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Дорогие друзья!
9 мая – это праздник и день 

памяти для каждой семьи!
В этот день мы благодарим 

поколение победителей за под-
виг, за мужество, за мирную 
жизнь и будущее наших детей.

В годы Великой Отечест-
венной войны на Подмосковной 
земле был развеян миф о непо-
бедимости фашистских войск 
и сорван план молниеносной 
войны. Здесь зимой 1941-1942 
годов немцы потерпели свое 
первое крупное поражение и 
были отброшены от Москвы. В 
тех боях принимали участие 
почти 2000000 наших сооте-
чественников. Около половины 
из них были ранены, убиты или 
пропали без вести.

В драматичной картине 
Победы у Подмосковья свое 
особое место – именно здесь 
совершили свой подвиг герои-
панфиловцы, именно отсюда, 
как позже писал Роберт Рож-
дественский, началась дорога 
в победоносный 45-й. В 2013 
году все те, кто помнит Великую 
Отечественную или знаком с ее 
историей, отмечают юбилей пе-
релома в Великой войне. Ровно 
70 лет назад победой окончились 
Сталинградская и Курская битвы, 
и сегодня, 9 мая 2013 года, почти 
1000 наших земляков-участни-
ков тех событий наденут боевые 
награды и будут вспоминать мо-
лодость. Вместе с теми, кто бил 
врага на фронте, День Победы 
приближали и те, кто стоял у 
станка и выращивал хлеб. День 
Победы в России – это праздник 
каждой семьи!

Дорогие ветераны, от лица 
всех жителей Подмосковья я 
поздравляю вас с Праздником 
и благодарю вас за самоотвер-
женность и стойкость, за то, что 
вы отстояли нашу свободу и 
право на мирную жизнь.Мы же-
лаем вам долголетия, здоровья 
и, конечно, благополучия!

С праздником вас! 
С Днем Победы!

А.Ю.ВОРОБЬЕВ, 
врио губернатора

Московской области
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С днем Победы!

Митинг начался око-
ло 11.00 с команды “Рав-
нение на Знамя Победы!” 
По площади парадным 

строем прошли военнослужащие Бронницкого 
гарнизона. Церемония открытия с участием ру-
ководителей 
г о р о д с к о й 
а д м и н и с т -
рации, пред-
ставителей 
всех обще-
с т в е н н ы х 
организаций 
города за-
вершилась 
установкой 
на главной 
городской площади копии Зна-
мени Победы – того самого, кото-
рое было водружено 68 лет назад 
в Берлине на куполе рейхстага. 
Звучит приветственное слово 
главы г.Бронницы Геннадия Пес-
това. Он тепло поздравил горо-
жан с всенародным праздником, 
отметил вклад 
наших земля-
ков – представи-
телей старших 
п о к о л е н и й  в 
разгром немец-
ко-фашистских 
з а х в а т ч и к о в , 
пожелал всем 
здоровья и бла-
гополучия. 

Первыми к обелиску павшим воинам у Вечного 
огня походятглавные участники праздника – брон-
ницкие фронтовики. Их осталось всего 47, и, к 
сожалению, далеко не все из них пришли 9 мая на 
площадь: годы и болезни берут свое... Но сыновья, 
внуки и правнуки могут гордиться теми, кто встал 
на защиту Отечества в грозовые 40-е. Бронничане 
достойно воевали на всех фронтах, их мужество 
и доблесть отмечены высокими боевыми награ-
дами. Можно гордиться и нашими тружениками 
тыла, которые, не жалея сил, приближали разгром 

врага. Само присутствие ветеранов на празднике 
символизирует неразрывную связь поколений, 
живое напоминание о войне и Победе. 

Следующие в колонне на возложение – наслед-
ники тех, кто победил германский фашизм, – ве-
тераны советской и российской армии, участники 

локальных войн, члены “Боевого братства” и 
“Союза десантников”. Послевоенное поколе-
ние наших воинов достойно героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм. Среди участников 
праздничного шествия работники муниципа-
литета, горсовета депутатов, УГХ, городских 
служб, предприниматели, представители 
учебных заведений, бронницких предприятий 
и организаций. В колоннах немало известных и 
уважаемых людей, руководителей предприятий, 

орденоносцев. 
О н и  п р и ш л и 
в этот день к 
воинскому ме-
мориалу, чтобы 
воздать почес-
ти павшим во-
инам, уничто-
жившим самое 

страшное зло ХХ 
века – германский 
фашизм. 

…Ложатся буке-
ты и венки к под-
ножию памятника 
у  В е ч н о г о  о г н я . 
Блестят ордена и 
медали на груди у 

пришедших на праздник ветеранов. Звучат при-
ветствия и поздравления в их адрес. Плывут над 
потоком идущих к мемориалу горожан скорбные 
мелодии, звучат знакомые с детства слова совет-
ских и российских песен. Очень хочется, чтобы 
бронничане приходили к воинскому мемориалу не 
только в праздничные, но и в обычные дни, чтобы 
помнили о своих павших земляках, чтобы здесь 
всегда лежали живые цветы. Как символ бесконеч-
ной земной жизни и нашей памяти о павших... 

Валерий НИКОЛАЕВ

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Проходят годы, сменяются поколения, а 9 мая остается таким же 

светлым днем, как и 68 лет назад. В этом памятном для всех празднике 
слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и вечная 
скорбь о павших... Главное майское торжество и в этот раз собрало на 
пл.Тимофеева немало бронничан. Все они по давней традиции приняли 
участие в общегородском митинге и возложении цветов к воинскому 
мемориалу у Вечного огня. День Победы, как и в предыдущие годы, для 

многих стал торжественным, волнующим событием. 
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие бронничане! Участники Великой Отечественной 

войны, самоотверженные труженики тыла, ветераны Воору-
женных Сил, военнослужащие Бронницкого гарнизона! 

Мы отмечаем 68-ю годовщину Победы советского народа над 
фашистской Германией. И сколько бы ни минуло лет с мая 1945-го, 
эта дата всегда будет нашим общим, всенародным праздником. 
Бронничане, как и жители других российских городов, внесли ве-
сомый вклад в разгром врага. С оружием в руках на защиту Роди-
ны встали полторы тысячи наших земляков, а оставшиеся в тылу 
своим трудом приближали Победу. В Бронницах помнят о тех, кто 
отдал свои жизни за свободу и независимость страны. Мы отдаем 
дань уважения защитникам России, всему военному поколению 
горожан. Свидетельством тому – живые цветы, памятные венки 
у Вечного огня, у мемориала павшим участникам ВОВ, воинам-
интернационалистам, у памятника матерям и вдовам защитников 
Отечества, сооруженного на площади им.Тимофеева в прошлом 
году. Время всe дальше уносит от нас грозовые сороковые. Лишь 
единицы фронтовиков остаются сегодня с нами. Рады, что те, у 
кого есть силы и здоровье, пришли 9 мая к Вечному огню и вместе 
со всеми воздали почести землякам, погибшим на полях сраже-
ний. Сохранить память о великом подвиге народа – наш общий 
долг! Надо воспитывать достойную молодую смену, растить на-
стоящих патриотов России, продолжателей героических деяний 
старших поколений. Поздравляю всех бронничан с праздником 
Победы! Желаю вам мира, здоровья, счастья и благополучия! 
Вечная слава всем, кто защитил свою страну, кто освободил 
миллионы людей от коричневой чумы, от самого страшного зла 
ХХ века – германского фашизма!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

Уважаемые земляки – ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил 

нашей страны, труженики тыла! 
9 мая мы, как и все россияне, отмечаем 68-ю годовщину 

Великой Победы. Огромную цену заплатила наша страна за этот 
радостный и скорбный праздник. В пожаре войны погибли, были 
ранены и изувечены миллионы советских граждан, миллионы 
женщин стали вдовами, миллионы детей – сиротами. В послево-
енных в руинах и пепелищах лежали многие наши города и села, 
заводы и фабрики... Не обошла самая страшная трагедия ХХ века 
и наши маленькие Бронницы. Жители города и округи, как и все 
россияне, встали на защиту Родины. На всех фронтах и в решаю-
щих битвах Великой Отечественной участвовало более полутора 
тысяч наших земляков, треть из которых навсегда осталась на 
полях сражений. Их воинская доблесть должна стать примером 
для нынешних поколений, а память о них – святым понятием для 
всех нас. Сердечно поздравляем ныне здравствующих фронто-
виков, партизан, блокадников, узников нацистских концлагерей, 
тружеников тыла, всех горожан с Днем Великой Победы! Желаем 
всем мира, здоровья, счастья и благополучия! 

Совет ветеранов г.Бронницы

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наиболее значимым праздником в 
истории нашей страны – с Днем Победы над фашистскими 
захватчиками!

 День Победы – самый трепетный, пронзительный и торжес-
твенный Праздник в истории советского государства. Слишком 
большую цену заплатила наша страна за свою свободу. Советс-
кая Армия освободила от фашистов не только свою страну, но и  
пол-Европы. Ваши боевые и трудовые подвиги, дорогие ветераны, 
навсегда вписаны в мировую историю развития цивилизации. 

Вы до сих пор в строю. Вас можно встретить в школах, где вы 
делитесь своими воспоминаниями с молодежью, на торжест-
венных мероприятиях, где вы являетесь почетными гостями. Так 
держать, дорогие наши ветераны!

От всей души желаю вам здоровья, долгой и активной жизни, 
мира и благополучия!

Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Первый заместитель Председателя

 Комитета по энергетике,
член фракции “Единая Россия”

Перед собравшимися высту-
пали юные участники творческой 
студии “Апрель” и танцевального 
коллектива “Леда”. С добрыми 
словами к главным участникам 
встречи обратились руководите-
ли центра и первый заместитель 
главы администрации города 

А.Тимохин.
6 8  л е т 

прошло со 
дня окончания Великой Отечественной 
войны. Но память о том времени жива, осо-
бенно в сердцах наших ветеранов – людей, 
переживших самый 
страшный период ХХ 
века, отстоявших Ро-

дину перед лицом врага и подаривших всем 
нам мирное, независимое будущее! 

Ратный подвиг советского народа, вели-
чие его духа, мужество и героизм, проявлен-
ные в тяжелейшую пору военных испытаний, 

всегда будут 
служить для 
нас достойным примером стойкос-
ти и патриотизма во имя защиты 
Родины. С наступающим праздни-
ком вас, дорогие ветераны! Низкий 
всем поклон! Счастья и здоровья 
вам и вашим близким!

Михаил БУГАЕВ

В зале собрались ветераны войны и труда, локальных войн, 
представители администрации, духовенства, городских предпри-
ятий и организаций, коллективы учебных заведений. Но главными 
гостями стали участники Великой Отечественной войны, которых, 
к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. Но сколько 
бы ни прошло лет, мы, потомки, будем помнить и чтить подвиг 
воинов-фронтовиков, участников трудового фронта. И в эти праз-
дничные майские дни вновь поблагодарим за мирное небо над 
головой, за свободную Россию, за доблесть и отвагу, на которых 
воспитывается не одно поколение россиян. 

Поздравить главных участников встречи с праздником Победы 
пришли глава города Бронницы Геннадий Пестов и другие руко-
водители. Много теплых слов прозвучало в адрес сидящих в зале 
ветеранов. Каждому из них вручили по букету цветов, а творческие 
коллективы и солисты города приготовили им свои подарки. В этот 
день перед собравшимися выступили: народный хор “Рябинушка”, 
Вадим Бобров, Александр Бизюков, Вячеслав Мишин, Николай 
Чернышев. Представители Бронницкого отделения “Союза де-
сантников России” Александр Швырченков и Артур Гавриков тоже 
подарили собравшимся песню. Тепло встретили выступление 
полковника в отставке Геннадия Ряпосова: он исполнил песню 

“Вальс фронтовой сестры”. Юрий Старшинов растрогал многих 
очень выразительным прочтением стихотворения Константина 
Симонова “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины”. И логич-
ным завершением вечера стало выступление Андрея Авраменко 
с любимой каждым россиянином песней “День Победы”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕСНИ И СТИХИ 
ВОЕННОЙ ПОРЫ

8 мая в КДЦ “Бронницы” состо-
ялось торжественное собрание, 

посвященное празднованию 68-й 
годовщины Великой Победы.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
7 мая в зале научно-исследовательского испытатель-

ного центра автомобильной техники состоялось торжество, 
посвященное Дню Победы. Руководство центра пригласило 
на праздничный концерт участников и ветеранов ВОВ, Воо-
руженных Сил, фронтовиков и тружеников тыла.
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Участнику ВоВ 
П.В.КондАУРоВУ 

Уважаемый Петр Васильевич!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения и с праздником Великой 
Победы! Желаем душевной бодрости, 
крепкого здоровья, благополучия, тепла, 
внимания и заботы Ваших родных, близ-
ких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

На заверша-
ющем этапе ей 
предстоит отпра-
виться на лечение 
в Германию. Это 
очень-очень до-
рого, ее семья не 
вынесла бы таких 
трат. Но помогли 
многие броннича-
не, значительную 
часть суммы вне-
сли на этот счет 

и сами Никулины, перечислило деньги и 
предприятие, на котором работает отец 
Кати. Благодаря всем на счeте в Сбербанке 
уже собралась солидная сумма – 3 млн. 
рублей, хотя пока еще недостаточная. Эти 
деньги могут помочь вернуть Катю к пол-
ноценной жизни, сделать вновь ее семью 
счастливой. 

Но недавно мама Кати позвонила в ре-
дакцию в крайнем волнении и попросила 
больше не публиковать в нашей газете 
информацию о ее дочери. Причина? Как 
выяснилось, члены семьи столкнулись с 
негативным отношением ряда горожан, 
которые стали попрекать их тем, что 
благодаря несчастью дочери они стали 

“миллионерами”. Кто это был, сколько таких 
доброхотов-завистников нашлось в нашем 
городе, остается только догадываться... 

Мир не без добрых людей. Но хватает в 
нем и таких– вечно завистливых, недоволь-
ных, очерствевших...Не дай бог оказаться 
им самим в столь ужасной ситуации, в 
которую попала семья Никулиных. Но даже 
этим людям, убежден, все равно будут по-

могать. Потому что доброта не может быть 
избирательной. 

Хочется успокоить маму Кати и ее род-
ных и просить не принимать близко к сердцу 
слова тех, кто ненароком или нароком оби-
дел их. Не надо из-за двух-трех недалеких и 
лишенных сострадания людей отчаиваться 
и отказываться от помощи – сегодня надо 
использовать любой шанс, чтобы вылечить 
Катю. Да ведь и собранных денег все еще 
не хватает для – повторю – чрезвычайно 
дорогостоящего лечения.

Люди бывают и еще долго будут злы, 
неразумны, эгоистичны...

Если мы проявляем доброту, а кто-то 
обвиняет нас в корысти или злонамерен-
ности, все равно надо проявлять доброту. 
Добро, которое мы сотворили сегодня, 
люди могут позабыть завтра. Всe равно 
его надо творить. 

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
P.S. По согласованию с семьей Ни-

кулиных мы вновь публикуем расчетный 
счет, открытый на имя мамы девочки, 
для всех, кто хочет помочь вернуть к 
полноценной жизни Катю. Пожалуйста, 
помогите.

Напоминаем расчетный счет, открытый 
на имя мамы девочки Таисы Николаевны 
Никулиной. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Никулина Таиса 
Николаевна

ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменс� “СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменс�“СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменс� РОССИИ”, Раменс�РОССИИ”, Раменс�
кое отделение ��������� отделение ���������отделение ��������� ��������������������������

К�С ���������������������С ��������������������С �������������������� �������������������� 
р�сч ���������������������сч ��������������������сч �������������������� ��������������������
БИК ��������� ���������
ИНН ���������� КПП ��������� ���������� КПП ���������КПП ��������� ���������
Счет ������.���.�.����.������� ������.���.�.����.�������������.���.�.����.������������.���.�.����.�������

Акцию начали с раз-
дачи георгиевских лен-
точек участникам дорож-
ного движения, которые 
в этот день проходили и 
проезжали по площади 
Тимофеева. Сотрудники 
ГИБДД обеспечивали 
безопасность передви-
жения волонтеров, а ЮИ-
Довцы и джиперы спеши-
ли к автолюбителям с маленьким подарком, 
поздравлением и предупреждением о 
важности соблюдения ПДД. 

– Многие взрослые сейчас нарушают 
правила дорожного движения, – делится 
ученик школы №3 Данила Каштанов. – И 
мне и моим одноклассникам больше всего 
хочется, чтобы у нас не было нарушений и 
все уважали друг друга на дороге. 

Сотрудники 6-го батальона, энтузиасты 
клуба внедорожного туризма и школьные 
дружины ЮИД давно сотрудничают, у них 

много совместных социально 
значимых акций, они активно 
пропагандируют безопас-
ность на дорогах, но раньше 
вот таких мас-
штабных акций 
не устраивали. 
Поэтому очень 
с и м в о л и ч н о , 
что государс-
твенный праз-

дник объединил полицейс-
ких, джиперов-экстремалов 
и школьников. 

Продолжением акции 
стало торжественное возло-
жение цветов к мемориалу 
павшим воинам. 

– Акцию мы посвятили 9 
мая, – объясняет инспектор по пропаганде 
безопасного дорожного движения ОГИБДД 
отдела МВД по Луховицкому району Мак-
сим Овсянкин. – Для того, чтобы вспомнить 

и не забывать о подвигах старших поколе-
ний, победивших в Великой Отечественной 
войне. Сегодня мы напоминаем водителям 
и пешеходам, что никогда нельзя забы-

вать подвига 
советских во-
инов, которые 
в о е в а л и  з а 
наше нынеш-
нее мирное бу-
дущее. 

В этот день 
у волонтеров 
и сотрудников 
полиции было 
намечено не-
сколько мест 
п о с е щ е н и я , 
поэтому после 

Бронниц они отправилиись дальше по 
дороге М5 “Урал” в сторону города Лухо-
вицы.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В Комсомольском переулке работы ве-
лись на участке от Новобронницкой улицы 
до Жуковского переулка – асфальт поло-
жили так называемой картой (площадью 
1300 кв. метров). Большие асфальтовые 
карты также положили на улице Пущина 
(между двумя Безымянными переулками) 
и на Москворецкой. 

– Ямочный ремонт мы уже выполнили по 
всему городу, – рассказал “БН” начальник 
Бронницкого участка Раменского ДРСУ 
Василий Ландырев, – но, если возникнет 
необходимость, конечно же, будем эту 
работу продолжать. Ко Дню Победы пла-
нируем покрасить бордюрные камни в 
черно-белый цвет (как положено по ГОС-
ТУ) и обновить разметку на пешеходных 
переходах.

А летом будем заниматься дворовыми 
территориями и, я надеюсь, построим 
тротуар в Пионерском переулке...

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ С ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ
7 мая утром на пл.Тимофеева сотрудники 6-го батальона и госинспекторы из Луховиц совместно с московским 

клубом внедорожного туризма и отрядом ЮИД из школы №3 провели акцию, посвященную празднику Победы. В ходе 
неe они еще раз напомнили водителям и пешеходам, как важно соблюдать правила дорожного движения.

“...ИБО НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ГОВОРЯТ”
В номере “БН” от 25 апреля была опубликована заметка нашего корреспон-

дента Юлии Клементьевой “3000000 рублей собрали бронничане для Кати Нику-
линой”. Наша газета уже не раз писала о беде, постигшей девочку. Она вышла из 
комы и только последнее время в ее организме наметились улучшения, которые 
надо закрепить интенсивными реабилитационными процедурами. Недавно Катю 
привезли в Бронницы, чтобы в родных стенах она быстрее окрепла. 

“подлечили”
доРоГи

7 мая дорожники Раменского 
ДРСУ начали активно работать в 
Бронницах – новый асфальт появился 
на улицах Пущина, Москворецкой и в 

Комсомольском переулке...
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Война
Рвануло утром на рассвете.
В испуге вздрогнула планета.
Смертельный огненный каток
Катился прямо на восток.
Такой ворвалась к нам тогда
Эта проклятая война.
Война за право быть,
За право жить.
Война косила всех подряд.
Простой ты житель иль солдат.
Ребeнок малый иль старик.

... И мертвых тех – не воскресить.
Анатолий ЛЕВИНЦОВ

WorldSkill Internftional ( WSI) – междуна-
родное дви-
жение, цель 
к о т о р о г о  – 
популяриза-
ция рабочих 
профессий, 
повышение 
с т а т у с а  и 
стандартов 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й 
подготовки 
и квалифика-
ции по всему 
миру. Оно обеспечивает экспертную 
оценку, разработку и формирование вы-
сокого уровня мировых профессиональных 
стандартов рабочих специальностей в 
промышленности и секторе обслуживания. 
Сейчас в России действует 8 региональных 
центров WorldSkill Russia, в 2013 году их 
число предполагает-
ся довести до 35.

Торжественное 
открытие Первого 
национального чем-
пионата WorldSkills 
Russia  2013 года 
состоялось на цент-
ральном манеже уни-
версального спор-
тивного комплекса 

“Олимп”. В церемонии 
приняли участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, прези-
дент WorldSkills Russia Лидия Фролова и 
вице-президент WorldSkills International 
Стефан Першел. На старт Первого 
национального чемпионата WorldSkills 
Russia собрались 320 участников, 145 
экспертов, 250 членов делегаций от 44 
регионов России и огромное количест-
во местной молодежи. 

Динамичное, захватывающее шоу, па-

рад команд-участниц Чемпионата, лучшие 
молодежные ведущие России – все 
это удерживало внимание гостей 
полтора часа, которые пролетели, 
как один миг. В 14.00 был дан старт 
соревнованиям, которые проходи-
ли по 22-м номинациям. Команду 
Московского государственного 
автомобильно-дорожного кол-
леджа г.Бронницы представляли 
Александр Корнеенков и Николай 
Гладырев. Сопровождал коман-

ду преподава-
тель Владимир 
Слободчиков. 
Наши студен-
т ы  у с п е ш н о 
выступили на 
состязаниях: 
в  номинации 

“Покраска авто-
мобилей”, где 
А.Корнеенков 
занял 1-е место, 
и в номинации 

“Кузовной ре-
монт” 2-е место занял Н.Гладырев.

По результатам чемпионата сфор-
мирована команда РФ, которая в июле 
этого года будет принимать участие в 
Международном чемпионате в Герма-

нии. Там будут состя-
заться представители 
61 страны мира. В 
команду РФ включе-
ны и двое студентов 
МОГАДК, что нагляд-
но свидетельствует 
о высоком уровне их 
профессиональной 
подготовки. 

Анна ИВАНОВА, 
педагог 

по дополнительному
образованию ГБОУ СПО МО МОГАДК

Любое СМИ – продукт коллективный. 
В каждый вышедший в свет номер газеты, 
в каждую телепередачу, в каждую инфор-
мацию на городской сайт вложены усилия 
многих специалистов редакции, рекламной 
службы, телестудии и типографии. Потому и 
отмечены в честь юбилея предприятия мо-
лодые сотрудники разных отделов и служб 
МУП “БНТВ”. 

За добросовестный труд, большой вклад 
в развитие СМИ в Московской области 
профессионализм и в связи с 20-летием 

со дня основания газеты “Бронницкие 
новости” Благодарственными письмами 
Московской областной Думы награждены 
руководитель отдела телевещания Михаил 
Бугаев, специальный корреспондент Юлия 
Клементьева, бухгалтер Анна Карпенок, 
печатницы Елена Озерецковская, Татьяна 
Платова, верстальщицы Марина Филип-
пова и Светлана Владимирова, менеджер 
рекламного отдела Лидия Зенкина, телео-
ператор Анна Демина. 

Валерий НИКОЛАЕВ
�� мая на стадионе “Центральный” 

будут проводиться массовые спортивные 
мероприятия, посвященные Дню Победы. 
В 10.00 начнется турнир по шашкам, в 11.00 
начнутся соревнования по стритболу, на-
стольному теннису, игре в дартс, волейболу. 
В 15.00 состоится турнир по шахматам.

�� мая в ФОК “Горка” пройдут соревно-
вания по киокушинкай карате, посвящен-
ные Дню Победы. Начало в 10.00. При себе 
необходимо иметь сменную обувь.

�� мая в спортивном зале УСБ СДЮС-
ШОР на Бельском будет проводиться 
первенство г.Бронницы по художественной 
гимнастике. Начало в 11.00.

�� мая на городском стадионе “Цент-
ральный” состоится традиционный весен-
ний легкоатлетический кросс. Регистрация 
с 10.00 до 10.40. Первый старт в 11.00. 
Более подробную информацию о спортив-
ных мероприятиях, проводимых в городе, 
вы можете узнать на сайте: http:��www.
bronadmin.ru�sport�

Михаил БУГАЕВ

Ученым из Австралии удалось под-
твердить тот факт, что владельцы собак 
ведут более активный образ жизни. Каж-
дую неделю общее время, проведенное в 
физической активности, у таких людей, по 
крайней мере, на час больше, чем у тех, кто 
не решается завести собаку.

Медики пришли к выводу, что люди, со-
держащие собак, реже страдают от повы-
шенного давления, а уровень холестерина у 
них чаще соответствует норме. Кроме того, 
дети, растущие в семьях, где есть собаки 
или кошки, как ни странно, реже болеют ин-
фекционными и острыми респираторными 
заболеваниями.

Спортивная
м заика

ПРОДЛИ МНЕ 
ЖИЗНЬ, БАРБОС!

Домашние собаки 
полезны для здоровья. 
Так заявляют ученые 
под руководством до-
ктора Деборы Уэлсс. 
По мнению исследо-
вателей, главная при-
чина благотворного влияния в том, что 
домашние собаки заставляют своих 
владельцев вести подвижный образ 
жизни, который способствует сохране-
нию здоровья и продлению жизни.

БНТВшникам ОТ МОСОБЛДУМЫ
20-летний юбилей МУП “БНТВ” стал заметным событием не только для редак-

ции, но и для многих горожан – постоянных читателей “Бронницких новостей”, 
зрителей телеканала и посетителей официального сайта. В первые дни мая в адрес 
нашего предприятия поступило немало поздравлений и пожеланий от бронничан, 
от городской администрации и горсовета, от депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы, 
целого ряда общественных организаций и предприятий нашего города. А наиболее 
отличившимся в труде молодым сотрудникам в честь этапной даты были вручены 
Благодарственные письма от Московской областной думы.

НАШИ СТУДЕНТЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
В Тольятти 27 апреля по 1 мая проходил Первый национальный общерос-

сийский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia-2013. В 
нем вместе с тысячей других молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет принимали 
участие и студенты Московского государственного автомобильно-дорожного кол-
леджа г.Бронницы. Оба участника из нашего города заняли лидирующие места.
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ИСКАЛЕЧЕННЫЙ ВОЙНОЙпамять

Был самый обычный погожий денек. Пос-
ле весенних дождей солнце выглянуло нако-
нец из-за серой пелены туч. И оттого самые 
первые, едва распустившиеся листочки на 
деревьях у наших домов зеленели особенно 
ярко. Неугомонные мальчишки, не теряя 
времени, сразу начали “гонять клeк” вдоль 
нашей улицы – от батальонной проходной и 
дальше по дороге. Это была популярная в ту 
пору уличная игра: что-то наподобие город-
ков, но с одной битой – длинной палкой. Нас, 
девчонок, в игру не принимали. Но при этом 
разрешали быть на подмоге – собирать фи-
гурные бабки-рюхи, далеко разлетавшиеся в 
стороны от удара, и расставлять на середине 
дороги новые фигуры. Понятное дело, игра 
сопровождалась постоянной беготней, уда-
рами палки и громкими возгласами...

Вдруг все почему-то остановились и за-
молкли. Взглянув вперед, я впервые в своей 
жизни увидела то, что не могу забыть до 
сих пор. Навстречу нам прямо по знакомой 
улице медленно двигалась самодельная 
деревянная тележка на четырех маленьких 
колесиках-подшипниках, а на ней – словно 
обрубленный снизу, совсем юный с виду 
солдат. В ватном армейском бушлате, в 
шапке с красной звездочкой. В руках – пара 
деревянных “утюжков“, опираясь на которые, 
он толчками передвигался вперед... За пле-
чами у солдата – видавший виды походный 
мешок. А вот ног у него не было выше колен: 
на затертой брезентовой подушке лежали 
только короткие обрубки, укутанные в подог-
нутые ватные штаны... О том, что это бывший 
фронтовик, наглядно свидетельствовали 
несколько боевых медалей на сильно поли-
нявшем бушлате. 

Конечно, за время войны даже мы, брон-
ницкая ребятня, повидали всякого: и обездо-
ленных беженцев, и нищих-попрошаек, и ра-
неных красноармейцев с перебинтованными 
руками и ногами, хромых и на костылях... Но 
молоденький солдат, искалеченный войной 
столь жестоко, впервые предстал перед 
нами. Это был точно не здешний житель: 
никто из нас его не знал и прежде не видел. 
Откуда и зачем он прибыл в наш город перед 
самой Победой, куда именно следовал даль-
ше – я уже не помню. Запомнилось только 
то, что все встречные хотели хоть чем-то 
помочь вчерашнему фронтовику, ставшему 

инвалидом... Двигался калека, судя по всему, 
к проходной автомобильного батальона, и 
мальчишки, на время прекратив игру, а сле-
дом и я, направились за 
ним. По ходу своего про-
движения солдат (как 
видно, устав) остановил-
ся прямо у нашего дома. 
А когда мы подошли к 
нему, он попросил по- 
звать кого-нибудь из 
старших. 

Я позвала маму, она 
сразу вышла и заговори-
ла с безногим путником. 
После разговора при-
несла из дома чистое 
полотенце, расстелила его на лавочке у 
калитки и вынесла солдатику полную миску 
щей из квашеной капусты, большую вареную 
картофелину и кусок черного хлеба из своего 
пайка. Мы, девчонки, стояли неподалеку и с 
интересом смотрели на то, с каким аппети-
том парень ел. Когда миска опустела, побла-
годарил маму и сказал, что о таких капустных 
щах на фронте приходилось только мечтать. 
Она, взглянув на солдатика и, украдкой смах-
нув слезу, достала из платка немного мелких 
денег и дала ему на дорогу. Когда безногий 
поравнялся с проходной батальона, его сразу 
заметил дежурный и позвал офицера. Вскоре 
тот вышел в окружении солдат, те, видимо, 
стали расспрашивать гостя: откуда и куда он 
следует. До нас доносились только обрывки 
разговора, но из рассказа инвалида я поняла, 
что он, демобилизовавшись, после тяжелого 
ранения, ампутации обеих ног и долгого ле-
чения в госпиталях, самостоятельно добира-
ется до своего села. “Хорошо, что мир не без 
добрых людей, – сказал бывший фронтовик. 

– Помогают мне кто чем может...”
Помогли безногому солдату и в нашей во-

енной части. Собрали у кого что было: хлеба, 
табаку, спичек. И сложили ему в заплечную 
котомку. Дали даже немного денег – на даль-
нейший проезд. Хотя попутного транспорта 
до его родных мест из Бронниц в тот военный 
период, насколько я помню, не было. Да и де-
ньги с фронтовика-инвалида мог тогда взять 
разве что самый последний негодяй... Ведь 
к тем, кто побывал на войне и оставил там 
своe здоровье, в то время было всеобщее 

уважение и почет. Весной 1945-го бои были 
уже на исходе, и все с нетерпением ждали их 
конца, возвращения с фронта домой отцов, 

мужей и сыновей... 
Прошло уже 68 лет, а 

передо мной, словно наяву, 
этот тяжело пострадавший 
на войне молодой человек, 
его простое лицо со стра-
дальческим выражением 
и еще юношеским пушком 
на губах и на подбородке. 
А в глазах: и невыносимая, 
безутешная боль от безыс-
ходности своего положения, 
и огромная, на весь свет, 
обида. Но при этом и моло-

дая, неутоленная жажда жизни... 
Добрался ли калека-фронтовик к своим 

родителям? Дождалась ли его, искалеченно-
го, любимая девушка? Ведь жены и детей у 
столь юного парня, наверняка, еще не было... 
Как сложилась его дальнейшая нелегкая 
судьба? Нашел ли он себя в нужном деле 
или, как и многие солдаты-инвалиды, стал 
бездомным бродягой-попрошайкой? Кстати, 
немало таких вот “съехавших” на обочину 
послевоенной жизни бедолаг с боевыми 
медалями, заполнили вокзалы, базары и 
другие людные места в поисках пропитания. 
Но мне до сих пор почему-то хочется верить 
в то, что у юного солдатика, побывавшего в 
Бронницах, всe сложилось хорошо... 

Та давняя, незабываемая встреча с 
поистине огромной человеческой бедой со-
стоялась, как я помню, за несколько дней до 
9 мая. Конец войны стал самым радостным 
событием для бронничан.Но при этом День 
Победы для меня, как и для всех, кто пережил 
грозовые 40-е, – это “праздник со слезами 
на глазах”. Ведь он собрал воедино всю мою 
прежнюю – детскую, но глубоко осознанную 
прожитыми десятилетиями память. О многих 
своих семейных и чужих трагедиях: о без 
вести погибшем отце, о скорбящей о нем до 
самой смерти маме, о бронницких матерях и 
вдовах в черных платках... И, конечно, о том 
безногом солдате на самодельной каталке, 
которого я видела всего один раз, но запом-
нила на всю оставшуюся жизнь. 

Е.СМИРНОВА�ЛАТРЫГИНА

Военные сороковые пришлись на моe детство. Многое, относящееся к тому давнему периоду, уже забылось, раство-
рилось в прожитых годах, а что-то, оставившее глубокий след в душе, наоборот, помнится со всеми подробностями. Одно из 
таких, казалось бы, совсем незначительных в масштабе страны и даже нашего города, событий я увидела глазами 8-летней 

жительницы улицы Красноармейской. Пришлось оно на начало мая 1945-го, за несколько дней до Победы над Германией...

В соревнованиях прини-
мали участие 43 человека – 
ученики городских школ и 
МОГАДК 1996-98 г.р. Ребята 
соревновались в зачете по 
прыжкам в длину и беге на 
400, 800 и 1500 м.

Всероссийская спарта-
киада учащихся проводится 
в 4 этапа. Первый этап – го-
родской, который и прошел 
7 мая. Победители этого этапа будут при-
нимать участие в областных соревнованиях, 
которые состоятся в Жуковском 11-12 

мая. Лучшие спорт-
смены области вый-
дут на состязания 
Центрального фе-
дерального округа, 
победители которых 
продемонстрируют 
свои спортивные 
достижения на Все-
российской спар-
такиаде. Выйдут ли 

на этот этап ребята из Бронниц – покажет 
время. Сейчас для них главное – успешно 
показать себя на областных соревно-

СПОРТИВНЫЙ ЭКЗАМЕН
7 мая на стадионе “Центральный” состоялись городские соревнования по 

легкой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады учащихся.

ваниях. На го-
родском этапе 
с п а р т а к и а д ы 
первые места 
заняли: бег на 
400 м – Евгений 
Ожеван (школа 
№1) и Екатери-
на Солдатова 
(школа №2), бег 
на 800 м – Ни-

колай Татьянин (школа №1) и Валерия 
Лёвина (МОГАДК), бег на 1500 м – Даниил 
Павлушков (школа №1) и Валерия Добря-
кова (школа №1). В зачете по прыжкам в 
длину лучшие результаты показали Дарья 
Кольцова (школа №3) и Дмитрий Харламов 
(школа №1).

Михаил БУГАЕВ 
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ПЕЧАЛИНСКИЕ ЮБИЛЕИ

Моя 80-летняя 
собеседница, жена 
младшего брата Ва-
силия – Алексея Сер-
геевича, прожившая 
в Бронницах вместе 
с мужем многие де-
сятилетия, хорошо 
известна всем го-
родским старожилам. 
И сама Пелагея 
Григорьевна 
знает о воинс-
кой родослов-
ной Печалиных 

не понаслышке: в свое время помогала 
мужу отправлять запросы о погибших 
на фронте родных в военные архивы. 
Кстати, о Василии и его школьных учи-
телях уже говорилось в одной из наших 
публикаций 2010 года. После окончания 
десятилетки выпускник “красной”, сра-
зу выбрав свой жизненный путь, уехал 
в г.Ульяновск. Там поступил в танковое 
училище (в дальнейшем – Ульяновское 
гвардейское высшее танковое командное, 
дважды Краснознамeнное, ордена Красной 
Звезды училище им. В.И.Ленина). 

На этом армейском снимке 40-х годов 
Василий в курсантской форме. На петлицах 

– эмблема УТУ. Забегая вперед, скажу, что вы-
пускники этого училища, командуя боевыми 
машинами, отважно сражались на многих 
фронтах Великой Отечественной. Быстро пе-
рестроившись на военный лад, Ульяновское 
училище уже к зиме первого года войны стало 
одной из крупнейших кузниц командных кад-
ров для бронетанковых и механизированных 
войск РККА. На завершающем этапе войны 
именно этому училищу, как одному из луч-
ших, была поручена подготовка командиров 
тяжeлых танков ИС-2 для укомплектования 
гвардейских танковых частей. За время ВОВ 
училище сделало 45 выпусков, подготовив 
для фронта 8924 боевых офицера-танкиста.

Окончив УТУ в 1941-м, лейтенант Печалин, 
как и все курсанты-выпускники, сразу попал в 
действующую армию, на передовую. Именно 
в это самое трудное для страны время вы-
шел приказ народного комиссара обороны 
И.В.Сталина о формировании отдельных 
танковых бригад (отбр). Лейтенант Печалин 
попал в 17-ю отбр. Там, судя по сведениям в 
Книге Памяти “Солдаты Победы г.Бронницы”, 
18-летний командир танка Т-34 начал свой 
боевой путь. Однако, в справке, присланной 
в ответ на послевоенные запросы родных, 
написано, что лейтенант В.С.Печалин служил 
в 17-м отдельном танковом полку, входившем 
в состав 10-й механизированной бригады. 
Впрочем, разница в сведениях, как убедился 
автор этих строк, не меняет главного. Оба 
этих подразделения, судя по опубликован-
ным данным, входили в состав легендарной 
1-й танковой армии генерал-лейтенанта 
М.Е.Катукова, действовавшей на Воронеж-
ском фронте. 

О том, как воевал бронницкий танкист, 
о чем писал домашним с фронта, моя со-
беседница слышала от мужа, который сам 
читал письма-треугольники старшего брата с 
передовой. Жаль, не удалось их сохранить до 

наших дней… В мае 1943-го Василий прислал 
домой последнюю весточку, где сообщил, что 
им предстоят тяжелые бои. Наш земляк попал 
в самую стремнину битвы на Курской дуге. 
Она, как известно, продолжалась с 5 июля по 
23 августа, а еe исход позволил нашим вой-
скам перейти в контрнаступление и в итоге 
решил исход Второй мировой. У германского 
командования эта операция называлась “Ци-
тадель”. В ходе нее планировалось нанести 

мощные удары от 
Белгорода и Орла 
к  Курску.  Нача-
лись бои 6 июля 
близ с.Покровка. 
А в  следующие 
дни танковые ба-
талии разверну-
лись от Березовки 
до Рождественки. 
Там в ходе самых 
кровопролитных 
схваток с отбор-
ными частями СС и 

оборвалась жизнь Василия. 8 июля во время 
боя в результате прямого попадания снаряда 
под башню танк лейтенанта Печалина вспых-
нул, как свеча... Командир сгорел вместе со 
всем экипажем... 

Уже после боев останки воинов-танкистов 
(а таких сгоревших в танках экипажей, судя 
по военным хроникам, было немало) извле-
кали из груды искореженного металла и с 
воинскими почестями хоронили в братских 
могилах. Говорят, это продолжалось многие 
месяцы после танкового побоища. А потом 
еще несколько лет на здешних полях ничего 
не росло: так плотно их “засеяла” война 
порохом и железом... Место воинского захо-
ронения А.С.Печалина, как сообщили родным 
из Подольского архива Минобороны СССР, 

– с.Березовка Ивнянского района Белгород-
ской области. В “похоронке”, которую полу-
чили родители павшего воина, не было траги-
ческих подробностей гибели сына-танкиста. 
О них родне своего земляка,вернувшись 
домой, рассказал другой бронницкий фрон-
товик – Александр Прокофьев. Он служил с 
Василием в одном полку и участвовал в этом 
бою. Горела печалинская “тридцатьчетверка” 
у него на глазах... 

Слушаешь воспоминания Пелагеи Гри-
горьевны, а перед глазами – уже знакомый 
июньский снимок 1940-го. Кирпичная школь-
ная стена и стоящий рядом с одноклассника-
ми 18-летний Василий. Выпускник “красной”, 
запечатленный на последнем довоенном 
фото, так и остался в памяти всех, кто его 
знал, спокойным, добродушным парнем. 
Строго воспитанный родителями (отец 
Сергей Иванович, глава многодетиной се-
мьи, жившей на Кожурновке, был ломовым 
извозчиком и возил бронницкую продукцию 
в столицу), будущий офицер учился в школе 
очень старательно, без “неудов”. Он не только 
к учебе, но и к любому делу подходил ответс-
твенно. И ни в чем никогда никого не подво-
дил. А еще, как рассказала моя собеседница, 
с детства любил слушать соловьиные трели. 
Певчие птахи давно облюбовали старую ветлу 
за их домом и каждый раз давали летом на-
стоящие концерты… 

Пели ли шальные российские соловьи 
в июле 1943-го под Березовкой, в местах 
самых жестоких танковых сражений ХХ века? 
О чем думал перед большим наступлением и 
надеялся ли выжить наш 20-летний земляк, 
когда его “тридцатьчетверка” в числе других 
сдерживала своим огнем стальной натиск 
армады “тигров” и “пантер” из 2-го мехкор-
пуса СС? Вряд ли кто сегодня ответит на эти 
вопросы... Возможно, мысли парня были 
в чем-то созвучны известному песенному 
монологу горящего на поле боя танкиста: 

“Рванула из-под гусениц земля, и дан приказ, 
и отступать нельзя. И в грохоте снарядов я 
вижу где-то рядом: кусочек неба, солнца и 
поля... А в смотровую щель такое небо смот-
рится. В такой погожий день так умирать не 
хочется... Прилечь бы на траву, вглядеться в 
синеву и мамино лицо увидеть снова наяву... 
А мне домой напишут, что погиб, что воевал 
геройски, но убит... Всем близким станет 
больно, но хватит, всe, довольно: мой танк 
объятый пламенем горит...”

А вот на этом 
снимке – родной дядя 
Василия – Александр 
Иванович Печалин. 
Такая же молодая 
жизнь, оборванная 
войной... Он – 1919 
года рождения, на 
пять лет постарше 
своего племянника. 
Тоже офицер, толь-
ко летчик-выпускник 
Тамбовского авиаци-
онного училища, ко-
торое окончил в до-

военном 1940-м. На этом снимке Александр 
– выпускник с петлицами лейтенанта. Судя по 
тому, что знает о нем Пелагея Григорьевна, 
он перед отправкой на фронт какое-то время 
летал на “кукурузнике”. Кружился, говорят, 
даже над Бронницами, чтобы сбросить с 
неба весточку домашним. Позже воевал на 
истребителе, а сбили его тоже в ходе на-
ступления на Смоленском направлении. Там 
израненного в бою летчика долго пытались 
спасти в эвакогоспитале №2386. Но 4 июля 
1944 г. лейтенант А.И.Печалин умер от ран 
и был похоронен на Покровском кладбище 
г.Смоленска. 

 …В победные майские дни все много-
численные братские могилы, воинские захо-
ронения на Белгородчине и на Смоленщине 

“оживают” ярким разноцветьем памятных 
венков. А еще молодые жители тамошних 
сел до сих пор каждой весной высаживают 
на Аллеях Славы, в местах давних боев мо-
лодые саженцы. Крепнут и зеленеют листвой 
у памятников павшим солдатам стройные 
яблоньки и березки, гибкие плакучие ивы... 
Наверняка, и у надгробий, где похоронены 
наши земляки – 20-летний бронницкий 
парень Василий и его 25-летний дядя Алек-
сандр, есть такие деревца – живые символы 
людской памяти. Корнями она уходит в нашу 
славную историю, а ветвями обращена в день 
сегодняшний. Этой памяти не страшны время 
и тлен, она сильнее смерти!

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН

Печальные юбилеи отмечают в этом году родственники и потомки одного из бронницких “мальчишек сороковых” – выпускника 
“красной” школы 1940 года, участника ВОВ, офицера-танкиста Василия Сергеевича ПЕЧАЛИНА. Исполняется 90 лет со дня его 
рождения и 70 – со дня героической гибели в ходе боев на Курской дуге. А в следующем году будет такая же трагическая дата со 
дня смерти от ран дяди героя – летчика Александра Ивановича ПЕЧАЛИНА, тоже выпускника “красной”. Фотоснимками и сведе-
ниями о павших воинах с нами поделилась их родственница – бронницкая пенсионерка Пелагея Григорьевна ПЕЧАЛИНА. 
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ВОЙНА БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА
Ныне терроризм – одна из самых опасных проблем современности, серьезная угроза безопасности 

всего мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее 
агрессивными его проявлениями. Для того, чтобы противостоять этому злу, необходимо деятельное учас-
тие всего общества. Требуется понимание, доверие и поддержка мер безопасности, предпринимаемых 
правоохранительными органами для предупреждения терактов. Антитеррористические знания и навыки 

обеспечения личной и общественной безопасности ныне нужны всем. Специалистами аппарата Националь-
ного антитеррористического комитета подготовлены и размещены в отдельной брошюре ответы на наиболее 

типичные вопросы, касающиеся антитеррористической безопасности, которые представители СМИ, общественных ор-
ганизаций, простые граждане чаще всего задают сотрудникам правоохраны, местных органов власти и самоуправления. 
Вот несколько наиболее характерных вопросов и ответов на них. 

– Чаще всего борьба с террором – вой�
на без линии фронта. Террористы могут 
в любой момент оказаться среди нас под 
видом обычных граждан. Существуют 
ли признаки, по которым можно выявить 
террористов и их преступные намере�
ния по подготовке теракта с тем, чтобы 
предпринять необходимые предупреди�
тельные меры?

– Деятельность террористов не всегда 
бросается в глаза. Но вполне может пока-
заться подозрительной и необычной. Если 
признаки странного поведения очевидны, 
необходимо немедленно сообщить об 
этом в силовые структуры. Будьте внима-
тельны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников,отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы 
и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д. Не пытайтесь их останавли-
вать сами – вы можете стать первой жертвой. 
Будьте особо бдительными и остерегайтесь 
людей, одетых явно не по сезону; если вы 
видите летом человека, одетого в плащ или 
толстую куртку – будьте внимательны – под 
такой одеждой террористы чаще всего пря-
чут бомбы; лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов. 

Остерегайтесь людей с большими сум-
ками и чемоданами, особенно, если они 
находятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи (в кинотеатре или на празднике). 
Старайтесь удалиться на максимальное 
расстояние от тех, кто ведет себя неадек-
ватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, 
проверяя что-то в одежде или в багаже. Если 
вы не можете удалиться от подозрительного 
человека, следите за мимикой его лица; 
специалисты утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно 
сжаты, либо медленно двигаются, как будто 
читая молитву. Ни в коем случае не подни-
майте забытые вещи: сумки, мобильные, 
кошельки; не принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не берите вещей с 
просьбой передать другому человеку. 

– Какие рекомендации можно сделать 
о мерах предосторожности в ситуации, 
связанной с захватом террористами 
граждан в заложники?

К сожалению, никто из нас не защищен 
от ситуации, когда мы можем оказаться в 
заложниках у террористов. Но все же есть 
несколько универсальных правил, следуя ко-
торым можно избежать ошибок и сохранить 
свою жизнь. В ситуации, когда проявились 
признаки угрозы захвата заложников, по- 
старайтесь избежать попадания в их число. 
Немедленно покиньте опасную зону или 
спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода 
террористов и при первой возможности по-
киньте убежище и удалитесь. Исключением 
являются ситуации, когда вы оказались в 
поле зрения террористов или высока вероят-

ность встречи с ними. Заметив 
направляющуюся к вам воору-
женную или подозрительную 
группу людей, немедленно 
бегите.

Если скрыться от преступни-
ков не удалось и вы оказались 
в заложниках, постарайтесь 
соблюдать спокойствие и не 
показывать своего страха. Не 
оказывайте террористам со-
противления, не пытайтесь вступать с ними 
в беседу, не стремитесь разжалобить их или 
отговорить от выполнения намеченного ими 
плана. Выполняйте их требования и не реа-
гируйте на их действия в отношении других 
заложников. Не следует высказывать свое 
возмущение. Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не спровоциро-
вать ухудшения условий вашего содержания. 
Не следует, например, пробовать связаться с 
родными или правоохранительными органами. 
Это может быть воспринято вашими похитите-
лями как неповиновение.

При захвате заложников следует пом-
нить, что только в сам момент захвата есть 
реальная возможность скрыться с места 
происшествия. Если этого сделать не 
удалось, настройтесь психологически, что 
моментально вас не освободят, но это не-
пременно произойдет.

Если началась операция по вашему ос-
вобождению (штурм), необходимо упасть 
на пол и закрыть голову руками; старайтесь 
при этом занять позицию подальше от окон 
и дверных проемов. Держитесь подальше от 
террористов, потому что в ходе операции по 
ним могут стрелять снайперы. Также возмож-
ны подрывы стен, дверей, окон, возгорания 
и задымления, поэтому необходимо опре-
делить для себя места возможного укрытия 
от поражающих элементов, заранее снять с 
себя всю синтетическую одежду, так как она 
увеличивает вероятность получения ожогов. 
Целесообразно также снять ремни, ремешки 
от сумочек и спрятать их в карманах – эти 
предметы в случае необходимости можно 
использовать, как кровоостанавливающее 
средство. 

– Представители криминала, совер�
шая акты так называемого корыстного 
террора, захватывают в заложники лю�
дей (часто несовершеннолетних и детей) 
для последующего шантажа их родных и 
близких с целью получения выкупа. Что 
можно порекомендовать гражданам, 
невольно оказавшимся в роли перего�
ворщиков с преступниками? 

– Если кого-либо из ваших близких захва-
тили в качестве заложника и как условие его 
освобождения требуют совершения каких-то 
действий, прежде всего, убедитесь, что он 
жив и невредим. Вряд ли вам представят 
возможность лично увидеться с захваченным, 
но поговорить с ним по телефону просто 
необходимо. При этом шантажисту следует 

твердо заявить, что ни о чем 
с ним вести переговоры не 
будете, пока не поговорите 
с заложником. Ведя разго-
вор: во-первых, убедитесь, 
что на другом конце про-
вода действительно тот че-
ловек, о котором идет речь. 
Телефонная связь несовер-
шенна, и невсегда можно 
опознать по голосу даже 

очень близкого человека, поэтому в разго-
воре постарайтесь получить информацию, 
которая убедит вас в том, что это действи-
тельно он; во-вторых, ведите разговор таким 
образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь 
с живым человеком, а не магнитофонной 
записью; в-третьих, постарайтесь успокоить 
заложника, сказав, что вы предпримите все 
от вас зависящее, чтобы освободить его 
как можно быстрее; в-четвертых, поинтере-
суйтесь, все ли у него в порядке, как с ним 
обращаются, не причинили ли какого-либо 
вреда; в-пятых, убедите его в том, что луч-
ше будет, если он не станет предпринимать 
каких-либо активных действий, чтобы не 
обострить ситуацию и не навредить себе; 
в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь 
даже косвенно выяснить, кто его захватил и 
где он находится. Такого рода любопытство 
может очень дорого стоить. 

После этого можно выслушать шантажис-
та, его условия. Скорее всего, речь пойдет 
об определенной сумме денег в рублях или 
зарубежной валюте. Независимо от того, есть 
ли у вас в наличии такая сумма или нет, по- 
старайтесь попросить отсрочки в платеже, 
мотивируя тем, что в данный момент под 
рукой нет таких денег (за исключением си-
туации, когда вам тут же говорят, что данная 
сумма денег лежит у вас в нижнем ящике 
письменного стола). Если переговоры идут 
при личной встрече, попросите повторной 
встречи, если по телефону – повторного звон-
ка. А за это время следует быстро решить, что 
делать: выполнить условия преступника, ни к 
кому за помощью не обращаясь, или все же 
прибегнуть к помощи правоохранительных 
органов или частной фирмы (имейте в виду, 
что в настоящее время не все фирмы, бе-
рущиеся за решение подобного рода задач, 
действительно могут их решать). 

Сегодня жертвами террористов в первую 
очередь оказываются мирные люди. Чаще 
всего они не знают, как себя вести при угрозе 
теракта или при совершенном террористи-
ческом нападении. Предлагаемая брошюра 
позволит получить информацию, которая 
может помочь лучше ориентироваться в 
вопросах обеспечения личной безопасности 
в условиях угрозы террористических про-
явлений. С полным еe содержанием можно 
ознакомиться на официальном сайте города 
Бронницы: www.bronnitsy.ru.

Сокращенные выборки из брошюры 
изложил Валерий НИКОЛАЕВ

компетентно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от ��.��.���� г. ����

О разрешении на разработку проекта планировки территории квартала в 
г.Бронницы между ул.Советской, ул.Московской и пл.Тимофеева для строительства 

“Досугового центра с муниципальной библиотекой”
 В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава и содер-
жания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “Б-150”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Б-150” разработку проекта 
планировки территории квартала в г.Бронницы между ул.Советской, ул.Московской и 
пл.Тимофеева для строительства “Досугового центра с муниципальной библиотекой”.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по планиров-
ке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от ��.��.���� г. ����
О разрешении на разработку проекта планировки территории, ограниченной 

р.Кожурновка, пер.Малый, ул. Л.Толстого в г.Бронницы для строительства спор�
тивно�развлекательного комплекса 

 В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава и содер-
жания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “ШАЛЕ”, 
на основании Договора уступки прав аренды земельного участка от 13.05.2011 от ООО 

“Новые концепции” к ООО “ШАЛЕ” и представленных документов, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ШАЛЕ” разработку проекта 
планировки территории, ограниченной р.Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого, для 
строительства спортивно-развлекательного комплекса.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по планиров-
ке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

6. Постановление Главы города Бронницы Московской области от 14.04.2010 №183 “О 
разрешении на разработку проекта планировки территории под строительство спортивно-
развлекательного комплекса ООО “Новые концепции” в г.Бронницы, ул.Л.Толстого” считать 
утратившим силу.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от ��.��.���� г. ���� 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

установление разрешенного вида использования земельного участка, располо�
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 05.04.2013) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Ад-
министрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установле-
ние вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” земель-
ного участка площадью 398 (Триста девяносто восемь) квадратных метров, с кадастровым 
номером 50:62:0020306:13, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Свободы, 1, участок 2. Участок расположен на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 мая 2013 года в 10 часов 30 минут в 
здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 

Официальный раздел
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 24 мая 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 03 июня 2013 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ���

О результатах публичных слушаний, проведенных �� апреля ���� года, по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 25.12.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 09.04.2013 №171 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешeнного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут 
состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешeнного вида исполь-
зования “малоэтажное жилищное строительство” земельного участка площадью 1107 
(Одна тысяча сто семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040223:60, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 Марта, 2. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 11 апреля 2013 года №15 (1039). 
Замечаний и предложений по вопросу установления вида разрешeнного использования 

“малоэтажное жилищное строительство” по земельному участку в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных 
материалов выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом 
проведения публичных слушаний стало одобрение установления вида разрешенного ис-
пользования “малоэтажное жилищное строительство” земельного участка площадью 1107 
(Одна тысяча сто семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040223:60 рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 Марта, 2. Категория земель 

– земли населенных пунктов. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от ��.��.���� г. ����
Об установлении разрешeнного вида использования земельного участка, от�

несении его к категории земли населeнных пунктов и определении кадастровой 
стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, статьeй 14 Федерального закона от 21.12 
2004 №172-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую”, заключением №13 “О результатах публичных слушаний, проведенных 
29 апреля 2013 года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешeнный вид использования “малоэтажное жилищное строитель-
ство” земельного участка площадью 1107 (Одна тысяча сто семь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0040223:60 расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. 8 Марта, 2. На земельном участке расположен малоэтажный многоквар-
тирный жилой дом, принадлежащий гражданам на праве собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации права: от 25.05.2012 50– АГN 395841, от 07.02.2012 50– АГN 
313522; от 08.11.2011 50– АВN 471801, 50– АВN 471802).

2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, к 
категории земель – земли населeнных пунктов

3. Произвести государственную кадастровую оценку земельного участка в соот-
ветствии с видом разрешeнного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ���

О результатах публичных слушаний, проведeнных �� апреля ���� года, по воп�
росу изменения разрешeнного вида использования земельных участков, располо�
женных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 25.12.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
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АКЦИОНЕРУ ОАО “Бронницкий ювелир”
Сообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО “Бронницкий ювелир”
г.Бронницы

Открытое акционерное общество “Бронницкий ювелир” (место нахождения: 
РФ, г. Бронницы, Комсомольский пер., д. 53) сообщает, что 31 мая 2013 
г. будет проводиться годовое общее собрание акционеров путем совмест-
ного присутствия акционеров в административно-производственном здании 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, Комсомольский пер., д. 53,  
корп. 1. Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании 

– с 8.30 до 9.55. Начало проведения собрания в 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, – 26 апреля 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО “Бронницкий ювелир”, бухгалтерского 

баланса, отчета прибылей и убытков ОАО “Бронницкий ювелир” за 2012 год с 
констатацией невозможности выплатить дивиденды за 2012 год.

2.О добровольной ликвидации ОАО “Бронницкий ювелир” и о назначении 
ликвидационной комиссии.

В случае несогласия участников общего собрания с предложением совета 
директоров о добровольной ликвидации Общества дальнейшему обсуждению 
по повестке дня подлежат следующие вопросы:

3. Утверждение аудитора ОАО “Бронницкий ювелир” на 2013 год.
4. О невыплате дивидендов за 2012 год .
5. Об избрании генерального директора ОАО “Бронницкий ювелир”.
6. Избрание членов совета директоров ОАО “Бронницкий ювелир”.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Бронницкий ювелир”.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: 
г. Бронницы, Комсомольский пер., д. 53, в кабинете №210, с 9.00 
по 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 
собрании акционеров, предоставляет ему за плату копии документов, пред-
ставленных для ознакомления.

Совет директоров ОАО “Бронницкий ювелир”

руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 
и постановлением Администрации города Бронницы от 09.04.2013 №172 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”. В зале заседаний Администрации г. Бронницы 30 апреля 
2013 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
разрешeнного вида использования “под индивидуальное жилищное строительство” двух 
земельных участков:

 1) с “под размещение 30/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 600 
(Шестьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:30. Участок распо-
ложен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Первомайский, д. 45, кв. 2.

2) с “под размещение 52/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 780 
(Семьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:29. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Первомайский, 45, 
кв. 3-4. Категория земель – земли населенных пунктов.

На земельных участках расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий 
гражданам на праве долевой собственности: Калашниковой Т.В. (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 01.03.2001 серия 50 АГ №112060); Гладышевой Г.В. 
(свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.1998 Серия АБ 0171060), 
Гладышеву В.Н. (свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.1999 Серия 
АБ 0469914). Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

“Бронницкие новости” от 11 апреля 2013 года №15 (1039). Замечаний и предложений по 
вопросу изменения разрешенного вида использования по вышеуказанным земельным 
участкам в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. В 
процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии: – глав-
ный архитектор г. Бронницы; заинтересованные лица. Протокол проведения публичных 
слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения 
публичных слушаний стало одобрение установления разрешeнного вида использования 

“под индивидуальное жилищное строительство” двух земельных участков:
1) с “под размещение 30/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 600 

(Шестьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:30. Участок распо-
ложен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Первомайский, д. 45, кв. 2.

2) с “под размещение 52/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 780 
(Семьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:29. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Первомайский, 45, 
кв. 3-4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от ��.��.���� г. ���� 

Об изменении разрешенного вида использования двух земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №14 “О результатах публич-
ных слушаний, проведенных 30 апреля 2013 года по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельных участков расположенных, на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования двух земельных участков, на которых 
расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий гражданам на праве долевой 
собственности – на “под индивидуальное жилищное строительство”: 

1) с “под размещение 30/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 600 
(Шестьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:30. Местоположе-
ние участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Бронницы, пер. Первомайский, д. 45, кв. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов.

2) с “под размещение 52/100 долей жилого дома” земельного участка площадью 780 
(Семьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:29. 
Адрес земельного участка: Московская обл., г. Бронницы, пер. Первомайский, д. 45, кв. 
3-4. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ООО ЧОП “Рубеж”
производит набор

лицензированных
сотрудников охраны

возраст до 45 лет, рост от 175 см,
для охраны офисных зданий, расположенных 
в городах: Раменский, Жуковский, Бронницы, 

Люберцы, Малаховка.
График 2/4 – зарплата от 20000 руб., 

3/3 – зарплата 30 000 руб.
(возможность подработок). 

телефоны:
+7 (495) 958-02-88
+7 (906) 780-65-96
+7 (916) 368-00-42
+7 (929) 512-15-14

ооо “Галактика”
Капитальный и косметический ремонт

квартир, домов, офисов, производственных помещений.
Смета. Договор. Гарантия.

адрес: г.Бронницы, ул.строительная, д.2а
Телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24
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В стабильную строительную фирму
на постоянную работу требуются:

бухГалТер  менеДжеры  разнорабочие
СТоляр  элекТрик воДиТель (кат. “С”)

зарплата по результатам собеседования (с 9.00 до 18.00, ежедневно). 

Телефон: 8 (985) 186-96-57

Шторы, карнизы, жалюзи
ИНдИВИдУАльНый дИзАйН  пОшИВ
зАмЕР   дОСтАВКА  УСтАНОВКА
САлОН штОР (НА ЮВЕлИРКЕ)

тЕл.: 8 (919) 777-95-22, 8 (925) 585-98-26
www.luxshtora.ru

БронницкиЙ Филиал
МосковскоГо Финансово-ПроМыШленноГо

колледЖа и университета
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ�
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ��������� УЧЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
в коллеДж по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

в универСиТеТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
По окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся � раза в неделю по предметам: 
 русский язык  математика  обществознание

Стоимость обучения – ���� рублей в месяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – ����� РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

ЖЕлАЮщИЕ пРИОБРЕСтИ 
ОтхОды дРОВ,

ОпИлКИ
обращаться по телефону:

8 (916) 156-22-46

ПАМяТНИКИ  ОгРАДЫ
цОКОЛь  фОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. Рассрочка.

адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31
турцентр “лествица” предлагает отдых 
в Краснодарском крае:  Пансионат “Фея-2” – 14000 руб.; 

 База отдыха “Акватория” – 11600 руб.
в Украине:  ТОК “Евпатория” – 6700 руб.; 

 ТОК “Новый свет” – 9000 руб.
в Абхазии: Пансионат “Литфонд” – 8960 руб.;
 Пансионат “Самшитовая роща” – 14500 руб.

цена указана на 8 дней, с 3-х разовым питанием, с 1 человека.

адрес: г. бронницы, комсомольский пер., д.53, офис 128.
Тел.: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 033-75-50; 8 (916) 933-62-70

пРОдАм: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. доставка бесплатная.
телефон: 8 (916) 932-47-02 

пРОдАм: дверь металлическую, Китай – 3000 р. 
доставка бесплатная.

телефон: 8 (916) 976-04-22

“МосоБлГаз”: нести людям тепло –
наша профессия!”

Филиал ГУП Мо “Мособлгаз” “раменскоемежрайгаз” обеспечивает бе-
зопасное и бесперебойное газоснабжение жителей г.раменское, г.Бронницы, 
г.жуковский, г.люберцы, г.котельники, г.Дзержинский, г.лыткарино, 
раменского и люберецкого районов Московской области и напоминает о 
следующем:

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! 
Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект 
газификации, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста 
имеется в продаже газоиспользующее оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования 
силами специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное 
пользование газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае 
аварии создается ситуация опасности для жизни и здоровья людей, виновные 
лица несут ответственность.

осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке 
строительство, прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала 
проведения земляных работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз 
участка газопровода. Помните: повреждение газопровода грозит авариями и 
несчастными случаями! 

Своевременно платите за потребленный газ! Цены для населения Мос-
ковской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются 
областным правительством. Для удобства абонентов на сайте ГУП “Мособлгаз” 
www.mosoblgaz.ru работает сервис под названием “Личный кабинет частного 
абонента”. Теперь можно экономить время, создать свой “личный кабинет” и 
получать информацию: о состоянии своего лицевого счета, о поступивших 
платежах , о ценах на газ, справочную информацию, а также заполнить и 
распечатать квитанцию на оплату газа, самостоятельно вносить показания 
прибора учета газа.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами 

в быту! 
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед 

газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на 

газопроводах перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья 

и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и 

после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование 

газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, 
откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, 
не курите, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы, не поль-
зуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазованного 
помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке 

не пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, 
не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите в 
аварийно-диспетчерский участок.
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заБОры
из профнастила
и сетки-рабицы
Строительная компания

(лицензия)

ООО “ОКТаГОн”
Тел.: 8 (965) 266-59-50, 8 (495) 502-26-66

www.zabor-bystro.ru

Дополнительные работы 
по благоустройству территории.

Монтажники только из Рф.
гарантия на металлоконструкцию 

1 год.

ооо “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 клаДовщик
 оконцовщик ювелирных изДелий
 заГоТовщик ювелирных изДелий
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93

Ведется набор 

ВодиТелей категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

Рассматриваются варианты подработки.

Телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

строительной организации требуются

МонтаЖники
по сборке щитовых домов с опытом работы

Зарплата сдельная.

( 8 (925) 797-79-40, 8 (910) 479-35-12

требуются на работу

автослесари
ШиноМонтаЖники

телефон: 8 (965) 412-90-44

Такси “Фортуна”! 
8 (916) 622-12-12
8 (926) 414-44-66
8 (964) 640-68-62

Круглосуточно. С нами быстро. 
Выгодно. Комфортно.

Организации требуются: 
 ВОДИТЕЛИ на а�м “КамАЗ” и “Foton”
 МЕНЕДЖЕР
 СТАНОЧНИКИ на деревообработку
 РАБОЧИЕ в цех ЖБИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

М
ы
 

от
кр

ы
ли

сь
!

по г.Бронницы
 

60 рублей
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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).

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, д.38. 

Собственник. Торг уместен. Тел.: 8 (910) 4169598, 
8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.5, кухня 
9 кв.м., лоджия 6 кв.м., состояние нормальное, с/у 
раздельный, можно с мебелью. Собственник, цена 
2500000 руб. Тел.: 8 (926) 2582016

1-комнатную квартиру, 33.6 кв.м., кухня 7.8 
кв.м., ул.Л.Толстого, д.13. Тел.: 8 (963) 6115611,  
8 (915) 3289517

1-комнатную квартиру с отделкой 3/3, площадь 
42 кв.м. в с.Софьино. Новостройка. Собственник. 
Тел.: 8 (903) 9643391

1-комнатную квартиру, недорого, пос.Горка. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

1-комнатную квартиру, недорого, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 15, 4/5, 
с мебелью. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, Пионерский пер., д.5. 
Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. и гараж в 
ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28, 1/5, б/
балкона, хорошее состояние. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в новом доме у озера 
б/отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 2500000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру недорого в пос.Горка. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру г. Бронницы, мкрн. “Ма-
рьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Бронни-
цы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул. 
Л.Толстого недорого. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. Тел.: 8 (929) 
5569581

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул. Пу-
щина, 1 эт. 5 эт. панельного дома, общ. пл. 40,8 
кв.м. Жилая 26 (17 9) кв.м., кухня 6 кв.м., с/у сов-
мещен, требуется ремонт Тел.: 8 (499) 391-64-40,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру (чешка), общ.пл. 88.4 
кв.м., жилая 53.2 кв.м, евроремонт, ул.Советская, 
112А. Тел.: 8 (916) 9003787, Эдуард

3-комнатную квартиру, 1/5, ул.Советская, д.117. 
Тел.: 8 (917) 5051722

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. “Ма-
рьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 556-95-81, www.
incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, ул. Централь-
ная, 2а. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, с.Рыболово, Раменс-
кого района. 1эт./4эт. Тел.: 8 (929) 5569581, www.
incity2010.com

1/2 кирпичного дома и 2-этажный деревянный, 
свет, газ, в центре г.Бронницы, 3.5 млн.руб. Тел.:  
8 (905) 5576330

1/2 часть дома, пер.Пионерский, 2200000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

полдома в г.Бронницы, кирпичн., 2-этажн., все 
коммуникации. Тел.: 8 (916) 4993713

полдома. Тел.: 8 (926) 6686522
полдома, 4 сотки земли в г.Бронницы. Тел.:  

8 (985) 3004885
полдома, Пожарный пр-д, 2500000 руб. Тел.:  

8 (915) 4555825
дом в центре г.Бронницы, �� кв.м., участок 

� соток. Тел.: � (���) �������
дом в д.Шилово со всеми коммуникациями, 

участок 9 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

жилой дом со всеми коммуникациями в 
д.Торопово, участок 30 соток+гараж. Тел.: 8 (915) 
2174223

жилой дом 105 кв.м в СНТ “Эврика”, д.Тяжино 
Раменского района. 38 км от МКАД. 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

жилой дом 152 кв.м, д.Агашкино Раменского 
района. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

жилой дом старой постройки на земельном 
участке (ИЖС) 18 соток в д.Петровское Раменс-
кого района. Новорязанское ш.,45 км. Свет,вода в 
доме, газ по границе участка. 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

жилой дом 96 кв.м на земельном участке 12 
соток в СНТ “Вега” Раменского района д. Панино, 42 
км 8 (499)-391-64-40, www.incity2010.com

жилой дом 200 кв. м на земельном участке 26 
соток в д. Поддубье Раменского района. Общ. пл.200 
кв.м. 8 (499)-391-64-40, www.incity2010.com

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 руб. 
Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. НЕ-
ДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дачу в СНТ “Рассвет”, д.Никулино, все коммуни-
кации, с мебелью, техникой, участок 16 соток. Тел.: 
8 (926) 1421873

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская 
Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок в СНТ “Эврика” (р-он 
д.Тяжино), лес, озеро, охрана, круглогодичный 
подъезд. Тел.: 8 (926) 9576160

участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. Тел.:  
8 (916) 1435761

участок 8.5 соток под ПМЖ в д.Панино. Тел.:  
8 (917) 5051722

участок 9 соток, дом 5х6 м, беседка, теплица, 
эл-во, вода-скважина, хороший подъезд, г.Бронницы, 
СНТ “Ландыш”. Тел.: 8 (903) 1885876

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

земельный участок в г.Бронницы, ул.Ювелирная, 
11 соток, коммуникации по границе. Тел.: 8 (925) 
2484649

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 соток. Тел.: 
8 (915) 1310091

участок 25 соток в д.Торопово с домом, газ, свет, 
вода, асфальт.дорога. Тел.: 8 (926) 1015731, Лена

участок в д.Морозово 15 соток. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок 13 соток, г.Бронницы, дер. Марьинка. 
Тел.: 8 (929-556-95-81)

участок в д.Панино 40 км от МКАД ИЖС, Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участки от 6 соток СНТ, за 350000 руб. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участки от 6 соток ИЖС. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

гараж (ракушка) 3х5 м. Тел.: 8 (926) 4516574
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (964) 5350310
а/м “ВАЗ-21074”, синий, пробег 60 тыс.км., 95 

тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 6874340, Александр
а/м “Дэу-Нексия”, 2005 г.в., пробег 78 тыс.

км., в хорошем состоянии, 135 тыс.руб. Тел.:  
8 (905) 7047712

а/м “Toyota-Auris”, 2008 г.в., пробег 38 тыс.
км., в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.:  
8 (926) 5355140, Татьяна

катер “Мнев” (состояние нового), мотор Ямаха, 
40 л.с. (состояние нового), лодочный прицеп. Тел.: 
8 (925) 2484649

скутер UMC-49QC, новый, недорого, прицеп-
дачу, недорого. Тел.: 8 (916) 2115572

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

комплект летней резины 185/65 R15 “Kumno”. 
Тел.: 8 (926) 6311911

цифровую видеокамеру SONY mini DVD. Тел.:  
8 (925) 2484649

коляску 2 в 1 (Германия), состояние новой вещи, 
полная комплектация и б/у прогулочную коляску за 
1600 руб + подарок. Тел.: 8 (916) 4157422

пластиковое окно 110х160 см., б/у, недорого. 
Тел.: 8 (910) 4207992

картофель семенной деревенский. Тел.:  
8 (926) 7815356

молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 0350916, 
8 (916) 9149734

британских котят. Тел.: 8 (926) 5856831
многолетние цветы для сада. Сайт: pitomnik-sad.

narod.ru. Тел.: 8 (916) 2213992
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже всех. Де�
ньги сразу. Эвакуация. Тел.: � (���) �������

дачный участок до 300000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

СНИМУ
семья из 4-х человек снимет 2-3-комнатную 

квартиру. Тел.: 8 (915) 3787297, Михаил
СДАЮ

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру. Собственник. Тел.:  

8 (926) 3037202
3-комнатную квартиру в г.Бронницы русской 

семье на длительный срок без посредников. Тел.: 
8 (903) 7211615

дачу на лето. Тел.: 8 (916) 5865975
ПРИГЛАШАЕМ

школа иностранных языков в г.Бронницы 
приглашает на работу преподавателя английского 
языка. Тел.: 8 (926) 5510617 

водителей для работы в такси. Тел.: 8 (926) 
3178487, 8 (916) 5842176

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец-консультант в салон нижнего белья 
“Dolce Vita”, график 2/2, оклад+%. Тел.: 8 (926) 
4835686

продавец в магазин “Продукты”, д.Нижнее 
Велино. Тел.: 8 (965) 1278224, 8 (926) 3609294

грузовому автосервису на работу требуются 
автослесаря и мастер. Тел.: 8 (926) 2968022,  
8 (926) 2968032, 8 (495) 9966805

тракторист, водитель погрузчика (с.Никитское). 
З/п высокая. Тел.: 8 (916) 8618254, 8 (496) 
4733888

водитель кат. “С” на авто компании. З/п высо-
кая. Тел.: 8 (906) 0432887

УСЛУГИ

массаж в кабинете и с выездом на дом. Тел.: 
8 (916) 7403108

Лучший вокальный дуэт на Ваш праздник, 
свадьбу, юбилей. Живое исполнение, огромней�
ший репертуар и всегда отличное настроение. 
Тел.: � (���) �������

ФОТО�ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: � (���) 
�������, www.youartist.ru

фото-, видеосъемка, обработка кассет. Тел.:  
8 (903) 1086040, Василий

антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. Тел.: 
8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление
• Выведение из запоя • Скидки!
• Все виды кодирования
• 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 оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

каждую субботу 11, 18, 25 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.бронницы) 

и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
беСПлаТная ДоСТавка По району

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

ЭФФЕКтИВНОЕ
пРЕРыВАНИЕ зАпОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

С ВыЕздОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

Электрик
Гражданство РФ.

з/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98
Организации требуются

охранники
мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
з/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

15 и 16 мая
с 10.00 до 20.00 

в КДЦ “Бронницы”
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ

г.Брест (Беларусь)
блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество.

Умеренные цены!

бухгалтерские услуги: бухгалтерское сопро-
вождение фирмы, открытие и закрытие ООО и ИП, 
сдача отчетности. Тел.: 8 (985)3833068

ремонт, модернизация, обслуживание 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: � (���) 
�������

ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. Тел.: 
8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомофоны. 
Монтаж, обслуживание. Тел.: 8 (963) 7681643

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

ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников, стиральных и посу-
домоечных машин на дому. Гарантия. Срочный 
выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт холодильников бытовых и торговых 
любой сложности на месте. Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Тел.: � (���) �������

автокран�вездеход. Тел.: � (���) �������

электрогазосварочные работы, водоснабже-
ние, отопление, канализация. Монтаж насосов в 
скважине. Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 
1822853, Евгений

установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

автоматические ворота всех типов, заборы, 
навесы, беседки, фундаменты и т.д. Тел.: 8 (916) 
4144885, 8 (917) 5122400

асфальтируем дороги, площадки. Укладка 
тротуарной плитки. Гидроизоляция рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

все виды строительных работ. Тел.: 8 (926) 
3447443

доставка: песок, щебень, земля, навоз. 
Вывоз мусора. Услуги экскаватора. Тел.:  
� (���) �������

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная формула, 
качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. 
Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а�м “Газель”. Тел.: � (���) �������
переезды, грузчики, недорого. Тел.:  

� (���) �������, � (���) �������
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. 

Гарантии. Тел.: � (���) �������
ОТДАМ

котят в хорошие руки, котята женского пола, 
одна дымчато-черная с белой грудкой, другая 
серая в черную полоску, возраст 1 месяц. Тел.:  
8 (929) 6393647

РАЗНОЕ

выхожу из общей долевой собственности на 
земельные участки 20/1, 2, 3,5 кварт.29 Никонов-
ского поселения для выполнения кадастровых 
работ по уточнению границы земельных участков. 
Место положения: 300 метров от д.Никулино. Тел.: 
8 (916) 9612041

ИЩУ 
домработницу (помощницу по хозяйству), 

возможно проживание. Тел.: 8 (925) 1734450,  
8 (905) 7918619

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 1144653

УТЕРЯН
диплом о начальном профессиональном об-

разовании ГОУНПО №100 Московской области на 
имя ПЛЯКИНА Евгения Николаевича. Нашедшему 
звонить по тел.: 8 (926) 1206225

Поздравляем ОЗЕРЕЦКОВСКОГО Алексея 
с Днем рождения! Если 15 тебе только лет, все 
по плечу – невозможного нет! Тебе мы желаем 
удачи без меры, радости, счастья, надежды и 

веры, пусть тебя любят все без-
гранично и проживи свою жизнь 
на “отлично”! Родители, сестра

Любимому внуку ЗЕНОВУ Арсению ис-
полнилось полгодика, поздравляем родителей и 
мальчика! Маленький сыночек – мамина услада. 
За любовь, терпенье – высшая награда! Папина 
надежда, радость и отрада, ведь в семье наслед-
ник! Он дороже клада! Пусть растет здоровым, 
милым и спокойным, добрым и отважным, 
щедрым и достойным! Радостным, задорным, 
смелым человеком! Пусть живет в согласье с 
двадцать первым веком!

Бабушки и дедушки

Поздравляем с 18-летием БОКАЧEВА Евге-
ния! С утра пораньше просыпаться сейчас тебе 
совсем не лень! Тебе сегодня восемнадцать – твой 
первый в жизни взрослый день! Пусть этот день 
тебе добавит веселых, радостных минут! На вер-

ный путь тебя направит, пройди 
достойно этот путь!

Мама, папа, родные

БОГУСЛАВСКИЙ Владимир Яковлевич! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! Мужчине быть 
начальником непросто, и кажется порою – не 
важны прическа, вес, особенности роста, наличие 
заботливой жены. Поспорить можно с этим, чест-
но скажем, что для кого когда имеет вес... Но лишь 
благодаря заботе Вашей стабилен производствен-
ный прогресс! Идеи без вождя нет – однозначно! 
Нельзя без дирижeра быть оркестру. Да, может 
быть, сравненья неудачны, но, безусловно, в нашем 
деле Вы – маэстро! Душой и делом – элегантны и 
красивы, согреты нашей общею любовью, примите 
поздравленья коллектива в Ваш день рожденья! 
Дай Вам Бог здоровья!

Арендаторы “Бизнес-центра на Красной”

Всем коллективом и от 
всего сердца поздравляем ХА-
ЛЮКОВА Илью  и АВУЗА 
Людмилу с Днем рождения! Же-
лаем всего самого наилучшего 
в вашей молодой 

жизни – здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, 
счастья, исполнения на-
дежд и желаний, семейного 
благополучия и достатка.

БНТВшники
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натЯЖные 
Потолки

(пленочные, тканевые,
многоуровневые)

Телефон:
8 (926) 302-22-30

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00

ПРЯМОЙ ЭФИР
�� мая, в четверг, в ��.�� на телеканале “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир”, в котором примет учас-
тие новый начальник Бронницкого отдела полиции межму-
ниципального Управления МВД России “Раменское” Алек-
сей Александрович СВИНАРЕВ. Задавайте свои вопросы  
по телефону: 8 (496) 46-44-200 – во время эфира или 
заранее.

Продаю коттедЖ в Г. Бронницы,
дер. Слободино, ��уровневый ��,� х ��,�, 

дом кирпичный (под отделку), участок �� со�
тки, + ��этажный дом щитовой (гостевой). 

телефон: 8 (925) 145-88-18

С 29 апреля по 5 мая на территории обслуживания ба-
тальона произошло 175 ДТП, из них – 10 ДТП, в которых 3 
человека погибли и 12 получили травмы различной степени 
тяжести (из них 3 ребенка).

� мая в 6.40 на 150-м км трассы “Урал” д. Гавриловское во-
дитель автомобиля “Грейт Волл”, следуя в сторону Рязани, по 
неустановленной причине выехал на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения. Там он столкнулся с грузовой 
автомашиной “МАЗ”. В результате ДТП 
пассажирка иномарки от полученных 
травм скончалась на месте ДТП, во-
дитель и 3 пассажира (из них 2 детей) 
получили телесные повреждения, госпи-
тализированы в близлежащую больницу. 
Дети находились в салоне без специаль-
но удерживающих устройств и не были 
пристегнуты ремнем безопасности.

� мая в 5.45 на 135-м км “Урала” вне 
населенного пункта водитель “Опель Ас-
тра”, следуя в сторону Москвы, выехал на 
полосу встречного движения, где налетел на стоящую на обочине 

“Газель”. В итоге ДТП ребенок-пассажир получил лишь легкие те-
лесные повреждения, так как находился в спецкресле. 

В этой связи уместно прокомментировать целесообразность 
использования детских удерживающих устройств. Все детские 
сиденья в зависимости от комплекции и веса ребенка разбиты 
на пять групп. Некоторые кресла создают с расчетом на широкий 
диапазон веса и возраста. По мере взросления ребенка ремешки 

безопасности необходимо периодически переставлять в более вы-
сокие точки крепления. Кроме того, большинство “мультигруппо-
вых” кресел имеют различные регулировки (высота подголовника, 
боковой подпор), что позволяет дольше их не менять. 

Чтобы родителям было понятно, как располагать детское 
кресло в автомобиле, производители обязаны давать инструкции. 
Рисунки с возможными вариантами установки кресла наносят, как 
правило, на его задней стенке. 

Если их нет, то необходимо пос-
мотреть на сиденье сбоку, и там 
найдутся один или два цветных 
кружка. Синим значком маркиру-
ются кресла, предназначенные 
только для установки против хода, 
то есть спиной вперед. А красный 
кружок можно встретить на креслах 
для детей постарше – их необхо-
димо располагать лицом вперед. 
Если ребенок большого роста и 
его можно пристегнуть ремнем как 

взрослого – пожалуйста, это не запрещается правилами, главное, 
чтобы ремень безопасности не стал ремнем-удавкой. Важно, 
чтобы диагональная лямка шла через плечо и не сдвигалась на 
горло. Если сделать так нельзя, но ребенок уже чисто физически 
не может влезть ни в одно “детское специальное удерживающее 
устройство”, то можно посадить его на дополнительную подушку 
или подставку. 

 И.ЦЫГАНКОВ, командир ��го батальона ДПС 


