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Как-то десять лет назад мы посчитали, что если сложить все 
тиражи нашей газеты, то она протянется за 4 тысячи километ-
ров – до Индийского океана. Сегодня мы уже дотянулись до Тихого, 
перемахнули через Японское море, и недалек тот день, когда опо-
яшем земной шар. Но мы прекрасно понимаем, что пуп земли для 
нас в Бронницах. Здесь нас ждут, любят, ругают, хвалят, критикуют, 
обижаются, благодарят... Вполне нормальный спектр оценок для 
живой и не перегруженной официозом газеты. Мы востребованны 

(Окончание на 2-й стр.) (Продолжение на 2-й стр.)

Листаем начальный номер из редакционной подшивки, датиро-
ванный 1 мая 1993 г. Сильно пожелтевшая восьмиполоска того же 
формата, что и нынешний номер. Простенькая, без изысков, шапка 
с названием газеты, анонсами материалов, надписью “бесплатно” 
и первополосным снимком “бюзовских” девчат в перчатках-кольчу-
гах. С телепрограммой на неделю, программными статьями главы 
города А.Сыроежкина и 
первого редактора газеты 
И.Хисамова. В них сразу 
определены направлен-
ность, приоритеты изда-
ния и ныне уже привычные 
для всех инициалы “БН”. В 
подвале последней полосы 
вместе с другими выход-
ными данными надпись: 

“Газета зарегистрирована в 
Московской региональной 
инспекции Государствен-
ной инспекции по защите 
свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 23 февраля 1993 г. Свиде-
тельство о регистрации №А-0222”. 

юбилеиБРОННИЦКИЕ
НОВОСТИ: ТАК МЫ 
НАЧИНАЛИ

Вышел 1000-й по редакционному счету номер “Брон-
ницких новостей”. Глядя на “тысячную” газету, хочется, 

как принято, оглянуться назад, в самое начало, в уже став-
шие историей, бурные и судьболомные 90-е. Поговорить о 
наших истоках, и, конечно, вспомнить тех, кто подготовил и 
выпустил в свет “БН” №1, рассказать о стартовом составе 
редакции, об авторах публикаций тех лет, о верстальщиках 
и печатниках, послушать их воспоминания о том, как всё на-

чиналось, как непросто и ответственно быть первыми... 

ТЫСЯЧА ВСТРЕЧ
С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Читатель, в твоих руках тысячный номер “Бронницких 
новостей”. Конечно, это нумерологическая условность. Но 
все равно приятно – юбилей! Мы перешагиваем достаточно 
серьезный рубеж – в течение почти двадцати лет “Брон-
ницкие новости” тысячу недель подряд встречались со 
своими читателями. За эти годы закрылось немало газет и 
журналов, еще больше открылось и не менее скоропостиж-
но скончалось. Мы выжили. Мы развиваемся, становимся 

толще, солиднее и с оптимизмом смотрим в будущее.

Фото 1995 года. 
Первый редактор “БН” И.Хисамов 

и глава города А.Сыроежкин
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и всегда будем таковыми со своими уни-
кальными бронницкими новостями – как 
бы это пафосно ни звучало. В этом наша 
сила, в этом наша живучесть...

Все меняется в нашем мире. Электрон-
ные СМИ все активнее теснят традицион-
ные печатные. Молодежь уже давно при-
выкла читать новости только в Интернете. 
Так что, исчезнут и “Бронницкие новости”? 
Вы сами-то верите в это, любезный чита-
тель? Интернет это только способ доставки 
информации, а городские новости собира-
ем и в удобоваримом виде доставляем вам, 
читателям, мы – журналисты “Бронницких 
новостей”.

Да, не секрет, что все меньше людей 
стали в последнее время читать книги и га-
зеты. Но это наметившаяся под давлением 
рынка духовная деградация нашего обще-
ства обязательно развернется и уже раз-
ворачивается в обратную сторону. Вновь 
возрастают в цене образование, культура. 
Начали расти тиражи серьезных изданий и 
пошли на спад у рекламно-информацион-

ных листков и желтовато-глянцевых жур-
налов, захлестнувших информационное 
поле страны...

Мы уцелели в этом помутневшем море. 
Хотя уже давно свернуты государственные 
программы по поддержке СМИ, разрушен 
институт подписки на газеты и журналы и 
нужны годы, чтобы его восстановить. Но 
благодаря поддержке нашей городской 
администрации (впервые в этом году она 
наконец-то возросла в объеме), мы пере-
жили все кризисы и уверенно смотрим в 
будущее. В Бронницах теперь новый глава, 
и город продолжает активно и динамично 
развиваться. Растет население, растут 
ресурсы, в том числе и для поддержки му-
ниципальных СМИ. “Бронницкие новости” – 
были и останутся фактом культурной жизни 
города, его информационным зеркалом. 
По нашим репортажам, корреспонденциям, 
зарисовкам, заметкам во многом судят 
бронничане о городской жизни, городском 
самоуправлении.

Газетное дело – коллективное твор-
чество. Нам активно помогают в работе 

все городские службы, общественные ор-
ганизации и, естественно, наши читатели, 
редкий номер обходится без публикации 
их писем. Как говорится – всем спасибо, 
так что это не только наш, так сказать, 
корпоративный, а общегородской юбилей. 

“Броницкие новости” жили, живут и будут 
жить. Пока этого хотят наши читатели. 

Тысячный номер “БН” мы постарались 
сделать как можно красочнее. Скромные 
возможности нашей типографии тебе из-
вестны, дорогой читатель. Но мы пытаемся 
идти в ногу со временем и приобрели циф-
ровую машину для цветной печати. Очень 
надеемся с помощью городской админист-
рации сделать еще один полиграфический 
рывок вперед, когда приобретем новое 
оборудование для типографии.... А пока 
в тестовом режиме запущен полностью 
обновленный сайт “Бронницких новостей”, 
в котором нам наконец удалось создать 
гармоничный симбиоз из газетных и те-
левизионных репортажей. В ближайшее 
время мы познакомим с ним всех наших 
читателей. До новых встреч! 

Редакция “БН”

“Мы дадим вам наши городские ново-
сти, – задорно обещала редакторская пере-
довица. – Все сколько-нибудь существенные 
события в жизни Бронниц и прилегающих 
территорий найдут отражение на наших 
страницах. Мы будем подробно и объективно 
освещать деятельность городских органов 
управления – Совета и администрации. У 
вас, уважаемые читатели, будет достаточно 
информации, чтобы самим делать выводы 
об их компетентности и добросовестности”. 
Как это получается у редакции теперь при 
выпуске “БН” №1000 – судить нынешним 
нашим читателям. 

Оговоримся сразу: в богатой истории го-
рода “БН” – не первое периодическое изда-
ние. Газеты у нас издавались и прежде, хоть 
и непостоянно. Так, “Известия Бронницкого 
уисполкома и уездкома совета крестьянских 
и рабочих депутатов” появились в 1918-м 
и тоже 1 мая. Потом был “Бронницкий кол-
хозник”, который ликвидировали в 1959-м, 
после упразднения одноименного района. 
А после этих бестолковых реформ своей 
городской газеты в Бронницах очень долго 
не издавалось. Распространяли здесь то 
люберецкую, то раменскую районки. Но 
они были чужими для горожан: бронницких 
новостей там почти не было...

А затем наступили лихие 90-е. Маленький, 
заштатный городишко первым в России про-
вел референдум и отделился от Раменского 
района. Наш постсоветский мэр, который 
всегда ставил перед собой и подчиненными 
максимальную планку, часто говаривал: 

“Если не ставишь задачи прыгнуть выше го-
ловы, то и шею не сломаешь. Но будешь жить 
с полусогнутой”. Бронницы подняли голову и 
сами стали формировать городской бюджет, 
решать свои насущные проблемы. В первые 
годы ельцинского раздрая это была очень 
самонадеянная задача. Но именно с таких 
резких перемен для Бронниц началось воз-
рождение. И своя газета в этом деле стала 
жизненно необходимой. 

“Зачем нам самостоятельность” – эта 
статья А.Сыроежкина, безусловно, “гвоздь” 

“БН” №1. Ее содержание до сих пор актуаль-
но для бронничан, отметивших в этом году 
20-летие присвоения Бронницам статуса 
города областного подчинения. Ведь уже 
в 1993-м дальновидный глава с газетной 
полосы настойчиво разъяснял своим зем-
лякам то, какие возможности сулит городу 
самостоятельность, какие серьезные задачи 
она позволит решить, какие открываются 
перспективы для дальнейшего развития. 
Кстати сказать, создание, а впоследствии и 
всемерную поддержку муниципальных СМИ 
А.Сыроежкин считал наиважнейшим для 

городской власти делом. В первый же год 
самостоятельности администрация города 
по инициативе главы напечатала самизда-
товский информационный листок – своеоб-
разную предтечу нашей газеты.

– Мы с моим тогдашним заместителем 
Н.Мазуриным решили выпустить свой “бое-
вой листок” – рассказать о наших проблемах, 
планах, задачах, – вспоминал Александр 
Алексеевич. – Провозились с листком больше 
недели, затем размножили на ксероксе 600 

экземпляров и разослали по предприятиям и 
организациям. Листок вызвал резонанс сре-
ди населения и... Хотя и романтичное было 
время в ту пору, но пришли из КГБ и вежливо 
поинтересовались нашим самиздатом. Мы 
люди законопослушные – сделали выводы. 
Но уже в процессе работы над листком я 
начал понимать, что надо заниматься не 
самодельщиной, а искать возможности для 
издания в Бронницах собственной газеты. 
Она могла бы объединить горожан, вести с 
вами постоянный диалог, выносить на суд 
жителей действия муниципальных служб, 
слушать их советы, пожелания, критику. 
Только так мы сможем улучшить наш город 
и нашу жизнь. 

Следом за еще одной редакторской ста-
тьей об истории Бронниц, городском гербе 
и особенностях развития, за сведениями о 
результатах участия бронничан во всерос-
сийском “ельцинском” референдуме, вы-
деляется материал другого штатного члена 
первой редакционной команды Л.Соколовой 
о том, как выполняется генеральный план 
развития г.Бронницы. 

– Это интервью с главным архитектором 
города В.Козловой – самая первая моя 
корреспонденция в “БН”, – рассказывает 
автор. – С неё, можно сказать, началась 
последующая работа в редакции газеты, а 
потом – и телевидения. А что касается до-
печатной подготовки стартового номера, то 
для нас с Искандером Аминовичем, который 
стал первым редактором, она началась с 
марта 1993-го. До этого он был редактором 
газеты “В городе N”, которую издавал Союз 
российских городов, а я прежде редакти-
ровала колхозную многотиражку и училась 
на журфаке. Конечно, Хисамов был гораздо 
более опытным журналистом, со знанием 
непростого газетного дела. Но зато я луч-
ше знала бронницкую специфику, местные 
особенности, реальные запросы тех, кто 
будет читать газету... Редакция сначала 
размещалась в одной маленькой комнатке на 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТЫСЯЧА ВСТРЕЧ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ: ТАК МЫ НАЧИНАЛИ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Фото 1994 года. Слева направо: 
А.Пономарев., Л.Соколова, И.Хисамов

(Окончание на 4-5-й стр.)
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– Бронничане всегда с готовностью откликались на призыв о помощи для пострадавших. 
И сейчас много желающих оказать ее для жертв наводнения в г.Крымске. В чем потреб-
ность? Мы принимаем бутилированную питьевую воду, – поясняет заведующая отделом 
социальной защиты населения г.Бронницы Н.Корнеева, – медикаменты (дезинфицирующие 
средства, обезболивающие препараты, перевязочные материалы и средства личной гигие-
ны); продовольствие длительного хранения (в том числе: консервы мясные, рыбные; крупы 
и макаронные изделия в герметичной упаковке). К отправке могут быть также приняты: 
одежда по сезону (новая), постельные принадлежности (новые матрацы, одеяла, подушки, 
простыни, полотенца), детская одежда и приборы обеспечения жизнедеятельности (фо-
нари с батарейками, мобильные телефоны с зарядными устройствами без карт).

Гуманитарная помощь принимается в комплексном центре “Забота” по адресу: Мос-
ковская, 73 (здание, где размещается вневедомственная охрана – рядом с автостанцией). 
Время приема: по будням – с 10.00 до 19.00, суббота – с 9.00 до 14.00. Телефоны для 
справок: 464-41-55, 464-41-56, 464-45-83.

Информация для желающих перечислить деньги в фонд пострадавшим от но-
воднения: счет открыт в ОАО “Сбербанк России” г. Москва Наро-Фоминское ОСБ №2572 
(БИК 044525225, к/счет 3010 1810 4000 0000 0225). Денежные средства перечисляются 
на адрес: Фонд “Содействие” ИНН 5030044815, КПП 503001001, ОГРН 1035005919585, р/с 
40703810740270000251. При перечислении денежных средств указывается назначение 
платежа – “благотворительный взнос пострадавшим вследствие стихийного бедствия в 
Краснодарском крае”.

Лилия НОВОЖИЛОВА

У православного праздника, посвященно-
го Петру и Февронии, в 2008 году появилось 
второе название – “День любви, семьи и 
верности.” В центре “Забота” было решено 
провести небольшой праздничный концерт 
и поздравить городские 
пары, чей стаж семейной 
жизни равен или перевалил 
за полвека. Юбиляров и 
всех гостей приветствовали 
представители администра-
ции, центра “Забота”, отдела 
соцзащиты населения и 
городские артисты. 

Первыми на празднике 
отметили семью Геннадия 
Степановича и Зинаиды 
Васильевны Бархатовых. 5 
июля они отметили золотую 
свадьбу. Супруги были награждены медалью 

“За любовь и верность”. Специально для юби-
ляров исполнил песню автор-исполнитель 
Александр Бизюков. Семейный стаж Петрова 
Михаила Матвеевича и Петровой Нины Ива-
новны также равен полувеку. О каждой паре 
юбиляров ведущие праздника рассказали 
отдельно. Их истории совместной жизни и 

любви, как сложились на годы две половинки 
их супружеского счастья, могут служить при-
мером для многих молодых семей. 

К сожалению, по состоянию здоровья 
не все юбиляры смогли прийти на праздник. 

Тем не менее поздравили 
всех: Байковых Юрия Васи-
льевича и Татьяну Ивановну 
с 50-летием совместной 
жизни, Игнатьевых Леонида 
Викторовича и Серафиму 
Александровну с 55-летием, 
Парамоновых Юрия Степа-
новича и Тамару Николаевну 
с 50-летием, Хомяковых 
Алексея Владимировича и 
Надежду Дмитриевну – с 55-
летием, Красновых Николая 
Михайловича и Ирину Бори-

совну – с 50-летием совместной жизни.
Прожить вместе целую жизнь порой 

непросто. Дорога жизни сложна и непред-
сказуема. Поэтому огромное счастье видеть 
семьи, прожившие вместе долгие годы, про-
шедшие все незвгоды, трудности, горести и 
сохранившие любовь.

Михаил БУГАЕВ

Административное здание Центрального 
стадиона эксплуатируется с 1993 года. Еже-
дневно спортивные секции, расположенные 
в здании, посещают десятки бронничан и жи-
телей округи. За годы эксплуатации капиталь-
ная прочистка коллектора, расположенного 
на территории стадиона, не проводилась. В 
итоге канализация засорилась настолько, что 
для возобновления ее полноценной работы 
пришлось приглашать специалистов...

– Мы сначала обратились в наше городс-
кое управление городского хозяйства, – рас-
сказывает начальник отдела по физкультуре и 
спорту С.Старых. – Оценив сложность работ, 
нам сообщили, что силами городских кому-
нальщиков решить возникшую проблему не 
удастся. Глава г.Бронницы Г.Пестов обратился 

в областное жилищно-коммунальное хо-
зяйство с просьбой оказать помощь. Нельзя 
не отметить, что в отличие от многих фирм, 
которые выставляют за свои услуги круглые 
счета, приехавшая в Бронницы бригада ава-
рийно-восстановительной службы совершен-

но безвозмездно провела все необходимые 
работы на территории стадиона.

При промывке коллектора применялась 
специальная техника – КО-560. Это комби-
нированная машина, с илососным и каналоп-
ромывочным оборудованием предназначена 
для профилактической санитарной очистки 
колодцев и трубопроводов городской ливне-
вой канализации от ила, грунтовых наносов и 
других загрязнений, а также ликвидации в них 
аварийных засоров.

Свою работу бригада ЖКХ Московской 
области выполнила оперативно и профес-
сионально. За что им от всех работников и 
посетителей центрального стадиона большое 
спасибо!

Михаил БУГАЕВ

Конкурс профессионального мас-
терства среди энергетиков не первый 
раз проводится в компании “МОЭСК”. Его 
основная цель – поднять престиж рабочих 
специальностей, выявить лучших, поощ-
рить их, и еще заинтересовать профессио-
нальным ростом молодых сотрудников.

Церемонию награждения открыл тан-
цевальный коллектив “Егоза”. Наиболь-
шее количество баллов набрала команда 
Южных электросетей, в которую входили и 
бронничане – хозяева соревнований. На 2-
м и 3-м местах представители Центральных 
и Восточных электросетей.

Участников соревнований поприветс-
твовали на церемонии закрытия глава 
г.Бронницы Г.Пестов, замгендиректора 
МОЭСК и главный судья соревнований 
А.Чегодаев. 

Команды-победительницы награждены 
ценными подарками, а остальным участни-
кам вручили утешительные призы. А еще 
получили призы энергетики, попавшие в 
номинацию “Лучшая бригада по профессии 
2012 года”. Поощрили самого молодого и 
самого опытного участников соревнований. 
Победители региональных этапов примут 
участие во всероссийских соревнованиях, 
которые пройдут в сентябре в Астрахани.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“ЗАБОТА” – ДЛЯ КРЫМСКА
Бронницкий отдел соцзащиты населения проводит сбор гуманитарной помощи 

для людей, пострадавших от новоднения в Краснодарском крае.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ СЧАСТЬЯ
6 июля в центре для пожилых людей “Забота” отмечали 

День семьи, любви и верности.

ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ

10 июля наш город бригада облас-
тной аварийно-восстановительной 
службы провела комплекс работ по 
промывке коллектора на Центральном 
городском стадионе.

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ
6 июля в Бронницах завершились 

третьи комплексные соревнования 
персонала высоковольтных сетей ОАО 

“МОЭСК”.

Участнику ВОВ
П.Е.САВОСТИНУ

Уважаемый Петр Ефимович! 
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
Вашего рождения! Желаем Вам крепко-
го здоровья, оптимизма, благополучия, 
душевного тепла, заботы и участия от 
Ваших родных, близких, друзей.

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

ветеранов Н.А.ВАШТАЙ
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ул.Московской, 73. У редактора – видавший 
виды стол с парой стульев для посетителей, 
у меня – колченогая школьная парта. Никаких 
компьютеров и иной оргтехники не было и в 
помине. Только ручки и листы бумаги. Чуть 
позже появилась допотопная пишущая ма-
шинка... Тогда газету наполняли только двое 
штатных творческих сотрудника (мы с редак-
тором). Работали увлеченно и почти всегда 
допоздна. Номер за номером определяли 
постоянные темы и рубрики. В совместной 
работе над текстами, в частых спорах рож-

дался своеобразный, пусть немного про-
стоватый, новостной стиль и форма газеты 
маленького городка. Очень важно и то, что 
над нами никогда не было мелочной опеки 
со стороны учредителя – администрации 
города. Главным завоеванием той поры глас-
ностью и свободой слова мы пользовались в 
достаточной мере... Но в “желтизну” никогда 

не скатывались. 
Тем более, что 
требования к 
газете  глава 
города изна-
чально предъ-
я в л я л  о ч е н ь 
высокие...

Очень симп-
томатично, что 
у Александра 
А л е к с е е в и ч а 
было изначаль-
но одно жест-
кое правило по 
отношению к СМИ. Требовал, чтобы его 
фотография в газете появлялась не более 
чем один-два раза в месяц. “Скромность 
здесь не причем, – отмахивался он. – Власть 
не должна раз-
дражать людей 
слишком частым 
напоминанием о 
своих заслугах”.

У ж е ,  с у д я 
по содержанию 
первых номеров, 
у малочисленно-
го штатного со-
става редакции 
стали появлять-
ся постоянные 
внештатные ав-
торы. В “БН” №1 
размещен первый материал под рубриками 

“Слово Церкви”, которую стал регулярно 

вести местный священник отец Георгий 
и “Милицейская хроника”, оперативные 
материалы – информацию готовил тог-
дашний инспектор аналитической службы 
Бронницкого ГОВД О.Григорьев (он же 

Борис Начальников). Чуть позже 
стали постоянно публиковаться 
заведующая городским архивом 
Т.Дрожжина, председатель со-
вета музея истории Е.Жаркова, 
известный бронницкий художник 
и педагог Л.Суханов, рыболов-
любитель О.Гусев и другие. На 
первых полосах наряду с фото-
графиями, появились рисунки 
местных графиков С.Миланьева 
и Ю.Томилова с видами нашего 
города. Что интересно, иные из 

БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ: 
(Окончание. Начало на 1-2-й стр.)

На снимках: 1998 год – таки-
ми мы были; первопечатник 

“БН” – Е.Озерецковская; верстка газеты, 
1999 год – Р.Мухаметзянов, В.Владимиров
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тогдашних авторов до сих пор сотруднича-
ют с “БН”. А ещё редакция стала регулярно 
знакомить своих читателей с городскими 
службами, и, надо сказать, эта полезная 
традиция существует по сей день. 

Бок о бок с теми, кто наполнял первые 
номера “БН” разнообразной информацией, 
формировалась и трудилась небольшая, 
поначалу привлеченная команда тех, кто 
воплощал усилия корреспондентов в офор-
мленные и напечатанные газетные листы, ти-
ражировал их. Своего верстального участка, 
как и многого другого, у тогдашней редакции 
не было. Здесь тоже всё пришлось начинать 
с нуля, растить своих газетных “технарей” – 
верстальщиков, печатников, фальцовщиц... 
Вот, что вспоминает о том давнем периоде 
своего сотрудничества с городской газетой 
один из её первых верстальщиков “БН”, 
бронничанин А.Пономарев: 

– Первый но-
мер верстался и 
готовился к пе-
чати в одном из 
помещений юве-
лирного завода, 
где мы работали 
с программистом 
А.Лильбоком. Он-
то меня и привлек 
к сотрудничеству 
с городской газе-
той. Размещать 
материалы на 
полосах начали 
29 апреля, ког-

да было подготовлено содержание всего 
номера. Рождался “БН” №1, как и любое 
издание-первенец, непросто. Переживали за 
него все участники процесса: глава города и 
его тогдашний первый заместитель В.Егоров 
и, конечно, все мы. Сейчас все тогдашние 
проблемы воспринимаются уже иначе. В 
90-е в ходу уже была компьютерная верстка 
газет, и нужно было подобрать и освоить 
соответствующие программы, адаптировать 
их. Причем, всё приходилось осваивать, что 
называется “на ходу” – в процессе. Газета 
очень быстро стала еженедельной и сбивать-
ся с этого ритма было нельзя... Мы начинали 
верстку первых номеров с одних программ, 
после переходили на другие... И одновре-
менно старались подобрать подходящие для 
формата “БН” шрифты. Ведь четкий, краси-
вый шрифт – очень важный элемент газеты. 
В связи с этим мне вспоминается такой 
интересный факт. В 1993-м году мы учились в 
столичном учебном центре “Микроинформ”. 
Познакомились там с одной девушкой и 
попросили ее помочь нам со шрифтами. Она 
поделилась и дала немало хороших, под-
ходящих вариантов, которыми мы не один 
год пользовались А уже позже узнали, что 
О.Дергунова, которая помогла с выпуском 
первых номеров “БН”, стала генеральным 
представителем всемирно известной фир-
мы “Майкрософт” в России. Вот какие люди 
стояли у истоков нашей газеты...

Вспомнили первые верстальщики “БН” и 
немало интересных (а в чем-то даже поучи-
тельных) историй из своей практики тех лет. 
К примеру, с улыбкой поведали о том, какой 
казус вышел, когда верстался “БН” №7 от 26 
июня 1993 г. Уже после того, когда редакция 
закончила всю допечатную подготовку и 

отнесла его в типографию, там вдруг обна-
ружили серьезные ошибки и вернули кор-
респондентам для полной переделки номера. 
Но вот беда: все черновики публикуемых 
материалов кто-то уже беспечно выбросил 
в мусорное ведро, а его вынесли... И пред-
ставьте удивление прохожих, идущих в тот 
день по ул.Московской, при виде двух интел-
лигентного вида молодых людей и девушки 
нервно роющихся в мусорном баке... Тот 
злополучный номер, конечно, 
восстановили. Но нервов 
было потрачено уйма, а про-
исшедшее стало серьезным 
уроком на будущее... 

Рассказали нам и том, 
каким трудоемким состав-
ляющим по своему тогдаш-
нему “технологическому” 
исполнению была и сердце-
вина газеты с еженедельной 
телепрограммой. В началь-
ные (да и многие последу-
ющие) номера ее вручную 
набирали две девушки из 
БЮЗа – Г.Коробейничева 
и Е.Пустовалова. Бывало, 
подключалась к этому и редакция. Не менее 
ответственный этап на пути городской га-
зеты к читателю – печатный процесс. Тогда 
еще не имели “Бронницкие новости” своей 
типографии. Первый номер печатался, как 
указано в выходных данных, “при содействии 
ТОО “Полином” (за что редакция благо-
дарна руководству фирмы и никогда этого 
факта не забудет). Последующие номера 

тиражировались в 
типографии 38-го 
ОПЗ за плату. Вот 
что рассказывает 
о той поре её тог-
дашний директор 
Б.Сердюков. 

–  О с н о в н о й 
профиль нашей 
заводской типог-
рафии – бланочная 
продукция, – объ-

ясняет он. – Обес-
печивали ей прак-
тически всю армию. 
Но, когда попросили 
помочь с выпуском 
городской газеты, 
которую все ждали, 
отказать было невозможно. Офсетную печать 
мы только начинали осваивать... Из редак-
ции привезли пленки с готовым набором, 
которые делал С.Зенкин. К слову сказать, 
он был не просто хорошим фотографом, а 
без преувеличения, мастером на все руки. 
А в числе тех, кто печатал газету с первого 
ее номера, – Е.Озерецковская, которая 
и по сей день добросовестно трудится в 
типографии “БНТВ”. Причем, для печати 
использовались те же самые “Ромайоры”, 
что и ныне. А фальцевали в то время так же, 
как и сегодня, – вручную... 

Самый первый майский тираж “БН” бес-

платно разнесли по всем городским орга-
низациям и почтовым ящикам бронничан... 
А затем редакция долго училась входить в 
еженедельный ритм. Начался привычный 
для любого периодического издания про-
цесс подготовки и выхода в свет: от одного 
номера к другому, от обработки первого ав-
торского материала до последних движений 
фальцовщиц и отправки готового тиража по 
адресам подписчиков и в торговую сеть... 
Шли годы, вышел в свет 100-й номер, 200-й, 
500-й... Как и всё на свете, менялись руково-
дители, обновлялся состав редакции, на сме-

ну опытным специалис-
там готовили молодых... 
Через три года после 
выхода первого номера 

“БН” бронничане увидели 
городские новости и на 
экранах своих телевизо-
ров. Причем, осваивать 
работу на эфирном те-
леканале стала та же 
редакция, что выпускала 
еженедельную газету. 
Немного позже у БНТВ 
появился и свой сайт в 
Интернет-сети... 

Много чего можно 
прочитать в “БН” за прошедшие годы. Свежий 
газетный номер – вещь скоропортящаяся. 
Только в подшивках и сохраняется. Каждая 
годовая подборка – в твердом редакцион-
ном переплете... Эта бронницкая летопись. 
Других нет. 

Газетное творчество, как и любое другое, 
процесс бесконечный. Так было и так будет... 
К примеру, выход в телеэфир регулярных 
выпусков “Объектива” позволил заметно 
улучшить новостное наполнение газеты 
и сайта. Иные из постоянных читателей 
сетуют за такого рода “дублирование”. Но, 
на наш взгляд, оно по-своему оправдано. 
Ведь одни предпочитают печатную версию 
новостного сюжета, другие – визуальную 
на ТВ, третьи – не вылезают из Интернета... 
Да и не так уж много новостей в небольшом 
городе, чтобы сортировать их по разным 
информационным “сусекам”. 

Без малого два десятилетия прошло со 
времени выхода “БН”№1. Многое изме-
нилось в окружающей жизни. По-разному 
сложились и судьбы тех, кто стоял у истоков 
издания городской газеты. Кто-то сменил 
место работы, кто-то ныне трудится в дру-
гих городах и весях, а кто-то за пределами 
страны, а иных уже и вовсе нет с нами... Но 
их труд, аккумулированный в “Бронницких 
новостях”, бережно хранится в старых 
газетных подшивках. И его результатами, 
как и прежде, часто пользуются краеведы, 
юристы, преподаватели, любознательная 
молодежь – все, кому дорога реальная 

бронницкая история. Наша редакция – её 
главный летописец и хранитель. Потому, пе-
решагивая 1000-й рубеж, хочется высказать 
слова искренней благодарности всем авто-
рам, верстальщикам, печатникам, всем, кто 
номер за номером, обеспечивает регуляр-
ный выпуск городской газеты... И прежде 
всего, членам самой первой стартовой 
команды “БН”. Отдельное спасибо вам за 
нелегкий, хлопотный, многими забытый и, 
может быть, недостаточно оцененный труд! 
И за то, что были первыми! 

Валерий ДЕМИН, 
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

Один из первых верстальщиков 
“БН” – А.Пономарев

ТАК МЫ НАЧИНАЛИ

Верстальщицы 
“БН” 2000-х годов:

Л.Кудряшова,
М.Филиппова

С.Владимирова –
верстка ТВ программы

с 1997 года
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Но с удивлением осознавал, что многие 
из моих знакомых посчитали, что я теперь 

“допущен”, приобщен к благам, недости-
жимым для них. Это как-то приподнимало 
меня в их глазах.

– Почему именно тебя он обнял? – впе-
рил в меня всепроникающий взгляд наш 
спецкор Володя Пашков, умевший за 
мелким фактом увидеть знамение вре-
мени. – Нелогично. Может быть, Брежнев 
обознался?..

На планерке наш редактор долго на-
хваливал мой достаточно второстепенный 
материал. Затем решил вместо Володи 
Пашкова послать именно меня освещать 
утренний объезд Брежневым ташкентских 
предприятий... 

– Слушай, а тебе пруха пошла, – заго-
ворщицки шепнул мне на ухо Искандер 
Аминов, сидевший рядом со мной на 
планерке. – Лови шанс.. Скажи шефу, что 
хочешь получить квартиру в центре города 
и орден... И про меня добавь, что я незаслу-
женно обнесен благами.

Самой приятной неожиданностью в этот 
день было то, что редакционный художник 
Слава Злотников наконец-то вернул мне 
застарелый долг.

А затем в кабинет заглянула наша 
редакционная красавица Анна Теряева в 
волнующем декольте. 

– В тебе появилось что-то интересное, – 
обещающе протянула она. Ее зеленоватые 
глаза буквально обволакивали меня...Но, к 
сожалению, уже пришла пора ехать с Леней 
за Брежневым.

Во второй день программа у генсе-
ка была насыщенной. С утра показали 
Леониду Ильичу новую ткацкую фабри-
ку, тракторный завод. А затем Рашидов 
вместе с руководителем охраны решили 
программу сократить и не ехать на авиаци-
онный комплекс имени Чкалова (ТАПОиЧ). 
Боялись, что Леонид Ильич не выдержит 
такой нагрузки. 

Кортеж развернулся 
и повез засыпавшего 
Леонида Ильича в рези-
денцию, а журналисты 
отправились по редак-
циям. 

У Гусева в автомо-
биле была припрятана 
милицейская рация. Вы-
просил ее по большому 
секрету у одного из ми-
лицейских генералов 
после того, как посни-
мал свадьбу его доче-
ри. Эта рация не раз 
помогала Лене получать 
важную информацию 

раньше всех фотокоров. 
...Вдруг Леня, вполуха слушавший 

рацию, насторожился, а затем резко 
развернулся, и мы помчались обратно. 
Выяснилось, что, проснувшись у ворот ре-
зиденции, Брежнев заупрямился и решил 
все-таки поехать в ТАПОиЧ. Эфир тут же 
заполнили мат-перемат вперемешку с уг-
розами, командами – силовиков охватила 
паника. Местную охрану и оцепление уже 

Журналистов в аэропорту собралось 
с полсотни, большей частью иностранцы. 
Ведущие агентства мира тогда устроили 
буквально охоту за Брежневым, ждали 
его кончины, надеялись на перемены. Но 
никто из нас даже подумать не мог, что этот 

визит родит одну из самых громких, хотя и 
недолговечных сенсаций. Наши издания 
промолчат о ней, а западные газеты выйдут 
с кричащими заголовками о покушении на 
Брежнева. 

Держали нас в специальном загоне. 
Припекало весеннее солнышко, хотелось 
пить. Но все выходы и входы перекрыли 
парни с внимательными глазами. Когда 
стало невмоготу, я все же рискнул попытать 
счастье. Подошел к ближайшему выходу 
и объяснил, что надо бы мне промочить 
горло. Молодой гэбист, сам сомлевший от 
духоты, неожиданно пропустил, попросив 
и для него захватить бутылочку воды. 

Ближайшее кафе находилось в так 
называемом депутатском зале ожидания. 
Через несколько минут я, счастливый, пом-
чался обратно. Но меня остановили. Про-
пускная система гэбистов работала только 
на выпуск. Начали выяснять, что делать со 
мной. Докладывали старшим по званию, те 
еще выше и так по спирали. Только через 
полчаса мое упорство было вознагражде-
но, и меня повели в сопровождении двух 
комитетчиков по длинному коридору к вож-
деленному загону. Бутылочка покоилась во 
внутреннем кармане костюма.

Неожиданно передо мной распахну-
лась дверь, и вышел сам Леонид Ильич, 
поддерживаемый под локоть первым 
секретарем ЦК КП Узбекистана Шарафом 
Рашидовым. Гэбисты тут же растворились 
за моей спиной.

Остановился. Глупо улыбаюсь. Опом-
нившись, поздоровался. Неожиданно 
улыбнулся и Брежнев и, протянув ладонь 
для рукопожатия, спросил: 

– Дашь хороший хлопок в этом году? – я 
оглянулся – никого рядом, явно меня 
спрашивает. 

– Дадим, – туманно пообещал я.
Брежнев поднял палец и, причмокнув, 

сказал со значением: “Поверим!” И вдруг 
по-отечески обнял.

Свита растерялась, начала шушукать-
ся – кто такой? Защелкали фотоаппараты. 

Но телохранители тут же оттерли меня 
от Леонида Ильича, и весь гурт двинулся 
дальше.

Когда растерянность прошла, я дога-
дался, что Брежнев меня перепутал с на-
чальником Главирсовхозстроя Джуровым. 
Говорили, что я похож на него. Джуров был 
очень влиятельной фигурой. Его огромный 
главк вел освоение земель на территории 
Средней Азии и Казахстана. Он даже начал 
подготовительные работы по переброске 
сибирских рек. Денег ему выделяли неме-
ренно. Хлопковые приписки в основном и 
зародились в недрах этого главка. Стро-
ились новые совхозы, вводились десятки 
тысяч гектаров неучтенных земель, на них 
выращивали хлопок, химичили с ним. В 
начале 80-х страна испытывала острый 
валютный голод из-за падения цен на 
нефть. Хлопок же на биржах уверенно шел 
в рост. Так что внимание Брежнева ко мне, 
лже-Джурову, было объяснимым...

В сводке новостей по телевизору весь 
день показывали, как Брежнев обнимает 
меня после рукопожатия. 

Публичная благосклонность, прояв-
ленная столь неожиданно в те времена, 
когда любая информация о жизни генсека 
просачивалась по капельке, привлекла 
повышенное внимание к моей скромной 
персоне. Тут же начали звонить друзья-
приятели, кто-то посмеивался, кто-то 
всерьез недоумевал... На следующий 
день начали выходить на связь иностран-
ные журналисты с предложением дать 
интервью. Я не относился всерьез к этому 
всплеску интереса, к неожиданно надув-

шейся, как мыльный пузырь, известности, 
даже больше – где-то в душе опасался, что 
лже-Джурова могут разоблачить и выста-
вить на всеобщий позор....

К Брежневу я относился так же, как и 
большая часть населения. Жалость попо-
лам с раздражением – в стране все больше 
обострялись социальные и экономические 
проблемы. 

Я не думал, что случайное рукопожатие 
Брежнева может переменить мою жизнь. 

ЗИГЗАГрассказики

Меня с фотографом Леней Гусевым послали встречать Брежнева. 
Надо было подготовить репортаж о его прибытии в Ташкент. Шел 1982 
год, последний год жизни Леонида Ильича... 
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успели снять и отправить в казармы. Вер-
нуть на место их за короткое время было 
просто нереально – кортеж Брежнева был 
уже в пути.

Мы въехали на территорию завода 
практически вслед за Брежневым. У глав-
ного подъезда творилось что-то невообра-
зимое. С генсеком были только его личные 
телохранители. Огромная толпа тут же 
смяла их и окружила членовоз. 

Брежнев вместе с Рашидовым, не-
сколько испуганные, вышли из автомобиля. 
Это при Горбачеве хождения в народ вошли 
в традицию, до него вожди были как полу-
боги – появлялись лишь на трибунах.

Кто-то распахнул огромные ворота ан-
гара, и толпа вслед за Брежневым повалила 
в сборочный цех. Леня матерился – вождей 
не было видно из-за спин. Подняв фотока-
меру над головой, он начал ввинчиваться 
в толпу. Личная охрана Брежнева, сцепив 
руки, с трудом сдерживала напиравших 
людей. 

В огромном цехе стояли недостроен-
ные самолеты. Люди стали залезать на 
стапели. И шли по ним вслед за Брежневым. 
Их пытались согнать вниз, но на подмости 
лезли и лезли все новые люди ...

Огромные стапели, не рассчитанные 
на такую тяжесть, накренились и рухнули 
прямо на людей. Накрыло и Брежнева с 
Рашидовым. Крики, стоны. Уцелевшие 
охранники тут же бросились поднимать 
настилы. И мы с Леней поспешили к ним на 
подмогу. Сверху на нас продолжали падать 
рабочие, которые не могли удержаться на 
покосившихся площадках...

Первым поднялся на ноги Рашидов. 
Леонид Ильич лежал на спине. Прямо над 
ним нависла какая-то металлоконструкция. 
Мне, стоявшему рядом, было достаточно 
притронуться к ней, чтобы она упала на 
Брежнева. 

Кровь застучала в висках. В доли секунд 
пронеслось перед глазами, как я подталки-
ваю конструкцию, чтобы она размозжила 
голову генсеку... Мне тут же заламывают 
руки. И уводят на глазах жены и маленькой 
дочери...

Одряхлевший и обленившийся Брежнев 
невольно тормозил развитие огромного 
государства, переставшего отвечать на 
вызовы времени. Наверное, одним дви-
жением я мог изменить ход истории. Мне, 
как и моим товарищам, хотелось жить в 
стране, власть в которой уважаешь, над 
которой не подсмеиваются втихомолку не 

только свое население, 
но и весь мир...

Это был шанс. Но я 
не был готов ради этого 
шанса убивать живого 
человека.

Чтобы отогнать на-
веянный морок, я тут же 
бросился под конструк-
цию, подставил плечо. 
Рядом суетились телох-
ранители. Леонида Иль-
ича вытащили из-под 
завала. Из ободранного уха у него текла 
кровь. Когда его подняли, он пожаловался 
на боль в ключице. И почему-то уцелевшей 
рукой похлопал меня по плечу. То ли опять 
принял за Джурова, то ли видел, как я бро-
сился ему на помощь.

“Или почувствовал, что я мог, но не убил 
его?” – вдруг резанула мысль, вызвав ле-
дяной озноб. 

Толпа вновь начала напирать. Обеспо-
коенные люди пытались пробиться к Бреж-
неву, чтобы узнать, что с ним случилось. 
Начальник охраны выхватил пистолет и, 
размахивая им, начал пробивать дорогу 
к выходу из ангара. Навстречу, раздви-

гая людей, уже ползли 
машины с ревущими 
сиренами...

У Леонида Ильича 
оказалась сломана клю-
чица. Врачи настаивали 
на возвращении в Моск-
ву. Но Брежнев все-таки 
остался и вечером, сняв 
за кулисами повязку, вы-
ступил во дворце имени 
Навои с большой речью. 
Правда, говорил еще 
более медленно, чем 
обычно. Люди подумали, 

что он пьян. ...
Наши газеты ни слова не написали о 

“ЧП” на авиационном заводе. Гендиректор 
ТАПОиЧ Сивец, как ни странно, усидел 
на своем месте. Зарубежным агентствам 
тоже быстро надоело выдавать бестолко-
вую работу силовиков за спланированное 
покушение. К Лене приходили с обыском и 
изъяли фотографии и все пленки, заснятые 
в тот день...

Я никому не сказал, что мог убить Бреж-
нева. Это осталось моей тайной.

Рукопожатие Леонида Ильича и мое 
участие в спасении его из-под завала 
вознесло меня на немыслимую прежде 
высоту. Последние застойные годы были 
райскими для партэлиты и всех прибли-
женных. Достаточно было одного намека, 
что за спиной того или иного стоит некто, 
облеченный властью, как он превращался 
в магнит, притягивающий к себе блага, по- 
слабления и прочие житейские радости.

В моей жизни начались счастливые 
перемены. Пообещали со дня на день 
дать квартиру, тем более, что я уже давно 
числился первым в очереди, которая не 
двигалась. Узнав, что я беспартийный, 
начали срочно готовить к вступлению в 
КПСС (интеллигенцию в партию тогда 

принимали по жесткой квоте). Стали при-
глашать на различные форумы, пленумы, 
совещания, сажать в президиум. В кон-
курсе на лучшую журналистскую работу я 
занял неожиданно первое место – до этого 
два года подряд меня просто прокатывали 
и оставляли без лавров. Давно снятый по 
моему сценарию документальный фильм 

“Огонь”, который отлеживался на полке, 
неожиданно послали на международный 
конкурс, и он там получил одну из пре-
мий ФИПРЕССИ. Жену и детей записали 
в правительственную клинику. Обещали 
выделить автомобиль ( в советское время 
на него стояли в очередях годами). То и 
дело возникали слухи, что меня назначают 
на тот или иной высокий пост. Из-за этого 
на меня с опаской поглядывали местные 
начальники. С приятным удивлением я 
обнаружил, что пользуюсь все более воз-
растающим успехом у женщин...

Шеф давал мне редакционный автомо-
биль при первом же слове. Я стал летать 
в самые престижные командировки, но, 
почувствовав ропот своих коллег, умерил 
аппетит.

Удача преследовала меня по пятам и 
слегка даже утомляла. Вначале я держался. 
Даже снилось, что иду сдаваться властям и 
рассказываю, как, приняв облик Джурова, 
получил незаслуженные блага и награды... 
Но постепенно стал привыкать к лести. 
Она казалась заслуженной. Убеждал себя, 
что заработал все эти разом явившиеся 
блага каторжным трудом, бесконечными 
командировками, спорами с редактором 
и ответсеком за каждую вычеркнутую ими 
правдивую или резкую строчку. И почти 
убедил себя в этом. Даже изменил причес-
ку, чтобы не быть похожим на Джурова...

Однажды мы с женой зашли в ГУМ, и 
директор магазина, пригласив меня в 
кабинет, торжественно объявил, что для 
меня придержал финский холодильник 

“Розенлев”. Его в то время имели только 
высшие партийные бонзы и удачливые це-
ховики. Жена, наконец, поняла, что жизнь 
удалась и смотрела на меня счастливыми 
глазами... 

Но 10 ноября Леонид Брежнев скон-
чался. 

Негаданная, пустейшая слава, обру-
шившаяся на меня, быстренько сдулась. 
Я как-то враз оказался не у дел. Меня 
перестали двигать. Хвалить, награждать. 
Вернулся к обычной, нормальной жизни. 
Стало легче дышать. А на следующий год 
родился сын. Мы с женой его ждали целых 
шесть лет.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

УДАЧИ
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Строительство “Учебно-тренировочного 
центра подготовки национальных молодеж-
ных сборных команд по футболу” началось 
в 2010 году. Его учредителями стали Рос-
сийский футбольный союз и администрация 
г.Бронницы. Сейчас работы по подготовке 
центра к открытию перешли в завершающую 
стадию. В результате грандиозной не только 
в масштабах Бронниц стройки на берегу 
Бельского озера появился впечатляющий 
спортивный комплекс общей площадью бо-
лее 8 тысяч кв. метров. 

– На 95% комплекс уже 
готов, – отметила Наталья 
Шарабаева. – Он прошел пер-
вый этап приемки. Сейчас мы 
работаем над улучшением не-

которых 
п а р а -
метров, 
н а  к о -
т о р ы е 
просила 
обратить 

внимание принимающая комиссия. Также 
началась большая работа по оформлению 
необходимой документации.

Комплекс производит впечатление не 
только своими масштабами, но и отлично 
продуманной и реализованной планировкой 
как территории, так и самого здания. С обрат-
ной стороны центра предусмотрены входы и 
выходы для спортсменов, которые позволяют 
им моментально выйти на футбольное поле.На 
территории центра расположены различные 
инженерные сооружения, которые в полной 
мере смогут обеспечивать бесперебойную ра-
боту крупного комплекса. В частности, центр 
будет отапливать собственная котельная.

Осмотрев внешнюю территорию комплек-
са, мы вошли через центральный вход и сразу 
же оказались в просторном холле, который 
объединяет все структурные компоненты 
здания. Отсюда, не блуждая по лабиринтам 
помещений, сразу можно попасть в столовую, 
кухня которой обустроена самым современ-
ным оборудованием. Также на первом этаже 
расположен вход в универсальный спор-
тивный зал размером 48 на 24 метра. Здесь 
можно проводить тренировки и соревнования 
по минифутболу, баскетболу, волейболу, 
большому теннису и другим видам спорта.

После спортивного зала мы прошли в ад-
министративный комплекс и помещение, где 

будет располагаться конференц-зал.
– Основная часть работ в этом помещении 

уже закончена. Скоро здесь будет установле-
на вся необходимая видео и аудио аппарату-
ра, – добавила Наталья Шарабаева. – Рассчи-
тываем на то, что зал будет трансформером, 
в силу того, что здесь установят перегородки, 
благодаря которым можно увеличивать или 
уменьшать объем зала в зависимости от того, 
какой контингент будет в нем работать.

Внутренняя структура помещений комп-
лекса сделана для максимального удобства 
спортсменов, администрации и обслуживаю-
щего персонала. Все отделения центра рас-
положены очень логично и последовательно. 
Отделение восстановительных процедур при-
ятно удивляет. Здесь есть бассейн, джакузи, 
центр-спа процедур, бани. Все оборудовано 
по современным стандартам качества.

Также на первом этаже центра находятся 
помещения прачечной. Далее мы прошли 
на второй этаж, где параллельно бассейну и 
спортивному залу расположены медицинс-
кий центр, комнаты отдыха, помещения для 
проведения досуга, библиотека, классные 
комнаты для занятий тренерского состава 
со спортсменами и просмотра видеоматери-

алов. Здесь же начина-
ется обширный жилой 
комплекс, который в 
общей сложности зани-
мает три этажа здания. 
Каждый этаж рассчитан 
на проживание 25-30 

ч е л о в е к . 
Н о м е р а 
со всеми 
удобства-

м и .  Е с т ь 
телевизо-
ры, холо-
дильники, 
у с т а н о в -
лены кон-
д и ц и о н е -
р ы .  П л а -
нируется 
провести 

Интернет. Номера одноместные и двухмес-
тные. Есть двухкомнатные номера для тре-
нерского состава, где предусмотрена жилая 
зона и места для общения с коллегами и 
игроками. Все помещения футбольного ком-
плекса очень светлые с огромными окнами, 
из которых открывается живописный вид на 
озеро Бельское и футбольные поля.

– Мы рассчитываем, что к сентябрю центр 
уже будет принят, – подытожила Наталья 
Шарабаева. – После оформления всей 
документации, получения ввода на эксплу-
атацию, училище олимпийского резерва 
должно принять здание на баланс, заявиться 
в министерство на передачу комплекса в 
оперативное управление, заявиться в Роси-
мущество на выдачу необходимых распоря-
жений. Только после этого центр заработает 
в полную силу. Надеемся, что для проведения 
этих работ хватит двух месяцев.

Михаил БУГАЕВ

На самом деле центральный купол 
Бронницкого храма покрывают не золотом, 
а специальными листами нитротитана. Этот 
современный материал – новшество для 
всех православных церквей: во-первых, он 
намного дешевле золота, во-вторых – на-
много прочнее. В условиях промышленного 
города золочение служит около 7-ми лет, 
а гарантия на листы нитротитана состав-
ляет полвека! Этот материал обладает 
уникальными свойствами: устойчив к аг-
рессивному воздействию различных сред, 
ему не страшна коррозия, а по внешнему 
виду – ничуть не уступает золоту. 

Работу по облицовке большого купола 
по договору ведут сотрудники Волгодон-
ского предприятия “Энергомашпром”, на 
котором были изготовлены синие купола. 
Кстати, чтобы приступить к их установке, 
нужно провести серьезную подготовку. 

– Необходимо подготовить основания, 
на которые потом будут установлены ку-
пола, – рассказывает благочинный Брон-
ницкого церковного округа протоиерей 
Георгий. – Сейчас идет замена кирпичной 
кладки: старые кирпичи, пришедшие в 
негодность, меняются на новые. Специ-
ально для этого на Тульском кирпичном 
заводе пришлось приобрести нестандар-
тные большемерные кирпичи, которые по 
размеру соответствуют “родным”. Чтобы 
работать со старыми известковыми клад-
ками, нам также пришлось приобрести 
специальную смесь, изготовленную в на-
учно-реставрационной мастерской...

Территория вокруг храма сейчас ого-
рожена специальными лентами, к кото-
рым прикреплены объявления: проход 
закрыт – ведутся строительные работы. 
Но бронничан, к сожалению, это не оста-
навливает – они легко переступают через 
ограждения, чтобы на несколько метров 
сократить свой путь, нисколько не задумы-
ваясь о возможных последствиях!

– Каменщики и кровельщики работают 
на высоте 40 метров: там находятся и стро-
ительный материал, и инструменты – не 
дай Бог, что-то упадет вниз! – предуп-
реждает протоиерей Георгий. – Поэтому 
очень прошу: не ходить возле храма с 8.00 
до 19.00!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЭКСКУРСИЯ ПО ФУТБОЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
Завершаются работы по подготов-

ке к открытию футбольного центра на 
озере Бельское. Директор ГУОР Наталья 
Шарабаева провела для “БН” экскурсию 
по территории комплекса. 

ВОССИЯЕТ 
НАД БРОННИЦАМИ

Продолжаются работы по ре-
конструкции куполов на храме Ар-
хангела Михаила. Наверняка, многие 
бронничане заметили: началось золо-

чение центрального купола...
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Профессия дала мне возможность порабо-
тать во многих регионах страны. Участвовала 
в строительстве Чебоксарского тракторного 
завода, руководила одним из первых в России 
заводов по производству деревянных домов в 
Тамбове. С тех пор из всех стройматериалов 
больше всего люблю дерево. На том же заво-
де в 90-х внедряла новую для нашей страны 
технологию – производство деревянных домов 
премиум-класса из клееного бруса. Чтобы 
получить новые знания, побывала во многих 
странах, лидирующих в области деревянного 
домостроения, посетила немало предприятий, 
где применялись различные подходы к стро-
ительству домов по этой технологии. И все 
лучшее использовала в своей работе. Затем 
встала задача – с нуля построить в Ленинград-
ской области завод-автомат по производству 
панельных деревянных домов. Это производ- 
ство мощностью 100 тыс. кв.м жилья в год вве-
дено в строй и успешно работает. Последние 2 
года работаю в “Полиноме” и рада, что вместе 
с коллективом встречаю его 20-летие. Почему 
в “Полиноме”? Здесь меня увлекают размах 
деятельности, сложность поставленных задач, 
мощный потенциал компании, возможность 
реализовать весь свой опыт. 

На нашем рынке деревянного домостро-
ения ныне представлена масса компаний: 
крупные домостроительные заводы с новей-
шими автоматическими линиями и небольшие 
предприятия, больше похожие на артели плот-
ников, но с громкими названиями и большими 
претензиями. Наш “Полином” – динамично 
развивающееся многопрофильное пред-
приятие по производству деревянных домов. 
Целесообразны ли здесь современные линии, 
автоматизирующие все производственные 
процессы? Безусловно, да. Но лишь при усло-
вии, что работа будет одинаково интенсивной в 
течение всего года. К сожалению, отраслевой 
рынок подвержен отчетливым сезонным коле-
баниям. Пик приходится на летние месяцы. В 
сознании многих застройщиков пока прочно 
засел стереотип о том, что строить нужно 
именно в это время года. Вот и простаивают 
иные заводы-автоматы осенне-зимние пол-
года, а на пике строительного сезона сложное 
оборудование дает сбои и приводит к потерям. 

“Полином” – пример разумного подхода к 
использованию оборудования: есть и авто-
матизированные строгальные и торцовочные 
линии немецкого производства, итальянский 
обрабатывающий центр для производства 
окон, есть и хорошо механизированные про-
изводственные процессы. 

Конечно, при таком подходе растет роль 
специалистов, но для нашей компании это – не 
проблема. Немалая часть кадрового костяка 

“Полинома”, созданного 20 лет назад, по-пре-
жнему в производственном строю. Ветераны, 
семейные династии – это наиболее добросо-
вестные, ответственные и грамотные специа-
листы нашей компании. Некоторые из них уже 
выступили на страницах “БН”, рассказали о 
себе, о своем пути в отрасль, о том, что значит 

в их жизни полиномовский коллектив. О каждом 
из наших кадровых работников можно говорить 
много и только в превосходной степени. На 
мой взгляд, бронницкое производство выгодно 
отличается от других предприятий отрасли. И 
не только своим масштабом, но и людскими 
ресурсами. Квалифицированный персонал 
в деревянном домостроении – решающее 
условие успеха. Ведь такой вид зодчества 
требует больших знаний и самоотдачи. Люди, 
работающие в этой сфере, должны обладать 
реальным инженерно-строительным опытом, 
хорошо знать плюсы и минусы материала, с 
которым работают. У нас трудятся высокоп-
рофессиональные технологи, опытные спе-
циалисты с лесотехническим и строительным 
образованием.

Прекрасно знают свое дело и обеспечивают 
слаженную работу коллектива такие руководи-
тели, как начальник производства А.И.Шмырев, 
начальники цехов В.В.Гавриленко, Н.В.Чурилов, 
К.В.Харитонович, И.Е.Егорычев, Б.В.Грачев. 
Один из самых ответственных участков ком-
плектации домов возглавляет Р.В.Чурилова. 
Ей, к примеру, приходится решать не только 
проблемы своего участка, но и устранять ма-
лейшие сбои в работе других служб. Об опыте и 
смекалке специалистов механического участка 
во главе с главным механиком С.В.Прусаковым 
в коллективе ходят легенды. Они разбираются 
в сложном оборудовании лучше тех мастеров, 
которые приезжают с заводов-изготовителей 
для его наладки, да и своими руками сделали 
немало станков. Работники отдела снабжения, 
складского хозяйства, транспортной службы, 
гаража, котельной, включая службу безопас-
ности, и других служб технического и админис-
тративно-хозяйственного обслуживания – все 
они обеспечивают надежный тыл успешному, 
современному предприятию, каковым является 

“Полином”. Сегодня именно опыт и знания лю-
дей, отдавших нашей компании годы трудовой 
жизни, помогают быть на высоте .

Секрет успеха “Полинома” – и в выверенной 
политике акционеров. В коллективе создана 
особая атмосфера доверия, где каждый со-
трудник чувствует себя востребованным и готов 
работать с полной отдачей. Организаторский 
талант председателя Совета директоров ГК 

“Зодчий”, бессменного лидера “Полинома” 
В.Я.Татусова, помогает коллективу уверенно 
двигаться вперед по намеченному пути. Многое 
сделано, но отрасль деревянного домострое-
ния не стоит на месте, и “Зодчий”, как и прежде, 
продолжает искать новые подходы в технологии, 
улучшении качества, снижении трудоемкости. 
Шагом вперед стала разработка новой серии 
дачных домов с названием “Дачник”. Впервые 
при проектировании и производстве был при-
менен метод стандартизации деталей и изде-
лий. Этот подход был в дальнейшем использо-
ван и при производстве других щитовых домов и 
сооружений. На новый уровень “Зодчий” вышел 
в этом году и при производстве домов из клее-
ного бруса, что обеспечило устойчивый спрос. 
Расширение партнерских связей с лидерами 

отрасли стройматериалов – важный фактор 
нашего устойчивого развития. Такие компании, 
как VELUX, ISOVER, ISOROC, KNAUF, Certain Teed, 
Renner, Техно Николь обеспечивают надежную 
техническую поддержку, проводят обучение 
наших специалистов.

Гибко реагировать на меняющиеся ус-
ловия рынка нам позволяет единая и обос-
нованная технологическая политика на всех 
предприятиях холдинга. Любые задумки и 
предложения от “Зодчего.ру” проходят полное 
обоснование проектно-технологического от-
дела “Полинома”. При этом обязательно учи-
тывается и мнение технологов Шарьинского 
ЛПК, откуда поставляются основные объемы 
пиломатериалов и заготовок. Решающим яв-
ляется заключение специалистов строитель-
ного подразделения “Зодчего”. Им держать 
ответ перед заказчиком и по качеству, и по 
соблюдению сроков строительства. А оконча-
тельное решение по любым новациям – за тех-
ническим Советом, где есть специалисты всех 
предприятий ГК “Зодчий”. В последние 2 года 
мы реализовали масштабную инвестиционную 
программу: вырос и пополнился новым обору-
дованием станочный парк. Освоена новейшая 
строгальная линия фирмы Weinig (Германия), 
линия сращивания древесины, линия импре-
гнации древесины фирмы Apache A5 (Италия), 
линия по производству металлочерепицы. 
Реконструирована аспирационная система. 
Гордость предприятия – современный комп-
лекс для сушки древесины фирмы “KATRES”. 
Улучшены и бытовые условия рабочих, есть 
гостиницы для иногородних, налажено 3-х 
разовое питание. Во все производственные 
помещения подведено тепло. Это пример того, 
как наши акционеры вкладывают средства не 
только в производство, но и в улучшение ус-
ловий труда. А еще мне импонирует, и я всегда 
поддерживаю стремление нашего трудового 
коллектива участвовать в общественных делах, 
помогать администрации г.Бронницы в обуст-
ройстве города. 

Все эти плюсы вместе взятые, как и пос-
тоянная модернизация производства, забота 
о людях – главной движущей силе развития, 
помогают “Зодчему” уверенно лидировать 
на рынке деревянного домостроения России. 
Мы возвели в РФ десятки тысяч домов и иных 
строений (по сути, целый город), но не останав-
ливаемся на достигнутом. Ведь конкуренция 
в отрасли постоянно растет. Рыночная цена 
любого изделия – решающий аргумент для 
покупателя. Поэтому мы и в дальнейшем будем 
повышать эффективность своего труда. Будем 
воплощать нашу общую мечту в жизнь – со-
здавать вблизи шумного мегаполиса наш мир 
из дерева, комфорта, чистоты. И какие бы 
требования ни предъявляло время, у “Зодчего” 
достаточный потенциал для того, чтобы, всту-
пив в третье десятилетие, с честью отстоять 
свое право на лидерство. 

З.И.САТИНА, генеральный директор 
фирмы “Полином”, член совета 

директоров ГК “Зодчий”

“зодчий” в лицахЗинаида САТИНА:
“МЫ СОЗДАЕМ МИР ИЗ ДЕРЕВА, КОМФОРТА И ЧИСТОТЫ”

В строительную сферу каждый человек приходит своим путем. У нынешнего гендиректора 
“Полинома” Зинаиды САТИНОЙ этот путь был предопределен: она – потомственный строитель, 
родилась в семье строителей, успешно окончила профильный вуз. И с тех пор строит и строит! 
Причем, особенности и проблематику деревянного домостроения новый полиномовский руково-
дитель знает досконально. Рассказывая о том, где и как нарабатывала опыт, в каких новостройках 
страны участвовала, Зинаида Ильинична со знанием сути изложила все, что увидела и сделала за 
прошедшие два года своей работы в “Зодчем”, отметила лучших специалистов, подчеркнула, в 
чем именно секрет лидерства, производственной стабильности и перспективности компании. 
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Прожитые три четверти века – серьезный 
этап для любого человека. Время воспоми-
наний и размышлений. Чего сумел добиться, 
а что так и осталось в планах. В чем преуспел, 
а до чего так и не смог дотянуться... У наше-
го земляка-юбиляра, как и у большинства 
людей, не все сложилось, как задумывал... 

“Если мои жизненные ошибки помогут кому-
то избежать своих, я могу сказать, что не 
зря прожил жизнь” – эти фатеевские слова, 
можно поставить эпиграфом не только к его 
книге, но и ко всему пройденному им пути. 
Хотя при этом, Евгения Ивановича в его уже 
почтенных годах никак не назовешь скучным 
домашним сидельцем. Ему и сегодня до все-
го есть дело, и энергии хватит на десятерых. 
Не уставать от пережитого, не раскисать от 
возраста и болезней пенсионеру помогают 
крепкая жизненная закалка, не уходящие с 
годами природный оптимизм и жизнестой-
кость. И ответ на вопрос: “Почему не стареют 
душой ветераны?”, нужно искать в нелегкой, 
переменчивой судьбе моего собеседника.

– Родился я в 1937-м в д.Кунаково Лу-
ховицкого района, – вспоминает он. – 
Мы,“дети войны”, хлебнули лиха сполна. В 
год германского нападения на СССР мне, 
деревенскому мальчугану, не было и пяти 
лет. Но грозовые 40-е навсегда врезались 
в память. Слишком много горя и бед они 
принесли всем жителям моих родных мест. 
Только с фамилией Фатеевы в селе осталось 
30 сирот – детей погибших воинов. В самые 
первые дни войны ушли на фронт мой отец, 
Иван Федорович, мостовик-клепальщик, а 
следом – четверо его братьев. И ни один 
не вернулся домой. А мы, семеро детей, 
остались без кормильца. Позже двоих, 
самых старших – сестру и брата, тоже при-
звали в РККА. Все оставшиеся дома, в том 
числе и моя мама, награжденная орденом  

“Мать-героиня”, отдавали свои силы колхозу 
и фронту: копали противотанковые рвы, 
ставили защитные заграждения, пахали 
землю на лошадях, сеяли, убирали урожай, 
выращивали скот. Именно труженикам тыла 
послевоенные поколения обязаны своим 
благополучием... 

Евгений Иванович до сих пор вспоминает 
добрым словом сгинувшего на фронте отца, 
мать, которая одна вырастила все потомс-
тво. По-доброму рассказывает он в своей 
книге обо всей большой сельской родне, о 
многочисленных дружках-приятелях. При 
этом приводит в своих воспоминаниях не-
мало интересных и поучительных случаев 
из советского быта военных и послевоенных 
лет. В его книге привлекают честность повес-
твования, личная причастность к событиям, 
происходящим в то время в родных местах 
и в стране. Этапы его трудовой биографии 
чем-то схожи с судьбами тысяч других 
людей, выбравших нелегкую милицейскую 

стезю. В 1963-м, после окончания вечерней 
средней школы, Евгений, уже поработавший 
водителем, поступил в училище ГАИ в Сара-
тове. Там успел попрактиковаться дорожным 
постовым, после поработал и на руково-
дящих должностях – вплоть до начальника 
ГАИ Луховицкого района. А позже опытный 
офицер был назначен замкомандира 7-го 
дивизиона ДПС... Бронницкая пятилетка 
в ГОВД (1982-1987 гг.) - самая памятная в 
насыщенной службе ветерана МВД. 

Фатеев, возглавлявший наш горотдел 
милиции, судя по воспоминаниям коллег, 
считался ответственным и принципиаль-
ным руководителем. Хотя на этой нелегкой 
должности трудно было оставаться хорошим 
для всех. Он откровенно рассказывает о 
самых разных эпизодах своей милицейской 
службы. Противодействовать преступности 
моему собеседнику пришлось не только в 
спокойный “застойный период”, но и в сума-
тошные годы “горбачевской” перестройки. 
Тогда даже в небольших городках стало 
поднимать голову разное криминальное 
отребье. Совершались жестокие убийства, 
резонансные преступления, шли наверх 
кляузы и жалобы недовольных... Но, как бы 
то ни было, городская правоохрана была 
на хорошем счету у тогдашнего советского 

“мэра” Бронниц Л.Шестакова. Причем, с гла-
вой горсовета Евгения Ивановича связывали 
не только деловые, но и по-настоящему дру-
жеские отношения. Именно Фатеев – один 
из немногих, кто не забыл заслуги покойного 
друга. Он ратует за увековечение памяти 
Шестакова и присвоение его имени одной 
из городских улиц. 

– Не правы те, кто считает, что свои муници-
пальные свободы бронничане начали отстаи-
вать только в постсоветский период, – считает 
Евгений Иванович. – Попытки отвоевать у 
районных властей хотя бы часть городской 
самостоятельности были предприняты еще в 
80-е годы. Ряд бронницких руководителей во 
главе с Шестаковым обратились к областному 
руководству. Бронницы тогда практически 
перестали развиваться... Но за свои на-
стойчивые просьбы изменить статус города 
районного подчинения “баламуты” получили 
серьезную взбучку от Раменского РК КПСС. 
Несколько позже и мы решили продолжить 
это дело – тоже написали коллективное пос-
лание в Московский обком партии. Под ним 
подписались многие директора окрестных 
хозяйств и предприятий. Только это обраще-
ние вернулось в райцентр, а нам всем здорово 
досталось от начальства. Меня, к слову ска-
зать, отправили в отставку... 

Но отставной майор милиции не опустил 
руки из-за сломанной карьеры. Он еще не 
один год поработал на наш город, достойно 
воспитал с женой Тамарой Григорьевной 
потомство. Хотя нервов и здоровья тог-

дашние партийные и милицейские чинуши 
отняли у “неспокойного” офицера немало. 
Сказался бойцовский характер Фатеева, 
его хорошая физическая форма и привыч-
ка не унывать даже в трудных жизненных 
ситуациях. В этом Евгению Ивановичу по 
сей день помогают друзья, которых у него 
немало в разных концах Подмосковья. И еще 
любовь к чтению, к хорошей музыке и пес-
не. С юных лет сельский парень был душой 
любой компании, хорошо играл на гармони 
и пел. Умение общаться, наставлять других 
помогли бывшему милиционеру состоять-
ся и как педагог: богатые знания правил 
дорожной безопасности он ныне успешно 
передает студентам МАДИ. А еще Фатеев 
со школьной скамьи – первоклассный 
спортсмен-волейболист, который до сих, 
несмотря на восьмой десяток биографии, 
в отличной форме. Два раза в неделю он 
обязательно тренируется: зимой в команде 
любителей играет в спорткомплексе на Гор-
ке, летом – на площадке возле центрального 
стадиона или на Бельском. 

Но самое главное: ветеран привлекает к 
спорту молодежь. В этом году прошел очеред-
ной волейбольный турнир на кубок Е.Фатеева. 
В нем участвовали команды из Бронниц и 
других городов Подмосковья. А ведь именно 
Евгений Иванович в свое время предложил 
спорткомитету организовать турнир ветера-
нов, чтобы молодые посмотрели, как играют 
волейболисты со стажем... И очень здорово, 
что эти состязания стали традиционными...

Активную жизненную позицию неугомон-
ного пенсионера, его неравнодушие и на-
стойчивость, думаю, оценили и многие наши 
автомобилисты. Ведь то, что на перекрестке 
возле супермаркета “Кнакер” стала гораздо 
удобнее схема движения транспорта – его 
заслуга. Решен, благодаря его усилиям, и 
вопрос с разметкой и установкой дорожного 
знака: движение на перекрестке заметно 
разгрузилось, пробки теперь возникают реже. 
Ветеран МВД, настойчиво решал проблему 
два года на разных уровнях, выступал в СМИ. 
И, как видим, добился результата... 

Примеров вот такой общественно полез-
ной неугомонности можно привести немало. 
А в год 75-летия хочется пожелать Евгению 
Ивановичу, чтобы и в дальнейшем старость 
не заставала его дома, чтобы он был, как и 
прежде, всегда бодрым и в движении. 

Валерий ДЕМИН

“СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ...”
Передо мной – еще пахнущая типографской краской книга воспоминаний 

“Жизнь прожить”, выпущенная в свет Рязанским издательством “Русское слово”. 
Автор - бронничанин Евгений ФАТЕЕВ написал ее на основе личных дневников, ко-
торые ведет с юных лет. Вся его биография связана с Подмосковьем, а последнюю 
(без малого) треть века он прожил в нашем городе. Евгений Иванович – один из са-
мых “многогранных” и беспокойных городских ветеранов. Немало прослуживший 
в правоохране, он в 80-е возглавлял Бронницкий гороотдел милиции, внес вклад в 
обретение городской “самостийности”. И на пенсии не хочет тихо доживать свой 
век. Преподает в местном филиале МАДИ, участвует в решении городских проблем, 
выступает в СМИ, пишет книги… А еще пенсионер не расстается со спортом, актив-
но приобщает молодежь к состязаниям и турнирам. Кубок Фатеева – престижная 
награда не только для местных волейболистов... 10 июля ветерану исполнилось 

75 лет, и корреспондент “БН” побывал у него в гостях.

знакомые лица
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Из дневника австра-
лийского иммигранта 

3 июня 
Вот мы и в Австра-

лии!!! Я очарован этой 
страной! Здесь восхити-

тельно! Горы так прекрасны, а 
океан живописен. У них сейчас зима, ха-ха! 
Здесь тепло и мягкий климат. С нетерпением 
жду наступления весны. 

25 июля. 
АВСТРАЛИЯ! Это самое чудесное место 

на земле! На вечнозеленых деревьях сидят 
толстые летучие мыши. 

Вчера совершил увлекательную поездку 
за город, в сельскую местность. Вы не пове-
рите! Видел диких кенгуру! На воле они так 
красивы и грациозны. 

Поистине это самые очаровательные 
животные на планете. Ну просто милашки! 
Нет, здесь действительно рай! 

1 августа. 
Сегодня познакомился с местными або-

ригенами. Удивительные люди! В их глазах 
светится мудрость древнего народа, а вне-
шне они маленькие и безобидные. Как они 
здесь выживают? Дал им доллар. 

11 августа. 
Скоро открывается сезон охоты на кен-

гуру. Это ужасно! Не могу себе представить, 
что у кого то может подняться рука на это 
милое, безобидное создание. Со дня на 
день ожидаем прихода весны. Мне здесь 
нравится! 

2 сентября. 
Весна пришла! Этой ночью шел дождь. 

Ура!!! Проснувшись поутру, мы обнаружили 
очаровательную картину за окном. Всё по- 
крыто белоснежными, пушистыми цветами. 
Вид, как в оранжерее! Я восхищён! 

Мы с женой радостно выбежали из дому 
и нарвали большой букет этих удивительных 
цветов. Соседский ребенок корчил рожи на 
нашу “Тойоту”, проезжая с папой в грузович-
ке – малыш, что с него взять! 

12 ноября. 
Этой ночью опять шел дождь. На притор-

ный запах цветов стали прилетать большие и 
злые осы. Узнал значение слова “аллергия”. 
Местами протекает крыша, и мы поставили 
ведра и тазики. 

19 ноября . 
С 12 ноября дождь не прекращался. Се-

годня убрали ведра и тазики – бесполезно. 
Просто пробил дырки в полу. Одежда больше 
не сохнет. Компьютер накрылся. Печатаю на 
машинке. По размытым грунтовым дорогам 
уже нельзя ездить – размыло! Хорошо, что 
рядом шоссе. В новостях диктор сказал, что 
скоро начнется сезон дождей. Наверное, не-
правильно его понял: “сезон???”– у австра-
лийцев такое интересное произношение... 

22 ноября. 
Шоссе закрыто, поскольку полностью 

затоплено. Местные жители катаются на 
свих грузовичках, разбрызгивая ведра гря-
зи по сторонам. Собака притащила дохлое 
животное. Показал соседям – сказали, что 
утконос. Жалко птичку... 

23 ноября. 
Лучше бы не показывал – приходил 

инспектор и оштрафовал на 500 баксов за 
уничтожение редкого представителя фауны. 
Хотел пристрелить собаку. Хотел пристре-
лить инспектора. Не смог – порох отсырел. 
Посадил собаку в будку на цепь. 

27 ноября. 
Кажется, дождь прекращается. И про-

дукты тоже. Слава богу, соседи поделились 
страусиными яйцами . Яичницы из трех яиц 
хватает на всю семью и на весь день. 

28 ноября. 
Этот чудак из бюро прогнозов ошибся! 

Ночью собаку смыло вместе с будкой. 
Кажется, у меня растут перепонки между 

пальцами. 
7 декабря. 
Сегодня наконец-то выбрался из дому!!! 

Поехал в магазин закупить харчей. 
И вот на обратном пути вылетает на до-

рогу эта скотина – кенгуру и... сворачивая 
в кювет, попадаю в гнездо дикообразов. 
Твари. 

Теперь резина шипованная, только ды-
рявая. Пока ходил за запасными колесами 
три аборигена слили весь бензин. Они его 
нюхают! Поэтому у них такие тупые глаза. 
Дал им 10 баксов за то, чтоб принесли мне 
шкуру этого кенгуру. Аборигены притащи-
ли дохлого утконоса. Кстати, несмотря на 
маленький рост бегают они быстрей, чем 
летают мои дырявые покрышки. 

10 декабря. 
Наступило лето, жара. Сбрил бороду. 

Купил джип. С двухметровым кенгурятником. 
Теперь посмотрим, кто кого! 

20 декабря. 
Поехали с женой на побережье. Океан – 

это классно! Какие волны! Какой серфинг! 
Вечером сообщили, что одного серфингиста 
сожрала акула. Ну его на фиг, поедем на реку. 
Там акул нет... 

21 декабря. 
...Но там есть крокодилы. Хорошо, что 

первой в воду сунулась собака. Все равно 
ей собирались купировать хвост. Были на 
страусиной ферме. Кормил с руки птичек 
арахисом. Лучше бы этого не делал. 

23 декабря. 
Доктор сказал, что гипс с руки снимет 

через две недели. Скоро рождество! Толь-
ко сумасшедший будет наряжаться Санта 
Клаусом при +30. 

Все, завтра улетаем в Канаду. Мы так 
соскучились по снегу, как в России, родному 
баяну и байкам вечерами перед камином... 

Из дневника канадского эмигранта 
15 августа. 
Вот мы и в Канаде!!! Я очарован этой 

страной! Здесь восхитительно! Горы так 
прекрасны. С нетерпением жду, когда увижу 
их покрытыми снегом. 

14 октября. 
Канада! Это самое чудесное место на 

земле! Листья на деревьях пожелтели и при-
обрели все оттенки спектра, от красного до 
оранжевого. Вчера совершил увлекательную 
поездку за город, в сельскую местность. Ви-
дел диких оленей! На воле они так красивы 
и грациозны!. Поистине это самые очаро-
вательные животные на планете. Ну просто 
милашки! Нет, здесь действительно рай! 

11 ноября. 
Скоро открывается сезон охоты на оле-

ней. Это ужасно! Не могу себе представить, 
что у кого-то может подняться рука на это 
милое, безобидное создание. Со дня на день 
ожидаем снег. Мне здесь нравится! 

2 декабря. 
Наконец-то! Этой ночью выпал снег. 

Ура!!! Проснувшись поутру, мы обнаружили 
очаровательную картину за окном. Всё по- 

ГДЕ-ТО ТАМ ВДАЛИ... крыто белоснежным, пушистым покрывалом. 
Вид, как на удивительной рождественской 
открытке! Я восхищён! Мы с женой радостно 
выбежали из дому и, быстренько очистив 
крыльцо и парковку перед домом, с хохо-
том стали кидаться снежками. (Я победил). 
Внезапно снегоочиститель проехал мимо 
нас, завалив всю парковку снегом. Но это 
не расстроило нас, и я быстренько откидал 
снег обратно. Как здесь хорошо! Я люблю 
Канаду! 

12 декабря. 
Этой ночью опять выпал снег. Снегоочис-

титель повторил свою выходку и завалил 
парковку. 

19 декабря. 
Опять шел снег этой ночью. Я так и не 

смог очистить парковку и уехать на работу. 
Здесь, конечно, великолепно, но я уже обес-
силел, постоянно очищая парковку от снега. 
Идиотский снегоочиститель! 

22 декабря. 
Опять ночью падала эта белая мерзость! 

Я заработал кровавые волдыри на руках и 
постоянную боль в пояснице от бесконеч-
ной чистки снега. Такое впечатление, что 
этот дятел на снегоочистителе прячется за 
углом и только и ждёт, когда я откидаю снег 
с парковки. 

 25 декабря. 
Опять этот грёбаный снег!!! Только бы 

добраться до горла того сукина сына, кото-
рый на снегоочистителе. Клянусь, задушил 
бы урода!!! И потом, почему городские 
службы не рассыпают соль на обледенелых 
дорогах? Вчера шел и чуть не убился. 

27 декабря. 
Ночью снова выпало это белое г.!!! Третий 

день сижу дома, за исключением вылазок 
для очистки парковки после снегоочисти-
теля. Не могу никуда выбраться. Машина 
исчезла под горой этой белой дряни! И как 
же зверски холодно! Мужик из бюро прогно-
за по ящику обещает ещё 20 сантиметров 
белого дерьма этой ночью. Козел! А ты 
знаешь, сколько лопат снега составят эти 
20 сантиметров??? 

28 декабря. 
Этот козел из бюро прогнозов ошибся! 

Выпало 50 сантиметров. Похоже, этот снег 
не растает до лета. 

Снегоочиститель застрял возле нашего 
дома, и этот дурак-водитель прибежал к 
нам с просьбой одолжить лопату. Я сказал, 
что сломал шесть лопат, откидывая то бе-
лое дерьмо, которым он заваливал нашу 
парковку, и сейчас поломаю седьмую об его 
баранью башку. 

4 января.
Сегодня наконец-то выбрался из дому!!! 

Поехал в магазин закупить харчей. И вот, 
на обратном пути вылетает на дорогу эта 
скотина – олень и расшибает копытами 
весь передок машины. Ущерба на три 
тысячи долларов!!! Ну почему охотники не 
поубивали этих паскуд в ноябре? Эти твари 
(олени) везде и повсюду. Что б их разорвало, 
ублюдков! 

3 мая. 
Отвез машину в мастерскую. Вы не по-

верите, но эта лоханка успела проржаветь 
напрочь, от соли, которую,оказывается, 
козлы из городских служб все-таки сыпали 
на дороги. 

10 мая. 
Всё! Едем в Израиль. 

(Продолжение следует....) 
Алла ГОРОДЕЦКАЯ
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Движение джиперов в Подмосковье 
набирает силу и расширяет географию. 
Что и говорить, с каждым разом на сорев-
нования приезжают 
всё больше и больше 
экипажей. “День Ры-
бака” – так назывался 
второй этап клубных 
соревнований. Это 
не чемпионат МО, но 
состязания собрали 
около 96 машин на 
старте. А  если к ним 
прибавить ещё судейские и зритель-
ские авто, получится больше 200. Все 
приехали заблаговременно, устроили 
настоящую туристическую вылазку на 
выходные: привезли с собой семьи, 
друзей, разбили палатки. 

Старт состязаниям дали пилоты 
самолётов, которые кружили над лаге-
рем, задавая темп и настроение перед 
гонкой. Основное отличие этих соревнова-
ний – новая система взятия точек. Простень-
кие станции фиксации заменили высокотех-
нологичными “трек-логерами” – это система 
навигационного контроля, позволяющая 
следить за спортсменами в режиме “он-лайн”, 
разработана на основе российской системы 
навигации “Глонасс”.

 – Мы можем четко отслеживать переме-
щение спортсменов, – объясняет руководи-
тель клуба “Автопробег 4х4” Р.Бондаренков. – 
Можем заводить их в те коридоры, которые 

нужны и исключить перемещение автомоби-
лей по сельскохозяйственным угодиям. 

Для любителей испытать свои машины на 
прочность организаторы подгото-
вили достаточно сложную трассу с 
3-мя спецучастками. Гнать на ско-
рости по такой местности нельзя. 
А вот уложиться в зачетное время 
нужно. Поэтому перед гонщиками 
стояла непростая задача. 

Выбираться из труднопрохо-
димых мест можно было не только 

самостоятельно, 
по регламенту со-
ревнований до-
пускалась помощь, 
но только от участ-
ников гонки. 

За первые 4 
часа гонки боль-
шинство экипажей 
не прошло и трети 

пути.Напряжение накалялось, жара добав-
ляла усталости спортсменам. 10 экипажей 
сошло с дистанции из-за неисправности 
автомобилей. 

Ближе к вечеру машины стали возвра-
щаться в лагерь. Кстати, экипаж из Бронниц 
на финише был одним из первых. Во время 
подготовки материала в печать результаты 
обрабатывались, но из-за обкатки новой 
системы контроля ещё не были подсчитаны. 
Но мы надеемся на победу бронничан!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Игра началась в 10.30. На поле вышли 
футболисты 1-й роты во главе с майором 
полиции И.Водопьяновым и их соперни-
ки – футболисты 2-й роты – с командиром 
роты М.Дворниковым. Было сыграно два 
тайма по 20 минут. С первых минут мат-
ча преимущества были 
на стороне 1-й роты. Но 
первый тайм закончился 
вничью 2:2. Во втором тай-
ме за пять минут до окон-
чания игры гол в ворота 
соперника забил капитан 
полиции О.Жильцов, и счет 
стал 3:2. Буквально через 
две минуты полузащит-
ник ст.лейтенант полиции 
Я.Захаров сравнял счет. Но 
на последней минуте мат-
ча еще один гол провел в ворота соперника 
капитан команды 1-й роты И.Водопьянов. 
Счет стал 4:3. Во второй игре матча ко-
манда штаба 6-го батальона во главе с 
капитаном В.Соболевым встречалась с 

футбольной командой 2-й роты. Игра закон-
чилась со счетом 1:1. Затем на поле вышли 
футболисты 1-й роты и футбольная команда 
штаба. Уверенную победу в матче со счетом 
3:1 одержала команда 1-й роты. 

– Мы впервые проводим подобный матч 
по мини-футболу, – гово-
рит заместитель коман-
дира 6 батальона 2 полка 
ДПС (Южный) ГУВД МО 
С.Горбачев. – Посвятили 
мы его 76-й годовщине 
ГАИ. – Думаю, что ребята 
получили огромный заряд 
энергии и удовольствие, 
приняв участие в данных 
соревнованиях. Надеемся 
на продолжение. Хочется 
сказать огромное спасибо 

за помощь в организации соревнований 
начальнику отдела по физической культуре 
и спорту С. Старых и директору СДЮСШОР 
С.Шитикову. 

Светлана РАХМАНОВА 

В операции “Тонировка” принимали 
участие госавтоинспекторы из Раменского 
и Железнодорожного, а также съемочные 
группы 4-х телеканалов: НТВ, ТВЦ, “Рамен-
ское-ТВ” и “Бронницких новостей”. 

– Основная цель данного рейда – выявить 
автомобили с нарушением требований 
технического регламента в части светопро-
пускания стекол, – пояснил журналистам 
начальник отдела технического надзора 
ОГИБДД межмуниципального управления 

“Раменское” А.Семиглядов.

Запрет на тонировку автомобилей всту-
пил в силу еще в сентябре 2010 г. Именно 
тогда были определены технические нормы: 
светопропускание ветрового стекла должно 
быть не менее 75%, а передних боковых 
стекол – не менее 70%; светопроницаемость 
заднего и задних боковых стекол не регла-
ментируется. Тогда же был установлен штраф 
за нарушение правил тонировки – 500 рублей, 
который, впрочем, никого не испугал!

По новым правилам, которые вступили 
в силу 1 июля этого года, за неправильную 
тонировку автомобиля к штрафу в 500 рублей 
добавляется снятие госномеров! Правда, если 
водитель обдирает тонировочную пленку 
прямо при инспекторе ДПС, номера остаются 
на машине. Если по какой-то причине это не-
возможно, у водителя есть одни сутки, чтобы 
отогнать автомобиль в автосервис! Ему выда-
ется протокол, в котором четко написано: когда 
и в какое время были сняты номера. Поэтому 
при остановке машины другим сотрудником 
ГИБДД, наказания за езду без номерных зна-
ков не последует. После устранения причины 
нарушения, водитель должен будет подъехать 
в отделение, к которому приписан инспектор, 
снявший номера, повторно “провериться” и 
получить номера обратно...

Рейд показал: водителей, которые до сих 
пор не сняли тонировочную пленку со своих 
автомобилей, много – некоторые отдирали 
ее прямо на месте, другие предпочли уехать 
без номеров... А вот сотрудники ГИБДД к 1 
июля прекрасно подготовились: электрон-
ный прибор, с помощью которого проверяет-
ся уровень светопропускания стекол, теперь 
есть в каждой патрульной машине ДПС.

Лилия НОВОЖИЛОВА

14 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке будет проводиться тради-
ционный турнир по волейболу на кубок Фатеева Е.И. среди сильнейших команд г.Бронницы. 
Сбор команд в 10.00. Открытие соревнований в 10.30. Приглашаются болельщики.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

ДЖИПЕРЫ ОТМЕТИЛИ...“ДЕНЬ РЫБАКА” 
7 июля в Коломенском районе состоялись клубные соревнования по трофи-

рейдам, организованные Чулковским клубом гонщиков “Автопробег 4х4”. В них 
принял участие и экипаж джиперов из нашего города.

БАТАЛЬОННЫЕ БАТАЛИИ 
На поле с искусственным покрытием прошла товарищеская 

встреча команд по мини– футболу 6-го батальона 2-го полка ДПС 
(Южный) ГУВД по МО, посвященная 76-й годовщине ГАИ. 

ОПЕРАЦИЯ 
“ТОНИРОВКА”

С 1 июля за чрезмерную тони-
ровку автомобиля сотрудники ГАИ 
вправе не только штрафовать води-
телей, но и снимать регистрационные 
номера с машины. Об изменениях в 
административном кодексе было объ-
явлено заранее, но многие водители 
проигнорировали данную информа-
цию – об этом свидетельствуют ре-
зультаты областного рейда, который 5 
июля в Раменском провели сотрудники 

ГИБДД вместе с журналистами. 



12 июля 2012 года   НОВОСТИ  1�

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 06.07.2012 г. №391
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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 25.06.2012) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст.17 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в со-
ответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Брон-
ницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования “размещение трансформаторной 
подстанции типа РТП-4” земельного участка площадью 255 (Двести пятьдесят пять) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040301:58. Участок расположен 
по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 155, участок №24. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 июля 2012 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, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по 27 июля 2012 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 06 августа 2012 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и раз-

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 10.07.2012 г. №399

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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
ст.17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе 
Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на уста-
новление разрешенного вида использования “строительство автомобильной дороги” зе-
мельного участка площадью 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0000000:51. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, пер.Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 июля 2012 года в 11 часов 00 
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 не позднее 27 июля 2012 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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 06 августа 2012 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и раз-

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПРИКАЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БРОННИЦЫ” ОТ 13.06.2012 Г. №115

“О проведении очередных собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах по выбору способа управления”

Для соблюдения норм действующего законодательства, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства РФ №306 от 26 мая 2006г. (с изменениями внесен-
ными Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012г. №258 и вступающими с силу с 1 
июля 2012г.), в связи с вступлением в силу 1 сентября 2012г. Постановления Правительства РФ 
от 6.05.2011г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2 до 1.07.2012г. разработать графики прохождения собраний собс-
твенников помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления многоквар-
тирным домом, при условии выбора Бронницкого УГХ в качестве управляющей организации 

– обсуждение условий заключения договора управления.
2. Начальникам ЖЭУ возглавить проведение собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, в соответствии с обслуживающим жилищным фондом (Приказ 
№145 от 24.10.2008г.).

3. Начальникам ЖЭУ привлечь необходимых специалистов по проведению вышеуказанных 
собраний.

4. ЖЭУ провести собрания собственников помещений в многоквартирных домах по выбору 
способа управления многоквартирным домом в соответствии с утвержденными графиками, 
в период с 1.07 2012г. по 31.08.2012г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Бронницкого УГХ В.В.Кирсанов

ПРИКАЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БРОННИЦЫ” ОТ 29.06.2012 Г. №128

“Об утверждении и введении в действие перечней работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме”

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 1.07.2012 года:
1.1. перечень работ, относящихся к услуге содержания жилья и входящих в плату 

населения за содержание жилья (Приложение №1);
1.2. перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилищного 

фонда и входящих в плату за ремонт жилья (Приложение №2).
2. ЖЭУ №1 и №2 оказывать услуги в соответствии с утвержденными и введенными в 

действия перечнями работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (Приложение №1 и Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Бронницкого УГХ В.В.Кирсанов

Перечни работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (Приложение №1 и Приложение №2) будут опубликованы 

в следующем номере “БН”.

Компания ООО “Евро Декор и К”
(Продажа строительных и отделочных материалов)
осуществляет дополнительный набор персонала :

 РуководИтеЛь отдеЛА 
 пРодАж
 МеНеджеР по зАкупкАМ
 МеНеджеР по пРодАжАМ
 МеНеджеР по сеРвИсу
 стАРшИй кАссИР, кАссИР
 опеРАтоР пк
 МАстеР-техНИк
 пАРковщИк
 убоРщИцА

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 
8 (495) 921 -30-43, доб. 301.

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4 

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУДНИКИ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

оператор пресса
станочник-распиловщик

сборщик мебели
маляры (или ученики маляров
З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 

в процессе работы, проезд от г.Бронницы 
корпоративным транспортом.

Телефоны:

8 (495) 641-27-28,
510-16-42, 933-81-97
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Ювелирному предприятию требуются:

юВЕЛИры-цЕПОЧНИКИ
УЧЕНИКИ юВЕЛИрА

Оплата сдельная.
г.Бронницы, ул.Московская, д.14 (бывшее здание ППМ)

Телефон: 8 (926) 928-58-99, Константин

КвАРТИРы ОТ зАСТРОЙщИКА
г.Раменское, г.бронницы, г.железнодорожный

ОТ 700 000 РУБЛЕЙ
скИдкИ  РАссРоЧкА

8-916-352-37-46

ОТ 700 000 РУБЛЕЙ

Требуется

МЕНЕДжЕр ОТДЕЛА ПрОДАж
ДОМОВ В КОТТЕДжНых ПОСЕЛКАх:
“Боярово” (Новорязанское шоссе, 50 км от МКАД 

и 7 км от г.Бронницы) и “Феникс” (Егорьевское 
шоссе, 50 км от МКАД и 30 км от г.Бронницы).

Возраст: 25-45 лет. Пол не имеет значения.
Наличие собственного автомобиля.

Необходим опыт продаж объектов недвижимости.
Высокая з/плата и бонусы (выплаты по факту сделки).

Контактный телефон: 8 (916) 686-13-87
e-mail для резюме: sergeeva@barex-group.ru

На производство требуются:

лОгисТ
элекТрик
механик
сварщик
вОдиТель

каТегОрии “с”.
Зарплата при собеседовании.

( 8 (929) 943-13-86

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

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-99-37, 8 (496) 464-42-00
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Наш адрес: 
г.бронницы, 

ул.советская, 
д.75, 1-й этаж,
(здание 195 завода), вход 

со стороны бани

Огромный 

выбор! 

Доступные 

цены!

Магазин игрушек

юВЕЛИрНАЯ 
МАСТЕрСКАЯ
• Срочный ремонт • Изготовление 
• Граверные работы • золочение
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

Новый мир
Одежда и косметика для 
будущих мам и малышей

 одежда от 0 до 6 лет
 детские принадлежности

Наш адрес: г.Бронницы
пер.Комсомольский, д.61
с 10.00 до 18.00
воскресенье – выходной

8 (926) 155-82-53

Реклама в БН: 8 (496) 464–46–05
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ПРОДАЮ
комнату в коммуналке , центр города, 800 

тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1892851
1-комнатную квартиру, ул.Центральная, д.2в, 

мансардный этаж, свободная планировка, без 
отделки, общ.пл. 38 кв.м. Ипотека, сертификаты. 
Цена 1950000 руб. Тел.: 8 (495) 5850513, Сергей

1-комнатную квартиру без посредников в 
г.Бронницы, без удобств, общая пл. 24.4 кв.м., жи-
лая 16.4 кв.м., кухня 8.8 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру ул.Советская, 
ул.Московская (часть дома), пер.Пожарный. 
Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру 53 кв.м., прихо-
жая 8,2 кв.м. (чешка), высокий первый этаж, 
ул.Строительная, д.3 в хорошем состоянии. Цена 
2 млн. 800 тыс. (торг). Тел.: 8 (906) 7053400

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5, 53 
кв.м. Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру 53 кв.м. 5/5 кирпич., 
окна во двор, с мебелью продаю или меняю на 
1-комнатную квартиру ул.Л.Толстого. Собствен-
ник. Тел.: 8 (903)0049477

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.: 
8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
1785475

2-комнатную квартиру в с.Рыболово 
+гараж+земля. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Панино недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру пер.Речной, д.6. Тел.: 
8 (915) 4555825

1/2 дома, 8 соток, г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
2803884

1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 соток. 
Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507

дом в центре г.Бронницы на участке 20 соток, 
все коммуникации, цена – 8 млн. 200 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом в с.Рыболово Раменского р-на об. пл. 
85 кв.м., земельный участок 28 соток, все ком-
муникации, гараж, хоз. пристройки, теплица, 
ухоженный сад, на берегу Москвы-реки. Цена 
6,5 млн. руб., торг. Тел.: 8 (903) 1020612

дом с земельным участком 20 соток на 
берегу пруда в д.Бритово, охотхозяйство. Тел.: 
8 (916) 4993713

дачи в СНТ “Горка”, “Ульяна” – дом+земля, 
СНТ “Боршева”. Тел.: 8 (916) 4993713

дом с землей в д.Лысцево — выход на пруд. 
Тел.: 8 (916) 4993713

жилой дом+земля в д.Нестерово, новый, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку разве-
дены вода и эл-во, канализация, дом дере-
вянный, 36 кв.м., 50 км от МКАД, 1.5 км от 
центра г.Бронницы, 400 м от реки Москва. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

часть дома д.Вохринка 10 соток 90 кв.м. 
ПМЖ, газ, скважина. Тел.: 8 (903) 1650472

участок 6 соток в СНТ “Горка” (г.Бронницы), 
эл-во, колодец, бытовка, хозблок. Тел.: 8 (916) 
1435761

участок 10 соток в п.Рылеево, свет по грани-
це, подъезд, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 7613505

Земельный участок 16,5 соток в д.Нестерово 
Раменского р-на ОМ г.Бронницы 5 км. Участок 
ПМЖ, ровный, сухой, хороший подъезд, элек-
тричество по границе (государственный), про-
даю без посредников. Тел.: 8 (916) 4912595

земельный участок 15 соток, 25 соток в 
д.Ульянино, свет 15 КВА, лес, озеро. Тел.: 
8 (926) 2728229

гараж разборный оцинкованный. Тел.: 
8 (916) 8779267

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (915) 3777247
гараж в ГСК-2. Торг уместен. Тел.: 8 (916) 

5296589
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 6108506
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 3520615
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2357504
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 2223492
гараж в ГСК “Мотор” увеличенной площади. 

Тел.: 8 (916) 5120713
гараж в ГСК “Рубин”, 380000 руб., торг. Тел.: 

8 (906) 7460060
срочно гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (916) 

5826484
гараж в совхозе. Тел.: 8 (905) 7460686
автомобиль ВАЗ 2107 на ходу 2001 г.в. 30 

тыс. руб., торг. Тел.: 8 (917) 5714146
мотоцикл “Стелс-200”, 2011 г.в. Тел.: 8 (915) 

1406435
мотоцикл “Урал” с коляской,2006 г.в. цвет 

камуфляж, пробег 2500 км. Цена 150000 рублей. 
Тел.: 8 (985) 9200590

кровати металлические – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплат-
ная! Тел.: 8 (916) 7059253

спальный гарнитур “Кэрри”, цвет беленый 
дуб, новый, дешево. Тел.: 8 (919) 1049947

щенков мальтийской болонки, мальчики, 3.5 
мес., стандарт и мини, привиты, док-ты РКФ. 
Тел.: 8 (909) 1665927

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

комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 
8 (967) 0251130

сено многолетних трав в тюках по 15-20 кг. 
Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., секции – 
1200 руб., профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 3696051

многолетние растения. Тел.: 8 (916) 
2213992

КУПЛЮ
авто в любом состоянии дороже всех. Де-

ньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 

состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

комнату или другое жилье до 500000 рублей. 
Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в новом доме на 

однокомнатную. Тел.: 8 (916) 9991612
СНИМУ

1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 4384967

срочно квартиру в г.Бронницы. Своевре-
менную оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8 (906) 7256696

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в пустующем доме без удобств. 

Тел.: 8 (903) 2751121
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру ул.Л.Толстого семье 

россиян на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
0049477

1-комнатную квартиру в д.Вохринка. Тел.:  
8 (916) 2219527

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 2258146

3-комнатную меблированную квартиру + 
гараж на длительный срок славянам на Кожур-
новке. Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821 

дом на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
5760413

гараж в ГCК-2, 3000 руб./мес. Тел.: 8 (926) 
3889511

ТРЕБУЮТСЯ

медицинская сестра в стоматологический 
кабинет. Тел.: 8 (916) 4571748

в кафе “Бронничанка” требуются официан-
ты на постоянную работу и студенты на лето без 
вредных привычек. Тел.: 8 (903) 2549741

организации требуются: продавцы и по-
мощник бухгалтера. Тел.: 8 (496) 4669273

в магазин “Электрик” (г.Бронницы) требуется 
продавец-консультант. Тел.: 8 (917) 5081899

электрики, группа по электробезопасности 
3-4, график 5/2, зарплата 28000 рублей в месяц. 
Тел.: 8 (985) 1764998 

мебельному производству требуются 
рабочие в цех. Условия индивидуальные. Тел.: 
8 (926) 3848088

столяр, наладчик, водитель на а/м “КамАЗ”, 
разнорабочие. Тел.: 8 (909) 1671821

грузовому автосервису требуются: авто-
электрики, автослесаря, кладовщик. Сменный 
график. Тел.: 8 (926) 2963500, 8 (926) 2968022

охранники, график работы 1/3, зарплата 
22000 руб. в месяц. Тел.: 8 (985) 1764998

охранник от 50 до 63 лет на автомобильную 
стоянку. Тел.: 8 (905) 5318538

в магазин стройматериалов в г.Бронницы 
требуется продавец, мужчина. Тел.: 8 (909) 
9274109

водители с личным авто. З/п 1000 в 
день+бензин. Тел.: 8 (985) 1975241

ИЩУ
репетитора по английскому языку и матема-

тике. Тел.: 8 (915) 0237064
репетитора по математике для подготовки 

старшеклассника к ЕГЭ. Тел.: 8 (906) 0792099 
Ольга

на временную работу опытного плотника. 
Тел.: 8 (905) 5318538

ИЩУ РАБОТУ
ищу работу сиделки, домработницы. Тел.: 

8 (929) 9944029
УСЛУГИ

С В А Д Е Б Н Ы Й  Ф О ТО Г Р А Ф .  W W W .
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

фото-видеосъемка. Тел.: 8 (903) 1086040

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

косметолога. Диплом. Сертификаты. Гаран-
тия. Тел.: 8 (905) 7679590

электрик. Монтаж-ремонт. Тел.: 8 (925) 
3025472

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

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

изготовление москитных сеток. Тел.: 
8 (985) 4151552

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых, выезд, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (926) 7510077

установка сантехники. Разводка труб. Тел.: 
8 (985) 2008108

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (915) 1110717

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
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Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер завершается в среду в 13.00

Требуется 

КЛАДОвщИК
Мужчина до 45 лет. 
График работы 5/2. 

Место работы: 
г.Бронницы, ул.Строительная, д.17.

З/плата от 25 000 руб. 

Тел.: 8 (916) 021-86-34

алкомед Лиц. №50–01–000–821

НАРкоЛоГИЧескАЯ поМощь
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная фор-

мула, качественно лечит псориаз, экзему, ней-
родермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
котят в добрые руки, 2 месяца, красивый ок-

рас, с доставкой. Тел.: 8 (985) 9200590 Павел
в хорошие руки молодого кобеля рыжего 

окраса. Возраст 1,5 года, небольшого размера 
(ниже колена). Привит, здоров, очень ласковый 
и дружелюбный. Тел.: 8 (906) 0675613, 8 (926) 
0441712 Наталия

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики, недорого. Тел.:  
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

водителей транспортных средств категории в. 
Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня
На летних каникулах студентам скидки и особые условия

г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.
( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

АГЕНТСТвО
НЕДвИжИМОСТИ

ВСе оПерации С НедВижиМоСТью

КуПЛя-Продажа, ареНда, МеНа

БТи, геодезия, МежеВаНие

ПоМощь В СоПроВождеНии СдеЛоК

региСТрация зао, ооо, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

in
ci

ty
.j
im

bo
.c

om

Строим
 дома и бани из оцилиндровки, 
а также заборы, навесы и все, 
что связано со строительством.
 Цены приемлемые.

Телефон: 
8 (903) 268-86-08

ООО “Арт Сити+” 
требуется

УБОРщИЦА
Контактный телефон:
8 (496) 466-44-80

РАботА. офис. 
склад готовой продукции.

требуются:

ПОМОщНИК МЕНЕДЖЕРА
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ

КУРьЕР
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата от 30000 руб./мес., 
мужчины/женщины, 18-45 лет.

( 8 (985) 197-52-41

Супермаркету 
“Кнакер” 

на постоянную 
работу требуются

кассиры
График работы 2/2. 
справки по 
телефону:

8 (495) 775-27-50, 
доб.110

В магазин “Электрик” 
(г.Бронницы) 

требуется

пРОдАВеЦ-
КОНСуЛьТАНТ
телефон: 

8 (917) 508-18-99

В сельскохозяйственную организацию
на постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ

на грузовую а/машину
Зарплата по результатам 

собеседования. 
Предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: г.Бронницы, 
ул.Центральная, д.1.

Телефоны:
8 (496) 466-53-64, 
8 (495) 996-68-09

И л ю ш к и н у  М а р и н у  П е т р о в н у 
поздравляем с Днем рождения! Желаем 

здоровья, счастья, удачи 
и тепла. Живи на свете 

долгий век,  родной 
любимый человек. С 
д у ш о й  м о л о д о й  и 
улыбкой счастливой!

Родители

ОБРАЗОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, италь-
янский, испанский. Индивидуально и в группах. 
Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения Борисовна 



Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46.
Тел.: 8 (496) 4644200. Тел./факс: 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru
Отдел рекламы: 8 (496) 464-46-05, 8 (496) 464-42-00. Email: reklama-bntv@yandex.ru.
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕщЕНКО.
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина ФИЛИППОВА.

Газета зарегистрирована в Московской региональной 
инспекции Государственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ 
26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Подписной индекс: 24405

Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии Бронницкие новости – телевидение. Тираж 5500 экз.

2�  НОВОСТИ №28 (1000)

02 ОпЯТь уКРАЛИ
БАНКОМАТГАИ ШеСТь СМеРТей 

зА НедеЛю

Приглашаем посетить новый 
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!

Разнообразие товаров и услуг.
Низкие цены Вас приятно удивят!

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а 
( 8 (499) 343-0-146 
( 8 (499) 343-0-454

16 июля (понедельник) в 10.00
ОТКРЫВАеТСЯ МАгАзИН МОдНОй жеНСКОй ОдеждЫ И АКСеССуАРОВ

В программе: фуршет, подарки, скидки. 
Приходите, будем рады Вас видеть!

г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, офис 126 (здание БЮз) 
телефон: 8 (915) 172-17-72

с 1 по 8 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 202 ДТП, из них в 8 ДТП 10 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести и 6 – погибли.

1 июля в 00.05 на 13-м км автодороги “ММК Рязано-Каширского шоссе”, 
водитель “ВАЗ-21093”, лишенный права управления, следуя в сторону трассы 

“Урал” по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с “Ивеко” с полуприцепом. В результате ДТП 
пассажирка “ВАЗ-21093” от полученных травм скончалась на месте ДТП, 
водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести. 

В этот же день в 14.30 на 38-м км трассы “Москва-Челябинск”, пос. 
Чулково, водитель “Фольксваген-Поло”, следуя в сторону г.Рязани при 
совершении левого поворота не уступил дорогу движущейся во встречном 
направлении а/м Ваз-11113. В результате ДТП водитель и пассажир а/м 
Ваз-11113 получили травмы различной степени тяжести.

В этот же день в 15.00 на 58-м км трассы “Урал” водитель “Фольксваген-
Пассат” по неустановленной причине совершил наезд на колесоотбойный брус. 
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 

3 июля в 3.30 на 148 км трассы “Урал” водитель “Хенде-Гетц”, следуя в 
сторону Рязани, по неустановленной причине выехал на полосу встречно-
го движения, где совершил столкновение с “Ваз-2110”. В результате ДТП 
водители обеих автомашин и пассажир “ВАЗ -2110” от полученных травм 
скончались на месте ДТП.

7 июля в 3.00 на 23-м км трассы “Урал” водитель мотоцикла “Хонда”, 
следуя в сторону Москвы, по неустановленной причине совершил наезд 
на колесоотбойный брус. В результате ДТП водитель от полученных травм 
скончался на месте. 

А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный) ГИБДД

2 июля в дежурную часть Бронницкого отдела поли-
ции поступило заявление от гр-ки Х. В период с 23 июня 
по 1 июля неизвестные лица проникли в дачный дом СНТ 

“Горка” и похитили сварочный аппарат. Сумма ущерба – 15 
тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении данного 
преступления задержан гр.Б., житель Донецкой обл. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 “Кража”.

3 июля неизвестные лица проникли в тамбур продо-
вольственного магазина “Гастроном” на ул.Советской и 
неизвестные похитили банкомат. Ущерб устанавливает-
ся. Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 “Кража”.

5 июля в полицейскую “дежурку” обратилась гр. Б. 
Она рассказала, что ее избил знакомый мужчина гр. Б. 
и, угрожая физической расправой, отнял у нее мобиль-
ный телефон “Самсунг”, стоимостью 2200 рублей. По 
данному факту проводится проверка.

8 июля к бронницким полицейским пришел гр.И., 
житель г.Лыткарино. В ночь с 7 на 8 июля неизвестные 
лица проникли к нему в дачный дом в д.Велино и похити-
ли ноутбук, флэшкарту, одежду, белье, набор печатей и 
банковские документы. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий за совершение данного преступ-
ления задержан гр. П., житель Украины. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 “Кража”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА


