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Цена свободная

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ДОЖИВЕМ ДО ОСЕНИ
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Поздравляю учащихся всех городских вузов,
МОГАДК и ГУОР, всех бронницких выпускников, не теряющих связи со своими учебными заведениями и дорожащих
их традициями, с Днём российского студенчества!
Вот уже более двух с половиной столетий Татьянин день остается праздником подлинного студенческого братства, веры в
себя, в светлое будущее своей великой страны, строить которое
предстоит завтрашним обладателям вузовских дипломов. Нынешняя образовательная революция, начавшаяся в мире, — это
новый вызов времени, и Россия обязана ответить на него самым
достойным образом.
Сейчас в нашем городе обучается около 1700 студентов.
Пусть ваши нынешние учебные будни, дорогие студенты, принесут новые знания и умения, помогут стать высококлассными
специалистами, по-настоящему востребованными обществом
и своей страной. Желаю, чтобы ваша дальнейшая жизнь была
интересной, насыщенной и многогранной! Пусть в ней обязательно отыщется место для учебы и науки, занятий спортом и
общественной работы, для настоящей любви и крепкой студенческой дружбы! Счастья вам, успеха и благополучия!
Глава города Г.Н.ПЕСТОВ

Медицинский центр

“МедДок”

лицензия №ЛО-50-01-001976

Прием ведут специалисты:

• офтальмолог • хирург		
• терапевт-кардиолог
• невролог
• психиатр
• дерматовенеролог
• эндокринолог • маммолог
• оториноларинголог
• онколог
• психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.

Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.
Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА
8 (925) 8482844
E-mail: mvita08@mail.ru

Новый бронницкий мост построят за год, вместо предусмотренных 2,5 лет: такое обязательство
взяли на себя строители (125-ый мостотряд) в связи
с аварийным состоянием старого моста.
– Мост должны сдать 26 октября 2012
года, – рассказала в интервью “БН” главный
инженер проекта Государственного института “Мосгипротранс” Людмила Елышева.
– Новый мост длиннее прежнего, так как
под ним мы предусмотрели разворот, который разгрузит светофор на перекрестке у
“Кнакера”. Этот мост будет выглядеть, как
“полоса” высотой 3,5 метра – с красивыми
литыми перилами. Я думаю, он тоже украсит ваш город, потому что
это очень красивая современная конструкция, образец инженерной
мысли! Когда новый мост начнет функционировать, старый планируется разобрать, и на это есть две причины: во-первых, сохранять
его нецелесообразно; а во-вторых, если прежний мост сохранить,
кто-то должен взять его на эксплуатацию и тратить немалые деньги
на обслуживание.
Лилия НОВОЖИЛОВА

Глава попал под блиц-опрос
25 января в День российского студенчества в молодёжном центре “Алиби” состоялась встреча главы г.Бронницы
Геннадия Пестова с бронницкими студентами-активистами.

Общение проходило
в актовом зале центра.
За столиками сидели студенты четырёх
бронницких высших и
средних специальных
образовательных учреждений: МАДИ, финансово-промышленного университета, автомобильно-дорожного колледжа, училища
олимпийского резерва.
Глава города расположился за отдельным столиком в центре зала.
После приветственной речи ведущей вечера, специалиста МЦ
Алины Зиминой участники встречи перешли к самому интересному.
Геннадия Николаевича попросили рассказать собравшимся о своих студенческих годах. После подробного рассказа он ответил на
вопросы ведущей, которые были составлены в виде блиц-опроса
и касались, в основном, жизненных приоритетов главы.
Впрочем, на этом студенческий интерес к мэру не закончился.
И ведущая по сценарию перешла к другим, более конкретным вопросам. Дело в том, что за неделю до назначенной встречи в социальной сети “В контакте” специалисты центра “Алиби” разместили
объявление о том, что 25 января состоится встреча главы города
со студенческим активом, и предложили молодёжи разместить
на сайте вопросы для главы, которые их волнуют. Большинство
вопросов так или иначе были связаны с темой дальнейшего развития и благоустройства нашего города.
Например, главу спросили о том, когда будет продолжено
строительство аквапарка в устье Кожурновки в Бронницах?
Геннадий Николаевич ответил, что этот проект закрыт из-за
(Окончание на 2-й стр.)

НОВОСТИ

	

№4 (976)

ДВЕ НОВОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ
Одна хорошая, другая тоже... Но при этом связана с временными
неудобствами. Итак, с 1 февраля повышается размер пенсии.
– Ориентировочный
процент
индексации пенсий – 6,1%,
– сообщил

нам начальник Управления пенсионного
фонда России №15 по
Москве и МО Евгений
Сурский, – следующая
индексация запланирована на апрель.
Что касается второй новости, то с 1
января в бронницком пенсионном
отделе начался капитальный ремонт
– строители меняют окна, штукатурят
стены и потолки, приводят в порядок

электрику. В связи с этим изменился
график приема граждан: понедельник,
вторник, среда – с 9 до 16-ти (с 12-ти
до 13-ти – перерыв на обед), четверг,
пятница – с 9 до 12-ти.
Сотрудники Бронницкого пенсионного отдела сейчас ютятся в одной
маленькой комнате и работают в две
смены: кто-то с 7 утра до
обеда, кто-то – с обеда до
позднего вечера, кто-то
– за компьютером дома.
Тем не менее свою работу
они выполняют в полном
объеме и в нужные сроки:
например, выплатные документы на индексацию
пенсий уже готовы.
По договору все ремонтные работы строители должны выполнить за 243 дня, то
есть к сентябрю, но обещают закончить раньше установленных сроков...
Лилия НОВОЖИЛОВА

заметки по поводу

РАДАРЫ ПРОТИВ ЛИХАЧЕЙ

У каждого из бронницких автомобилистов свой опыт знакомства с приборами, измеряющими
скорость движущихся автомашин.
Иным лихачам радары изрядно
попортили нервы... О том, какими
из них ныне пользуются дорожные
постовые 6-го СП ДПС, корреспонденту “БН” рассказывает инспектор
по пропаганде БДД спецбатальона
Сергей ШУБИН.

Сегодня эти приборы стали уже
привычным вооружением дорожной
полиции, как в России, так и во многих
странах. А самые первые радары появились на улицах английской столицы в
январе 1958 года. За это время от первых огромных стационарных датчиков
скоростного слежения до нынешних
почти незаметных глазу камер произошли колоссальные изменения.
Прежде дорожные постовые замеряли скорость езды практически “на
глазок”. Долго выслеживая лихачей на
трассе, они с помощью секундомера
вычисляли время движения машины
от одного столба до другого и таким
способом подсчитывали ее скорость.
Сегодня, в период бума электроники,

о прошлых проблемах и неудобствах
помнят лишь ветераны госавтоинспекции. Ныне на вооружении сотрудников ГИБДД всевозможные радары,
видео– и фотокамеры. Радар (как
стационарный, так и переносной или
мобильный) измеряет отражаемую
от движущегося автомобиля частоту
излучения и с ее помощью вычисляет
скорость движения автомобиля.
Этот незаменимый прибор может
определять быстроту движения транспортного средства в диапазоне от 20
до 200 км в час, с погрешностью в два
км в час. Чтобы измерить скорость
автомобиля, импульсному радару
достаточно быть наведенным на него
от 0,2 до 0,4 секунды. Лазерный радар
действует на расстоянии до 1 км, но
он не способен работать в тумане или
дымке.
Вместе с инспектором 6-го спецбатальона мне удалось понаблюдать
за работой сотрудников ДПС, которые
замеряли скорость движущихся машин
с помощью видеорадара, установленного в их служебном автомобиле.
Отмечу, что камеры видеофиксации
превышения скорости стали появляться на дорогах России не очень давно,
но практические результаты их использования просто удивительны.
Инспектор Шубин в ходе нашей
беседы сообщил, что на дорогах с видеокамерами аварийность снижается
в разы, а количество ДТП с летальными
исходами уменьшается до нуля. В завершение он пожелал жителям Бронниц не нарушать правила дорожного
движения. А если уж это произошло,
всегда вовремя оплачивать штрафы.
Лилия РОМАШКИНА

ВЫШЛИ ИЗ “СТРОЯ”

В “БН” обращаются читатели с просьбой рассказать о том, что происходит с
бронницкими военными предприятиями.
Здесь работало немало бронничан, так что
сворачивание на них производства отразилось на широком круге людей. На этот вопрос
мы попросили ответить первого заместителя
главы администрации г.Бронницы Алексея
ТИМОХИНА:
– 1-го декабря
2011 года решением министра
обороны был ликвидирован 38-й
опытный завод,
195-й военный завод сейчас тоже
переживает тяжелые времена – не
смог вписаться
в реалии современной экономики, работающей
на военно-промышленный комплекс. Сейчас оборудование и технику 38-го завода сдают на базы
хранения. Работники уволены согласно трудовому
законодательству, а офицеры – пока за штатом в Научно-исследовательском испытательном центре (21
НИИИ). По моим данным, на счет них решение еще
не принято. У 195-го завода сейчас очень большие
задолженности по заработной плате, услугам ЖКХ
и налогам. Новое руководство (исполнительный директор – Игорь Викторович Чавкин) решило или продать или сдать в аренду площади, расположенные
на окраине города, и погасить долги. Территория в
центре города пока функционирует.
В администрацию города обращаются оставшиеся без работы сотрудники этих предприятий за
помощью в трудоустройстве. Постараемся помочь.
Лилия НОВОЖИЛОВА

Глава попал под блиц-опрос
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
недостатка средств. Зато на этом месте намечено строительство платной парковки, которая
должна разгрузить дворы в районе “Москворечья” от паркуемых там автомашин. Студенты, как
известно, народ любознательный. Поэтому прозвучал и вполне уместный вопрос о том, использует
ли глава города Интернет и в каких социальных
сетях зарегистрирован? Пестов ответил, что он
достаточно активно использует его как источник
информации. А что касается социальных сетей, то
зарегистрирован в “Одноклассниках”. Кроме этого,
студентов интересовало: не собирается ли руководитель городской администрации учредить именную
стипендию и выплачивать её лучшим из лучших
бронницких студентов. Г.Пестов ответил, что узкие
рамки муниципального бюджета, к сожалению, не
позволяют ему таких нововведений.
В ходе доверительного интересного общения
было затронуто немало тем, интересующих студенческую молодежь. Спрашивали не только из зала.
Обращались к гостю и со своими видеовопросами и
те, кто не смог прийти на встречу. Геннадий Николаевич ответил всем. Встреча продолжилась концертом
и завершилась показом художественного фильма.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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ЕСТЬ В БРОННИЦАХ ЕДДС

Вот уже более полугода в администрации г.Бронницы действует единая дежурно-диспетчерская служба
(ЕДДС). Теперь именно сюда стекается вся экстренная информация из области и города. Что же конкретно
собой представляет служба, по каким вопросам и в каких случаях граждане могут сюда обратиться? На эти и
другие вопросы наших читателей корреспондент “БН” попросил ответить руководителя, курирующего ЕДДС,
начальника управления территориальной безопасности городской администрации Н.М.ПОЛОВИНКИНА.
диспетчерской службы газового хозяйства, помощью?
электросетей, городское УГХ, горбольница,
– Всего за это время к нам обратились
6-й СБ ДПС, отряд “ЭКОСПАС”, НИИЦ АТ 3 439 бронничан. Большая часть обращений
ЦНИИ Минобороны РФ. Кроме того, ЕДДС – это, как правило, обычные коммунальные
имеет свой пункт управления, оперативно- проблемы (прорыв трубы, неисправность
дежурную смену города, а также автомати- сантехники, домофона, отключение электзированную систему связи, оповещения и
роэнергии, и т.п.). Наши дежурные помогли
комплекс необходимых технических средств. людям с вызовом ремонтников из домоупДиспетчерский состав посменно несет круг- равлений и соответствующих служб. Был
лосуточное дежурство. Так что информация целый ряд случаев, связанных с проблемами
к нам поступает постоянно и отовсюду: из нахождения в городе иностранных рабочих,
вышестоящих инстанций и из городских нападениями бездомных собак на прохожих.
служб. Причем не только от пожарных, ме- Немало жильцов звонили к нам, когда у них
диков, полицейских, производственников заклинило металлическую дверь или почувси других хозяйствующих субъектов, но и от
твовали в подъезде утечку газа. Имели место
жителей города, позвонивших и сообщивших
– Николай Михайлович, когда и в связи о ЧС. Сводка с оперативной информацией, по- даже случаи утечки ртути, когда потребовас чем в администрации города создана ступившей за сутки, утром передается главе лись специалисты ПСЧ-343. Обращались к
нам и жители дома № 42 по ул. Москворецкой,
ЕДДС?
города и в Главное управление МЧС по МО.
– Служба официально введена в структуру О серьёзных происшествиях, случившихся пострадавшие от взрыва и пожара 17 октября
администрации города с 1 июля 2011 года. в городе, информация “наверх” передается 2011 г.
– Чем еще занимается ваша служба?
Положение о ней, паспорт ЕДДС, состав со- немедленно.
– Принимаем от вышестоящих органов
трудников, их функциональные обязанности и
– Понятно, что диспетчеры действуют
должностные инструкции утверждены распо- по инструкции, а в каких случаях бронни- управления и доводим до руководства города все сигналы оперативного оповещения.
ряжением главы г.Бронницы. С прошлого года, чане обращаются в ЕДДС?
с приходом нового руководства города, ЕДДС
– В любых экстренных ситуациях, случив- Ведем сбор информации от ведомственных
как самостоятельный отдел вошел в состав шихся на производстве и в быту, – пожар в ДДС, служб контроля и наблюдения за окрууправления территориальной безопасности квартире, авария на дороге или несчастный
жающей средой. Доводим до сведения ДДС
бронницкой администрации. Отдел ЕДДС случай в помещении, на улице, в воде и т.п., города информацию об угрозе или факте
осуществляет свою деятельность во взаимо- особенно с пострадавшими. К примеру, очень возникновения ЧС, о действиях сил и средств
действии с центром управления в кризисных важно оперативное информирование при по их ликвидации. Осуществляем мониторинг
ситуациях Главного управления МЧС России сильном возгорании, серьезном замыкании, состояния комплексной безопасности объекпо МО. Если говорить о перспективах, то в отключении электроэнергии и других проис- тов с массовым нахождением людей. Ведем
период 2012-2016 гг. в Подмосковье плани- шествиях. Такая информация будет немед- также учет аварийных ситуаций, принимаем
руется создать систему обеспечения вызова ленно доведена до соответствующих ведомс- неотложные меры по жалобам и заявлениям
экстренных оперативных служб по единому
твенных дежурно-диспетчерских служб города граждан по вопросам их жизнедеятельности
номеру “112” , на который будут поступать
в зависимости от профиля ЧС. Как известно, и коммунально-бытового обслуживания,
все сообщения о происшествиях.
в жизни бывает всякое. Так что, если вы вдруг оказываем информационно-справочную
– Какие конкретно задачи призвана
стали свидетелем или сами пострадали в ЧС помощь.
решать служба?
– Выходит, что любой бронничанин
и при этом не знаете, куда обратиться, смело
– Решаем целый комплекс задач повзвоните по телефонам ЕДДС: 46-68-848, 46- может обратиться за помощью, заявить
седневного оперативно-диспетчерского
65-212, 8(916)392-10-49. Второй телефон в о сбоях в работе городских служб?
контроля в городском звене в рамках единой
– Да, это так. Каждое сообщение от гражрабочее время – приемная главы администгосударственной системы предупреждения
рации. Он же телефон “Горячая линия”. Здесь дан берется на учет, по нему предпринимаюти ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)
и обеспечения пожарной безопасности. можно узнать о том, куда лучше обратиться, и ся меры. Отдельная просьба к обращающимся: говорить конкретно и корректно. Наши
Городской отдел ЕДДС – это вышестоящий получить нужную информацию...
– А не проще ли при пожаре сразу зво- диспетчеры “разруливают” ситуацию, а не
орган повседневного управления для всех
решают ее. Они лишь координирует действия
взаимодействующих дежурно-диспетчерских нить 01, о криминальном происшествии
служб (ДДС) г.Бронницы по вопросам сбора, – 02, о пострадавших – 03. А если, скажем, ответственных лиц. И с жалобой обращаться
обработки и обмена информацией о ЧС, нет света, то сообщить диспетчеру РЭС по в ЕДДС надо тогда, когда пройдены все инсчеткого взаимодействия при угрозе или воз- тел. 466-44-81 или дежурному подстан- танции, а результат нулевой.
– Работа дежурных, наверное, совсем
никновении ЧС. Отдел ЕДДС предназначен ции по тел. 466-87-71?
– Так и следует поступать. Сбоев в работе непростая?
для приема и передачи сигналов экстренного
– Ныне в составе службы 4 человека. Кажуправления, сообщений о пожарах, авариях, 01, 02, 03 в городе почти нет. Но ситуации
катастрофах, стихийных бедствиях и других на практике бывают самые разные. Да и дое дежурство для них— большая нагрузка и
ЧС от населения и организаций, оповещения телефоны соответствующих служб могут ответственность. Дежурные должны добропо линии гражданской обороны, а также быть заняты или по каким-то причинам не желательно вести разговор с незнакомыми
быстрого реагирования и координации отвечать. Случается, подводит нас и мобиль- людьми, не реагировать на грубости, уметь
совместных действий ведомственных ДДС, ная связь. Для таких внештатных случаев регулировать все спорные моменты.
– На что вы, руководитель управления,
оперативного управления силами и средс- и предназначена ЕДДС, которая призвана
хотели бы обратить внимание бронничан
твами гарнизона пожарной охраны, аварий- быстро помочь гражданам, попавшим в ЧС и
но-спасательных и других сил постоянной не знающим, как действовать. Наши диспет- в свете задач, стоящих перед ЕДДС?
– Проявлять больше оперативности в
черы призваны оперативно реагировать на
готовности в условиях ЧС.
– Что входит в структуру ЕДДС? Откуда принятое сообщение – помогать людям прак- плане своевременного оповещения наших
тическим советом и немедленно сообщать о дежурных о происшествиях в городе. Осои куда идет информация?
– Наряду с городским отделом ЕДДС ад- происшествии и попавших в беду горожанах бенно, если они угрожают жизни и здоровью
людей. Ведь чем раньше специалисты приминистрации в систему входят все ДДС опе- соответствующим службам.
– По каким вопросам чаще всего будут на место происшествия, тем меньше
ративных служб г.Бронницы. Это пожарная
часть №127, ПСЧ-343 ГУ “Мособлпожспас”, беспокоят ЕДДС? Сколько бронничан будет ущерб от него.
Беседовал Валерий ДЕМИН
городской отдел полиции, филиал аварийно- обратились за прошедшие полгода за

	
увлечения
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из “ЛАЗУРИТА”

Хотите стать грациозной, стройной и гибкой, как девочки на этих снимках? Тогда приходите на занятия танцевального
коллектива “Лазурит”, который действует в Доме детского творчества. О том, как увлеченность и отличный педагог помогают сделать жизнь подростков ярче и интереснее, нашему внештатному корреспонденту из кружка “Юный журналист”
(ДДТ) рассказывает одна из лучших воспитанниц “Лазурита”, ученица школы № 2 Анна МОСКОВСКОВА.
Аня занимается в “Лазурите” и выступает в его составе уже более шести
лет. За это время иные из ее ровесниц,
пришедшие вместе с ней в ДДТ, уже давно
охладели к танцевальному творчеству. Далеко не у всех хватило желания, терпения
и настойчивости для того, чтобы участие в
деятельности коллектива стало жизненной
потребностью. Остались лишь самые
преданные своему увлечению. Анна
Московскова – одна из таких
воспитанниц. Ею по-настоящему гордится бессменный
руководитель коллектива
– педагог ДДТ Елена Николаевна Телеш. Анна первая успешно прошла
учебную программу
“Линия танца” в своей возрастной группе. Судя по количеству ее занятий, она
посвятила танцам уже свыше 756 часов.
Сегодня её, одну из самых перспективных
и активных воспитанниц старшей группы,
выбрали старостой.
– Мне интересно заниматься тем, что
нравится, – рассказывает Аня. – И в
том, чего смогла достичь за годы занятий, большая заслуга нашего педагога
– Елены Николаевны. Она – настоящая
муза всего танцевального коллектива, его
душа. Наш руководитель помогает обрести
уверенность в себе, открывать новые грани танцевального творчества. Благодаря
совместным усилиям, мы успешно участвуем во многих конкурсах и фестивалях,
завоевываем призовые места. Занятия в
ДДТ помогли мне самой в нашей школе
№2 поставить на ученических концертах
пять танцевальных номеров. И я очень рада,

что мое творчество нравится учителям и
школьникам.
Напомню, что “Лазурит” – уже хорошо
известный в нашем городе коллектив, о
котором уже не раз писали в “БН”. Он действует в ДДТ с 1998 года, и сегодня в нем
занимаются свыше 130 школьников в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь пять возрастных
групп – четыре основных и пятая – самые
старшие. Первая группа – это дошколята
5-6-ти лет, вторая – младшие школьники
– с 1-го по 4-й классы, третья – учащиеся
с 5-го по 7-й класс и старшие – с 14
до 18 лет.
Совсем недавно, как я узнала
у Анны, исполнительницы этого
танцевального коллектива при-

нимали участие в традиционном конкурсе “Хочу стать звездой”. И младшая
группа “Лазурита” заняла призовое
место. Кроме того, Аня сама уже
много раз участвовала в городских
и областных фестивалях, конкурсах, смотрах. Таких как “Юные таланты
Московии”, “Танцуй пока молодой” и т.д.
– А не мешают ли занятия танцами твоей
основной учебе в школе? – спросила я у

На журфак МГУ без экзаменов!
Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с редакцией
“Российской газеты”, “Радио России”, Газпром-Медиа Холдинг, при участии благотворительного фонда “ОТКРЫТЫЙ МИР” проводит отборочный этап олимпиады
школьников “Ломоносов” по комплексу предметов “Журналистика”. Те, кто успешно
пройдут два этапа олимпиады – отборочный и заключительный, смогут поступить на
факультет журналистики МГУ как победители и призеры, без экзаменов!
Первый (отборочный) этап проводится в расходов победителей и призеров отбозаочной форме. Участники пишут письмен- рочного этапа, проживающих в населенных
ную работу/эссе на одну из предложенных пунктах с населением до 100 000 человек
тем. Темы отборочного этапа: “Свобода сло- Центрального федерального округа, за
ва: нужны ли ей границы?”, “Реальный мир в исключением Московской области. В Олимсоциальных сетях.”, “Телевидение для детей пиаде могут принимать участие учащиеся
– какое оно?”, “У микрофона дилетанты: ошиб- средних учебных заведений, реализующих
ки в радиоэфире.”, “Заголовок на первую программы среднего полного общего обполосу.”. Объем письменной работы/эссе разования (учащиеся 5-11 классов средних
определяется раскрытием темы. Правила школ, учащиеся колледжей и ПТУ, поступивоформления указаны в инструкции участника шие в них после окончания 9-го класса).
олимпиады.
Правила и задания Олимпиады
Второй (заключительный) этап олимпи- школьников “Ломоносов” по комплексу
ады пройдет в Москве на факультете журна- предметов”Журналистика” опубликованы
листики МГУ в марте 2012 года. Участникам на сайтах:оргкомитета олимпиады “Ломонобудет предложено выполнить комплексное сов” – “Российской газеты” – “Радио России”
письменное задание по журналистике (ре- – факультета журналистики МГУ – www.journ.
дакционное задание), литературе и иност- msu.ru. Электронная почта для справок:
ранному языку.
pkjourn@yandex.ru. Телефон для справок:
Благотворительный фонд “ОТКРЫТЫЙ (495) 629-56-79
МИР” берет на себя покрытие транспортных

своей собеседницы. – Какая у вас обстановка в коллективе, дружите ли вы друг с
другом?
– Нет, занятия в “Лазурите” школьным
урокам - не помеха, – отвечает она. – Наоборот помогают стать собраннее и больше ценить свое время. У нас в коллективе
всегда доброжелательная, творческая обстановка. Многие девочки дружат. Часто
проводим совместные вечера, доверительно беседуем друг с другом. Мы называем
такие вечера – “Свеча”. Бывает, вместе
посещаем бассейн, ходим на концерты и
в турпоходы. Особенно любим необычные
танцевальные концерты. Скоро поедем на
фестиваль танца в с. Софьино. А на своих
занятиях возрождаем ретро танцы. И еще
тесно сотрудничаем с молодежной
Бронницкой рэп-группой “Оскома”.
В узком кругу отмечаем творческие
победы и юбилеи, сами ставим сценарии... Так что приглашаю всех, кто люб и т танцевать, к нам на занятия.
– А чем планируешь заняться, когда окончишь школу и
повзрослеешь?
– В будущем намерена
открыть свой танцевальный коллектив.
Чтобы всё было,
как в “Лазурите”. А сама хочу
во всём быть
похожей на
Елену Николаевну...
Ксения ТЕЛИЦЫНА,ученица школы №3
На снимках: А.Московскова со
своим педагогом и ровесницами из
“Лазурита”

В соответствии с п.5 ст.68
ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации” избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день
голосования в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список
избирателей, вправе получить в
территориальной избирательной
комиссии с 18 января по 12 февраля 2012 года открепительные
удостоверения и принять участие
в голосовании по выборам Президента Российской Федерации
на том избирательном участке,
на котором он будет находиться
в день голосования.
Территориальная избирательная
комиссия города Бронницы осуществляет выдачу открепительных
удостоверений по графику:
По рабочим дням: с 15-00 до
19-00 час.; в субботу: с 9-00 до 1100 часов; воскресенье – выходной
день;
п о а д р е с у : г. Б р о н н и ц ы ,
ул.Советская, д.33, комн.2, телефон: 466-01-33.
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СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ В “ЗАБОТЕ”
18 января в городском центре для пожилых людей “Забота” состоялся концерт.
Воспитанники и педагоги Дома детского творчества поздравляли посетителей центра
с Рождеством и Крещением.
Центр “Забота” сотрудничает с коллективом
Дома творчества уже 5 лет. Школьники с удовольствием участвуют в представлениях, которые
готовятся для пожилых бронничан, а бабушки и дедушки
всегда рады встречи с талантливыми юными ребятами.
Одной из тем концерта
стали святочные праздники.
Святки или святые дни – двенадцать дней после праздника Рождества Христова,
до Крещения. Для многих
Святки в первую очередь
ассоциируются с колядованием. Неотъемлемыми атрибутами праздника с
незапамятных времен являются подарки, переодевания, пляски, песни и веселье. Во второй
половине праздничной программы бабушки и
дедушки сами с удовольствием приняли участие

в творческих конкурсах и играх: танцевали, пели
песни и частушки.
Благодаря центру “Забота” в нашем городе
стало гораздо больше бабушек
и дедушек, которые, несмотря
на возраст, активно проводят
свое время, общаются, радуются жизни. Сотрудники центра регулярно проводят для
его посетителей различные
тематические вечера. Некоторые мероприятия проходят
в форме импровизационных
праздников, к другим – его
участники активно готовятся.
В зависимости от темы пожилые посетители центра делают различные творческие
поделки, вспоминают песни, разучивают
стихи. Другими словами, живут полноценной
нескучной жизнью.
Михаил БУГАЕВ

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова под руководством д.м.н. профессора Т.В. Казюковой
недавно доказали, что при регулярном соблюдении мер профилактики всеми членами
семьи 80% людей не заболевают в период эпидемического подъема.
При более деталь- также хорошо известны. Чтобы помешать их расн о м и с с л е д о в а н и и пространению воздушно-капельным путем, прибыло выявлено, что меняются одноразовые респираторные маски.
в эти цифры входят Главное – менять их каждые два часа. Но вирусы
в основном только те сохраняются и на окружающих нас поверхностях:
люди, которые сис- на бумаге, картоне, тканях они держатся до 12
тематически занима- часов, на металлических предметах и пластмассе
ются профилактикой. – до 48 часов, на стекле – до 10 дней. Поэтому не
Только при выпол- забывайте регулярно проводить дома влажную
нении этого условия уборку и проветривать, вернувшись с улицы,
здоровье каждого чле- мыть руки. Это очень простые, но действенные
на семьи в отдельности меры профилактики.
может быть в безопасности:
Всемирная организация здравоохранения
если родители сами часто бо- рекомендует комплексный подход к лечению
леют, то и риск болезни у ребенка повышается.
ОРВИ и гриппа. Это значит, что вашему ребенку
С одной стороны, опросы населения свиде- врач может назначить препараты разного типа
тельствуют о высоком уровне информирован- действия – противовирусного, иммуномодулиности людей о проблеме ОРВИ. Многие из них
рующего, симптоматического и патогенетичесхорошо осведомлены о правилах профилактики кого. Для патогенетической терапии (облегчения
и лечения. С другой, слишком многие из них головной и мышечной боли, снижения темимеют собственное мнение о том, как лучше пературы) можно использовать препараты на
лечиться. Последнее особенно тревожит ме- основе парацетамола, но следует помнить, что,
диков: в случае болезни только трое из десяти во-первых, их применяют при температуре выше
заболевших обращаются за помощью к врачу, 38-38,5 градусов, а во-вторых, они лишь снимают
остальные занимаются самолечением.
симптомы, но не лечат саму причину возникноМедиками установлен средний уровень забо- вения боли и жара. Для лечения сопутствующих
леваемости ОРВИ для разных возрастных катего- симптомов – ринита, кашля – используются
рий. Дети болеют чаще взрослых: школьники – в соответствующие препараты, разрешенные к
среднем три раза в год, дошкольники – до шести применению у детей.
раз в год. Эта статистика не должна пугать родиА сколько лекарств можно принимать однотелей, т. к. является в некотором смысле нормой
временно без вреда для здоровья? Медики все
для большинства стран мира, как развитых, так чаще стали говорить о проблеме избыточного
и менее благополучных в социальном отноше- назначения препаратов: при ОРЗ пациент может
нии. Значит ли это, что ОРВИ у детей лечить не принимать до семи препаратов, а в случае сообязательно, разрешив растущему организму путствующих хронических заболеваний – около
самостоятельно “учиться” побеждать вирусные 14. Поэтому, получая рецепт для себя или ребенинфекции? Определенно нет: ОРВИ, лишенные ка, сразу поинтересуйтесь у врача, сочетаются
нужного внимания, могут переходить в затяжную ли эти лекарственные средства с теми, что уже
форму и вызывать самые разные осложнения. принимаются для лечения других заболеваний,
Это ослабляет детский иммунитет, из-за чего есть ли риск передозировки или взаимодействия.
заболевания, причем не только респираторные, Поинтересуйтесь, можно ли ограничить или
учащаются. Иными словами, болеть можно, но уменьшить число лекарственных средств в схеме
болеть нужно аккуратно.
лечения без ущерба для эффективности.
Способы передачи респираторных вирусов
Татьяна ЯКОВЛЕВА, (KM.RU)



ВИЧная
ПРОБЛЕМА

По международной статистике, эпидемия СПИДа в
мире, вроде бы, идет на спад.
Но среди 34 миллионов землян,
живущих с ВИЧ-инфекцией, к сожалению, растет число россиян.
А как обстоят дела в Московской
области и Бронницах?
Если бы россиянам, находящимся
в так называемой зоне риска – наркоманам, пользующимся шприцами,

мужчинам, практикующим однополый
секс и женщинам легкого поведения,
больше разъясняли способы профилактики заражения, эпидемия ВИЧ в
России уже пошла бы на спад, считают
эксперты ООН. Особенностью ВИЧинфекции является то, что, несмотря
на стабилизацию заболеваемости,
общее число ВИЧ-инфицированных
и больных СПИДом у нас с каждым
годом возрастает.
– В Подмосковье к началу второго
полугодия 2011 г. число ВИЧ -инфицированных достигло 29 тысяч 900
человек,– говорит врач-дерматолог
Бронницкой поликлиники Виктория
Шильникова.– По зараженности населения ВИЧ-инфекцией Московская
область занимает 14-е место среди
других субъектов РФ. В Бронницах на
сегодняшний день зарегистрировано
при обследовании более 50 инфицированных, из них: жителей города – 39
человек, которые состоят на учете. Это
на несколько человек больше, чем в
прошлом году. Не удивительно, что
лидерами в группе риска являются
наркоманы, затем люди, вступающие
в беспорядочные половые связи. Что
касается детей, то на сегодняшний
день в нашем городе не зарегистрировано ни одного ВИЧ-инфицированного
ребенка.
Светлана РАХМАНОВА

Спортивная
м заика
4 февраля на городской лыжной трассе пройдут соревнования
по лыжным гонкам.
Возраст от 10 лет и старше. Регистрация в 10.00 , а старт в 11.00.
В обязательном порядке иметь
допуск врача. Более подробную информацию можно получить по тел.:
46-68-650

	

НОВОСТИ

СОТОВАЯ СВЯЗЬ:
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Минкомсвязь подготовило новые Правила для сотовых операторов.
Следуя им, сотовым операторам скоро запретят брать неустойку с клиентов за
задержку платы. Кроме того, если разговор длился меньше трех секунд, платить
вообще не придется. Что касается сим-карт, они не будут “привязываться” к
мобильным телефонам.
“Сотовые компании будут обязаны за рифах, платежах, задолженностях, а также
десять дней до изменения тарифного уведомления о начале роуминга и тарифах
плана сообщать об этом своим клиентам. оператор должен не только не утаивать, но
И мы больше не попадем в ситуацию, когда и предоставлять бесплатно. Мало того, за
рассчитываем на одну стоимость минуты смену тарифного плана, после принятия
разговора, а счет приходит совсем по правил, оператор не сможет брать деньги.
другому тарифу – больше прежнего”, – по- Компания также должна предупреждать
ясняет газета.
о том, что отправка смс на ряд коротких
По словам специалистов из минэко- номеров, которые арендованы у них третьномразвития, “новая редакция Правил ими лицами, для абонента не бесплатны, и
оказания услуг мобильной связи вносит уточнять тариф.
ряд поправок, направленных именно на заМногим на телефон приходили смс
щиту интересов пользователей”. Важным, с предложениями поучаствовать в ропо их мнению, считаются изменения по зыгрыше призов или викторине. И там
отмене оплаты
не было речи о том,
за изменение
что отправка смс, при
тарифного плаучастии в ней, значина, неустойки с
тельно дороже стопользователя
имости сообщения
за задержание
вашего тарифного
срока оплаты,
плана. Таким образом,
обязательной
компании, арендуютарификации с
щие четырехзначный
посекундным
номер оператора, заучетом. Сейчас
рабатывали деньги
каждый опена неведении польратор ставит
зователей. Правда,
свои условия и
прямой причастности
подключения к
сотовиков к этим акуслуге, и расциям обнаружить не
торжения догоудалось. Но эксперты
вора, и тарифговорили о том, что
ной политики.
ряд акций проводили
Минкомсвязь
аффилированные с
хочет детально
ними компании.
прописать все
Еще один важный
основные нюмомент. Мы теперь
ансы.
сможем отказаться
Например, расчет стоимости разговора от оплаты услуг связи, которые были пребудет начинаться, если соединение с дру- доставлены без нашего согласия и идут в
гим абонентом было больше трех секунд. нагрузку к другим.
Исходная единица для тарификации может
Новые правила, кроме того, обязывают
определяться самой сотовой компанией, сотовые компании по заявке абонента
правда, она не может превышать одной отключать доступ в Интернет во время роуминуты. Если же вы задолжали за сотовую минга. При этом тарификация услуг в нем с
связь и вас отключили от услуг, то надо задержкой не будет считаться нарушением
учесть, что возобновление связи после по- до момента предоставления информагашения задолженности может произойти ции от зарубежной сотовой компании, в
только через три дня, а не мгновенно. Но сети которой находится абонент. Однако
это максимальный срок. Расторгнуть же эксперты все равно советуют абонентам:
договор с вами оператор сможет только че- уезжая за границу, чтобы не получить счет
рез полгода, после того как вы прекратили в миллион рублей, лучше на телефоне или
использовать телефонный номер, чтобы на планшетнике отключить функцию доступа
него перестали звонить.
в Интернет. Ведь многие смартфоны живут
Абоненты смогут отказаться от оплаты своей жизнью: проверяют почту, качают
услуг связи, которые были предоставлены обновления программ без дополнительной
без их согласия. Надежнее будет и покупка команды владельца. Но лучше, находясь в
сим-карт. Их распространение категори- другой стране, купить сим-карту местного
чески запретят неуполномоченным на то оператора, чтобы не рисковать милликомпаниям или отдельным людям.
онами.
Оператора также теперь обяжут строго
Как пояснили корреспондентам в
соблюдать тайну телефонных переговоров Минкомсвязи, при нарушении новых
и сообщений. А данные об абоненте, ука- правил оператором абонент сможет жазанные в договоре, он сможет передавать ловаться в суд, как это предусматривает
третьим лицам только с письменного Закон “О связи”.
согласия клиента. А вот информацию о таИТАР-ТАСС.
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ХУХРЫ-МУХРЫ
Русский язык – предмет
сложный. Правописание частиц – отдельная тема, которую многие просто задвинули. Поэтому
кто-то пишет: “Всё, что НИ делается
– к лучшему”, а кто-то – “Всё, что НЕ
делается – к лучшему”. Как ни странно,
и те и другие правы.
***
Буква Ё реально необходима в русском
языке. Например, попробуйте переписать
русскую народную пословицу “С этим царем мы все передохнём” с буквой Е.
***
Один немецкий переводчик хвастался,
что идеально знает русский язык, переведет любую фразу. Ему и предложили
перевести на немецкий: “Косил косой
косой косой”...
***
– Говорите ли вы по-английски?
– Только со словарем. С людьми пока
стесняюсь.
***
Английский язык очень точный. Когда
говорят “Excuse me”, значит только собираются сделать гадость. А если “Sorry”
– то уже сделали.
***
Читаю подпись в письме: “Brothers
Horse-killers”. В полнейшем ужасе спрашиваю, КТО это?!! Оказалось, братья Коноваловы решили свою фамилию перевести.
***
Все-таки красиво на польском языке
звучит фраза “Мохнатый шмель” – “Волоснявый жужик”!
***
Эволюция письменности: ... – пиктограммы – иероглифы – буквы – смайлики
– пиктограммы ...
***
Вот если написать человеку: “Идиотсюда”, то как он это воспримет – как
приглашение или как выдворение?
***
Настоящий интеллигент никогда не
скажет: “Как была дура-дурой, так ею и
осталась”. Он скажет: “Время над ней не
властно”.
***
Вторую неделю мучаюсь вопросом,
какой вариант правильный: Две белки
вылезли из своих: 1) дупл; 2) дуплов; 3)
дуплищ; 4) дуплей; 5) дупел.
***
Осмысленное предложение, в котором
подряд идут пять глаголов в неопределенной форме: “Пора собраться встать
пойти купить выпить!” Или законченное
предложение из пяти глаголов без знаков
препинания и союзов: “Решили послать
сходить купить выпить”.
***
В слове “ОБЩЕЖИТИЕ” он допустил
семь ошибок, написав “АПСЧЯГА”.
Раньше у писателей были РУКОписи.
А сейчас – КЛАВАписи?
***
Слава – это когда твоя фамилия в
“Ворде” красненьким не подчеркивается.
***
Германн понял, наконец, что для полного счастья ему необходимы три карты:
Flash-карта, SIM-карта и Smart-карта.
***
Экзамен. Вопрос: Первая женщиналётчица России? Ответ: Баба-яга!
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

26 января 2012 года
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ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
(Продолжение. Начало в №3 от 19 января 2012 г.)
Продолжаем публикацию исследований известного бронницкого краеведа
и археолога Игоря ЧЕРНАЯ о старинных оборонительных сооружениях времен
легендарной Засечной черты, расположенных в юго-западной части Подмосковного региона. Начатую в прошлом номере тему о старинных форпостах
стратегически важной Коломенской дороги дополняет рассказ, посвященный
древним оборонительным сооружениям, находящимся на территории бывшего
Бронницкого уезда, вблизи Николо-Гнилушинского погоста, и защитным укреплениям Троице-Лобановского форпоста. Исследования адресованы не только
специалистам, но и всем, кто интересуется древней историей нашего края.
Этот исторический памятник в настоящее оборонительных сооружений, прорвавшаявремя в основном просматривается 600-мет- ся группа вражеских конников, вынуждена
ровой линией некогда существовавшей насы- была перемещаться по узкому коридору,
пи, проходящей по обрывистому левому бере- который вел к единственным воротам. Все
гу реки Гнилуши. Оборонная линия начинается подходы к ним находились под защитой, и
прямо от речного берега, где расположено обороняющиеся имели возможность надревнее Николо-Гнилушинское городище. несения внезапного удара из-за укрытия с
Оно возникло, судя по находкам керамики с правой стороны. Если принять во внимание
линейно-волнистыми начертаниями, еще в наличие таких эффективных средств защиты
домонгольский период. Несколько позднее у от конницы, как надолбы с одной или двумя
городища образовался погост с церковью и “кобылинами” (бревенчатыми перекладинами
существующим поныне сельским кладбищем. на столбах), то основная масса осаждающих
Площадка бывшего городища в виде вытя- концентрировалась перед закрынутого в северо-восточном направлении не- тыми воротами и оказывалась
правильного овала возвышается над уровнем под прицельным перекрестным
воды в реке и немного наклонена в сторону огнём с двух сторон.
мыса городища. На северо-западной стороне
Осматривая здешние укрепплощадки имеется очень крутой и практически ления, вполне можно допустить,
непреодолимый для неприятеля обрыв.
что площадка, расположенная
Для усиления крутизны склона здесь был на склоне мыса городища была
насыпан дугообразный метровый земляной предназначена для установки
вал. С его тыльной стороны проходит ровная пушек. Ведь всего несколько
полоса, предназначенная для нахождения и точных пушечных залпов по масперемещения воинов-стрелков. Она, расширяясь, образует на том же уровне небольшую
площадку с крутыми склонами размером,
игравшую роль своеобразного бастиона
для установки артиллерийского орудия. С
южной стороны городища, у подножья его
мыса, располагались две небольшие ямы,
тоже имевшие, по-видимому, оборонительное значение. Третья такая яма находится
неподалеку от подошвы мыса, у берега реки.
По юго-восточной стороне городища прослеживаются следы обновления оборонительного рва и сужения перемычки, отделяющей
площадку городища с остатками церкви,
следов каменных служебных помещений и
различного рода ям.
Следующий – восточный участок укреплений – длиной 630 метров, сохраняя то
же направление, что и первый, несколько
выдвинут к югу. Он образует соединение с се, стесненного для маневра неприятеля,
другой стороной проезда, имеет круглую способны были нанести ему очень серьезный
боевую площадку на месте, проходящем под урон. И напрочь отбить охоту к повторной
основанием берегового склона. Выше рас- атаке. При этом, можно даже было не вводить
полагается могильник, состоящий из семи в дело имеющиеся резервы, расположенные
небольших языческих курганов, расположен- в недоступном для врага месте.
ных в ряд. Восточная сторона соединяется с
Если же двигаться в сторону Коломны,
двумя линиями рвов разной ширины глубиной то явные следы старинных оборонительных
до полутора метров, разделённых такой же сооружений древней системы “Берег” можно
ширины метровым валом. Расположенный с увидеть и на бывшем старинном Спасском
западной стороны ров имеет плоское дно.
погосте. Он находится примерно в километРвы протянулись в восточном направ- ре к востоку от села Троицкое–Лобаново
лении на 100 метров вверх по лесу до края и является, по-видимому, своеобразным
берегового склона. От места соединения центром древней коломенской волости
рвов линия склона поворачивает к югу, пе- Маковец. Погост располагается на мысе
ресекается с выходящей с востока, из леса левого берега реки Северки, имеет две
коломенской дорогой и упирается высоким площадки, расположенных одна над другой
обрывом в реку. Здесь образуется замкнутое и разделённых кладбищем. Первая (нижняя)
пространство, ограниченное с южной сторо- площадка, треугольной формы, длиной 120
ны двумя излучинами реки и пересекаемое метров, шириной 65 метров немного возвыпо диагонали с юго-востока, со стороны шается над уровнем реки. Западный склон
Коломны на северо-запад, дорогой.
мыса довольно крутой, восточный – более
Из-за такого расположения здешних пологий. При этом добавлю, что по нему

пешком в историю
мимо проходящей выше дороги к броду и
села Благовское, что на противоположном
берегу, спускается древняя дорога каширского направления.
На западном краю площадки имеются две
примерно метровой глубиной ямы и другие
небольшие углубления овальных очертаний,
которые располагаются друг за другом
по осевой линии мыса. Оба размещены
неподалеку от южной границы кладбища и
в двух десятках метрах друг от друга. Само
кладбище имеет форму квадрата со стороной
50 метров. Оно ориентировано по сторонам
света, окружено валом со рвом и расположено на пологом склоне. Отмечу, что примерно
в пяти десятках метрах к северу из села Троицкое-Лобаново в восточном направлении
следовала бывшая коломенская дорога.
На нижней площадке старинного сельского погоста, в ямах, расположенных вблизи
дороги каширского направления, под дёрном,
в пласте красной глины, мной были обнаружены крупные обломки бело-глиняной и
чернолощеной керамики 16-17 веков. Это наглядно свидетельствует о жизнедеятельности людей.
Отсутствие же на
площадке видимого слоя гумуса, характерного для сел
того времени, не
позволяют отнести этот памятник к
категории обычных
сельских поселений, располагавшихся в местах удобных для
пашенного земледелия.
Все эти признаки, в том числе явное
доминирование вышеназванных площадок
над окружающей местностью и упоминание
о существовании в этом месте церкви Спаса,
позволяют с большой долей уверенности отнести этот памятник к разряду старинных наблюдательных форпостов. Именно отсюда, по
моему мнению, осуществлялся контроль за
движением по старой коломенской дороге.
Тот факт, что на нижней площадке отсутствуют видимые следы старинных оборонительных сооружений, ещё не свидетельствует
об их отсутствии во время существования
погоста. Ведь в то далекое время широко использовались более эффективные системы
защиты от неприятельской конницы – бревенчатые надолбы, почти не оставляющие на
поверхности земли следов. Расположенная
выше вторая площадка при её довольно
малых размерах не могла быть местом расположения кладбища с церковью. Но из-за
близости места схождения двух стратегически важных дорог могла иметь сторожку с
системой надолбов, в том числе подъёмных.
Оборонительное значение Спасского
погоста, на мой взгляд, существенно возрастает из-за близкого расположения к нему
естественного препятствия – пересечения
дорогой глубоко врезанного русла речки
Брусенки. Она протекает примерно в 900
метрах к западу от погоста в селе ТроицкоеЛобаново. Чтобы надежно контролировать
эту стратегически значимую дорогу, нашим
предкам трудно найти более удобное место
для сооружения ворот в виде двух подъёмных
надолбов, расположенных на противоположных берегах речки Брусенки. Что они, по
моему твердому убеждению, и сделали.
И.ЧЕРНАЙ, археолог
(Продолжение следует)
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Перейдя железную дорогу у разъезда Котлубань, мы вошли в войну. Перед глазами развернулось поле сражения. Земля
вокруг была опалена, перерыта и нашпигована искорёженными остатками военной техники и оружия...
Сильнее всего поразило небо.
во всем блеске их боевого приме- одном потоке – солдаты, побывавшие под
Страшное, злобное, гнетущее небо.
нения. Сначала мы увидели шесть огнем, исполнившие свой воинский долг, в
Оно выло, гудело, стрекотало,
машин, несущихся в облаке густой другом – еще не испытанные огнем, но готообрушивалось на землю огнем и
пыли. Не снижая скорости, они вые сразиться с врагом. Всё, что нужно было
металлом. Караваны “Юнкерсов”
свернули в сторону нашей батареи. сказать солдату перед боем, было сказано.
плыли в вышине. Раскручивая
Над кабинами машин вздымались Теперь поле боя говорило само о себе. Оно
карусель, поочередно валились
рамы, на которых поблескивали мощно давило на психику необстрелянного
на крыло и устремлялись к
продолговатые снаряды. На под- солдата, испытывало на прочность его силу
земле. На выходе из пике
ножках, на подкрылках, уцепившись воли. Никому не дано остаться равнодушсыпались бомбы.
за рамы, висели расчеты ным, уйти от стресса. Страх и растерянность
Обвальный грохот сои на ходу крутили какие-то можно победить только чувством воинского
трясал воздух, вздрагивала
маховики.
долга…
земля, поднималась высокая
“Катюши” развернулись пеБатарея полковых минометов расположистена пыли и дыма. Выше “Юнред нашими позициями. Миномет- лась в окопах вместе с другими подразделекерсов” прикрывая стервятников,
чики, завершив наводку, прибежали ниями полка. Мы были в зоне досягаемости
кружились стаи “Мессершмиттов”. Еще
в наши окопы. У каждой машины остались ружейно-пулеметного огня противника, но
выше в лучах солнца поблескивал странный только водитель и командир расчета. По сами еще не получили приказ на открытие
самолет, похожий на раму с приделанными команде они что-то сделали в кабине и упали огня. Вечером со стороны заходящего солнца
крыльями. Казалось, что он висит в одной на землю лицом вниз возле передних колес. несколькими волнами зашли “Юнкерсы”. Проточке неба, как ястреб, высматривающий “Катюши” тотчас взревели, исчезли в пламени шли над балкой и спокойно отбомбились.
добычу. Это был немецкий авиационный и клубах пыли и дыма. Снаряды с диким воем
– Это немцы нам спокойной ночи пожелали,
корректировщик “Фокке-Вульф.
умчались к цели.
– мрачно пошутил кто-то из сибиряков, – а
Над полем боя господствовала авиация
Мы просто онемели от восторга, словно на рассвете прилетят поздравить с добрым
врага. Наших самолетов почти не было. Они это мы сами, а не наши собратья-минометчи- утром.
изредка врывались в небо. Вспыхивали ки, обрушили на врага шквал огня. Едва залп
Ночью “отдыхали” артиллерия и авиация
ожесточенные воздушные схватки. Остав- завершился, расчеты “Катюш” выскочили из противника. Лишь осветительные ракеты виляя за собою длинные хвосты черного дыма, окопов и побежали к своим машинам. Вы- сели над передовой да стрекотали немецкие
валились за бурые курганы сбитые самолеты бралась на бруствер почти вся наша бата- дежурные пулеметчики и автоматчики. Пули
– свои или чужие, не разберешь. И все немцы
рея. “Катюши” ни секунды не ждали своих посвистывали над окопами, где мы в полувыметались с неба. Но улетали наши соколы, молодцев. Водитель и
забытьи коротали тревожную
и через полчаса всё небо опять заполняла командир вскочили в
ночь. В три часа ночи батарею
немецкая авиация, иногда на целый день. кабину, завели мотор и
подняли и накормили горячей
Активность вражеской авиации заставила направились в сторону
кашей. Выдали сухарей и по
срочно искать укрытия. Нашей батарее повез- дороги. Расчеты догопачке концентрата. Было ясно,
ло: мы заняли кем-то до нас отрытые окопы, няли “Катюшу”, на ходу
утром мы вступим в бой.
местами обвалившиеся, но с блиндажом, цеплялись за нее.
Занялась холодная заря
который заняли комбат, его заместитель и
Нас удивил такой
осеннего дня 23 сентября
комиссар батареи.
темп работы. К чему
1942 года. Перед восходом
Утром над нашими окопами на небольшой такая суетливость? Ченемецкие “Юнкерсы” волна за
высоте разгорелся воздушный бой. Пара рез несколько минут
волной прошлись над нашими
краснозвездных истребителей схватилась с мы получили ответ…от
войсками, сыграли “подъем”.
“мессерами”. Хоть последних было больше, немцев. Они обрушили
Комбата срочно вызвали в
наши летчики дрались с такой отвагой, что беглый артиллерийский
штаб полка. Возвратившись,
немцы бросились наутек. Они уходили, трус- огонь на то место, котоон отправил посыльного за
ливо прижимаясь к земле. Краснозвездные рое только что покинули
мной. Я получил приказ: взять
самолеты, как соколы, бросались на “мессе- реактивные минометы.
с собою связиста, выдвинутьров” сверху. Рев моторов, стрельба из авиа- Вероятно, немецкий
ся на передовую и установить
ционных пушек и треск пулеметных очередей воздушный корректис батареей связь.
заполнили всё небо. Радости нашей батареи, ровщик засек позицию
Комбат не назвал ни подвыбравшейся из окопов на брустверы и лю- “Катюш” и направил на
разделения, куда я со связисбовавшейся смелостью советских летчиков, нее огонь артиллерии.
том должен прибыть, ни его
не было предела. Махали пилотками, орали
Гвардейские минометчики успели вовремя расположения. Не поставил также задачу
во все горло, подбадривая своих летчиков, убраться, а за них досталось нам...
на последующие действия – ведь связь не
словно они нас могли услышать.
На батарею вновь прибыли повозки под самоцель. Боевой приказ не обсуждают, но
На наши вопли вышли из блиндажа комбат минометы и боеприпасы. Приближаясь к
всё же я попытался выяснить, где передний
и комиссар. Заместитель комбата старший переднему краю, мы опустились в неглубо- край, в какой район мне надлежало выйти
лейтенант Иванов замешкался. Едва он под- кую балку. Впереди разгорался и набирал со связистом. В ответ комбат показал в нанялся по ступенькам блиндажа и выглянул на- силу бой. Балка находилась под артилле- правлении балки, по которой в одиночку и
ружу, как тотчас рухнул, словно подкошенный. рийским огнем. Ужасная картина начала группами шли бойцы.
Несколько человек бросились на помощь. Мы постепенно разворачиваться перед нашими
Я взял с собою связиста отделения упувидели заместителя комбата лежащим без глазами: растерзанные, окровавленные равления Бобылева. Он надел через плечо
сознания в луже крови. Окровавленной была кучи тряпья, оторванные руки, ноги и головы, катушку с телефонным кабелем и полевой
вся левая сторона нижней рубахи. Заместите- изуродованные до неузнаваемости трупы, телефонный аппарат. Собрались быстро.
ля комбата перевязали и на попутной повозке неразорвавшиеся снаряды, железный хлам
Надели каски, взяли карабины, патроны,
отправили в медсанбат.
искореженного оружия, пробитые каски и
бинокль, вещевые мешки. Присоединились к
Наша полковая минометная батарея на- множество воронок.
небольшой группе пехотинцев и пошли вмесходилась в районе артиллерийских позиций.
А навстречу двигался поток окровавлен- те с ними по балке. Немцы методически вели
Справа, слева, сзади били пушки, гаубицы. ных раненых. Балка была единственным, хотя по ней одиночный артиллерийский огонь.
Периодически на них обрушивался ответный и ненадежным, укрытием в голой и плоской, Ружейно-пулеметный огонь ее не достигал.
огонь немецкой артиллерии, налетали “Юн- как стол, степи. По ней шли к передовой свеДобрались до конца балки и вышли на
керсы”. Нам повезло увидеть гвардейские жие войска, и двигались в тыл раненые.
открытое пространство. Справа в упор били
реактивные минометы, знаменитые “Катюши”
Два потока шли навстречу друг другу. В немецкие пулеметы. Пули пропарывали бу-
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гор, вздымая фонтанчики пыли, и с визгом
рикошетировали от каменно твердой земли.
Группа бойцов, к которой мы со связистом
С 1 января 2012 года доплату к пенсии также учитывается денежный эквивалент
присоединились, начала накапливаться у
выхода из балки для броска вперед. Выждав до прожиточного минимума, которую про- проезда – 529 руб. 08коп. (для граждан
паузу между пулеметными очередями, пре- изводил пенсионный отдел, осуществля- пользующихся бесплатным проездом, ежемесячная денежная выплата с учетом набора
одолели простреливаемое пространство. ет отдел социальной защиты населения.
В настоящий момент прожиточный мини- социальных услуг и компенсация по оплате
Мы с Бобылевым старались не отрываться от
мум для доплаты к пенсии составляет 5674
жилищно-коммунальных услуг.)
пехотинцев, передвигавшихся перебежками,
руб. Региональная доплата к пенсии произПросим граждан, не оформивших региоибо не знали точно расположение переднего
водится только неработающим гражданам нальную доплату к пенсии, в т.ч. представикрая.
на основании заявления с предоставлением телей детей, получающих пенсию по потере
Неожиданно на высоту обрушился массиследующих документов: паспорт, трудовая кормильца, обратиться с документами в отрованный огонь артиллерии. Немцы, видно,
книжка, СНИЛС, пенсионное удостоверение и дел социальной защиты населения по адресу:
давно пристреляли эту высотку. Снаряды рваномер счета в банке. Обращаем ваше внима- г.Бронницы, ул.Советская, д.33.
лись со всех сторон и так часто, что инстинкт ние, что помимо пенсии, при расчете доплаты,
Отдел социальной защиты
самосохранения заставил мгновенно упасть
населения г.Бронницы
и плотно прижаться к земле. Вспомнил, что
говорили в училище. Нельзя оставаться на
открытом месте под артиллерийским налетом. Надо броском выйти из него.
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 74 года. В день рождения
Вскочил и бросился вперед в том на- любимого всеми россиянами поэта, барда и актера в общеобразовательной
правлении, в котором до этого двигались. школе №2 состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к этой
Был уверен: Бобылев последует за мной. памятной годовщине. Корреспонденту “БН” удалось там побывать...
Оглядываться под огнем противника мешала
Высоцкий запомнился нам всем, как Семенович и близкие ему люди. Школьники
съезжающая с головы каска. Несколько раз
вскакивал, пробегал десяток метров, падал автор-исполнитель своих очень жизненных и преподаваи отползал в сторону. Снаряды продолжали стихов и песен под семиструнную “русскую” тели декларваться на высоте. После одного броска гитару. А еще он успел сыграть десятки ролей м и р о в а л и
позади меня раздался взрыв. Почувствовал в театре и кино. Его незабываемые герои из и з в е с т н ы е
сильный удар в правую ногу. Ее так отбросило, фильмов “Место встречи изменить нельзя”, стихи, пели
что показалось: она улетела прочь. Осторож- “Маленькие трагедии”, “Интервенция”, “Хо- песни под гино оглянулся назад. Нога лежала там, где ей зяин тайги”, “Вертикаль”, “Служили два тару и зачиположено, и даже шевелилась. Только стало товарища”, как и прежде, интересны и юным, тывали интеи пожилым. “Я верю в нашу общую звезду, ресные факты
очень горячо и мокро в сапоге.
Подполз к одному из небольших укрытий. хотя давно за нею не следим мы...” – так, в из биографии
Стащил с ноги сапог. Голенище кирзового са- присущей только ему манере, поэт обра- знамениого
пога насквозь пропорол осколок. Он глубоко тился к людям в одном из последних своих и очень рано
распахал голень. Из широкой раны обильно стихотворений.
У каждого из нас свое восприятие
текла кровь. Неожиданно заметил, что кровь
течет еще по гимнастерке. Подумал, что хва- Высоцкого, любимые песни в его
тал ее окровавленными руками. Тогда отчего исполнении. И в Бронницах вряд ли
ушедшего от нас челоже промок от крови воротник? Ощупал шею и найдутся люди совсем равнодушные
века.
нашел еще одну кровоточащую рану – на пра- к его творчеству. Во всяком случае во
второй школе таких точно нет. ИниПорадовал участников
вой стороне шеи. Перевязал и вторую рану.
школьного вечера памяти
Себя я чувствовал нормально, только циатором проведения вечера памяти
и ряд креативных решений,
сильно кружилась голова. Решил добраться стала директор учебного заведения
которые были использовадо своей батареи. Санитары сделали бы Наталья Меньшикова. А сценарий наны в представлении. Это и
перевязку и остановили кровотечение. Наде- писала преподаватель русского языка
старшеклассница, исполялся, что смогу быть еще полезным батарее. и литературы Татьяна Аксютина. В осняющая роль М.Влади, удиКазалось ужасной нелепостью ранение, нову школьной постановки легли стихи
вительно на нее похожая, и
полученное в начале боя. Вроде сам я был в подлинно народного поэта, его песни,
воспоминания коллег и друзей, интересные высказанное со сцены отрицательное мнение
этом виноват.
б и о г р а - о Высоцком, которое озвучивали школьницы,
Закончив перевязку, жадно напился воды
ф и ч е с - изображавшие сплетниц, и вокально-таниз фляжки. А вот этого не надо было делать!
к и е м о - цевальная постановка на песню “Утренняя
Сразу потемнело в глазах. Отнялись руки и
менты.
гимнастика”. В завершение представления
ноги, я потерял сознание. Сквозь забытье
Л и - его участники вместе со всеми зрителями от
слышал грохот боя. От вечерней прохлады
тератур- души исполнили известную песню “Где мои
пришел в себя и поковылял дальше. Идти
н о - м у - семнадцать лет?”
было невыносимо тяжело. Надо было что-то
Почти два с половиной
сбросить. Об оружии и снаряжении и мысли
часа шел вечер. А после ещё
не было. Покопавшись в вещмешке, выбродолго не умолкали аплодиссил сухари, выданные перед боем, но не
менты, слова благодарности
тронул дневник и фотографии.
в адрес его организаторов и
В полной темноте доковылял до батареи.
участников представления.
Она занимала те же позиции, что и утром.
Хотелось бы, чтобы таких дуКомбату и комиссару доложил о ранении, зыкальная композиция,
шевных и теплых встреч в наполучил приказание немедленно отпра- которую старшеклассники
шем городе проводилось как
виться в медсанбат. Подошли батарейцы, и преподаватели совместможно больше, чтобы люди
принесли мне шинель, помогли взобраться ными усилиями воплотили
чаще вспоминали тех, кто осна повозку, доставившую на батарею мины, на сцене актового зала,
а на обратном пути подобравшую раненых. окунула зрителей в атмосферу творчества тавил яркий, не исчезающих с годами след в
Повозка тронулась, и лица друзей мгновенно Высоцкого. По-настоящему волнующим был
жизни нашего общества. Ведь то удивительно
поглотила тьма
рассказ об истории его любви к актрисе Ма- теплое чувство, которое надолго осталось у
Н. ЛАВРЕНЧЕНКО, ветеран ВОВ рине Влади. На сцене установили экран, где с зрителей после этого школьного представле(На снимках: автор статьи, памятник помощью проектора показали собравшимся ния, согласитесь, дорогого стоит.
павшим воинам у разъезда Котлубань) фотографии, где запечатлены Владимир
Лилия РОМАШКИНА

“Я ВЕРЮ В НАШУ ОБЩУЮ ЗВЕЗДУ...”
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№4 (976)

Официальный раздел
Муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”
сообщает о тарифах и стоимости коммунальных услуг на 2012 год:
В соответствии с распоряжениями Министерства экономики Московской области от 09.11.2011 г. №129-РМ, от 22.11.2011 г.
№138-РМ, от 08.12.2011 г. №159-РМ:
1. Ввести в действие с 01.01.2012 г. с календарной разбивкой тарифы на холодную воду, водоотведение, тепловую энергию, горячую воду
для всех групп потребителей, (Приложение №1).
2. Ввести в действие с 01.01.2012 г. с календарной разбивкой нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для населения,
(Приложение №2).
Начальник Муниципального унитарного предприятия
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”
В.В. Кирсанов
Приложение №1
ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение, тепловую энергию, горячую воду на 2012 год.
(поставщик услуг – Муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Наименование
товара (услуги)

Единица
измерения

Тариф

Тариф

с 01.01.12 по 30.06.12
Холодная вода

за 1 куб.м

Водоотведение

за 1 куб.м

Тепловая энергия

за 1 Гкал.

Горячая вода

за 1 куб.м

Тариф

с 01.07.12 по 31.08.12

с 01.09.12 по 31.12.12

без НДС

с НДС (18%)

без НДС

с НДС (18%)

без НДС

с НДС (18%)

11 руб. 33 коп.

13 руб. 37 коп.

12 руб. 00 коп.

14 руб. 16 коп.

12 руб. 38 коп.

14 руб. 61 коп.

12 руб. 47 коп.

14 руб. 71 коп.

13 руб. 05 коп.

15 руб. 40 коп.

13 руб. 56 коп.

16 руб. 00 коп.

1257 руб. 50 коп. 1483 руб. 85 коп. 1333 руб. 60 коп. 1573 руб. 65 коп. 1384 руб. 00 коп. 1633 руб. 12 коп.
73 руб. 45 коп.

86 руб. 67 коп.

77 руб. 88 коп.

91 руб. 90 коп.

80 руб. 75 коп.

95 руб. 28 коп.

Приложение №2
Нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для населения на 2012 год.
(поставщик услуг – Муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Вид товара
(услуги)

Единица
измерения

Норматив
потребления в
месяц

Горячая вода

Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, централизованным отоплением Холодная вода
и горячим водоснабжением
Водоотведение

куб.м/чел.

3,2

куб.м/чел.

Степень санитарно-технического оборудования жилых зданий

Стоимость, руб./чел.
с 01.01.12
с 01.07.12
по 30.06.12 по 31.08.12

с 01.09.12
по 31.12.12

НДС – 18%

НДС – 18%

НДС – 18%

277,34

294,08

304,90

4,4

58,83

62,30

64,28

куб.м/чел.

7,6

111,80

117,04

121,60

Жилые дома, оборудованные водопроводом, Холодная вода
канализацией, централизованным отоплением
Водоотведение
с газовыми водонагревателями

куб.м/чел.

7,6

101,61

107,62

111,04

куб.м/чел.

7,6

111,80

117,04

121,60

Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудо- Холодная вода
ванные водопроводом, канализацией, газом,
Водоотведение
газовыми водонагревателями с ванными

куб.м/чел.

7,6

101,61

107,62

111,04

куб.м/чел.

7,6

111,80

117,04

121,60

Холодная вода

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией (выгребная яма), газом, ванными
Водоотведение

куб.м/чел.

4,56

60,97

64,57

66,62

куб.м/чел.

4,56

67,08

70,22

72,96

Жилые дома,оборудованные водопроводом, ка- Холодная вода
нализацией (выгребная яма), газом, без ванн
Водоотведение

куб.м/чел.

3,65

48,80

51,68

53,33

куб.м/чел.

3,65

53,69

56,21

58,40

Жилые дома, оборудованные водопроводом, Холодная вода
канализацией, централизованным отоплением,
Водоотведение
без ванн

куб.м/чел.

6,08

81,29

86,09

88,83

куб.м/чел.

6,08

89,44

93,63

97,28

Горячая вода
Общежития квартирного типа , оборудованные
водопроводом, канализацией, централизован- Холодная вода
ным отоплением и горячим водоснабжением
Водоотведение

куб.м/чел.

3,2

277,34

294,08

304,90

куб.м/чел.

4,4

58,83

62,30

64,28

куб.м/чел.

7,6

111,80

117,04

121,60

Горячая вода
Общежития, оборудованные водопроводом,
канализацией, централизованным отоплением и Холодная вода
горячим водоснабжением, общими душевыми
Водоотведение

куб.м/чел.

2,56

221,88

235,26

243,92

куб.м/чел.

3,52

47,06

49,84

51,43

куб.м/чел.

6,08

89,44

93,63

97,28

Общежития, оборудованные водопроводом, Холодная вода
канализацией, централизованным отоплением,
Водоотведение
без душевых

куб.м/чел.

3,04

40,64

43,05

44,41

куб.м/чел.

3,04

44,72

46,82

48,64

куб.м/чел.

1,52

20,32

21,52

22,21

Гкал/кв.м общей площади

0,017

25,23 (руб./
кв.м)

26,75 (руб./
кв.м)

27,76 (руб./
кв.м)

Подогрев
1 куб.м воды

Гкал/куб.м

0,0494

73,3 (руб./
куб.м)

77,74 (руб./
куб.м)

80,68 (руб./
куб.м)

Жилые дома без водопровода и канализации
(водозабор из колонок)

Холодная вода

Жилые дома, оборудованные водопроводом,
Централизованканализацией, ванными, централизованным
ное отопление
отоплением
Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ванными,централизованным
отоплением и горячим водоснабжением

Горячая вода

руб./куб.м

ххх

86,67

91,90

95,28

Холодная вода(по приборам учета)

Холодная вода

руб./куб.м

ххх

13,37

14,16

14,61

Водоотведение (по приборам учета)

Водоотведение

руб./куб.м

ххх

14,71

15,40

16,00

Горячая вода (по приборам учета)

26 января 2012 года
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2 февраля с 9-00 до 18-00
в КДЦ “Бронницы” (пл. Тимофеева)

Продажа Ивановского текстиля
 Одеяла

и подушки – овечья и верблюжья шерсть, вата; холлофайбер, лебяжий пух, бамбук, лузга гречихи, пух/перо,
 Комплект постельного белья – сатин, бязь, поплин, атлас
 Полотенца
 Трикотаж женский (костюмы, халаты, сорочки, пижамы,
туники)
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Требуются

Телефоны:

8 (496) 466–85–52
8 (496) 464–46–05

сотрудники охраны
Работа в г.Бронницы. График 1/2, 2/4.

Телефон: 8 (495) 4306398,
будни с 9.00 до 15.00

Ремонт и продажа турбин и ТНВД
Короткие сроки.
Гарантия. г.Домодедово.

Организации требуются:

БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР-КАССИР
ТОВАРОВЕД
ПРОДАВЦЫ

в отдел продовольственных товаров
Полный соцпакет. Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (965) 224-40-57

Требуется

электрик КИПиА

Зарплата 40000 руб., график работы 5/2.

Телефоны: 8 (496) 464-41-52,
8 (496) 466-18-11

Тел.: 8 (965) 171-77-07,
8 (967) 284-65-44
БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” предлагает

ЦТО ОСКАР

оригинальный подарок к
23 февраля и 8 марта –

электронных весов для торговли

РЕМОНТ И ПРОДАЖА

календари, кружки и тарелки
с вашей фотографией

КАЛИБРОВКА
Тел.: 8 (915) 128-16-46

Тел.: 8 (496) 464-46-05

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

Наш адрес: ул.Новобронницкая, д.46
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комнату 17,5 кв.м. Тел.: 8 (926)
1639107
1-комнатную квартиру в д.Вохринка 2/3.
Тел.: 8 (916) 1800354
1-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2, 6/6. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
общ.пл. 34.7 кв.м. Тел.: 8 (926) 5758875
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30,
2/5. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в п.Денежниково,
1800000 руб. Тел.: 8 (903) 7092725
1-комнатную квартиру в д.Фоминское,
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру в с.Рыболово, с/у
совм., кухня 5.3 кв.м., новый ремонт. Тел.:
8 (915) 2234651
2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская,
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448
с р о ч н о , 2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у,
ул.Пущина, д.28. Тел.: 8 (909) 9892825
2-комнатную квартиру в новостройке, ул.Центральная, 4/5. Тел.: 8 (926)
1421873
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5
эт.кирпичного дома в стороне от проезжей
части, общая пл. 51 кв.м., кухня 8.5 кв.м.,
комнаты раздельные, с/у раздельный,
большая лоджия, домофон. Тел.: 8 (985)
4102531
3-комнатную квартиру в г.Бронницы
(Марьинка), 65 кв.м., 2/5 кирп., 4100000,
руб., ремонт есть. Тел.: 8 (926) 5259683
3-комнатную квартиру в кирпичном
доме, светлую, теплую. Тел.: 8 (916)
2123104
дом в г.Бронницы, участок 6 соток, все
коммуникации. Тел.: 8 (916) 2937523
дом в д.Степанщино, Воскресенского
р-на, все коммуникации, 38 соток, гараж,
хоз.постройки, собственник, возможен
вариант продажи полдома. Тел.: 8 (929)
6256367
дачу в СНТ “Агропром-1”, 10 соток, дом
231 кв.м., кирпичн., 2-этажн., отапливаемый. Тел.: 8 (903) 7163183
дачу в СНТ “Стриж”. Тел.: 8 (909)
9892825
участок земли 12 соток в д.Холуденево,
цена 2 млн.руб. Торг уместен, свет, газ по
границе. Тел.: 8 (903) 7092725
участок 12 соток в д.Дьяково, свет подведен, газ рядом. Тел.: 8 (916) 2937523
земельный участок 17 соток, 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 9230828
срочно, гараж в ГСК-1, недорого. Тел.:
8 (910) 4775565, Андрей
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
9230828
гараж в ГСК “Рубин”, дешево, срочно. Тел.: 8 (903) 2070012
а/м “ВАЗ-21043”, 2002 г.в., цвет темно-вишневый, шипованная резина, цена
договорная. Тел.: 8 (916) 9942425
а/м “ВАЗ-21053”, 2009 г.в., пробег 32
тыс.км. Тел.: 8 (915) 2234651
а/м “ГАЗ-31029”, 1-й 1996 г.в., 2-й 1995
г.в., 1+1, 2 комплекта литых дисков + запчасти для переборки ДВС. Тел.: 8 (916)
1175303
а/м “Hyundai Gets” GLS, 2007 г.в. (куплен
в феврале 2008 г.), светло-зеленый, пробег
27 тыс.км., двигатель 1.4 л., АКПП, музыка,
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сигнализация, зимняя резина на дисках,
проведено тех.обслуживание в 25 тыс.км.,
гаражное хранение, цена 375 тыс.руб. Тел.:
8 (916) 5124039
а/м “Хундай-Акцент” (седан), 2007 г.в.,
цвет черный металлик, пробег 67800 км,
МКПП, двигатель 1.5 л., 102 л/с, ксенон,
музыка. Состояние хорошее. Тел.: 8 (905)
5196547, Юрий
а/м “Daewoo Espero”, 1997 г.в., двигатель 2.0 л., механическая 5 ст., кондиционер, газовое оборудование в нормальном
рабочем состоянии, есть небольшая коррозия дверей внизу, пробег 150 тыс.км., 90
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (926) 8987345
торговое оборудование (стеллажи,
прилавки, витрины), б/у. Недорого. Тел.:
8 (926) 1558253
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
детскую мебель “Приют”: кровать, 2
шифоньера, цена 15 тыс.руб. Тел.: 8 (917)
5258921
мойку нержав., б/у; компьютерный
стол, б/у, дешево. Тел.: 46 68436, 8 (916)
6123305
дверь метал. производство Китай– 3000
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
7167960
коляску б/у. Тел.: 8 (926) 1655389
натуральный мед из Крыма (донник).
Тел.: 8 (967) 2706548
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
6718044
сено. Тел.: 8 (926) 3459320
козочку, возраст 11 месяцев, суягная;
телочку 9 месяцев. Тел.: 8 (916) 1081597
телку джерсинской породы, крытая 5
месяцев, окрас рыжий, цена договорная.
Тел.: 8 (915) 0962752
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автохлам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Продаю
запчасти б/у. Тел.: 8 (915) 2692232
или приму в дар старое немецкое пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (926) 5510617,
Евгения
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в г.Волгоград
на Бронницы или куплю без посредников.
Тел.: 46 44524, 8 (905) 5912574
СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы с
мебелью, русские. Тел.: 8 (964) 5904890,
Андрей
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 1097252
русская семья из 3-х человек снимет
1-2-комнатную квартиру с мебелью, желательно р-он “Москворечье” или “Н.Дома”.
Тел.: 8 (926) 4189218, Юлия
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату с балконом, район “Совхоз”.
Тел.: 8 (926) 2147893
квартиру на час, сутки. Тел.:8 (916)
8214417

№4 (976)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)
за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
квартиру на час, сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
квартиру русским. Тел.: 8 (917)
5401524
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
3608491
1-комнатную квартиру русской семье на
длительный срок. Тел.: 8 (916) 1377458
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (916) 2417493
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2983920
2-комнатную квартиру в центре города.
Тел.: 8 (917) 5958000
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
7163183
часть дома 50 кв.м., центр, без удобств,
семье. Тел.: 8 (915) 2362418
дом с удобствами в д.Становое на
длительный срок, семье. Тел.: 8 (929)
5907527
дом в д.Петровское. Тел.: 8 (915)
3982951
гараж в ГСК-2, оплата 3000 руб. в месяц.
Тел.: 8 (926) 3889511
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (968) 8248536
большой гараж в ГСК “Мотор”. Тел.:
8 (903) 7441682
ПРИГЛАШАЕМ
4 февраля в 16.00 школа №3 приглашает юбилейные выпуски на вечер
встречи “Для Вас всегда открыта школы дверь!”
на работу официантов в кафе “Толстофф”. Тел.: 8 (496) 46 69097, 8 (926)
0515141
ТРЕБУЮТСЯ
парикмахерской “Водолей” требуются:
парикмахер, мастер ногтевого сервиса.
Тел.: 8 (926) 6111133, 8 (496) 46 66150
охранники и рабочие на деревообрабатывающее производство. Тел.: 8 (909)
1671821
водитель категории “С”. Тел.: 8 (916)
5389244, Евгений
электромонтер с опытом работы.
З/плата по итогам собеседования. Тел.:
8 (962) 9091597
УСЛУГИ
тамада. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
профессиональные музыканты и
ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:
8 (916) 9566440
свадебные и семейные фото. Тел.
8(916)2631190
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

26 января 2012 года
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очаровательных 1.5 месячных щенков
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступ- “дворянской” породы в добрые руки, крепкие, кушают все. Тел.: 8 (916) 4993713
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт стиральных машин на дому.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт стиральных и посудомоечных
а/м “Газель”, грузчики, недоромашин на дому. Гарантия. Диагностика
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496)
3426104
4423236
а / м “ П о р т е р ” . Те л . : 8 ( 9 2 6 )
ремонт холодильников, стиральных и
8395764
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ОБРАЗОВАНИЕ
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
репетитор по английскому языку. Тел.:
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 8 (985) 3420993, Екатерина
формула, качественно лечит псориаз, экдипломные, курсовые. Преподазему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
ОТДАМ
английский, французский, немецкий,
в хорошие руки 1.5-2 месячных щенковитальянский, испанский. Индивидуально
метисов, есть мальчики и девочки (рыжие,
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
черные, трехцветные). Будут среднего
Борисовна
размера. Тел.: 8 (905) 5321236, Ирина
У ч а с т н и к а м
В О В
Н.А.РАТНИКОВОЙ и В.С.НАРОЛИНУ.
Уважаемые Нина Анисимовна и
Василий Степанович!
От всей души поздравляем
вас с Днем рождения! Желаем вам
крепкого здоровья, неиссякаемого
жизненного оптимизма, душевного тепла и благополучия
во всем.
Глава г.Бронницы
Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета
ветеранов Н.А.ВАШТАЙ

Полноцветные
визитки
Ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00
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АНИКЕЕВА
Михаила поздравляем с Днем
рождения! Желаем
стать первоклассным
специалистом Бронницкого телевидения, добиться всего, что задумал на
предстоящее время, обрести счастье
в творчестве и в личной жизни.
БНТВшники
Поздравляем с юбилеем нашего
врача ПЕТРОВУ Лидию Павловну!
Много слов хороших хочется сказать,
доброго здоровья в жизни пожелать,
сердцем и душою не стареть и прожить на свете еще много лет.
Администрация
и коллектив МУЗ БГМБ

Прием объявлений и
рекламной информации
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

ЧЕРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ?

кодирование. Анонимно

Ученые пришли к выводу, что микроэлементы, содержащиеся в черном чае,
благотворно влияют на кровеносную систему человека и, выпивая примерно по
три чашки чая в день, гипертоники могут снизить свое постоянно повышенное
кровяное давление. Исследователи из Университета Западной Австралии и
продуктовой компании Unilever утверждают, что черный чай способен снижать
как систолическое, так и диастолическое давление. Подробно о результатах
научного исследования стороны объявили в сегодняшнем номере научного
журнала Archives of Internal Medicine.

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

Автор исследования Джонатан Ходсон,
являющийся директором Школы медицины
и фармакологии при Университете Западной Австралии, говорит, что снижение
давления крови позволит многим людям
избежать повышенного риска, связанного
с сердечными приступами. “У нас уже есть
достаточная статистическая выборка, говорящая о благотворном влиянии черного чая
на сердечно-сосудистую систему. Важно,
что такой простой и доступный продукт,
как чай, может оказать положительное
воздействие на одну из важнейших систем
организма”, – говорит Ходсон.

В статье говорится, что их исследование проводилось только на австралийцах,
но в нем приняли участие несколько сотен
человек, относящихся к так называемой
группе сердечного риска, то есть люди с
гипертонией или те, чье сердце склонно к
аритмии и стабильное кровяное давление
для них критически важно. В исследовании
принимали участие люди в возрасте от 35
до 75 лет.
После полугодовой “чайной терапии”
трижды в день пациенты отмечали снижение обоих видов кровяного давления на 2-3
единицы, причем позитивный эффект сохранялся на протяжении 24 часов. “Сейчас
чай является вторым, после воды, самым
потребляемым напитком в мире. Нам еще
предстоит детальнее разобраться в механизмах воздействия чайных ферментов
на сердечно-сосудистую систему и понять,
как именно происходит снижение давления”, – говорит Ходсон.
По его словам, в будущем на основе
чайных компонентов, отвечающих за снижение давления, можно будет производить
новое поколение препаратов, снижающих
давление.
По материалом интернет-сайтов

с выездом на дом

Владимир Борисович

Магазин “Кавалер”
предлагает большой выбор

ремней, барсеток, кошельков,
зажимов для купюр
и сувениров для мужчин
Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• Быстрое вытрезвление
Требуется
• Выведение из запоя
МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям
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вороватый
кладовщик

№4 (976)

ГАИ

аварийный
участок

По сводкам Бронницкого городского отдела полиции, во
С 16 по 22 января на территории обслуживания 6-го
второй половине января в наших краях заметно активизиро- батальона ДПС произошло 2 дорожно-транспортных провались продуктовые воришки. Крадут они всё, что попадает- исшествия, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы
ся под их ухватистую руку. Но особенно любят несуны наши
различной степени тяжести.
продмаги, где норовят вынести мимо кассы продукты. Не
22 января в 10.55 утра на 25-м км МБК Егорьевско-Рязанпрочь поживиться за чужой счет и те, кто сам должен вести ского направления 27-летняя женщина, управляя автомашиной
учет товаров на складе...
“БМВ-316” и следуя со стороны Егорьевского шоссе в направле17 января в дежурную часть Бронницкого отдела поли- нии Рязанского шоссе, по неустановленной причине выехала на
ции обратился гр.Д., что охранники магазина “Продукты” на полосу для встречного движения. Там произошло столкновение
ул.Москворецкой задержали мужчину. На место происшествия вы- с автомашиной “Ниссан-Тиида”, за рулем которого находилась
ехал наряд полиции. Выяснилось, что задержанный гр.Р. не хотел
жительница г.Бронницы. В результате аварии водитель “БМВ”
оплачивать два блока сигарет и банку кофе, которые он спрятал в погибла, а водитель “Ниссана” госпитализирована в ЦРБ г. Воскарманах куртки. Возбуждено уголовное дело по ст.158 “Кража”.
кресенска.
В ночь с 20 на 21 января в магазин “Мясо” влезли неизвестНапоминаем, что это уже второе ДТП с тяжкими последствиями
ные лица и похитили табачные изделия. Сумма ущерба 20 тысяч в 2012 году на данном участке (13.01.12 г. в 11.55 при столкновении
рублей. По данному факту проводится проверка.
2-х автомашин погибли 2 человека, один из которых ребенок). В
24 января в Бронницкий отдел полиции поступило заявление связи с этим госинспекторами дорожного движения 6-го СБ ДПС в
от генерального директора ООО “Партнёр” гр.С. Он сообщил, что ДРСУ ДЭП-14 направлена информация о необходимости внесения
в период с 30 июня по 11 января кладовщик гр.С., как выяснилось, изменений в организацию дорожного движения на 23-24-м км МБК
регулярно совершал кражи канцтоваров из магазина, где дирек- Егорьевско-Рязанского направления (установка дорожных знаков
торствовал заявитель. Недостача обнаружилась после проверки. 5.23.1, 5.24 ПДД РФ “Границы населенного пункта”).
Сумма ущерба составила 768 тысяч рублей. Против вороватого
За прошедший период нового года на территории Московкладовщика возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 “Кража”.
ской области, в том числе обслуживаемой 6-м батальоном ДПС,
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА возросло количество ДТП, в которых погибли дети. В этой связи
С 21 по 25 января т.г. в области проводится оперативно-профиэто интересно
лактическое мероприятие “Ребенок — пассажир и пешеход”.
Его основной задачей является выявление и пресечение фактов
нарушений водителями транспортных средств правил перевозки
детей, нарушений ПДД детьми-пешеходами и водителями при
Такой весьма неожиданный вывод о нежных отношепроезде нерегулируемых пешеходных переходов.
ученые
ниях людей сделали американские
С.ШУБИН, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС
Исследователи, верней, эво- если ваш половой партнер быстлюционные психологи (о как!) ро засыпает после секса, значит,
удивительно, но факт
Мичиганского университевы будете сильнее стрета решили проверить –
миться к близости
так ли уж правы женс ним вне посщины, которые
тели, стало
обижаются на
быть, поссвоих партнетараетесь
ров, сразу же
наверсзасыпающих
тать эту
после секса.
близость
Добрые поступки — эффективное лекарство от деДля этого они
днем, – увепрессии, об этом все чаще говорят специалисты, занимаопросили почти
рен руководиющиеся лечением подобных заболеваний.
полсотни добровольтель исследоваПо подсчетам дотошных фекта положительных эмоций
цев обоего пола. В числе
ния Дэниэл Крюгер.
прочих вопросов про различные
Кстати, ученые выяснили, ученых, спонтанный добрый специалисты пришли к выводу,
аспекты близости, их спросили: что мужчины и женщины после поступок (уступить место в что люди со склонностью к
“Кто из вас с партнером первый близости засыпают примерно транспорте, помочь донести тя- депрессии могут помочь себе,
просто помогая друзасыпает после секса?” и “Кто с одинаковой скоростью. А вот желые сумки, покагим.
засыпает первым, если секса не если секса не было, то женщины зать нужную улицу)
Если вспомнить
было?”, сообщает Daily Mail.
засыпают куда быстрей. Ученые способен улучшить
о том, что более 100
Как ни странно, но партнеры предполагают, что мужчины инс- настроение на 10
минут. А этого вполмиллионов человек в
быстро засыпающих после бли- тинктивно продолжают надеяться
не
достаточно
для
мире страдают этим
зости людей оказались гораздо на половую связь. Или так же
более склонны к объятиям и не- инстинктивно охраняют свою того, чтобы человек с хроничес- заболеванием, и большинство
кой депрессией почувствовал из них не получают правильнопринужденным беседам со своим партнершу. Срабатывает так
го лечения или вовсе не хотят
избранником или избранницей. называемый феномен “охраны себя лучше.
Эту теорию подтверждают идти к врачу, этот способ не
Значит, отношения у них хорошие совокупления” – слежения, чтои теплые чувства “на месте” – тут бы женщина не ушла к другому психологи из университета Ка- кажется таким уж нереальным
лифорнии. После тщательного и глупым.
По материалам
же сделали вывод ученые. Прав- партнеру.
изучения терапевтического эфинтернет-сайтов
да, вывод несколько спорный:
Анна КУКАРЦЕВА

ЗАСЫПАЕТ? ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ...

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ
ИЗБАВЛЯЮТ
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