, в борьбу за
всеобщую грамотность бронничан и чистоту русского языка. Подборка понравилась читателям,
просили продолжить. А почему бы и нет? Тем более накануне Дня России. Итак, второй урок русского
языка на тему: «Почему мы так говорим?» Привычные слова или выражения зазвучат для читателей «БН»
по-новому, когда они узнают их этимологию – то есть, происхождение.

ОТНОСИТЕЛЬНО ЕРУНДЫ
Герундиальная этимология отно-

шения к жизни не имеет. Хочу отослать 
всех, кому интересно, к свидетельству 
Н.С.Лескова, которое можно найти в 
11-томном собрании его сочинений 
(пятидесятые годы, красного цвета). 
Это слово пошло от питерских нем-
цев-колбасников, которые, сортируя 
мясо, говорили, что этот кусок пойдет 
на такую-то колбасу, этот на другую, а 
были куски, о которых говорили «hier 
und da – там и сям; то тут, то там». Это 
выражение подхватили их рабочие, и 
поначалу в народе оно и произноси-
лось как «хирунда».

Семинаристы, изучавшие латин-
скую грамматику, имели к ней се-
рьезные счеты. Взять, например, 
герундий – этот почтенный член грам-
матического сообщества, которого в 
русском языке просто нет. Герундий – 
нечто среднее между существитель-
ным и глаголом, причем применение 
сей формы в латыни требует знания 
такого количества правил и условий, 
что нередко семинаристов прямо с 
занятий уносили в лазарет с мозговой 
горячкой. Взамен семинаристы стали 
называть «ерундой» любую нудную, 
утомительную и совершенно невнят-
ную чушь.

ПРОШЛЯПИТЬ
Это слово, равно как и выражение 

«Эй ты, шляпа!», не имеет никакого 
отношения к головным уборам, мяг-
котелой интеллигенции и прочим стан-
дартным образам, которые возникают 
в нашей с тобой голове. Словечко это 
пришло в жаргонную речь прямиком 
из идиша и является исковерканной 
формой немецкого глагола «schlafen» 
– «спать». А «шляпа», соответственно, 
«соня, раззява».

Пока вы тут шляпен, ваш чемодан 
драпен.

НЕПУГАНЫЙ ИДИОТ
Большинство людей, страдающих 

врожденным идиотизмом, обладают 
той счастливой особенностью, что 
их довольно трудно напугать (равно 
как и убедить пользоваться ложкой и 
застегивать штаны). Уж больно стой-
ко они не желают впитывать извне 
любую информацию. Выражение же 
пошло гулять с легкой руки Ильфа и 
Петрова, которые в своих «Записных 
книжках» обогатили мир афоризмом 
«Край непуганых идиотов. Самое вре-
мя пугнуть». При этом писатели просто 
спародировали название очень попу-
лярной тогда книги Пришвина «В краю 
непуганых птиц».

МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО,
МАВР МОЖЕТ УХОДИТЬ
Почему-то большинство людей 

(даже те, кто на самом деле читал 
Шекспира) полагают, что эти слова 
принадлежат Отелло, задушившему 

свою Дездемону. На самом же деле 
шекспировский герой был кем угодно, 
но только не циником: он скорее бы 
удавился сам, чем ляпнул подобную 
бестактность над трупом любимой. 
Фразу эту говорит другой театральный 
мавр – герой пьесы Шиллера «Заговор 
Фиеско в Генуе». Тот мавр помогал 
заговорщикам добиться власти, а 
после победы понял, что вчерашним 
соратникам плевать на него с высокой 
генуэзской колокольни. Марв сделал 
свое дело, мавр может уходить.

МЕТАТЬ БИСЕР
ПЕРЕД СВИНЬЯМИ
Процесс метания мелкой стеклян-

ной дребедени перед свиньей – затея, 
действительно, идеальная в своей 
бессмысленности. Но в оригинальном 
тексте Библии, откуда и выцарапана 
эта фраза, ни о каком бисере речи 
не идет. Там-то говорится о людях, 
которые бросают в кормушку свиньям 
драгоценный жемчуг. Просто когда-то 
слова «перл», «бисер» и «жемчуг» 
означали именно жемчуг, разные его 
сорта. Это потом уже промышленность 
навострилась штамповать копеечные 
стеклянные шарики и обозвала их 
красивым словом «бисер».

С ИЗЮМИНКОЙ
Образ изюминки – 

некой маленькой пикантной детали, 
которая придает ощущение остроты 
и необычности, – подарил нам лично 
Лев Толстой. Именно он ввел впервые 
в оборот выражение «женщина с изю-
минкой». В его драме «Живой труп» 
один герой говорит другому: «Моя 
жена идеальная женщина была... Но 
что тебе сказать? Не было изюминки, – 
знаешь, в квасе изюминка? – не было 
игры в нашей жизни».

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если ты родился раньше 1960 года, 
то ты и сам прекрасно помнишь про-
исхождение этого выражения, ибо не 
забывается такое никогда. А вот после-
дующие поколения уже были лишены 
счастья наблюдать за противостоя-
нием США и Китая на рубеже 50–60-х 
годов XX века. Когда в 1958 году Китай, 
возмущенный тем, что авиация и флот 
США поддерживают Тайвань, опубли-
ковал свою гневную ноту, названную 
«Последнее предупреждение», мир 
вздрогнул от ужаса и затаил дыхание 
в ожидании третьей мировой. Когда 
спустя семь лет Китай издавал уже 
четырехсотую ноту под тем же самым 
названием, мир выл от восторга. Так 
как, кроме бумажек с грозными слова-

ми, Китаю нечего было противопоста-
вить Штатам, Тайвань все же сохранил 
независимость, которую Пекин не 
признает до сих пор.

КАК ПИТЬ ДАТЬ

Было бы не очень понятно, каким 
образом процесс подавания питья 
связан с понятиями «наверняка» и 
«гарантированно», если бы не сохра-
нились списки уголовного жаргона 
XVIII–XIX веков, в которых выражение 
«пить дать» значится синонимом слова 
«отравить». Ибо отравление – это дей-
ствительно один из самых надежных 
и безопасных для убийцы способов 
отделаться от мешающего человека.

НИ НА ЙОТУ
Йота – это буква греческого алфа-

вита, обозначающая звук [и]. Изобра-
жалась она в виде крошечной черточки, 
и сплошь и рядом ленивые переписчи-
ки просто выкидывали ее из текста, так 
как и без йот всегда можно было по-
нять, о чем идет речь. Мы же не ставим 
точки над «е», правда? Автором фразы 
является Иисус Христос, который обе-
щал иудеям, что Закон не изменится 
«ни на йоту», то есть будут исключены 
даже самые ничтожные изменения.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ
Да, мы тоже сперва думали, что эти 

слова – обычная фраза из лексикона 
пожарного, который, осматривая 
обгорелые руины, выдвигает версию 
умышленного поджога. Так вот: ничего 
подобного! У афоризма есть совер-
шенно конкретный автор – знаменитый 
журналист Михаил Кольцов, который 
опубликовал в 1924 году в «Правде» 
фельетон «Все в порядке». В фелье-
тоне бичуются нравы американских 
нефтяных магнатов, туда-сюда разда-
ющих «пахнущие керосином» взятки.

ЖИВ, КУРИЛКА!
Знаменитое выражение, о котором 

все знают, что оно принадлежит поэту 
Пушкину, на самом деле принадлежит 
не Пушкину. Это приговорка из попу-
лярной некогда детской игры. Дети, 
стоя в кругу, быстро передавали друг 
другу горящую лучинку и напевали: 
«Жив, жив курилка! Еще жив курилка!» 
Тот же несчастный, в чьих руках курил-
ка потухал, считался проигравшим и 
должен был выполнить какое-нибудь 
глупое, а порой и небезопасное зада-
ние – например, подсыпать противной 
Амалии Яковлевне нюхательного та-
баку в ночной чепец.

РОЯЛЬ В КУСТАХ

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА-
А вот эта фраза на самом деле 

авторская. Взята она из ставшего 
знаменитым скетча Горина и Арканова 
«Совершенно случайно». В этой сцен-
ке юмористы изображали принципы 
создания репортажей на советском 
телевидении. «Давайте же подойдем 
к первому случайному прохожему. Это 
пенсионер Серегин, ударник труда. В 
свободное время он любит играть на 
рояле. И как раз в кустах случайно сто-
ит рояль, на котором Степан Василье-
вич сыграет нам Полонез Огинского».

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Словечко стало популярным бла-

годаря Горькому, назвавшему так 
один из своих рассказов. Но Горький, 
который не отличался способностями 
к словесным изыскам, придумал его 
не сам, а стащил из оптимистичной 
народной колыбельной, которая це-
ликом звучит так:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти,
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой, беда! Ой, беда!
Куда спрячемся, куда?
В общем, если «Спокойной ночи, 

малыши!» решат наконец сменить 
свою песенную заставку, у нас есть 
что им предложить.

ТАНЦЕВАТЬ ОТ ПЕЧКИ
А здесь мы имеем немного печаль-

ный, но поучительный пример того, 
как от целого писателя не осталось 
почти ничего. Вот тебе что-нибудь 
говорит имя Василия Слепцова? Не 
расстраивайся, ты не один такой. 
Слепцова сегодня знают лишь эру-
дированные специалисты по русской 
литературе. Ему просто не повезло: 

он родился и жил одновременно с 
Толстым, Достоевским и прочими 
Тургеневыми. Вот и остались от Слеп-
цова в памяти народной три слова. 
В романе «Хороший человек» герой 
вспоминает, как в детстве его мучили 
уроками танцев – ставили к печке и 
заставляли идти танцевальным ша-
гом через зал. А он то скосолапит, то 
носок вывернет – и опять его гонят 
танцевать от печки.

ФИЛЬКИНА ГРАМОТА
В отличие от Тришки с кафтаном 

или Кузьки с его загадочной матерью, 
Филька – личность вполне историче-
ская. Это глава Русской православ-
ной церкви, митрополит Московский 
Филипп Второй. Был он человеком 
недальновидным, забывшим, что наи-
первейшей обязанностью московско-
го первосвященника является усерд-
ное отдавание кесарю кесарева, вот 
и полаялся на свою беду с царем-ба-
тюшкой Иваном Грозным. Вздумал, 
понимаешь ли, разоблачать кровавые 
злодеяния царского режима – принял-
ся писать правдивые рассказы о том, 
скольких людей царь запытал, заму-
чил, пожег и потравил. Царь обозвал 
митрополитово писание «Филькиной 
грамотой», побожился, что все Филька 
врет, и заточил Фильку в далекий мо-
настырь, где митрополита почти сразу 
и прикончили подосланные убийцы.
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Денис Иванович родился 3 апреля 
1745 г. (в некоторых источниках ука-
заны более ранние даты) в Москве. 
Мать Д.И.Фонвизина Екатерина Ва-
сильевна происходила из старинного 
дворянского рода Дмитриевых-Ма-
моновых. В семье было восемь детей: 
4 мальчика и 4 девочки. Отец Иван 
Андреевич Фонвизин долгие годы 
был на военной службе, к моменту 
женитьбы был капитаном московского 
драгунского эскадрона. В1762 г. он 
ушел на штатскую службу. В отличие 
от многих, обогатившихся на такой 
работе, Иван Андреевич взяток не 
брал. Как ранее на военной службе, 
судил по справедливости и подарков 
не принимал. Родители имели 500 душ 
крепостных крестьян, но в семье счи-
талось, что «побои не есть средство к 
исправлению людей».

В семье бережно хранили доку-
менты, касающиеся истории рода, и 
рассказывали о ней детям. Предок 
Дениса Ивановича – Петр, рыцарь 
Ливонского ордена, был взят в плен 
во время Ливонской войны (1558-1583 
гг.) при Иване Грозном и вместе с тре-
мя сыновьями поступил на русскую 
службу. Фонвизины служили преданно 
новой Родине – России. Петр и два его 
сына погибли во время Смуты, но осо-
бенно гордились в семье военными 
успехами третьего сына Дениса при 
осаде Москвы в 1612 г. Царь Михаил 
Федорович жаловал ему похвальную 
грамоту. Кроме этого Денис Петрович 
получил поместья и добавку к жало-
ванию. Затем он был упомянут на го-
родовой службе в Угличе и Коломне в 
1622 г.и Большом полку в Туле в 1628 г. 
в чине ротмистра-командира отряда 
поместных немцев. В честь него бу-
дущего литератора назвали Денисом, 
а многие из наградных вотчин Дениса 
Петровича находились недалеко от 
Бронниц.

И потомки Дениса Петровича 
честно сражались во время войн 
и походов. Уже при Петре I начал 
службу и отец Д.И.Фонвизина – Иван 
Андреевич. Семейная традиция 
доблестной военной службы вела 
к тому, что и Денис Иванович, по 
замыслу отца, тоже должен был по-
ступить на военную службу. Почти 
двухсотлетняя служба России, же-
нитьба на русских девушках привела 
к полному обрусению рода Фонви-
зиных. Фамилия тоже претерпела 
изменения: от Фон-Виссин, Фон-Ви-
син, Фон-Визин и наконец, Фонви-
зин. Отец Дениса Ивановича не знал 
немецкого, его семейный быт ничем 
не отличался от быта московского 
служилого дворянства.

Денис начал учиться грамоте с 
4-х лет. После освоения русского 
букваря отец стал заставлять читать 
его церковные книги на славянском 
языке. За это впоследствии он 
был очень благодарен отцу, так как 
считал, что без славянского языка 
нельзя знать и русского. Благодаря 
отцу Денис в 8 лет знал больше, чем 
другие в двенадцать. Отец записал 
Дениса и его брата Павла в Семенов-

ский полк, но это не давало хороших 
знаний, а к военной службе Денис 
был равнодушен.

В 1754 г. стал организовываться 
Московский университет с двумя 
гимназиями при нем для дворян и 
разночинцев. Иван Андреевич запи-
сал двух своих сыновей в гимназию 
при университете. Кстати, младший 
брат Дениса – Павел тоже стал вы-
дающейся личностью. В военной 
карьере дослужил до чина бригадир, 
а по статской линии до действитель-
ного тайного советника. Но главное 
то, что Павел Иванович долгое время 
руководил Московским универси-
тетом, который сам окончил. При 
нем было построено новое здание 
университета, он опекал универ-
ситетский театр, был достаточно 
известным стихотворцем и т.д.

Оба брата неоднократно награ-
ждались медалями во время учебы 
в гимназии. В1758 г. в Петербург на 
представление куратору универси-
тета Шувалову везут несколько луч-
ших учеников, среди которых братья 
Фонвизины. На приеме во дворце 
к Денису с вопросом о латинском 
языке обращается сам, обожаемый 
им, Ломоносов. Но самое большое 
впечатление было от театра, который 
он увидел в первый раз. Ведь всего 
за два года до этого в России впер-
вые учреждается Русский публичный 
театр «для представления трагедий и 
комедий под смотрением бригадира 
Сумарокова». Фонвизин вспомина-
ет потом, что актеры казались ему 
небожителями, а достаточно глупая 
комедия произведением величайшего 
разума.

Впечатления от театра подтол-
кнули Фонвизина к переводческой 
деятельности. Он стал переводить 
и успешно печататься в универси-
тетском журнале, что давало ему 
дополнительный заработок. Первая 
напечатанная книга Фонвизина, 
изданная летом 1761 г, была пере-
водом с датского: «Басни нравоучи-
тельные с изъяснением господина 
Гольберга». Книга пользовалась 
успехом и переиздавалась в 1765 
г.(с добавлением 42 басен), а в 1787г. 
вышло третье издание.

Вспоминая обучение в универси-
тете, Фонвизин говорил, что «дол-
жен с благодарностью вспоминать 
университет, ибо в нем обучаясь 
по-латыни, положил основания 
некоторым моим знаниям. В нем 
научился я довольно немецкому 
языку, а паче всего в нем получил я 
вкус к словесным наукам». Выучил 
Денис Иванович и французский язык 
и в дальнейшем переводил стихами 
«Альзиру» Вольтера. Всего Фонвизин 
знал три языка: латинский, немец-
кий, французский, и это решило его 
дальнейшую судьбу.

Армейская же служба шла сама 
собой, и, еще будучи гимназистом, 
Фонвизин получил звание сержан-
та лейб-гвардии Семеновского 
полка (это в переводе на обычный 
армейский чин – поручик). Однако, 
весной 1762 г., вместо того, чтобы 
явиться в полк, он произведен был 
из гимназистов в студенты. Но и 
учиться дальше не тянуло. «По сча-
стию моему, двор прибыл в Москву, 
и тогдашний вице-канцлер (князь 
Александр Михайлович Голицын) 
взял меня в иностранную коллегию 
переводчиком капитан-поручичья 
чина, чем я был доволен».

Фонвизин должен был заниматься 
переводами с трех известных ему язы-
ков при жаловании 800 руб. в год. Пе-
ревод басен оттачивал язык и остроту 
речи, и в Фонвизине проснулся сати-
рик. Его эпиграммы моментально рас-
ходились «по рукам», их цитировали 
в обществе. Многие его персонажи 
были узнаваемы, и Денис Иванович 
нажил немало личных врагов.В 1763 г. 
его определили на службу к И.П.Ела-
гину, который заведовал кабинетом 
«при собственных ее величества делах 
у принятия челобитен». Фонвизин 
переводил прошения, к императрице, 
написанные на иностранном языке, и 
составлял аннотации к ним с кратким 
содержанием сути прошения. Служба 
и переводы занимали много време-
ни, но он был молод, много читал, 
посещал театр и балы, так что вел 
достаточно бурную жизнь и прослыл 
острословом, которого с удовольстви-
ем приглашали в знатные дома.

Внешний вид Фонвизина в то 
время по описанию современников 
был таков: средних лет человек с пол-
ным, но несколько бледным лицом, 
в напудренном парике, одет в ярко 
горчичного цвета кафтан. Добавим, 
что Денис Иванович смолоду жестоко 
мучился головными болями, был силь-
но близорук. Он рано облысел, часто 
страдал несварением желудка, не 
говоря уже о параличе, сведшем его 
в могилу, раннюю даже по тогдашним 
понятиям. В связи с болезнями он 
выглядел все время старше своих лет. 
Но он любил жизнь, был и волокитою, 
и гурманом, и хлебосолом.

Когда И.П.Елагин отправил его в 
полугодичный отпуск в Москву, к се-
мье. Там в столице Фонвизин написал 
свою вторую знаменитую комедию 
«Бригадир». В пьесе не только рас-
крываются смешные мелкие интриж-
ки между героями, но воссоздается 
сатирическая картина русской жизни 
60-х годов 18 века.

По поведению персонажей в кругу 
семьи раскрываются их нравствен-
ные качества и общественное лицо. 
Тут и корыстолюбие, и невежество, 
и эгоизм… Но даже отрицательных 
героев автор наделил человеческими 
чувствами, и это тоже новшество в 
жанре комедии. Особенно ярко в пье-
се Фонвизиным впервые использова-
но богатство разговорного русского 
языка. После одного из авторских 
чтений «Бригадира» Фонвизин был 
приглашен на службу к Н.И.Панину, 
возглавлявшему коллегию иностран-
ных дел. Панин получил различные 
награды и часть из них дарил своим 
секретарям. Фонвизин стал облада-
телем 1186 душ крестьян.

В 1774 г. году Денис Иванович 
женился на Катерине Роговико-
вой – единственной дочери богатого 
купца, который рано умер и оставил 
все состояние ей. Несмотря на со-
словные различия, брак оказался 
удачным (хоть и бездетным), по-
строенным на взаимном уважении, 
несмотря на то, что Денис Иванович 
всю жизнь слыл волокитой. После 
свадьбы молодые жили в Петер-
бурге, в доме на Галерной, который 
достался Фонвизину как приданое. 
Дом обустроили благодаря хлопотам 
и вкусу Катерины Ивановны.

Впервые денежные дела Дениса 
Ивановича были хороши. Но в 1777 г. 
супруга заболела. Медики ей пропи-
сали воды Франции, и чета Фонвизи-
ных уехала за границу. Пока они там 

находились, императрица оконча-
тельно отстранила Панина от двора, 
отняв у него коллегию иностранных 
дел. Не выдержав позора и унижений, 
Н.Панин скончался. Фонвизин напи-
сал и напечатал анонимно некролог 
своему покровителю. Оставаться при 
дворе Фонвизину стало опасно, и он 
подал прошение об отставке.

Теперь несколько слов о поме-
стьях семьи Фонвизиных. Родители, 
живя в Москве, лето проводили в Де-
нежниково, так как оно в 1629 г. было 
отдано ротмистру Д.П.Фонвизину, в 
вотчину, как награда «за московское 
сидение». Село числилось за его 
сыном, стольником А.Д.Фонвизиным 

до конца 18 века. Другое близкое 
к Бронницам поместье Фонвизи-
ных – д.Григорчиково находилось 
в Островецкой волости до самой 
революции. В 1862 г. в нем было 10 
дворов и 67 жителей, потом были 
земли колхоза « Красный пахарь» и 
санаторий – профилакторий. Сейчас 
там коттеджный поселок. В Костром-
ской губернии Савинская вотчина с 
центром с.Савино, принадлежащая 
М.В.Дмитриеву-Мамонову, перешла 
по наследству его сестре Екатерине 
Васильевне, матери Д.И.Фонвизина, 
потом к младшему брату А.И.Фон-
визину – отцу «наших» марьинских 
декабристов. В с.Савино приезжали 
до ссылки Михаил Александрович 
Наталья Дмитриевна Фонвизины.

И в заключение о знаменитом «Не-
доросле». Над этой комедией Денис 
Иванович начал работать после приез-
да из Франции. Работа продолжалась 
около 3-х лет. Закончив «Недоросль» 
в конце 1781 г., Фонвизин прибегнул к 
уже испытанному с «Бригадиром» при-
ему: начал читать комедию в частных 
домах. Успех был огромный, и весной 
1782 г. пьесу должны были ставить в 
театре. Но кто-то явно не хотел этого.

Тогда Фонвизин вместе с другом 
Дмитревским поехали на несколько 
дней в Москву и там провели до-
машние чтения с огромным успехом, 
однако при анонимности автора. Фон-
визину удалось договориться, и 24 
сентября 1782 г. комедия была испол-
нена придворными актерами на сцене 
Вольного российского театра. Зал был 
переполнен, и во время представле-
ния звучали «беспрерывный смех и 
рукоплескания». А на сцену, как тогда 
было принято, бросали кошельки. В 
Москве «Недоросль» поставили 14 
мая 1783 г. и в том же году напечатали.

Валентина СУНЧЕЛЕЕВА

 2015-Й – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ДЯДЯ БРОННИЦКИХ ДЕКАБРИСТОВ
В год литературы публикуем статью, посвященную Денису Ивановичу ФОНВИЗИНУ – первому русскому 
драматургу, комедиографу, сатирику, переводчику, баснописцу, лингвисту. Прежде наши постоянные 
авторы-краеведы, рассказывая в «БН» историю Фонвизиных в Бронницком уезде, начинали ее с Алек-
сандра Ивановича Фонвизина. Это младший брат Дениса Ивановича, владелец усадьбы Марьино с 1796 
года, отец бронницких декабристов Фонвизиных – Михаила Александровича и Ивана Александровича.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 27 мая 2015 г. №53/18
О преобразовании Муниципального унитарного предприятия «Бронницкие новости» – телевидение» города Бронницы 

Московской области в Муниципальное учреждение «Бронницкие новости»
В соответствии со ст.57, ст.123.22 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О 

некоммерческих организациях», ст.29, ст.34 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, Решения Совета депутатов г.Бронницы Московской области от 30.07.2009 №42/5 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений г.Бронницы Московской 
области», Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

1. Преобразовать Муниципальное унитарное предприятие «Бронницкие новости» – телевидение» г.Бронницы Московской области 
в Муниципальное учреждение «Бронницкие новости» (далее – Учреждение) с сохранением штатной численности.

2. Определить тип Учреждения – бюджетное.
3. Установить, что:
3.1. Предметом и целью деятельности Учреждения является обеспечение доступа к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, событиям экономической, 
политической, социальной и культурной жизни на территории городского округа Бронницы в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

3.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является Администрация города Бронницы 
Московской области.

3.3. Имущество, в том числе особо ценное движимое, закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
4. Администрации г.Бронницы Московской области провести необходимые мероприятия по преобразованию Муниципального 

унитарного предприятия «Бронницкие новости» – телевидение» в Муниципальное учреждение «Бронницкие новости».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 27 мая 2015 г. №54/18
Об одобрении сноса аварийного и подлежащего сносу жилого дома, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, 

пл.Ленина, д.4
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (ред. 
от 25.03.2015) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», законом Московской области от 
04.05.2005 №110/2005-0З (ред. от 28.01.2014) «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании Постановления Администрации г.Бронницы МО от 05.05.2015 №439 «О 
введении в г.о.Бронницы режима чрезвычайной ситуации», Заключения межведомственной комиссии г.о.Бронницы МО по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции «О признании жилого дома, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.4 
аварийным и подлежащим сносу» от 19.05.2015, Акта обследования жилого дома, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, 
пл.Ленина, д.4 от 19.05.2015, Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

1. Одобрить снос аварийного и подлежащего сносу жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, город Брон-
ницы, площадь Ленина, дом 4.

2. Администрации города Бронницы обеспечить проведение мероприятий по разбору и сносу жилого дома.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 27 мая 2015 г. №55/18
Об одобрении сноса аварийного и подлежащего сносу здания библиотеки, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, 

пл.Ленина, д.2, и здания дома культуры, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.6
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законом Московской области от 04.05.2005 №110/2005-0З 
(ред. от 28.01.2014) «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», на основании Постановления Администрации г.Бронницы Московской области от 05.05.2015 №439 
«О введении в городском округе Бронницы режима чрезвычайной ситуации», Заключения межведомственной комиссии, 
созданной Распоряжением Администрации г.Бронницы Московской области от 08.05.2015 №135-р, «О признании здания 
библиотеки, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.2, аварийным и подлежащим сносу» от 19.05.2015, 
Акта обследования здания библиотеки, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.2 от 19.05.2015, Заключения 
межведомственной комиссии, созданной Распоряжением Администрации г.Бронницы Московской области от 08.05.2015 
№135-р, «О признании здания дома культуры, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.6 аварийным и 
подлежащим сносу» от 19.05.2015, Акта обследования здания дома культуры, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, 
пл.Ленина, д.6 от 19.05.2015, Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

1. Одобрить снос аварийного и подлежащего сносу здания библиотеки, расположенного по адресу: МО, г.Бронницы, пл.Ленина, д.2.
2. Одобрить снос аварийного и подлежащего сносу здания дома культуры, расположенного по адресу: Московская область, 

г.Бронницы, пл.Ленина, д.6.
3. Администрации г.Бронницы обеспечить проведение мероприятий по разбору и сносу зданий библиотеки и дома культуры.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 23.04.2015 №425
Об утверждении положения о Жилищной комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

города Бронницы» муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015–2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 

№655/34 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище», постановлением Администрации города 
Бронницы от 15.10.2014 №750 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015–2019 
годы Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Жилищной комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Бронницы» муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы (Приложение №1).

2. Утвердить состав Жилищной комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы» 
муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы (Приложение №2).

3. Постановление Администрации г.Бронницы Московской области от 27.02.2014 №133 считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 29.05.2015 №505
О приватизации муниципального унитарного предприятия «Управление Городского Хозяйства города Бронницы» как 

имущественного комплекса
В соответствии со ст.125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, подпунктом 3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ (в ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
на основании подпункта 7 пункта 12 статьи 27, статьи 36 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, Положением о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 №501/82, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области 
на 2015 год, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 05.05.2015 №50/17, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В срок до 01.09.2015 осуществить приватизацию Муниципального унитарного предприятия «Управление Городского Хозяй-
ства города Бронницы» (далее – Бронницкое УГХ) как имущественного комплекса путем преобразования в Акционерное общество 
«Тепловодоканал г.Бронницы» (далее – АО «Бронницкий ТВК») с уставным капиталом – 98314 тыс. руб. (девяносто восемь миллионов 
триста четырнадцать тысяч рублей), состоящим из 98314 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1000 рублей каждая.

2. Разместить в день государственной регистрации АО «Бронницкий ТВК» все обыкновенные именные бездокументарные акции 
АО «Бронницкий ТВК» в объеме 100% уставного капитала, путем их приобретения Муниципальным образованием «городской округ 
Бронницы» Московской области в лице Администрации г.Бронницы Московской области.

Единственным акционером АО «Бронницкий ТВК» выступить Муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области в лице Администрации г.Бронницы Московской области.

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Бронницкого УГХ согласно приложению №1.
4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса Бронницкого УГХ согласно 

приложению №2.
5. Утвердить перечень обременений (ограничений) имущественного комплекса Бронницкого УГХ согласно приложению №3.
6. Утвердить передаточный акт согласно приложению №4.
7. Утвердить Устав АО «Бронницкий ТВК» согласно приложению №5.
8. Назначить Ткачева Виктора Викторовича Генеральным директором АО «Бронницкий ТВК» на срок до проведения первого Общего 

собрания акционеров АО «Бронницкий ТВК».
9. На срок до первого общего собрания акционеров АО «Бронницкий ТВК» сформировать Совет директоров АО «Бронницкий ТВК» 

в количестве пяти членов в следующем персональном составе:
Председатель:

«ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Налоговая льгота – освобождение от суммы земельного налога на 50 процентов в отношении одного 

земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, имеющего в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуем владении земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), 
садоводства и огородничества.

Граждане, имеющие право на получение льгот:
– малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
– семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-

точного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
– пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской 

области для пенсионеров.
Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего право на льготы, осуществляется при обращении 

в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области по 
месту жительства налогоплательщика (для жителей Московской области) с выдачей справки:

– семьям и одиноко проживающему гражданину – о признании малоимущими;
– семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей – о признании многодетными и малоимущими;
– пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области для пенсионеров.
Для граждан, не проживающих в Московской области, но имеющих земельный участок, доход подтверждается 

справками (сведениями), выданными органами социальной защиты населения по месту жительства.
В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщик должен обратиться в территориальные налоговые 

органы по месту расположения земельного участка на территории Московской области с предоставлением следующих 
документов:

– заявления о предоставлении льгот по земельному налогу;
– пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
– документа, удостоверяющего личность;
– справки, выданной органами социальной защиты населения по месту жительства (территориальными структурными 

подразделениями Министерства социальной защиты населения Московской области).
Обращаем Ваше внимание, что в ближайшее время налоговые органы будут производить начисление земельного 

налога за 2014 год, поэтому, чтобы успеть воспользоваться указанной льготой уже в этом году, Вам необходимо подать 
заявление на льготу по земельному налогу (как и по другим имущественным налогам) до 1 июля текущего года.»

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

НОВЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК

СПРАШИВАЙТЕ
В КИОСКАХ

ГОРОДА
БРОННИЦЫ

Уважаемые читатели! В редакции нашей газеты заканчивается досрочная подписка 
на газету “Московский комсомолец”.

В период с 1 апреля по 27 июня 2015 года. Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие: 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

Ионов Александр Александрович – индивидуальный предприниматель;
Члены:
Орехов Александр Юрьевич – начальник комбината благоустройства Бронницкого УГХ;
Ткачев Виктор Викторович – генеральный директор АО «Бронницкий ТВК»;
Игнатова Татьяна Анатольевна – председатель Комитета по управлению имуществом города Бронницы Администрации города 

Бронницы;
Харламов Сергей Владимирович – директор муниципального учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий 

молодежный центр «Алиби», Председатель общественной палаты города Бронницы.
10. На срок до проведения первого Общего собрания акционеров АО «Бронницкий ТВК» сформировать Ревизионную комиссию 

АО «Бронницкий ТВК» в количестве трех членов в следующем персональном составе:
Плынов Олег Борисович – первый заместитель Главы Администрации города Бронницы;
Казакова Ирина Александровна – Начальник Финансового управления администрации города Бронницы;
Михайлова Надежда Ивановна – эксперт Юридического отдела Администрации города Бронницы.
11. Начальнику Бронницкого УГХ Ткачеву В.В.:
11.1. не позднее трех рабочих дней после даты подписания настоящего постановления уведомить орган, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, о приватизации Бронницкого УГХ как имущественного комплекса путем преобразования 
в АО «Бронницкий ТВК»;

11.2. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных ему кредиторов о начале 
реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11.3. опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации Бронницкого УГХ.

12. Генеральному директору АО «Бронницкий ТВК» Ткачеву В.В.:
12.1. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, подготовить все документы, необходимые для государ-

ственной регистрации АО «Бронницкий ТВК», создаваемого путем преобразования Бронницкого УГХ;
12.2. обеспечить ведение реестра акционеров со дня государственной регистрации АО «Бронницкий ТВК» в качестве юридиче-

ского лица;
12.3. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, подготовить все документы, необходимые для государ-

ственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Бронницкий ТВК»;
12.4. представить в Администрацию города Бронницы в 10-дневный срок:
с даты государственной регистрации выпуска акций АО «Бронницкий ТВК» – копии документов, свидетельствующих о государ-

ственной регистрации выпуска акций, а также выписку из реестра акционеров акционерного общества;
с даты государственной регистрации АО «Бронницкий ТВК» – копию свидетельства о государственной регистрации акционерного 

общества, копию свидетельства о государственной регистрации прекращения деятельности Бронницкого УГХ, копию устава акционер-
ного общества с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

13. Установить обременения:
13.1. обязательствами по модернизации (инвестиционные обязательства), в соответствии с инвестиционной программой 

по модернизации системы теплоснабжения городского округа Бронницы на период с 01.07.2014 по 31.07.2017, инвестиционной 
программой по модернизации системы водоотведения городского округа Бронницы на период с 01.07.2014 по 31.07.2017, 
инвестиционной программой по модернизации системы водоснабжения городского округа Бронницы на период с 01.07.2014 
по 31.07.2017 (прилагаются);

13.2. обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) согласно приложению №6.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Плынова 

О.Б.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 1150000 руб. 

Тел.: 8 (916) 0129406
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 36, 

5/5 с мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 
7421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 30, 
2 этаж с ремонтом. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
115, 5/5, требуется ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комн. квартиру в новом доме, с.Софь- 
ино, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
117, кирпич, 5/5 – 2700000. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, 15 км от 
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 8179334

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

3-комнатную квартиру, 4/5, площадь 
70 кв.м., 4600000 руб., ул.Пущина, 26. 
Собственник. Тел.: 8 (964) 6422869

3-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 3. 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом новый, бревно, д.Вохринка уч-к 
10 соток. Тел.: 8 (926) 9191915

дом, д.Захарово, свет, газ, уч-к 22 сот-
ки, рядом Москва-река, недорого. Тел.: 
8 (926) 9191915

дом/дачу с пропиской круглогодич-
ного проживания, 100 кв.м., 2 этажа на 
участке 15 соток. Коммуникации в доме. 
Раменский р-н, д.Никулино, Заворово. 
Тел.: 8 (903) 5286696, 8 (965) 1281035

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

участок 9,3 сотки, Кузнецовское Под-
ворье. Свет, дорога, охрана. Тел.: 8 (985) 
1702880

участок, д.Морозово, свет, 10 соток, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в с.Рыболово, ПМЖ, 15 соток 
на берегу р.Москва. Тел.: 8 (925) 7396363

участок 22 сотки в с.Рыболово. ИЖС, 

газ, вода, электричество. Тел.: 8 (915) 
3116890

земельный участок 27 соток, д.Яньши-
но. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1723651

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-3. Смотровая яма, кес-
сон, верстак, пропускная система. Тел.: 
8 (925) 8825601. Андрей.

гараж в ГСК «Мотор» 24 кв.м., постро-
ен в 2008 г., ремонт, свет, проводка, сухой 
погреб 2х3. Тел.: 8 (926) 5383270

гараж в ГСК «Мотор», площадь 28,3 
кв.м., с погребом или сдам. Тел.: 8 (916) 
8658892

гараж в ГСК «Мотор», №275, площадь 
12 кв.м. Тел.: 8 (964) 6422869

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

а/м «Рено-Сандеро», 2012 г.в., пробег 
37 тыс.км., цена 315 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
9198868

а/м «Hyundai-Accent» 2006 г.в. Тел.: 
8 (916) 3201151

дойную козу, 2 окота. Тел.: 8 (909) 
6410546

МЕНЯЮ
гараж в ГСК-2 на автомашину. Тел.: 

8 (985) 4418862
СНИМУ

срочно, 2-комнатную квартиру с ме-
белью. Тел.: 8 (916) 9779065

СДАЮ
койко-место для женщины с прожи-

ванием с бабушкой, дешево. Тел.: 8 (903) 
1021151

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату недорого. Тел.: 8 (926) 

9191915
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 

8040925
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (903) 5268367

2-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в новом доме 
16000 руб. Срочно. Тел.: 8 (926) 7552883

2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок, пос.Горка. Тел.: 8 (965) 
4083241

2-комнатную квартиру славянам на 
длительный срок. Тел.: 8 (906) 0772192

2-комнатную квартиру в центре горо-
да. Тел.: 8 (965) 2273350

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

2-комнатную квартиру с мебелью, 
техникой на длительный срок только 
славянам, р-н «Новые дома». Тел.: 8 (916) 
8086503

2-комнатную квартиру в Рыболово 
русским, желательно семье. Тел.: 8 (926) 
3645328

3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 7607709

полдома, все удобства. Тел.: 8 (915) 
4781235

ТРЕБУЕТСЯ

фирме требуется начальник цеха 
сборки жалюзи. Тел.: 8 (985) 1239304

продавец в торговый комплекс 
«Софьино», в магазин «Мебель, до 35 
лет. Тел.: 8 (926) 1097252

УСЛУГИ
делаю регистрацию. Тел.: 8 (985) 

9754622
косметолог на дому. Тел.: 8 (905) 

7045166

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

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

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

строительство с нулевого 
цикла.  Отделочные работы. 
Э л е к т р о м о н т а ж .  П р о к л а д к а 
коммуникаций. Канализация, 
в о д о с н а б ж е н и е .  Га р а н т и я , 
гибкая система скидок. Тел.: 
8 (985) 9968611

ремонт квартир и домов. Тел.: 8 (926) 
7053244

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

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

муж на час. Тел.: 8 (915) 4967474
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м «Газель». Тел.: 8 (915) 
2934133

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

грузовое такси. Быстро, недорого. 
Тел.: 8 (925) 6211929

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

экспресс-подготовка к школе. Тел.: 
8 (915) 1772143

индивидуальные занятия (рисунок, 
живопись, композиция). Подготовка к 
поступлению. Тел.: 8 (916) 4234038

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой за пожилыми больными 

людьми. Тел.: 8 (926) 7053244
помощницей по хозяйству, уборка 

квартир и домов. Тел.: 8 (926) 7053244
УТЕРЯНЫ

документы на имя Никоненко Богдана 
Анатольевича. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (985) 7185242

По субботам:  
13, 20 и 27 июня

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

Продам: сетку-рабицу-500 
р., столбы -200 р., воро-
та-3540 р., калитки-1520 
р., секции-1200 р.; про-
флист; арматуру; сетку 

кладочную-90 руб.
Доставка. Тел.: 8-909-

925-81-89

Продам: теплицу оцинко-
ванную-11000 р.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-967-098-09-27

ООО «Бронницкому ДорСервис» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОРОЖНЫЕ 

РАБОЧИЕ
Оплата по результатам  

собеседования. 

Телефон:  
8 (925) 262-26-00

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

Фабрике  
по производству  

сахарной ваты 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ФАСОВЩИЦЫ  

И УПАКОВЩИЦЫ. 
График работы 5/2 с 

9.00 до 18.00 часов. З/п 
от 14000 рублей. Ме-

сто работы г.Бронницы 
ул.Московская д.14. 

Телефон:  
8 (926) 559-88-11

ТРЕБУЮТСЯ  
сезонные рабочие. 
СБОР КЛУБНИКИ. 
Хорошая оплата, 

проживание. 
Телефон:  

8 (962) 946-01-61

Супермаркету «Кнакер» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ, ПОВАР 

Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (495) 775-27-50

Бронницкому УГХ ТРЕБУЕТСЯ: 

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

З/плата при собеседовании. График работы 5/2. 
Телефон: 8 (496) 466 92 60

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  
ШТУКАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ,  
МОНОЛИТЧИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

Служебное жилье. Оформление в штат. Граждане РФ, Белоруссия, граж-
дане СНГ с патентами.   Телефон: 8 (985) 996-86-11

Негосударственное образовательное учреждение “Линк”
ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
• ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
• ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ГИА
русский язык, история, обществознание, математика

По всем вопросам обращаться по телефонам:  

8 (985) 116-39-87, 8 (965) 226-72-23

ремонт квартир, дач, домов. 
Тел.: 8 (915) 4967474
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01 УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ 
13 000 000 РУБЛЕЙ

ГАИ ПОГИБ НА МЕСТЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

03 В СТАЦИОНАРЕ ВСЕГДА ЛЮДНО

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие  
2015 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель!

Подписная цена на нашу газету на второе полугодие 2015 года – 344 ру-
бля 88 копеек (это наша отпускная цена без стоимости почтовых расходов). 
А с их учетом подписчику надо заплатить в городском отделении связи на 
второе полугодие 2015 года всего 383 рубля 16 копеек. И вы будете в курсе 
всех новостей городской жизни! Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
Очень хорошо, что в школу вернули написание сочинений. 
Недавно прошло ЕГЭ по русскому языку, и школьники, 
наверное, узнали свои оценки. Одна из бронницких учитель-
ниц русского языка как-то жаловалась «БН», что без сочинений было 
как-то грустно в школе, ведь, что ни говори, а это особый жанр юмора. 
Ученики порой выдают такие перлы, что могут вызвать зависть у про-
фессиональных юмористов и слезы на глазах своих педагогов. Лучшие 
из них мы и решили процитировать из архива школьных словесников.

Поэты ХIХ века были легкорани-
мыми людьми, и поэтому их часто 
убивали на дуэли.

* * *
Такие девушки, как Ольга, давно 

уже надоели Онегину, Пушкину тоже.

* * *
Так как Печорин – лишний чело-

век, то и писать о нем – лишняя трата 
времени.

* * *
Французы бросились наутек, не 

выдержав духа русской армии.

* * *
Первые успехи в любви Пьера Без-

ухова были плохие – он сразу женился.

* * *
Когда бомбы стали разрываться 

в гуще солдат, Пьеру неожиданно 
открылся внутренний мир русских 
людей.

* * *
Когда Чацкий узнал, что Софья в 

стане его врагов, он начал бить ее 
метким словом.

* * *
Чацкий был самодостаточен. Об 

этом говорит, хотя бы, отсутствие у 
него детей.

* * *
Онегин, как и все помещики, ро-

дился не в роддоме, а на брегах Невы.

* * *
Дружба Онегина и Ленского неис-

кренняя, а лживая и подлинная.

* * *
Герасим лишен нормативной речи.

Комната Раскольникова была похо-
жа на гроб с желтыми обоями.

* * *
Соня Мармеладова изо всех сил 

занималась проституцией.

* * *
Достоевский писал роман в минуты 

глубокого духовного разложения.

* * *
Раздавленный нуждой чиновник 

Мармеладов погиб под колесами 
лошадей.

* * *
Творчеству Гоголя была характерна 

тройственность. Одной ногой он стоял 
в прошлом, другой вступал в будущее, 
а между ног у него была жуткая дей-
ствительность.

* * *
По тогдашней моде Коробочка 

чесала мужу пятки, а себе пудрила 
мозги.

* * *
Чичиков отличается приятной 

внешностью, но неприятной внутрен-
ностью.

* * *
Обломов любил полежать на диване 

один. Этим он совершенно непонятен 
нам, молодым современным читате-
лям.

* * *
Пугачев пожаловал шубу и лошадь 

со своего плеча.

* * *
Ей понравился Грушницкий, хотя он 

и был под шинелью.

За прошедший период нынешнего 
года на территории Раменского му-
ниципального района, г.Бронницы, 
г.Жуковский произошло 247 (АППГ-
276) пожаров. Это на 11% случа-
ев меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Погибли 
16 (аналогичный период прошло-
го года (АППГ-5)+47%, получили 
травмы различной тяжести  – 13 
человек (АППГ-12)+8%. Ущерб от 
пожаров составил 13116001руб. 
(АППГ-62450200), что на -77% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

На данный период времени на-
блюдается рост пожаров на тер-
ритории Раменское (25 пожаров), 
Бронницы (5 пожаров), Жуковский 
(20 пожаров), с/п Быково (7 пожаров) 
с/п.Ильинское (8 пожаров), с/п.Род-
ники (2 пожара), с\п.Удельнинское 
(3 пожара),с/п.Ганусовское (10 по-

жаров), с/п.Гжельское (17 пожаров), 
с/п.Заболотьевское (9 пожаров), 
с/п.Константиновское (15 пожаров), 
с/п.Кузнецовское (16 пожаров), 
с/п.Никоновское (18 пожаров), с/п.
Новохаритоновское (12 пожаров), 
с/п.Островецкое (5 пожара), с/п.
Рыболовское (7 пожаров), с/п.Сафо-
новское (11 пожаров), г/п.Кратово 
(13 пожаров), с/п.Верейское (7 по-
жара), с/п.Вялковское (9 пожаров), 
с/п.Софьинское (10 пожаров), с/п.
Ульянинское (13 пожаров), с/п.Чул-
ковское (4 пожара).

Напоминаем, что при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону 
«101», телефон «горячей» линии 
8(496)463-63-20.

Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району,

Раменское РО МОО «ВДПО»
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»

За период с 1 по 7 июня отделе-
нием скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
муниципальной больницы было 
обслужено 159 срочных вызовов.

Первая семидневка лета, к со-
жалению, не обошлась без дорож-
но-транспортных происшествий и 
потребовала экстренного выезда 
дежурных бригад городской «неот-
ложки» для оказания помощи постра-
давшим. На близлежащих к городу 
автотрассах имело место два ДТП с 
пострадавшими. Но, к счастью, трое 
участников этих ДТП получили лишь 
незначительные травмы. Только один 
из них госпитализирован в стационар 
городской больницы.

За прошедшую неделю выросло 
по сравнению с предшествующим 
периодом число обратившихся за 
медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болез-
ни (36 человек). Из них двое были 
госпитализированы с гипертони-
ческим кризом и еще трое больных 
направлены в больничный стационар 
с нестабильной стенокардией и еще 
трое – с острым нарушением инфар-
ктом миокарда.

Увеличилось число экстренных 
вызовов к заболевшим детям (28), за 
неделю госпитализировано 28 боль-
ных с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением 

скорой мед.помощи БГБ

С 1 по 8 июня т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 84 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 4 ДТП, 
в которых 3 человека погибли и 
3 – получили травмы различной 
степени тяжести.

3 июня в 3.30 на 21-м км трассы 
М-5 «Урал» водитель грузовой авто-
машины «Исузу Фарго» по неустанов-
ленной причине опрокинулся в пра-
вый кювет по ходу своего движения. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажир иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. По 
факту ДТП проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего.

7 июня в 15.20 на 147-м км автодро-
ги М-5 «Урал» водитель автомашины 
«Митсубиси» по неустановленной при-
чине столкнулся с автомобилем «Киа». 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель пострадав-
шей иномарки от полученных травм 
скончался на месте происшествия, во-
дитель второй машины «Митсубиси» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в ближайшую боль-
ницу. По данному факту проводится 
проверка, по результатам которой бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

5 июня на территории обслужива-
ния 6-го батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меро-
приятие «Детское кресло». В ходе 
проведения данного мероприятия 
выявлено 4 водителя, нарушивших 
п.22.9 ПДД РФ, т.е. нарушение требо-
ваний к перевозке детей, что влечет 
административную ответственность 
по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ.

С. ПЛЕЩЕЕВ,  
и.о. командира 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ДЕНЬ РОССИИ»
12 ИЮНЯ 2015 г.

11:00 «Бронничаночка -2015»
 Открытый турнир города Бронницы по художественной гимнастике 

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс»  п. Горка

11:00 Стритбол; волейбол; настольный теннис; дартс 
 Комплексные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия Стадион «Центральный»

12:00 Турнир по шахматам «День России» 
 Шахматный клуб им. А. Алехина

15:00 «АВТОЛЕДИ»  
Автомобильный конкурс 

 Автодром МОГАДК

16:00 Товарищеская игра по футболу 
среди ветеранов: 

 г. Бронницы – Черногория 
 Стадион «Центральный»

18:00 Волонтерская акция «Российский триколор»
18:00 Праздничный концерт 

 Эстрада  у  оз. Бельское

13 ИЮНЯ 2015 г.
10:00 Блиц-турнир по шашкам «День России»
 Шахматный клуб им. А. Алехина

10:30 «Бронничаночка -2015»
 Открытый турнир города Бронницы по художественной гимнастике 

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс»  п. Горка

14 ИЮНЯ 2015 г.
12:00 Чемпионат Московской области по футболу 2015 
13:30 среди юношеских команд 2000; 1998 г.р. 
 СДЮСШОР г. Бронницы – «Метеор» г. Балашиха 
 Стадион «Центральный»


