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13 апреля в Совете ветеранов 
прошла встреча с бывшими не-
совершеннолетними узниками 
фашистских концлагерей. 

Информация на стр.2

Недавно избранному в Бронни-
цах молодежному парламенту 
предложили миллион рублей. 
Кто именно и на какие цели?

Узнайте на стр.3

16 апреля в МЦ «Алиби» состо-
ялось шоу «Бронницкая краса-
вица – 2016». Темой конкурса 
стали художественные фильмы.

Подробности на стр.8 

16 апреля в городе прошла еже-
годная образовательная акция 
«Тотальный диктант», в которой 
приняли участие все желающие.

Откройте стр.3

В Бронницах появилось 
новое городское дошколь-
ное учреждение-детский 
сад «Марьинский» (МБДОУ 
«Марьинский»).

Этот детсад давно рас-
полагался на территории 
города, но находился в ве-
домственном подчинении 
департамента образования г.
Москвы. Его история началась 
в 1939 г. В деревне Марьинка 
был санаторий горздрава, а 
в 1960 г. детскому дошколь-
ному учреждению был при-
своен номер 1520, и он стал 
санаторным детским садом 
столицы. В начале семиде-
сятых годов было отстроено 
два корпуса, в одном из них 
разместился детский сад. В 
течение 2015 г. проходили 
мероприятия по передаче 
учреждения в муниципальную 
собственность, которые были 
завершены в декабре 2015 г.. 

- С января по март 2016 
г. учреждение собирало до-
кументы на право получения 
лицензии на образователь-
ную деятельность, а в конце 
марта получило лицензию 
министерства образования 
Московской области на пра-
во ведения образовательной 
деятельности, что позволяет 
осуществлять не только при-
смотр и уход за детьми, но 

и проводить развивающие 
занятия и оказывать необ-
ходимую коррекционную по-
мощь с привлечением узких 
специалистов – психолога 
и логопеда, а также предо-
ставлять дополнительные 
платные образовательные 
услуги,- говорит замести-
тель начальника управления 
по образованию г.Бронницы 
Алла Владимирова. – В на-
стоящее время в учреждении 
функционируют 9 групп, из 
них 2 группы комбиниро-
ванной направленности по 
коррекции речевых наруше-
ний. Детский сад посещают 
224 ребенка, из них детей 
в возрасте от 3 до 7 лет – 
140 человек, в возрасте от 
2 до 3 лет – 116 малышей. 
Штат учреждения полностью 
укомплектован, в том числе в 
учреждении есть психолог и 
логопед.

Светлана РАХМАНОВА

ДЕТСАД «МАРЬИНСКИЙ»  
СТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

Уборка города в рамках ве-
сенних субботников в самом 
разгаре. Город убирается, чи-
стится, приводится в порядок. 
Но генеральная уборка впере-
ди. Традиционно основными 
площадками для проведения 
субботника станут: площадь 
им. Тимофеева, территории 
учебных заведений горо-

да, дороги федерального и 
местного значений, большой 
участок берега Москвы-реки, 
берега Бельского озера, Ко-
журновки и озера на Горке. 
Под руководством управ-
ляющих компаний и сове-
тов многоквартирных домов 
будет проводиться уборка 
во дворах городских много-
этажек. Жителей частного 
сектора просим привести в 
порядок фасады домов и при-
домовые территории. А всех 
неравнодушных бронничан 
призываем дружно выйти на 
субботник, не забыв позвать с 
собой родных и друзей. Толь-
ко вместе мы сделаем наш 
город чистым и красивым! 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава г.о.Бронницы 

23 АПРЕЛЯ –  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ГОРОДА

В начале торжества собравшихся поздра-
вили глава г.о.Бронницы В.Неволин, депутат 
Московской областной Думы В.Крымов и 
другие почетные гости. 

Как всегда, главная часть трудового празд-
ника – церемония награждения сотрудников 
городских предприятий и учреждений. За 
многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Праздником тру-
да в Подмосковье в 2016 году Благодарностью 
губернатора Московской области были награж-
дены: акушер-гинеколог Бронницкой городской 
больницы В.Балабанов, учитель начальных клас-
сов городской гимназии Т.Гусарова, начальник 
отдела кадров акционерного общества «Тепло-
водоканал города Бронницы» Т.Ефремова. 

Благодарственное письмо губернатора 
Московской области вручили: фасовщице 
«Морозко» В.Андриановой, главному конструк-
тору завода вентиляционного оборудования 
«Инновент» А.Ольхину, ювелиру 6-го разряда 
общества с ограниченной ответственностью 
«Бронницкий ювелирный завод» А.Лалетину.

За первое место в конкурсе профессио-
нального мастерства «WorldSkills Russia» в 
Московской области в номинации «Кузовной 
ремонт автомобиля» Благодарственным пись-
мом губернатора Московской области награ-
дили студента МОГАДК Д.Исаева.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Празд-
ником труда в Московской области в 2016 году 
Почетный знак Московской областной Думы 
«За труды» был вручен заведующему отделом 
телевещания муниципального учреждения 
«Бронницкие новости» М.Бугаеву.

Почетными знаками Московской област-
ной Думы «За трудовую доблесть» отмечены: 
станочник деревообрабатывающих станков 
общества с ограниченной ответственностью 
«Теремъ» В.Завьялов, начальник управления 
производством домов общества с ограничен-
ной ответственностью «Зодчий» А.Шмырев, 
учитель физики школы №2 г.Бронницы Н.Да-
нилова.

Почетными грамотами Московской об-
ластной Думы были награждены: начальник 
котельной №4 акционерного общества «Тепло-
водоканал города Бронницы» И.Назаров, мето-
дист культурно-досугового центра «Бронницы» 
И.Зальнова, консультант отдела социальной 
защиты населения г.Бронницы И.Чугайнова.

Нагрудный знак Московского областно-
го объединения организаций профсоюзов 
«За содружество» вручен директору МУ ДО 

«СДЮСШОР имени Александра Сыроеж-
кина» г.Бронницы С.Шитикову, а нагрудный 
знак Московского областного объединения 
организаций профсоюзов «За заслуги перед 
профсоюзами Московской области» вручен 
главному эксперту по вопросам дошкольно-
го образования организационного отдела 
управления по образованию администрации 
г.Бронницы, председателю Бронницкой го-
родской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Е.Кульковой. 
Почетной грамотой Московского областного 
объединения организаций профсоюзов от-
мечена ювелир-цепочник 5-го разряда ООО 
«Бронницкий ювелирный завод» С.Батькова, а 
благодарностью Московского областного объ-
единения организаций профсоюзов – А.Слу-
кин, уборщик производственных и служебных 
помещений ООО «Новые концепции».

За добросовестный, квалифицированный 
труд и в связи с проведением Праздника труда 
в Московской области в 2016 году Почетными 
знаками главы городского округа Бронницы 
были награждены: учитель химии гимназии 
О.Андреева (знак «За высокий профессио-
нализм»), Г.Шешенева (знак «За трудовые 
заслуги»). 

За активное содействие и существенную 
помощь в организации и проведении изби-
рательных кампаний на территории Москов-
ской области Благодарственным письмом 
избирательной комиссии Московской области 
награждены: А.Свинарев, начальник Бронниц-
кого отдела полиции, И.Шевлякова, начальник 
УФМС России по Московской области в г. 
Бронницы.

За победу в муниципальном конкурсе 
сочинений учащихся общеобразовательных 
организаций «Россия – Родина моя» Почет-
ная грамота главы города Бронницы вручена: 
Е.Чачило, 10 класс школы №2, С.Акуфенко, 
10 класс лицея г.Бронницы, М.Раевой, 10 «А» 
класс гимназии.

За победу в муниципальном конкурсе твор-
ческих работ учащихся общеобразовательных 
организаций «Мир профессий» Почетной 
грамотой главы города Бронницы отмечены 
коллективная работа 10 «Б» класса школы №2 
«Все профессии важны» (номинация «Презен-
тация»), а в номинации «Рекламный видеоро-
лик «Профессия ХХI века» – работа М.Дециной, 
ученицы 9 «Г» гимназии.

За победу в муниципальном конкурсе 
творческих работ «Все профессии важны» 
среди учащихся дошкольных образовательных 
организаций Почетной грамотой главы города 
Бронницы награждены: Д.Тихонова, поделка 
«Фермер» (детский сад «Вишенка»), Р.Проко-
фьев, поделка «Тренер команды» (детский сад 
общеразвивающего вида № 5), В.Голубева, 
поделка «Мой папа -лучший электрик» (детский 
сад «Вишенка»). 

В качестве музыкального сопровождения 
праздника выступали танцевальный коллек-
тив "Егоза", ансамбль "Разноцветье" и другие 
артисты города Бронницы и гости из Москвы.

Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ ТРУДА-2016:  
НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ

Уважаемые бронничане! 23 апреля в Бронницах 
состоится областной субботник, который пройдет под 
лозунгом «Чистый двор – чистая совесть»!

15 апреля в КДЦ «Бронницы» состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню труда.
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ПЛАНЕРКА

Планерка 18 апреля началась с 
награждения. Глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин вручил начальнику 
Бронницкого отдела полиции Алек-
сею Свинарёву благодарственное 
письмо избирательной комиссии 
Московской области «За активное 
содействие и существенную по-
мощь в организации и проведении 
избирательных кампаний на терри-
тории Московской области».

Далее глава рассказал о самых 
значимых в городе событиях за про-
шедшую неделю. 15 апреля в КДЦ 
«Бронницы» состоялось праздно-
вание Дня труда. На мероприятии 
присутствовал депутат Мособлдумы 
Вячеслав Крымов, который вручил 
благодарственные письма губерна-
тора Московской области и почётные 
грамоты Мособлдумы некоторым 
работникам городских учреждений и 
организаций, а также вручил почётные 
знаки Московской областной Думы 
«За труды» и «За трудовую доблесть». 
Почётными знаками главы городского 
округа были награждены заслуженные 
работники сферы образования.

Также Неволин сообщил, что 23 
апреля в 12 часов состоится торже-
ственное открытие памятника ликви-
даторам аварии на Чернобыльской 
АЭС на территории школы №2. Памят-
ник будет представлять из себя стелу. 
Сейчас ведутся работы, связанные 
с его установкой. На открытие при-
глашаются жители города и бывшие 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Далее глава сообщил, как ведется 
подготовка к городскому субботнику, 
который состоится 23 апреля. Всем 
организациям определены задания и 
конкретные территории, на которых 
они силами сотрудников должны про-
извести все необходимые работы по 
уборке и благоустройству. 

После выступления главы итоги 
прошедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб 
и предприятий города. Начальник 
Бронницкого отдела полиции Алексей 

Свинарев доложил, что сейчас в связи 
с терактами в Ставрополье усилива-
ется бдительность силовых органов. 
Он призвал жителей при обнаружении 
подозрительных предметов или лиц 
звонить по номеру 112 и отметил, что 
сейчас проходит операция «Гастро-
лёр», в ее рамках граждане привлека-
ются за различные административные 
правонарушения. Был раскрыт ряд 
имущественных преступлений и за-
держан подозреваемый, находивший-
ся в розыске в Московской области.

Заместитель главного врача Брон-
ницкой городской больницы Галина 
Белоусова сообщила, что скорая вы-
езжала по городу 140 раз. Родился 21 
малыш, из них 7 – бронничане. Также 
Белоусова отметила, что во всеобщий 
день диспансеризации 16 апреля не-
обходимые обследования прошел 81 
человек. Такие дни будут проводиться 
ежемесячно.

Директор службы «ЕДДС-112» Ни-
колай Зайцев проинформировал, что 
организация за прошедшую неделю 
получила 252 звонка. Больше всего 
звонков было по затопленному тро-
туару у «Макдоналдса».

Директор МФЦ Виталий Котов по-
радовал хорошей новостью – теперь 
за охотничьим билетом и лицензией 
на такси нужно приходить всего один 
раз – чтобы забрать готовые докумен-
ты. Для этого необходимо заполнить 
форму на сайте.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых отметил, что 
сейчас ведется активная подготовка 
футбольных полей к открытию сезона, 
и посетовал, что есть проблема – не-
которые жители заезжают на поля, в 
частности, на стадионе «Юность» на 
велосипедах и машинах, либо играют 
на непросохших газонах в футбол и 
портят покрытие. Старых поблаго-
дарил всех неравнодушных, которые 
сообщают о таких происшествиях, и 
призвал жителей звонить по телефону 
46-68-650, если они стали свидетеля-
ми таких «набегов».

Председатель Совета ветеранов 
Нина Корнеева рассказала, как ве-
дется подготовка к празднованию Дня 
Победы. Также она отметила прошед-
шую 13 апреля встречу с бывшими 
несовершеннолетними узниками 
концлагерей.

Председатель Общественной па-
латы и директор МЦ «Алиби» Сергей 
Харламов сообщил, что 16 апреля 
состоялся конкурс «Бронницкая кра-
савица», в котором победила Анна 
Щурова.

Ксения КОРНЕЕВА

АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА

Участнице ВОВ А.В. ГОРБАЧЕВОЙ
Уважаемая Александра Васильевна! 

От имени городской администрации и Совета ветеранов поздрав-
ляем Вас с Днем рождения и предстоящей 71-й годовщиной Великой 
Победы! В годы ВОВ в составе 35 батальона войск противовоздушной 
обороны г.Ленинграда Вы участвовали в защите и освобождении бло-
кадного города от фашистских захватчиков. А после войны многие годы 
трудились на 38 ОПЗ и ТЦУ-5 «Горка». За участие в боевых действиях 

и самоотверженный труд Вы награждены медалями и 
орденом. Желаем не сдаваться возрастным болезням, 

побольше Вам душевной бодрости, крепкого здоро-
вья, благополучия, тепла, внимания и заботы родных, 
близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Вы можете обсудить имеющиеся общего-

родские проблемы с главой города Бронницы 
В.В.НЕВОЛИНЫМ на встрече, которая состоится 
в понедельник, 25 апреля 2016 года, в КДЦ «Брон-
ницы» в 18-00 час.

Можно предварительно задать вопросы по 
электронной почте: viktornevolin@yandex.ru.

15 апреля в администрации 
города состоялось совещание на 
тему общегородского субботника, 
который состоится 23 апреля.

Постановлением администрации 
городского округа Бронницы в городе 
объявлен месячник по благоустрой-
ству. Определен и утвержден план ос-
новных работ по уборке и приведению 
в порядок городских территорий. Все 
участники совещания – руководители 
городских предприятий, организаций 
и предприниматели, получили кон-
кретные индивидуальные задания по 
уборке нашего города. Ряд городских 
предпринимателей также озвучил 
на совещании свои предложения по 
благоустройству Бронниц.

Месячник по благоустройству бу-
дет проводиться до 15 мая, однако 
основные работы по уборке городских 
улиц, дворов и парков должны быть 
завершены до майских праздников. В 
этом году одним из основных направ-
лений работы будет и уборка берегов 
городских водоемов. Сотрудники 
администрации и городские депута-
ты уже приступили к этим работам в 
рамках месячника по благоустройству. 
В частности, 14 апреля наводился 
порядок у водоемов на Горке и в ми-
крорайне «Совхоз». 23 апреля каждый 
житель города сможет внести свою 
лепту в наведение порядка и чистоты 
в Бронницах. 

Михаил БУГАЕВ

ГОТОВИМСЯ К СУББОТНИКУ

13 апреля в Совете ветеранов 
г.Бронницы состоялась встреча с 
бывшими несовершеннолетними 
узниками фашистских концлаге-
рей. 

11 апреля ежегодно отмечается 
Международный День освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Всего на территории Германии и окку-
пированных ею стран действовало бо-
лее 14 тысяч лагерей смерти, тюрем 
и гетто, в которых содержалось более 
20 млн. человек из 30 стран мира. 12 
млн. не смогли там выжить, среди 
них – около 2 млн детей. 11 апреля 
1945 г. заключенные одного из самых 
чудовищных гитлеровских лагерей 
смерти – Бухенвальда с оружием в 
руках добились своего освобождения. 
По решению ООН этот день объявлен 
Международным днем освобождения 
узников фашистских лагерей. 

В Бронницах проживают 12 чело-
век, побывавших в фашистской нево-
ле. В прошлом году решением Совета 
Российского Союза бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
лагерей им были вручены памятные 
медали «Непокорённые», учрежден-
ные в поддержку жертв нацизма и 
сохранение памяти о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Однако 
прийти и получить их тогда смогли не 

все. 13 апреля этими медалями были 
награждены Вера Радзиевская и Ма-
рия Пулина. 

На встрече ведущая прочитала 
воспоминания тех бронничан, кого в 
раннем возрасте застала война, кто 
попал в страшные гитлеровские за-
стенки. Среди них – Любовь Терехова, 
Нина Зайчикова, Мария Тамбовская и 
Вера Фёдорова. 

Своими воспоминаниями о пе-
режитом поделились очевидцы тех 
страшных событий. Вера Радзиев-
ская, Мария Пулина и Василий Станя-
нин рассказали об ужасах войны, 
заново вспомнили своё горе – всё 
для того, чтобы следующие поколения 
никогда не забывали о подвиге своих 
предков и о зверствах фашистов.

- Мы здесь собрались для того, 
чтобы еще раз почтить память тех, кто 
погиб, вспомнить, насколько важна 
память о тех, кто жив, но живёт теперь 
с такой болью в душе, вспоминая те 
годы, – рассказал глава города Брон-
ницы Виктор Неволин. – Для челове-
чества самое важное – это память о 
тех страшных событиях. И, отдавая 
дань памяти, мы остаёмся людьми, 
теми, кто скорбит, кто помнит и кто не 
хочет войны.

Завершилась встреча выступлени-
ями Андрея Авраменко и народного 
хора ветеранов «Рябинушка».

Ксения КОРНЕЕВА

«НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА...»

ВО ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ – 
с «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2016 года.

Уважаемые бронничане! Не 
откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня – своев-
ременно оформляйте подписку 
на газету «Бронницкие новости»! 
Спешите на почту! 

С первых дней создания городской 
газеты, которая ныне уже перешагну-
ла третье десятилетие своей истории, 
мы стремимся к тому, чтобы в каждой 
бронницкой семье регулярно читали 
нашу газету и были в курсе всех важ-
ных событий, происходящих в городе, 
районе и Подмосковье. За последние 
годы при помощи городской админи-
страции и предпринимателей у нас 
изменился не только формат, но и 
заметно возросло число подписчиков. 

Надеемся, что с вашим соучастием их 
станет еще больше! 

У редакции большие и серьезные 
планы на второе полугодие – постара-
емся сделать газету более интересной 
и информативной, будем публиковать 
больше проблемных и познавательных 
материалов. И в деле улучшения содер-
жания и злободневности публикаций 
редакция, как и прежде, рассчитывает 
на активную помощь самых главных кор-
респондентов «БН» – наших читателей.

Подписывайтесь на «Бронницкие 
новости», это еще не поздно сделать! 
Стоимость подписки 

на 1 месяц – 69 руб. 14 коп. 
на 6 месяцев – 414 руб. 80 коп. 

Наш индекс – 24405

Только у нас – самые «Бронницкие новости» в мире!
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Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

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

14 марта в администрации го-
рода прошла встреча членов моло-
дежного парламента с депутатом 
Мособлдумы Вячеславом Крымо-
вым. Во встрече также приняли 
участие глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин и пред-
седатель Совета депутатов Алек-
сандр Теркин. 

Открывая встречу, секретарь тер-
риториальной избирательной комис-
сии г.Бронницы, куратор молодежного 
парламента Елена Ищенко отметила, 
что это первый опыт проведения 
молодежных выборов в Бронницах. 
Символично, что прошли они в год 
выборов депутатов Госдумы и Мос-
облдумы. Председатель молодежной 
территориальной комиссии города 
Александр Малыгин огласил результа-
ты выборов в молодежный парламент. 

Депутат Московской областной 
думы Вячеслав Крымов, который по-
здравил членов молодежного парла-
мента с избранием, дал несколько по-
лезных советов по дальнейшей работе 
и заверил, что всегда готов помочь в 
решении тех или иных вопросов. Глава 
городского округа Виктор Неволин 
также поздравил ребят с избранием 
в парламент, пожелал плодотворной 
деятельности и поделился интерес-
ной идеей.

- Мы планируем в ближайшее 
время провести интересную акцию, – 

сообщил Виктор Валентинович. – На 
следующей неделе закончим полно-
стью работы по освещению террито-
рии у озера Бельского. Протяженность 
линии уличного освещения вокруг 

озера составит порядка 4,5 км. и 
планируем провести там такое меро-
приятие, как ночной кросс или ночная 
ходьба, возможно, это будут ночные 
бег или велопробег. Участником этого 
мероприятия сможет стать только тот, 
кто использует светящиеся элементы. 
Мы выключим свет, поднимем в воздух 
квадрокоптер и снимем движение 
этих «светлячков». Представьте себе, 
что в этой акции смогут принять уча-
стие 1000 – 1500 участников. Думаю, 
будет красиво. 

Председатель Совета депутатов 
Александр Теркин в своем выступле-
нии подчеркнул, что ждет от парла-
мента активной работы и изменений 
в жизни молодежи всего города. 
Он также сообщил, что необходимо 
провести до 21 апреля первое орга-
низационное заседание парламента, 
где будет избран председатель и его 
заместитель.

Затем вновь слово взял депутат 
Мособлдумы Вячеслав Крымов. Он 
предложил ребятам на одном из буду-
щих заседаний парламента утвердить 
свой бюджет города в размере 1 млн. 
руб., которые он готов выделить в 
2017 году на реализацию молодежных 
идей. Так что ждем предложений от 
парламента. 

Светлана РАХМАНОВА

МОЛОДЕЖНОМУ ПАРЛАМЕНТУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ МИЛЛИОН

Перед началом написания диктанта 
в актовом зале гимназии состоялось 
торжественное открытие, в котором 
приняли участие директор Брон-
ницкой гимназии Елена Ильичева, 
заместитель начальника управления 
по образованию Алла Владимирова, 
депутат Мособлдумы Олег Емельянов, 
композитор, заслуженный деятель 
искусств РФ Григорий Гладков и дру-
гие. Они пожелали участникам акции 
отличных результатов. 

С киноэкрана также всем пожелал 
удачи автор текста диктанта, детский 
писатель Андрей Усачев. Учитель 
русского языка и литературы Татьяна 
Полиенко прочитала замечательное 

стихотворение, посвященное диктан-
ту, а написал его наш земляк, воен-
ный пенсионер Анатолий Левинцов. 
Небольшую концертную программу 
подготовили учащиеся гимназии. 

Затем участники «Тотального дик-
танта» прошли в аудиторию. За ручки 
взялись около 120 человек. Взрослых, 
что примечательно, было гораздо 
больше, чем школьников. Из текста 
автора под названием «Этот древний 
– древний – древний мир» была взята 
третья часть, которая звучала так: 
«Вкратце об истории Олимпийских 
игр». Диктовал текст в течение часа 
композитор Григорий Гладков. 

Текст был непростым. В нем было 
много сложносочиненных предложе-
ний. «Тотальный диктант» уже про-
водится в тринадцатый раз. Данная 
акция направлена на популяризацию 
грамотности и повышение интереса 
к русскому языку. Она проходила на 
всех континентах, даже в Антарктиде. 
Писали во всех регионах России и 
почти в 70 странах мира. Результаты 
диктанта выложены на сайте проекта: 
tjtaldict.ru от 20 апреля 2016 г.

Светлана РАХМАНОВА 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» БЫЛ НЕПРОСТ

22 апреля заканчивается приём 
заявок на конкурс проектов «Банк 
молодёжных идей г.Бронницы».

В декабре 2015 г. на встрече главы 
города со студенческим молодёжным 
активом от Виктора Неволина прозву-
чало предложение – сделать конкурс 
молодёжных проектов, лучшие из 
которых будут профинансированы. В 
2016 году был объявлен конкурс «Банк 
молодежных идей». Реализацией это-
го проекта занимается Обществен-
ный молодёжный совет при главе г. 
Бронницы.

В конкурсе могут принятие участие 
все бронничане от 14 до 30 лет. Кон-

курс проходит в два этапа: 22 апреля 
заканчивается первый этап – прием 
заявок. Вы еще можете успеть подать 
заявку. Конкурс проводится по сле-
дующим направлениям: «Здоровый 
образ жизни», «Добровольчество», 
«Лидерство», «Творчество», «Эколо-
гия», «Семья, материнство, детство» 
и «Экономические инициативы».

Второй этап- защита проекта. С 
полными условиями конкурса можно 
ознакомиться в группе МЦ «Алиби» 
на сайте «Вконтакте» https://vk.com/
bmcalibi и на официальном сайте го-
рода http://bronadmin.ru/.

Ксения КОРНЕЕВА

БАНК ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ

14 апреля в актовом зале гимна-
зии прошел зональный педагогиче-
ский семинар-практикум «Органи-
зация воспитательного простран-
ства детского оздоровительного 
лагеря: опыт, перспективы». 

На семинар 
были приглаше-
ны руководители 
и  педагогиче-
ские работники 
д е т с к и х  л а г е -
р е й  д н е в н о г о 
пребывания из 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
юго-восточной 

зоны Подмосковья. В Бронницы при-
ехали гости из городских округов: 
Коломна, Кашира, Озеры, Рошаль; 
и из муниципальных районов – Вос-
кресенского, Егорьевского, Зарай-
ского, Коломенского, Луховицкого, 
Серебряно-Прудского, Ступинского 
и Шатурского. Цель семинара – обоб-
щение и распространение передового 
педагогического опыта по вопросам 
организации отдыха и оздоровления 
детей в период школьных каникул.

В программу семинара было 
включено шесть докладов – педаго-
ги из муниципальных образований, 
где работа по организации летних 
лагерей ведется давно и уже хорошо 
отлажена, делились своим опытом с 
коллегами.

Первой выступила педагог допол-
нительного образования Бронницкого 
Дома детского творчества Наталья 
Захарова, которая подробно расска-
зала о том, как организована работа 
в оздоровительном лагере, который 

с 2010 года функционирует на базе 
Бронницкого ДДТ.

В нашем городе этот лагерь, дей-
ствительно, имеет хорошую репутацию 
и пользуется популярностью: как прави-
ло, количество желающих больше, чем 
количество мест. Родители детей от 6 
до 14 лет знают, что в июне они могут 
не беспокоиться о том, куда «пристро-

ить» ребенка. В летнем лагере дети, 
во-первых, находятся под присмотром, 
во-вторых, обеспечены трехразовым 
питанием и, в-третьих, всегда заняты 
разнообразными интересными делами. 

Причем, родительская плата за 
весь этот комплекс услуг составляет 
всего 40% от полной суммы и вполне 
приемлемая. Например, в этом году 
она составит 3100 рублей.

После доклада участники семинара 
буквально завалили вопросами ди-
ректора Бронницкого дома детского 
творчества Галину Стародубову, ко-
торая с удовольствием поделилась 
с коллегами своим опытом по ор-
ганизации летнего лагеря. Затем с 
докладами выступили педагоги из 
Зарайского, Воскресенского и Сере-
бряно-Прудского районов, из Колом-
ны и Воскресенска.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЛЕТО НА ГОРИЗОНТЕ

2-3 апреля в Феодосии прошел 
2 этап Кубка Крыма по мотокрос-
су, посвященный 72-й годовщине 
освобождения Феодосии от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
В классе мотоциклов МХ 2 (125 см. 
куб.) 1-е место занял спортсмен 
мотоклуба «Бронницкий ювелир» 
Георгий ВАЛЯКИН.

Юный мотокроссмен приехал в 
Крым из Краснодарского края, где в 
тот период находился на учебно-тре-
нировочных сборах. А после состяза-
ний в Феодосии победитель вернулся 

обратно, чтобы в следующий выход-
ной принять участие в 1 открытом 
этапе чемпионата Краснодарского 
края, проходившем на трассе Всерос-
сийского детского центра «Орленок» в 
Туапсинском районе. В том же классе 
МХ 2 из 39 стартовавших спортсменов 
Георгий в квалификации был 3, а в 
гонке занял 4 место. Это отличный 
результат, так как в гонке участвова-
ли сильнейшие спортсмены со всей 
страны, также находящиеся на сборах 
в Краснодарском крае. 

Корр. «БН» 

ИЗ КРЫМА С ПОБЕДОЙ

23 апреля в 10:00 пройдут игры IV тура первенства города Бронницы по 
волейболу среди команд организаций, предприятий и учреждений в честь 
празднования «75-летия битвы под Москвой». Календарь игр размещен на офи-
циальном сайте Администрации г. Бронницы. Место проведения: ФОК п. Горка. 

23 и 24 апреля в 15:00 состоятся соревнования по шахматам на Кубок 
Агентства «Росгосстрах» г. Бронницы. Место проведения: шахматный клуб им. 
А. Алехина (ул. Советская д.88). 

24 апреля в 10:00 пройдет открытое командное первенство г. Бронницы по 
настольному теннису. Также в это время будет проводиться турнир по игре в 
дартс. Место проведения: ФОК п. Горка. 

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

16 апреля состоялась ежегодная образовательная международная 
акция «Тотальный диктант», в которой смогли принять участие все 
желающие. В нынешнем году его написали более 150 тысяч человек 
по всей стране. Прошел диктант и в нашем городе на базе гимназии.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 15 ЧАСОВ

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

жилых домов, что 28.04.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67, ул. Строительная, д.9, 
Кирпичный проезд, д.3, Льва Толстого, д.5, д.11а..

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2016 №227

О проведении весеннего месячника по благоустройству территории городского округа Бронницы 
Московской области в 2016 году

В целях проведения мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
городского округа Бронницы Московской области в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 27.01.2016) «О бла-
гоустройстве Московской области», «Правил благоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области», утвержденных Распоряжением Министерства жилищно- коммунального хозяйства 
Московской области от 01.07.2015 № 141 РВ, на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Провести в период с 1.04.2016 по 15.05.2016 весенний месячник по благоустройству территории го-

родского округа Бронницы Московской области.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего месячника по благо-

устройству территории городского округа Бронницы в 2016 году (приложение № 1).
3. Создать рабочую группу по проведению весеннего месячника по благоустройству территории 

городского округа Бронницы и утвердить ее состав (Приложение №2). Руководителю рабочей группы по 
проведению весеннего месячника по благоустройству территории городского округа Бронницы А.П. Ни-
китину обеспечить координацию и контроль за ходом выполнения работ на территории городского округа.

4. Руководителям предприятий и организаций города принять участие в санитарной уборке города, 
благоустройстве парков и скверов, привести в порядок зеленые насаждения на прилегающих и закреплен-
ных территориях, указанных в Перечне индивидуальных заданий по благоустройству (Приложение №3).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Бронницкие новости» обеспечить освещение хода работ 
по проведению месячника.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 14.04.2016 №227 смотрите на 

официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

В турнире на первенство г. Брон-
ницы 2016 г. убедительную победу 
одержал сотрудник фирмы «Мо-
розко» Владимир Рыжков и заслу-
женно завоевал почетный титул 
чемпиона города по классическим 
шахматам. 

Владимир начал 
играть в шахматы в 
возрасте 5 лет и не 
расстается с ними по 
сей день. В серьезных 
турнирах начал при-
нимать участие после 
службы в армии. Пер-

вых успехов достиг во время обучения 
в Николаевском кораблестроитель-
ном институте, живя в г. Лисичанск: 
это призовые места на первенство 
института и города. Высшее дости-
жение – 2-е место на первенство 
Луганской области с выполнением 
нормы кандидата в мастера спорта. 
После переезда из г. Луганска в наш 
город активно включился в шахматную 
деятельность клуба им. А.Алехина, в 
2015 г. завоевал Кубок ООО «Пром-
СтройБетон». 

В т о р ы м  я р к и м 
п р е д с т а в и т е л е м 
бронницких шахмат 
является представи-
тель фирмы «Мороз-
ко» Сергей Кобозев. 
Он обладает титулом 
чемпион города по 

блиц-шахматам. Сергей в предыду-
щие годы неоднократно завоевывал 
титул чемпион города. Отличается 
глубоким пониманием шахматной 
игры, творческой постановкой партий 
и твердой волей в реализации страте-
гических и тактических планов игры.

Среди юношей ли-
дирующие позиции 
занимает Сергей Са-
мохин (1-й разряд, 
школа №2). Сергей 
н а ч а л  з а н и м а т ь с я 
шахматами в возрас-
те 7 лет в г. Москве в 

детском доме творчества у тренера 
международного гроссмейстера 

В.Воротникова. Отсюда понятна 
продуманная и грамотная стратегия 
постановки шахматной игры и неиз-
менные успехи Сергея в турнирах на-
шего города. Сергей является призе-
ром многих турниров среди взрослых 
шахматистов, обладает множеством 
наград, имеет все предпосылки для 
дальнейшего творческого роста. 

Наиболее высокие 
достижения по шах-
матам среди детей 
имеет Валентин Ца-
рев (9 лет, 2-й разряд, 
гимназия). Занима-
ется шахматами с 5 
лет. Является членом 

шахматной семьи. Дедушка Борис 
Иванович Грачев и брат Александр 
Царев – перворазрядники. Мама 
Елена – кандидат в мастера, дядя 
Иван Грачев – мастер спорта, оба 
экс-чемпионы г.Бронницы. Валентин в 
этом году впервые принимал участие 
в турнире на первенстве г.Бронницы и 
прошел 7 туров без поражений – это 
очень весомое достижение. Является 
участником турниров, проводимых в 
разных городах. В открытом первен-
стве г. Жуковского занял 2-е место. 
Участвовал в международном тур-
нире, проведенном в Москве, занял 
место в середине турнирной таблицы 
при участии 150 шахматистов. В этом 
году в турнире «Этап Гран-при» Рос-
сийской шахматной школы в Москве 
занял 1-е место. 

Приглашаем юных шахматистов, 
желающих последовать примеру ли-
деров шахмат, на бесплатные занятия 
в шахматный клуб к тренеру перво-
разряднику Григорию Муравьеву в 
понедельник и четверг с 15.30.

Сообщаем любителям шахмат о 
том, что гендиректор фирмы «Мороз-
ко» Андрей Фейгин учредил перехо-
дящий Кубок в честь Великой Победы 
в Отечественной войне против фа-
шизма. Кубок будет разыгран 7 мая 
в 15.00.

Г.БАРХАТОВ,  
председатель Федерации  

шахмат и шашек г.Бронницы 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛИДЕРЫ ШАХМАТ 

Интересная, полноценная жизнь 
у членов Бронницкой городской 
организации инвалидов, которые 
всегда отмечают памятные даты 
российского календаря. Так, 16 
апреля они участвовали в очеред-
ном заседании интеллектуального 
клуба «Гармония», а затем коллек-
тивно посетили музей бронницких 
чернобыльцев в школе№ 2. Оба 
мероприятия приурочены к 30-ле-
тию техногенной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Заседание клуба «Гармония» от-
крыла общественный директор школь-
ного музея Чернобыля Г.Погорелая. 
Она рассказала о работе школьного 
музея по патриотическому воспита-
нию школьников города, о работе об-
щественной организации «Союз-Чер-
нобыль» во главе с председателем 
В.Подымахиным по увековечиванию 
памяти героев-ликвидаторов,о вос-
питании подрастающего поколения 
защитниками своего Отечества. Был 
показан фильм « Ликвидаторы», после 
просмотра со своими стихами высту-
пили приглашенные студенты Рамен-
ского колледжа В.Скудов и А.Волкова. 

Традиционно заседание клуба 
закончилось чаепитием, за которым 
председатель общества инвалидов 
города предложила ответить на во-
просы игры «Воскресенский эрудит», 
вопросы озадачили, решили « покуме-
кать» над ними дома. А мы, команда 
«Огонек», набрав книги о спорте, 

пошли домой готовиться к игре «О, 
спорт, ты – мир».

Не в первый раз мы, члены Бронниц-
кой ГО ВОИ, пришли в единственный в 
Подмосковье школьный музей Черно-
быля. Рассматриваем уже знакомые 
экспонаты, новые рисунки и поделки 
школьников, замечаем, что прибави-
лось фотографий бронницких черно-
быльцев в черной скорбной рамке. 

Хозяйка музея, ее бессменный 
общественный директор, принимав-
шая самое активное участие в его 
создании, вдова героя-чернобыльца 
Г.Погорелая пригласила всех за стол, 
чтобы за чашкой чая мы вспоминали 
о случившейся 30 лет назад трагедии. 

Все экспонаты музея дают нам 
представление не только об истории и 
масштабе Чернобыльской трагедии, но 
и рассказывают о том, какими силами 
и средствами устранялись последствия 
столь масштабной катастрофы. Под 
стеклом витрин подлинные документы, 
пропуска, удостоверения, команди-
ровочные предписания, наградные 
листы... На видном месте расположена 
часть выставки «Чернобыль – глазами 
детей», в альбоме собраны стихи, 
посвященные столь скорбному собы-
тию. Дети знают, помнят, значит, не 
прерывается связь поколений. Уроки 
Чернобыля должны быть осмыслены и 
поняты. Только тогда можно надеяться, 
что подобное никогда не повторится! 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ 

ОТМЕТИЛИ ПАМЯТНУЮ ДАТУ

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

В детские сады г.Бронницы
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА 

Оформление по ТК. 
Зарплата достойная.

( 8 (968) 682-42-75

В городскую баню 

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПАРИКМАХЕР
• СОТРУДНИК  

В ГОРОДСКОЙ ТУАЛЕТ.
Зарплата по результатам собеседо-

вания. Сайт: bronnbania.com. 

(8 (496) 466-97-92, 
8 (919) 773-66-13

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

досрочная подписка на газету

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

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

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

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

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)
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8 (496) 466-54-35

8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР-КАССИР. Опыт работы не менее года. 
Образование среднее-профессиональное. Заработная 
плата 24 тыс.руб.;
КАМЕНЩИК. Опыт работы не менее года. Заработная 
плата 15 тыс.руб.

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

Телефоны: 8 (496) 464-41-19, 8 (916) 690-64-75 отдел кадров

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

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

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
НА РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в центре г.

Бронницы, S=34.5 кв.м., недорого. Тел.: 
8 (916) 8224550, 8 (929) 6702320

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 3158293

1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 
кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, рядом 
детский сад, школа, магазины, ав-
тобусная остановка. Тел.: 8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 40/25/6, 3 этаж, 2600000 руб. Тел.: 
8 (903) 7183620, Вадим

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4421092

2-комнатную квартиру, 43 кв.м., в од-
ноэтажном 4-х квартирном доме, ул.Пу-
щина. Тел.: 8 (985) 6960118

светлую, просторную 2-комнатную 
квартиру, 54 кв.м., ул.Москворецкая, 
кухня 9 кв.м., комнаты и санузел раз-
дельные, 2 этаж, от собственника. Тел.: 
8 (916) 8321017

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 1/3 эт., 42 кв.м., цена 2800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пионер-
ский. Тел.: 8 (915) 7746428

2-комнатную квартиру, Москворечье. 
По договоренности. Тел.: 8 (916) 3525556

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

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

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 7731624
дом, 50 кв.м. + 4 сотки, г.Бронницы. 

Тел.: 8 (915) 4555825
дом в г.Бронницах. Звоните, все рас-

скажу. Тел.: 8 (903) 6601022

зимнюю дачу, 50 кв.м., 5 соток, д.А-
гашкино. Тел.: 8 (915) 4555825

участок в г.Бронницы, центр, ул.Ко-
журновская. Тел.: 8 (985) 8040925

участок 6 соток в г.Бронницы, «Кроль-
чатник». Тел.: 8 (985) 8040925

участок 10 соток в городе. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 12 соток, д.Тяжино, на берегу. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (985) 
2484626

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

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

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

а/м «ВАЗ-21074», сост.хорошее, 1600 
см3. Тел.: 8 (968) 7097966 

а/м «Фольксваген Гольф», 2012 г.в., 
состояние отличное, 650 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (915) 3722263

а/м «Toyota Highlander», 2013 г.в., 
черный, пробег 84 тыс.км., комплектация 
«люкс», тонировка, литые диски 19``. Тел.: 
8 (925) 0634273, Юрий

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

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

КУПЛЮ
выкуп любой техники, в любом состо-

янии. Тел.: 8 (926) 1792244

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

3073202
квартиру в центре славянам. Тел.: 

8 (915) 3337050
1-комнатную квартиру в центре Брон-

ниц. По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8 (926) 4630517, Марина

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

1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
+7 (916) 0828498

1-комнатную квартиру в новом доме с 
мебелью, бытовой техникой славянской 
семье на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
7000751

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русским. Тел.: 8 (910) 4343137

2-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 9446575

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

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

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

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (49646) 65013, 8 (965) 4426524

2-комнатную квартиру в с.Заворово, 
53 кв.м. Тел.: 8 (926) 1519827

полдома с участком, свет, газ, вода. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дом, ул.Центральная, все условия, на 
длительный срок. Тел.: 8 (903) 6601022

дом, МО, Раменский р-он, ст.Бронни-
цы, с.Малышево. Тел.: 8 (916) 3380926

дом с участком в д.Кривцы. Тел.: 
8 (905) 5110544

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

водитель категории «С», ответствен-
ный, без вредных привычек. З/п при 
собеседовании. Тел.: 8 (964) 5315104

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

доставка песка, щебня, навоза, 
чернозема. Тел.: 8 (905) 5145022

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

услуги репетитора по обществозна-
нию и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, олимпи-
адам, поступлению в ВУЗ. Тел.: 8 (916) 
2415690

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
по уходу за больными, престарелыми 

людьми. Тел.: 8 (968) 7605710

РАЗНОЕ
приму грунт на участок. Тел.: 

8 (985) 2272700
приму: кирпичный бой, бетонный 

бой, строительный мусор. Тел.: 8 (968) 
7097966

На 88 году жизни скончался вете-
ран Великой Отечественной войны 

ФРОЛОВ 
Сергей Георгиевич. 

Вечная память навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Всегда будем любить и помнить. 
Дочь и внуки.



8 Бронницкие НОВОСТИ №16 (1196)

 Р

02 ГРАБЕЖ В БРОННИЦАХ

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

23 апреля, суббота 13.30 час. Концерт-реквием «Это горькое сло-
во – Чернобыль», посвященный 30-летию ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф, 6+

24 апреля, воскресенье. Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»: 12.00 час. М/ф «Про попугая Кешу» 
0+, 14.00 час. Фильм для детей «Сказка о потерянном времени»3+, 
16.00 час. «Пираты ХХ века»,6+, 18.00 час. «Женитьба Бальзаминова» 6+ 

28 апреля – 29 апреля 12.00-19.00 час. Выставка-ярмарка изде-
лий декоративно-прикладного творчества жителей города Бронницы 
«Пасхальный сувенир», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Любимые профессии» работает до 24 мая, 6+
25 апреля, понедельник 14.00 час Открытие выставки «Светлый 

праздник на Руси.Пасха»,6+
25 апреля, понедельник 10.00 час. День открытых дверей, 0+
14.00 час. Мастер-класс по рисованию в стиле Пуантилизм,6+

20 апреля – 1 мая 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
22 апреля, пятница 17.30 час. Концерт Московской областной фи-

лармонии «Гляжу в озера синие» (дуэт «Резонанс»), 6+
26 апреля, вторник 17.30 час. Отчетный концерт эстетического 

отделения, 0+
27 апреля, среда 17.30 час. Отчетный концерт народного отделе-

ния, 0+
29 апреля, пятница 17.30 час. Отчетный концерт фортепианного 

отделения, 0+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
22 апреля, пятница 18.00 час. Акция «Библионочь» 
«С книжных страниц на большой экран»14+

АФИША «БН»

03 ПОСТРАДАВШИЕ  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ

ГАИ «ЛАДА» СТОЛКНУЛАСЬ 
С «ГАЗЕЛЬЮ»

По информации, переданной 
редакции «БН» межмуниципаль-
ным управлением МВД России 
«Раменское», за период с 11 по 17 
апреля на территории обслужива-
ния Бронницкого городского отде-
ла полиции зарегистрировано 282 
преступления и сообщений о них 
(раскрыто – 109), из них 2 кражи 
(1 раскрыта). За различные ад-
министративные правонарушения 
составлен 121 протокол.

11 апреля в дежурную часть Брон-
ницкого отдела полиции МУ МВД 
России «Раменское» поступило за-

явление от местной жительницы о 
том, что двое неизвестных лиц на ул. 
Пушкинская подвергли ее избиению и 
похитили личные вещи. Сумма ущерба 
– 30 тысяч рублей. По подозрению в 
совершении преступления задержаны 
и доставлены в дежурную часть ранее 
судимый 30-летний местный житель и 
26-летняя нигде не работающая жи-
тельница пос. Рылеево. Возбуждено 
угловое дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». 

Корр. «БН» (по материалам  
МУ МВД России «Раменское»)

За период с 11 по 17 апреля 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
140 срочных вызовов. 

За прошедший период на ближай-
ших к Бронницам автотрассах в зоне 
ответственности нашего отделения 
скорой помощи произошло два до-
рожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими. Днём 11 апреля в 
городе совершено два наезда на пе-
шеходов (на площади им. Тимофеева 
и на ул. Советская – напротив город-
ской бани). В результате были травми-
рованы двое женщин-пешеходов. Обе 
пострадавшие госпитализированы.

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

городскую больницу за медицинской 
помощью по поводу обострения ги-
пертонической болезни. Таких паци-
ентов зарегистрировано 32 ( против 
22 – за предшествующий период). За 
это время были госпитализированы 
три пациента с острым нарушением 
мозгового кровообращения и два с 
гипертоническим кризом. 

Число вызовов городской «неот-
ложки» к заболевшим детям соста-
вило 28, из которых 12 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 29 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

С 11 по 18 апреля т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 79 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 4 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 5 – получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

11 апреля в 17.10 на 81-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель «ВАЗ-21093» 
по неустановленной причине выехал 
на полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем «Шев-
роле». В результате ДТП пассажир 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

13 апреля в 16.00 на 23-м км 
автодороги А-108 «МБК» (Егорьев-
ско-Рязанского направления), вне 
населенного пункта, водитель «Лады 
Приоры» по неустановленной причине 
совершил выезд на полосу встречного 
движения, где столкнулся с «Газелью». 

В результате ДТП пассажир «Лады» 
погиб, водитель и 2 несовершенно-
летних пассажира (10 месяцев и 3 
года) с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в больни-
цу. В момент ДТП несовершеннолет-
ние пассажиры находились на заднем 
пассажирском сиденье пристегнутые, 
в специальных удерживающих устрой-
ствах, что сохранило им жизнь. 

16 апреля в 18.55 на 18-м км ав-
тодороги А-107 «ММК» (вышеназван-
ного направления), вне населенного 
пункта, водитель автомашины «ВАЗ 
21074» по неустановленной причи-
не сбил пешехода, переходившего 
проезжую часть на нерегулируемом 
пешеходном переходе. По всем вы-
шеназванным фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

Начался конкурс с эффектного де-
филе участниц в образах киногероинь. 
Девушки синхронно передвигались 
по сцене, демонстрируя зрителям 
отточенный шаг, грациозность и лег-
кость походки, которую они так долго 
отрабатывали на репетициях. Вели 
конкурс Андрей Папенков и Любовь 

Нечипренко, режиссер-постановщик 
конкурса. Многих зрителей очень 
впечатлил видеоролик, в котором 
сотрудники МЦ «Алиби» собрали 
кадры из фильмов разных лет, неко-
торые эпизоды снимались на фоне 
пейзажей нашего города. Наше озеро 
Бельское – действительно, красивое 
место, раз привлекает 
художественный взгляд 
отечественных режис-
серов.

Вторым было дефиле 
в деловых костюмах, для 
которого девочки подо-
брали одежду в стиле 
ретро. Каждую конкур-
сантку пришли поддер-
жать родственники и 
друзья. В третьем выхо-
де участницы появились 
на сцене в спортивной 
форме. В четвертом вы-
ходе на сцену каждая 
участница продемонстрировала свой 
творческий номер. Елена Саныгина с 
помощью своих помощников разы-
грала сценку из фильма «Кавказская 
пленница». Фишкой ее номера были, 
конечно, хорошо подобранные по ком-
плекции ребята, которые изображали 
Труса, Бывалого и Балбеса.

Анна Щурова в своем номере пела, 
танцевала с партнером и читала про-
никновенные стихи из фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!». 
Анна Филиппова поставила себе 
очень непростую и смелую задачу, 

решив прочитать сложный монолог 
главной героини фильма «Чайка». 
Как известно, современный зритель 
любит зрелищность. Учитывая это, 
выйти одной, без всякой поддержки 
и удержать на себе внимание людей 
в течение нескольких минут было не-
просто, но, думаю, зрители, так же, как 
и я, по достоинству оценили ее номер.

Ту же схему выступления выбра-
ла Алина Косолапова. Она читала 
стихотворение Селин Дион на ан-
глийском языке. Антону Павловичу 
Чехову, несомненно, легче тронуть 
русскую душу, чем Селин Дион. Зато 
хочу отметить невероятно красивый 
и изысканный наряд Алины, сшитый 
ее мамой специально для конкурса. 
Мария Вишнякова сыграла сценку из 
фильма «Карнавал», где ее героиня 
поступает в театральное училище. 
Ирину Муравьеву изображать, конеч-
но, сложно, но Маша очень старалась. 
Ксения Корнеева и Елена Пронина 
вместе с партнерами исполнили танец 
со сложными поддержками. Завершал 
представление любимый зрителями 
выход в свадебных платьях.

Пока члены жюри считали баллы, 

участницы в гримерке нетерпеливо 
ждали результатов. Но в целом были 
уже спокойны и расслаблены. Ведь 
всё самое сложное осталось позади. 
Все девушки – большие молодцы, все 
справились с волнением и достойно 
выступили. Спонсоры одарили всех 
конкурсанток подарками, а корона 
победительницы досталась Анне 
Щуровой. Она покорила жюри своей 
эффектной уверенной походкой от 
бедра, танцевальной пластикой и не 
сходящей с лица улыбкой. 

Анна ДЕМИНА, Илья ХАЛЮКОВ

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА» В ГОД КИНО 
16 апреля в МЦ «Алиби» состоялось популярное шоу «Бронницкая 

красавица – 2016". В Год российского кино темой конкурса стали всем 
известные художественные фильмы. Участницы предстали перед зри-
телями в образах героинь к/ф "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!", "Чайка", "Королева бензоколонки", "Карнавал", 
"31 июня" и "Любовь и голуби". 


