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Открытие столь крупного строй-
маркета – это заметное и очень важное 
событие для нашего города, его жи-
телей и гостей. Торговые и складские 
помещения магазина “Евродекор” рас-

положены на территории, 
занимающей более 2 
тыс. квадратных метров. 
Покупателей здесь ждут 
более 400 тыс. видов 
товаров. 

– Это крупнейший ма-
газин во всей восточной зоне Подмосковья с огромным выбором 
товаров для дома и дачи. Нигде в соседних районах такого нет, – от-
метил генеральный директор компании “Евродекор” Вячеслав Ко-
новалов. – С уверенностью можно сказать, что Бронницам повезло. 
Не сомневаюсь, что наши покупатели будут приятно удивлены и 
качеством товаров, и ценами.

Торжественная церемония открытия строймаркета началась в 

25 ноября –  
ДЕНЬ МАТЕРИ

Только матери дарят миру высшую 
ценность – человеческую жизнь! В 
Бронницах живут самые замечатель-
ные из вас: неутомимые, заботливые, 
чуткие. Многие бронничанки совмеща-
ют свои профессиональные обязаннос-

ти с домашними хлопотами, оставаясь 
при этом внимательными и любящими 

мамами. Материнство – огромное счастье 
и огромный труд. Даже в самые спокойные ис-

торические периоды рожать, растить, заботиться и воспитывать 
потомство непросто. Но нет и не будет для женщины роли почет-
нее, чем эта. Мама – главное, святое слово для каждого человека! 
Вы – опора и надежда любой семьи, вечный символ доброты, 
заботы о продолжении рода! Желаю всем бронницким матерям, 
вашим детям, внукам, правнукам, всем, кто вам близок и дорог, 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, достатка! 
Пусть минуют вас невзгоды, пусть ваши близкие и родные говорят 
вам самые добрые и теплые слова на протяжении всей жизни! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
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Медицинский центр
“МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург    • дерматовенеролог
• психиатр • терапевт • гастроэнтеролог
• невролог  • онколог • детский эндокринолог
• эндокринолог • маммолог • оториноларинголог
• кардиолог   • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

Капитальный и косметический ремонт

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

Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.2А

Телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24

ООО “Галактика”

В начале встречи собравшимся в зале был показан известный 
мультфильм “Десантник Степочкин”, где в шуточной форме показа-
ны основные бытующие в умах молодежи стереотипы об армейской 
службе. Затем на сцену вышел глава г.Бронницы Г.Пестов и пред-
ставил главного гостя. Полковник ВДВ, герой России Александр 
Маргелов – один из сыновей легендарного командующего ВДВ 

(Окончание на 15-й стр.)

ВСТРЕЧА С МАРГЕЛОВЫМ
16 ноября в актовом зале школы №1 состоялась 

встреча бронницких школьников и студентов с героем  
России Александром Маргеловым. 

СТРОЙМАРКЕТ “ЕВРОДЕКОР” 
ОТКРЫЛСЯ В БРОННИЦАХ

17 ноября состоялось официальное открытие строй-
маркета “Евродекор”. На празднике всех пришедших 
ждали призы, подарки и лотерея. А самое главное – раз-
личные товары, необходимые каждой семье для обуст-

ройства и ремонта своего жилья.



2   НОВОСТИ  №47 (1019)

14.00. Покупатели, сделавшие покупки в пер-
вой половине дня, получали лотерейные би-
леты. Их обладатели смогли принять участие 
в розыгрыше серти-
фикатов на 500, 1000 
и 3000 руб., а затем 
сделать бесплатно 
покупку на одну из 
указанных сумм. 

На открытие но-
вого магазина при-
ехало множество 
почетных гостей – руководство компании 

“Евродекор”, иностранные партнеры, среди 
которых был и генеральный директор “LG 
HAUSYS” Брайан 
Ли. Посетивших 
праздник попри-
ветствовал глава 
г.Бронницы Ген-
надий Пестов.

Компания “Ев-
родекор” была ос-
нована в мае 1995 
г. За эти годы она приобрела не только 
огромный опыт продаж и известность 
во многих регионах нашей страны и за 
рубежом, но и сформировала имидж 
профессионального и надежного пос-
тавщика импортных и отечественных 
отделочных материалов. Компания 
постоянно отслеживает современные тен-
денции развития рынка и предлагает новые 
материалы и технологии. В строймаркете 

“Евродекор” вас ждут обои от ведущих произ-
водителей из Италии, Германии, Франции и 
Бельгии, электроинструмент, лаки и краски, 
напольные покрытия, двери. Также в ма-

газине вас ждет огромный выбор 
осветительных приборов, керами-
ческой плитки, товаров для дома. 
В том числе новогодние игрушки, 
украшения и подарки. 

– Отличный магазин, – так оце-
нивали новый строймаркет многие 

горожане, при-
шедшие в этот 
день сюда за по-
купками. – Ка-
чественный то-
вар, огромный 
выбор. Нам те-
перь не надо ез-
дить для приоб-

ретения нужных отделочных материалов 
в Москву, Раменское или Жуковский – все 
необходимое теперь можно приобрести в 

Бронницах, рядом 
с домом.

Строймаркет 
“Евродекор” рас-
положен по ад-
ресу: ул. Совет-
ская д.155, быв-
шая территория 

“Сельхозтехники”. 
Магазин работает для вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00. Добро пожаловать!

Михаил БУГАЕВ

“ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как известно, в нынешнем году в нашей 
стране отмечается целый ряд юбилейных 
памятных дат, связанных с важнейшими со-
бытиями и жизнью великих деятелей нашей 
страны. Это 200-летие Бородинского сраже-
ния, 1150-летие российской государствен-
ности, 400 лет со дня освобождения Москвы 
ополчением Минина и Пожарского, 70-летие 
Сталинградской битвы и другие. Крупнейше-
му сражению Великой Отечественной войны 

– разгрому немецко-фашистских захватчиков 
на берегах Волги была посвящена пока-
занная на сцене бронницкого колледжа 
литературно-музыкальная композиция 

“Этих дней не смолкнет слава”. Она была 
подготовлена с участием преподавателя 
истории и обществознания А.Тяпкиной, 
заведующей библиотекой Н.Дмитриевой 
и студентов колледжа А.Шпрыновой, 
С.Коняшкиной, Н.Кулакова, Д.Козлова, 
Н.Кузьминой, А.Гриценко, М.Долгих, 
Р.Печалина и других. Композиция про-
шла 14 ноября и собрала немало зрите-
лей из числа обучающихся в МОГАДК.

В начале под звучащий марш Победы, 
собравшиеся в актовом зале, стоя приветс-
твовали приглашенного в колледж участника 
ВОВ, заместителя председателя Совета ве-
теранов, почетного гражданина г.Бронницы, 
полковника в отставке В.Ф.Кривенко. Вете-
ран поздравил всех участников встречи со 
знаменательной датой и рассказал несколько 

наиболее памятных эпизодов из своей во-
енной биографии. Выступления, которые 
зрители увидели на сцене, давали реальное 
представление о той невыносимо тяжелой 
ноше, которая выпала на долю советских 
людей, героически защищавших город на 
Волге от фашистов. Собравшиеся узнали о 
подвигах юных героев – защитников степной 
твердыни, увидели несколько видеороликов 
с кадрами военной поры, услышали незабы-
ваемый голос советского диктора Левитана 

о разгроме фашистов под Сталинградом. 
Минутой молчания почтили участники ве-
чера память павших в этом грандиозном 
сражении. 

 Добавим, что подобные мероприятия в 
этом году проводятся в колледже регулярно. 
Так, в начале учебного года здесь состоялась 
целая предметная неделя истории. Она 

включала в себя студенческую викторину 
на тему “Отечественная война 1812 года”, 
в ходе которой учащиеся показывали свои 
знания об основных этапах военных действий, 
известных военачальниках, основных сраже-
ниях между российскими и французскими 
войсками. Также интересно прошел конкурс 
творческих работ на тему “Герои войны 1812 
года”, тематические классные часы, посвя-
щенные 200-летию Бородинской битвы. 

Отметим, что патриотизм, чувство любви 
к Родине, ответственность за ее будущее 
формируется в МОГАДК с самых первых 
занятий. Особенно большое внима-
ние уделяется развитию этих качеств у 
парней – будущих защитников Отечес-
тва. Надо сказать, что колледж давно и 
плодотворно сотрудничает с Советом 
ветеранов и Бронницким отделением 

“Союза десантников России”, регулярно 
проводит совместно с ними мероприятия. 
Стремление постоянно приобщать сту-
дентов к изучению истории, к участию в 
общественной жизни учебного заведения 

и города активно поддерживает и руководс-
тво МОГАДК в лице директора О.Желдакова 
и замдиректора по учебно-воспитательной 
работе В.Зубковой. А когда есть общая за-
интересованность, то и результаты налицо: 
все общественные мероприятия проходят в 
колледже интересно и с пользой.

Владимир ЧЕРНОМОР

2012 – год российской истории

Будущий специалист в сфере автомобильно-дорожного хозяйства обязан не только владеть профессиональными знаниями 
и практическими навыками. Он должен быть достойным гражданином своей страны, знать и почитать ее великую историю, 
знаменательные события. Так считают руководство и преподавательский состав МОГАДК и активно формируют такую позицию 
у студентов. Тем более, что 2012 год Указом президента РФ объявлен годом Российской истории.

“Московский областной
государственный

автомобильно-дорожный 
колледж” 
(МОГАДК) 
объявляет

– прием в группу по переподготовке 
водителей с категории “В” на “С”.

Начало занятий 26 ноября 2012 года.
– прием в группу категории “В”.
Начало занятий 30 ноября 2012 года.

Наш адрес: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11.

Телефон: 8 (496) 46-65-370.

СТРОЙМАРКЕТ “ЕВРОДЕКОР” ОТКРЫЛСЯ В БРОННИЦАХ
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Рейд начался в 16 часов: 
одна бригада сотрудников 
ГИБДД заняла позицию у 
светофора в микрорайо-
не “Новые дома”, другая – у 
светофора на “Марьинке”. 
Самые “сообразительные” 
бронничане предположили, 
что по городу скоро поедет 
Путин. Но вовсе не это было 

причиной активности дорожных постовых. На сей раз они останавли-
вали автомобили с пассажирами-детьми и проверяли: пристегнули 
их родители или нет. Основания для такого рейда имелись веские: 
только лишь с начала учебного года на территории, которую обслу-
живает 6-й спецбатальон, произошло 8 ДТП с участием детей: два 
ребенка погибли, четверо – получили травмы. 

Штатный ремень безопасности в любом автомобиле рассчитан 
на взрослого человека, а для ребенка, чей рост ниже 150-ти санти-
метров, он не подходит. Неправильное положение ремня не только не 
спасает малыша во время аварии, а наоборот – становится причиной 
получения дополнительных травм. Поэтому при перевозке детей 
обязательно нужно использовать или специальное кресло, или его 
аналог – специальное удерживающее устройство.

В ходе рейда сотруд-
ники спецбатальона не 
только беседовали с безот-
ветственными родителями, 
забывающими о безопас-
ности собственных детей, 
но и вручали им устройство 

“ФЭСТ”, которое является 
полноценной заменой де-
тского кресла, но совер-
шенно не загромождает салон машины и легко 
убирается в бардачок. 

Такие адаптеры универсальны – подходят 
для легковых автомобилей любых типов. Мно-
гочисленные тесты показали, что подобные 
удерживающие устройства способны существенно обезопасить 
пристегнутого ребенка в случае аварии. Более чем на 50% снижается 
вероятность летального исхода, практически на 90% уменьшается 
риск получения серьезных травм. “ФЭСТ” прост в использовании – 
его можно закрепить даже на самом непоседливом малыше.

Подарки от сотрудников ГИБДД – были приятным сюрпризом 
для родителей. Результаты рейда таковы – всего лишь за час было 
оформлено 10 протоколов за неправильную перевозку детей.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Количество ДТП с участием пешеходов в полицейских сводках за 
нынешний год неуклонно растет. Только на территории обслужива-

ния 6-го батальона в минувшем 
2011 году таких происшествий 
было 60, а в нынешнем – их 
зарегистрировано 62, и год еще 
не кончился.

– С начала этого года на 
нашей территории погибли 32 
человека (в т.ч. 1 ребенок) и 
37 – получили телесные пов-
реждения, – объясняет инспек-
тор по пропаганде 6-го батальона ДПС ГИБДД Елена Жаворонко-
ва. – В прошлом году: 19 погибли (в т.ч. 1 ребенок) и 44 – получили 
телесные повреждения. 

Переход проезжей части в неустановленном месте – это плохая 
привычка всех пешеходов. Причем, взрослые подают пример своим 
детям, перебегая федеральную трассу, где придется. Словно это 
вовсе не перегруженная транспортом дорога, а место для прогу-
лок и пробежек. Рискуют сами и “закладывают” в светлые головы 
ребятишек опасные знания. 

Местом проведения рейда “Пешеход” полицейские выбрали 
микрорайон “Новые дома”. Пост выставили рядом с остановка-
ми общественного транспорта между регулируемым и обычным 
пешеходными переходами. И в очередной раз убедились, что ви-
новниками ДТП могут быть не только водители. Только за первые 
десять минут сотрудники ГИБДД задержали пять человек, которые 
по своей прихоти рисковали своим здоровьем и здоровьем других 
участников дорожного движения. 

Поймали и двух несовершеннолетних школьниц. С каждым 
нарушителем полицейские проводили профилактические беседы, 
взрослым выписывали штраф в размере от 200 рублей. В разговоре 
с сотрудником ГАИ все пешеходы-нарушители, объясняя свои нару-
шения, заявляли, что, мол, очень спешили. Правила-то они, конечно 
же, знают, но вот в этот раз решили ими пренебречь, обещали 
больше так не рисковать. Веря им на слово, полицейские все же 
выписывали протоколы... Для того, чтобы запомнилось получше!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

два репортажа на одну тему

Нынешнее первенство, как и пре-
дыдущие, запомнилось тем, что наши 
спиннингисты не завоевали ни одного 
из первых трех основных лидирующих 
мест. Единственный бронницкий рыбо-
лов – Федор Мельников хоть как-то от-
стоял рыбацкую честь нашего города 
и в номинации “Самые крупные рыбы” 
занял итоговый четвертый результат, 
поймав берша весом 450 граммов. 

Первое место в этой категории 
занял гость – москвич Александр Разу-
мовский, который поймал судака весом 2 кг. 
600 гр. В общем взрослом зачете первое 
место занял тоже житель столицы Олег 
Ткаченко. Его результат 79 баллов. На вто-

ром месте также 
москвич Алек-
сандр Разумов-
ский – 64 балла. 
На третьем месте 
Михаил Ефремов 
(г.Королев). Его 
результат – 33 
балла. В общей 
сложности за два 
дня было вылов-
лено более 35 кг 

рыбы. В состязаниях участвовал 31 рыбак. 
В сравнении с предыдущими годами это, 
конечно, немного. Бывало, на соревнова-
ния приезжали более двухсот человек. То 

ли у рыбаков появились другие излюблен-
ные места для рыбной ловли, то ли попу-
лярность городского первенства среди 
спортсменов несколько снизилась... 

На открытии соревнований присутство-
вали глава г.Бронницы Г.Пестов и начальник 
отдела по физической культуре и спорту 
С.Старых. Организаторы первенства вы-
ражают благодарность администрации 
города за предоставленный служебный 
транспорт, а спорткомитету за помощь, 
оказанную во время подготовки сорев-
нований.

Михаил БУГАЕВ
Н а  с н и м к е :  б р о н н и ч а н и н 

Ф.Мельников со своим уловом

НЕ ЛОВИТСЯ РЫБКА У БРОННИЧАН
Итак, 17-18 ноября на Москве-реке прошло очередное открытое личное первенство г.Бронницы по зимнему береговому 

спиннингу. Организатором соревнований по традиции выступил Олег Гусев.

“ФЭСТ” ВМЕСТО КРЕСЛА ЧТОБЫ ЗАПОМНИЛОСЬ 

С 12 по 16 ноября на всех трассах Подмосковья про-
шла традиционная профилактическая рейдовая операция 

дорожных постовых – “Пешеход”. Ее цель: снижение ДТП 
с участием самых незащищенных участников дорожного 

движения – пешеходов. 

Очередной рейд провели сотрудники 6-го спецбата-
льона ДПС ГИБДД на улицах нашего города. 19 ноября они 

выявляли безответственных родителей, которые перевозят 
своих детей без специальных кресел и непристегнутыми 

ремнями безопасности. 
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Будущий знаменитый доктор родился в 
д.Ширяево Бронницкого уезда в 1885 г. Его 
родители – Матвей Васильевич Николаев и 
Ольга Федоровна Сахарова – крестьяне-мас-
теровые, которые летом хозяйствовали в де-
ревне, а зимой уходили на 
заработки в Москву. Отец 
пользовался заслуженным 
уважением односельчан 
и долгое время был ста-
ростой в д.Ширяево. Сам 
занимался художественной 
обработкой металла и при-
вивал сыну Мише навыки 
рисования. С 12-летнего 
возраста мальчика отдали 
в обучение к подрядчику 
декоративной живописи 
в столицу. Затем он поступает на воль-
ные курсы Строгановского технического 
училища. Михаил прекрасно рисовал и 
готовил себя к судьбе живописца. Но жизнь 
распорядилась иначе: он стал земским 
врачом. И не просто врачом, а универса-
лом, сочетающим в себе знания и умения 
хирурга, терапевта, психиатра, гинеколога, 
стоматолога, терапевта, педиатра. 

В 1909 г. Михаила призвали на воен-
ную службу, которую он проходил в 9-й 
конно-артиллерийской батарее знаменитой 
конной гвардии 5-го Уланского Литовского 
полка, расквартированного в г. Влоцславске. 
В этом же году он заканчивает ветеринарно-
фельдшерскую школу. В 1912 г. молодой улан 
приезжает домой и женится на 19-летней 
Анне Вавакиной, уроженке г.Александров. 

Первая Мировая война круто изменила 
жизнь Михаила Матвеевича. Он добровольно 
идет служить в армию вместо своего родного 
брата Ивана, у которого тогда было четверо 
детей. Молодой медик участвует в военных 
действиях. А летом 1914 г., сопровождая 
обоз с ранеными, попадает в немецкий плен. 
В лагере военнопленных, во Франкфурте 
на Одере, Михаил находится шесть лет с 
половиной лет. В лазарете выполняет обя-
занности санитара, а затем – фельдшера, 
выхаживает раненых военнопленных разных 
национальностей. При этом учит немецкий, 
французский, латинский языки, а еще рисует 
декорации для лагерного театра, портреты 
военнопленных. Дважды готовит план побега 
из лагеря для своих товарищей. Оба побега 
оказались неудачными. Причем, во второй 
раз Николаева назвали как организатора и 
приговорили к смертной казни...

Как любой смертник, Михаил Матвеевич 
сильно переживал. Много лет спустя он расска-
зывал дочери, что в ночь перед казнью, нервно 
проводя рукой по волосам, он буквально “смах-
нул их с головы”. И в дальнейшем, после этого 
испытания у него уже не было волос на голове... 
К счастью, смертный приговор по ходатайству 
лагерного руководства, немцы не привели в 
исполнение – Николаев, к счастью, остался в 
живых. Уже в те годы в плену проявились его 
необыкновенные способности к врачеванию и 
такие человеческие качества, как милосердие, 
самоотверженность, душевная доброта. 

Рассказы Михаила Матвеевича о плене, 
как отмечено в записях дочери, были доволь-
но скупы. Намного красноречивее о его жизни 
в лагере говорит такая надпись на фотогра-
фии, сделанная его коллегой – немецким 

доктором и привезенная Николаевым из 
плена: “3.07.1916 г. Где горем дышится, 
где стоны слышатся, он первый там. На 
память Высокоуважаемому Фельдшеру, 
непревзойденному в делах милосердия, 
всегда служившему для меня недосяга-
емым образцом в исполнении заветов 
Христа о любви к ближнему, Михаилу 
Матвеевичу Николаеву в память сов-
местной работы в лазарете лагеря 
военнопленных. Франкфурт на Одере”.

Заслужить столь вы-
сокую оценку, будучи 
просто военноплен-
ным, мог только че-
ловек действительно 
уникальных способ-
ностей. 

В 1920 г. отец, как 
пишет дочь, в ходе 

обмена военно-
пленными, одним 
из последних (не-
мцы по возмож-
ности оттягивали 
его отъезд), вер-
нулся домой на 
Родину. Ему раз-
решили отправить из Германии контейнер 
с медицинской литературой, наглядными 
пособиями, хирургическими, стоматоло-
гическими и другими инструментами . Он 
специально ездил за багажом на автомобиле 
в Ленинград. Все привезенное из Германии 
служило ему в дальнейшем много лет. 

Жизнь на родине после долгого плена 
снова вернулась в свое русло.В 1922 г. Ми-
хаил Матвеевич поступает и в1925 г. успешно 
заканчивает медтехникум, получает квалифи-
кацию школьного фельдшера. Одновременно 
работает в психоневрологической больнице 
им. Яковенко в Москве. В 1923 г. в семье Ни-
колаевых рождается вторая дочь Елизавета, 
которая и посвятит ему эти воспоминания. А в 
1925 г. глава семьи поступает на медицинский 
факультет Первого Московского госунивер-
ситета. В этом же году на свет появилась 
третья дочь Николаевых – Любовь. 

С 1931 г. после получения вузовского 
диплома Николаев работает завдиспансер-
ной службы, замглавного врача по лечебной 
части, главврачом в Бронницкой, затем в 
Старниковской больницах. В 1934 г. Михаил 
Матвеевич стал главврачом в Никитской 
больнице. Там же после получения образо-
вания медсестры работает и его старшая 
дочь Антонина. 

Удивительная энергия была у этого чело-
века. Рядовую сельскую Никитскую больницу 
он превратил в солидное медучреждение с 

отделениями терапии, хирургии, родильным, 
со своей лабораторией и аптекой. Одновре-
менно М.Николаев ведет большую работу как 
районный психиатр, председатель районной 
врачебно-трудовой экспертной комиссии, 
председатель медкомиссии при райвоенко-
мате, судмедэксперт. Его способность – тру-
диться, не жалея себя, уникальный талант 
врачевателя, диагноста и аналитика снискали 
ему любовь, уважение и доверие земляков. 
После себя он оставил не только память и 
благодарность в сердцах знавших его людей, 
но и уникальную картотеку наследственных 
и потомственных патологий у психических 
больных в Бронницком районе. 

Любили его и за то, что всегда внимателен 
был к больным, за то что помнил всех и вся и 
никому в помощи не отказывал. А ведь шли 
к нему больные не только в больницу, но и 
домой. Супруга доктора – Анна Васильев-
на была чутким человеком. Она понимала 
всю ответственность мужа перед людьми 
и окружала его заботой, освобождала от 
повседневных бытовых дел. Ей, как отмечала 
автор воспоминаний, приходилось по мере 
сил справляться с житейскими проблемами 
и воспитывать троих дочерей. Отец был для 
всех непререкаемым авторитетом. И хоть 
уделял дочерям мало времени, они всегда 
чувствовали его внимание и заботу.

А еще дом Николаевых был своеоб-
разным центром культурной жизни. К ним 
любили приходить многие интеллигентные 
люди. Собирались, чтобы просто пообщать-
ся с умным и жизнерадостным человеком, 
поделиться с ним наболевшим, вместе 
спеть любимые песни. Кстати, сам Михаил 
Матвеевич отлично пел и играл на гитаре и 
мандолине. Но особенно хорошо звучал его 
дуэт с А.К.Ярковым, П.Г.Ярковым другом и 
родственником. Многие годы дружил Михаил 
Матвеевич и с известным художником-пере-
движником И.С.Малининым. 

Два с лишним десятилетия М.Николаев 
заведовал Никитской больницей, а трудился 
до 71 года. Делал сложнейшие хирургические 
операции, принимал роды, вел амбулаторный 
прием, выезжал на велосипеде и лошади к 
больным в окрестные деревни, ежедневно 
преодолевал 20-километровый путь от 
Бронниц где жил, до больницы. Работал на 
износ, пока жестокая болезнь не лишила его 
жизненных сил... 

За свои заслуги знаменитый врач награж-
ден орденами Ленина, “Знак Почета”, многи-
ми медалями и знаком “Отличник здравоох-
ранения”. Но ценнее любых наград – добрая 
память земляков о своем народном докторе. 
Не только семья Николаевых, но и все, кого он 
спас от хворей и болезней, кто его знал, о Ми-
хаиле Матвеевиче говорят только хорошее. 
Как об удивительном человеке, талантливом 
докторе, честно выполнявшем заветы Христа 
о любви к ближнему. 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

На снимках: М.Николаев; в армейском 
госпитале (в центре); у постели больного. 

“ГДЕ ГОРЕМ ДЫШИТСЯ, 
ГДЕ СТОНЫ СЛЫШАТСЯ, – ОН ПЕРВЫЙ ТАМ”

память

В прошлые века в наших краях жили и трудились люди, жизнь которых вполне можно назвать образцом служения профес-
сиональному и гражданскому долгу. Один из них – поистине народный доктор, многие годы трудившийся в Старниковской, 
Бронницкой и Никитской больницах – Михаил Матвеевич НИКОЛАЕВ. Сегодня мы публикуем воспоминания его (ныне уже 
покойной) дочери Елизаветы Михайловны о своем отце – многогранном, удивительном человеке. Ими с редакцией “БН” 
поделились внучка легендарного врача – Наталья Борисовна (текст) и его правнучка – Екатерина Борисовна (фото). 
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На открытие выставки приглашены 
ветераны ВОВ: генерал армии Ф.Д.Бабков 

– участник боев за Гнездиловскую высоту, 
а также – директор Ульяновского совхоза 
декоративного садоводства А.И. Фитисов 

– автор книги о боевом пути 70-й стрелковой 
Верхне-Днепровской ордена Суворова II 
степени дивизии, которая формировалась в 
1943г. в Спас-Деменском районе.

Выставка дает представление о том, что 
такое поисковое движение, как оно появилось в 
РФ, какие цели и задачи ставит перед собой. На 
примере деятельности “Беркута” можно узнать и о 
методах проведения военно-археологических изысканий. 
Напомним, что поисковый отряд был создан 26 марта 2003 г. под 
эгидой Бронницкого го отделения “Боевого братства”. Кстати сказать, 

“Беркут” образовался результате переименования отряда “Русский 
легион”, который действовал с марта 2002 г..

За период с 2003 по 2012 гг. отряд осуществил 23 поисковые 
экспедиции на территории РФ и Украины. Постоянные места рабо-
ты “Беркута” – Калужская область, Барятинский и Спас-Деменский 

районы, районы Зайцевой горы и знаменитых Гнездиловских 
высот. А также Подмосковье. К примеру, в Раменском районе 
(с.Никоновское) в 2004 г. найдены останки летчика ст.лейтенанта 

А.М.Якобсона), в Наро-Фоминском районе ( близ д.Мякишево) 
проведена эксгумация останков 88 воинов из неучтенного 
захоронения зимы 1941-42 гг. Так, здесь обнаружен прах крас-
ноармейца И.М.Малова,1903 г.р. уроженца Новосибирской 
области, который до этого времени считался пропавшим без 
вести. Останки советских воинов были перезахоронены на 
мемориале в поселке Крекшино Наро-Фоминского района. 
Эта безымянная могила – один из наиболее крупных, неуч-
тенных воинских захоронений в Подмосковье.

Члены отряда принимали участие в составе экспеди-
ции на территории музея Аждимушкайские каменоломни 

(Украина). Там они вели поиски останков советских воинов и архива 
“подземного гарнизона”. Отряд также успешно работал в Новгородс-
кой области. Кроме того члены поискового отряда ведут постоянную 
работу в архивах Минобороны РФ, в частности ЦАМО г.Подольска.За 
время существования отряда силами членов отряда было найдено и 
перезахоронено 180 останков советских воинов. 

Корр “БН”

Экипажей в этот раз заметно поубавилось, многие сошли с дис-
танции. Готовясь к сезону-2013, попробовали свои силы и новички. 

Одновременно с чемпионатом МО в Коломне проводился и 4-й 
этап Кубка клуба “Автопробег 4х4”. Поэтому все, кто не боролся за 
главный приз, вполне могли поучаствовать и завоевать призовое мес-
то в клубной гонке. Старт соревнованиям, как обыч-
но, дал руководитель клуба Роман Бондаренков. 

Шестой этап соревнований собрал спортсменов 
из разных регионов России. Участникам предстояло 
пройти около 35 км сложно-пересеченной трассы. 
У всех категорий были свои “засадные” места, но 
зрелищнее было наблюдать за машинами высоких 
категорий. Некоторые точки находились в таких 
труднодоступных местах, что их приходилось брать 
штурмом: вброд, а иногда и вплавь. Чтобы угодить 
зрителям и порадовать сложной трассой гонщиков, 
организаторы вернулись на прежнее место – в овраг, 
где проходил 1-й этап. Правда, ранней весной это 
место выглядело по-другому.

– Отличный овраг, отличное зрительское место, – комментирует 
Р.Бондаренков. – Его еще долгое время можно использовать, не 
повторяя траекторию движения.

А тем временем гонка продолжалась, собрать все точки и уложить-
ся в зачетное время было непросто. Через пару часов с финиша уже 
стали поступать сигналы, что машины возвращаются в лагерь. После 
такой гонки понять, что это авто, а не сгусток дорожной грязи было 

сложно. Наши ребята вернулись на базу самыми первыми, не считая 
тех кто сошел с дистанции из-за поломок.

– Была сломана станция электронной фиксации (СЭФ) – вот на-
чало гонки, – объясняет М.Меркушин. – Уже расстройство какое-то 
появилось, но время показали очень хорошее, у нас 2 часа 10 минут, 

у конкурентов – 2 часа 20 минут. Дальше судьи 
будут решать, что с нами делать. Задание мы 
выполнили – все точки взяли и на боку полежали, 
и машина не отказала – завелась. Дистанцию 
прошли до конца.

Поломка СЭФ не помешала семейству 
Меркушиных взять 1-е место в своей категории. 
Поздравляем бронницкий экипаж с маленькой, 
но победой. А вот другая наша команда свою 
машину на финиш тянула на троссе. 

Чемпионат МО завершился ближе к вечеру. 
До поздней ночи шел подсчет голосов, и по 
итогам сезона главный приз и кубок завоевала 

команда из Коломны – Сергей Солнцев и Сергей Серегин. 
– На следующий 2013 год у нас много планов, – хвалится 

Р.Бондаренков. – Мы объединим чемпионат МО и г.Москвы, в рамках 
которого пройдет Кубок РАФ Московского региона. Его победители 
автоматически попадают на финал Кубка России по трофи-рейдам. 
Соответственно, статус соревнований сразу вырастет, в Подмосковье 
такого еще не было. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

выставки “ПОДВИГ БЕЗЫМЯННОГО СОЛДАТА”
Так называется выставка, которая 23 ноября откроется в городском музее истории. Она посвящена десятилетию деятель-

ности бронницкого поискового отряда “Беркут”. В экспозиции – немало фотографий, уникальные находки поисковиков, копии 
документов из военных архивов, подлинные карты боевых действий, обнаруженные в найденных офицерских планшетах...

ЧЕМПИОНАТ ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ: ГЛАВНОЕ УЧАСТИЕ 
17 ноября в Коломне состоялся шестой этап открытого чемпионата Подмосковья по трофи-рейдам, организованный клубом 

внедорожного туризма “Автопробег 4х4” и Федерацией автомобильного спорта МО. 
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– Найди возможность, приезжай на 
свадьбу, давно не виделись, – в голосе 
младшего брата слышалась едва ли не 
мольба. После распада Союза поездка в 
бывшую братскую республику, ставшую 
самостоятельным государством, стала 
проблемой. Нужны виза или регистрация 
на месте прибытия, а это дело тягомотное. 
Так что лишний раз не съездишь. Но если 
на 2-3 дня, тогда можно без регистрации и 
хлопот. На этот срок я и решил лететь.

– Конечно, прилечу, – готовившийся к 
долгим уговорам мой младший на дру-
гом конце телефонной линии радостно 
хрюкнул.. 

Он живет в среднеазиатском городе К. 
Это Южная Киргизия. После распада Сою-
за русскоязычная часть населения потяну-
лась отсюда в Россию, решил переехать и 
он с семьей, но воспротивились родители 
жены, которые не хотели бросать дом, 
налаженный быт. Их оставлять одних 
не рискнули – в возрасте, обременены 
всяческими болячками. Когда стариков 
не стало, объявились два новых яко-
ря – оба сына после окончания учебы 
удачно вписались в местный бизнес, 
один работает с турецкими фирмами, 
другой с малайскими. Последним они 
и интересны своей геолокацией. Если 
сменят местожительство, не факт, что 
сохранят налаженное дело...

До К. самолеты перестали летать 
сразу после распада Союза. Ближай-
ший аэропорт находится в центре 
Ферганской долины, а это уже Узбекис-
тан – другая страна. Так что дважды при-
дется проходить таможенный контроль. 

Но как бы то ни было, я решил лететь, 
даже не подозревая, что судьба уготовила 
самое авантюрное приключение в моей 
жизни.

... Как только самолет остановился, я 
включил мобильник, и он сразу затрез-
вонил.

– Границу закрыли, – огорошил млад-
ший брат. – Ночью пограничники наткну-
лись на наркокурьеров, те стали отстре-
ливаться и одного из солдат насмерть...
Придется тебе лететь через N. Попробуй 
купить билет на утренний рейс.

Город N. – это лишние 200 километров. 
Плюс дорога через горный перевал. Гово-
рят, именно через него проходит один из 
маршрутов доставки афганского героина. 
Неслучайно мой младший упомянул про 
утренний рейс. Вечером, а тем более 
ночью, ехать через него можно лишь с 
конвоем. Да и по времени долго, могу не 
успеть за свадебный стол...

Билетов на утренний рейс не оказа-
лось. Кроме меня с десяток соискателей 
отирались у кассы.

– Жаль, но не смогу на свадьбу при-
лететь, – звоню младшему.– Полечу 
обратно.

– Есть вариант – перейти границу пеш-

ком, – не сдавался он. – Я нашел верных 
людей: переведут через границу за симво-
лическую плату. Только ты вещей с собой 
поменьше бери. Оставь в камере хране-
ния. Чтобы налегке...А с этой стороны мы 
тебя будем ждать.

– А если попадусь?
– Выкупим. Пограничники местные 

мзду с радостью берут.
То ли я давно не попадал в переплет, то 

ли помутнение нашло или взыграли родс-
твенные чувства, но решил рискнуть. 

Менее через час меня привезли в не-
большой городок у самой границы. 

– Через полчаса у пограничников пере-
сменка, тогда и перейдете, – проинструк-
тировала меня местная контрабандистка, 
похожая на постаревшую актрису Крач-
ковскую, “мечту поэта” из кинофильма 

“12 стульев”. – Зря вы в костюм наря-
дились. А вдруг 
ползти придет-
ся? На всякий 
случай спрячьте 
подальше деньги 
и паспорт. Пас-
порт ни нашим, 
ни киргизским 
погранцам не 
показывайте и 
не отдавайте, об-
ратно не вернут, 
придется выку-

пать за очень большие деньги.
Я только-только начал понимать, в 

какую авантюру втянулся. Что ни говори, 
а среднеазиатские республики, которые 
в прежние годы я вдоль и поперек объез-
дил, и как бы сегодня не относился к этим 

“лоскутным” государствам, теперь это 
отдельные страны со своими погранич-
никами, милицией, тюрьмами. Переход 
границы – каким бы легким приключением 
это мне не казалось, все же явное право-
нарушение, за которое придется в случае 
задержания отвечать. 

Отказаться? Или все-таки попробовать 
рискнуть и побывать на свадьбе? Я так и 
не смог решить для себя эту дилемму и 
меня опутало безразличие. Решил плыть 
по течению. Авось, вынесет на нужный 
берег.

Через полчаса ко мне вновь подошла 

“Крачковская” с сыном. Пареньку, худому 
и верткому, как змея, на вид было лет 
двенадцать. 

– Идемте, – шмыгнул носом мой по-
водырь.

Дом контрабандистки находился в двух 
шагах от границы. Но паренек меня повел 
наискосок от шоссе, мимо кукурузного 
поля, скрывавшего нас с головой. Пройдя 
метров триста он спрыгнул в глубокую су-
хую канаву и предложил сделать мне тоже 
самое. По канаве мы и перешли границу. 
Прошагав еще метров триста, паренек 
первым вылез из нее. То же самое пред-
стояло сделать мне. Будь я в кроссовках и 
джинсах, это бы не составило труда. Но в 
праздничных туфлях и костюме карабкать-
ся было сложно. Помощи от мальчугана 
тоже никакой. Слишком легкий. Как я не 
старался, но весь перепачкался – иначе 
бы не вылез. 

Кое-как отряхнувшись, направились с 
пареньком к шоссе, там должен был нас 
ждать племянник. 

– Тохта! (Стой!) – неожиданно раздался 
голос из-за кустов и следом с автоматом 
наперевес вылез киргизский пограничник. 
Почти мальчик, с каким-то смазанным, 
незапоминающимся лицом. – Ким сиз? 
(Кто такие?)

Половину жизни я прожил в Средней 
Азии. Поэтому с грехом пополам понимаю 
местные языки.

– Свои-свои...
– Вновь за старое взялся – водить лю-

дей через границу, мало мы тебя колотили, 
– мой поводырь , получив подзатыльник от 
погранца, на всякий случай пустил слезу. 

– А ты, видать, точно оттуда – в костюме и 
галстуке. Из России, что ли? 

– Я местный!
– Местные так не ходят, они через гра-

ницу в калошах бегают... И ты совсем не 
загорелый. Урус ( русский)?

– Почти, – не стал я спорить. 
– Покажи паспорт,– потребовал пог-

раничник. 
– Да кто же его с собой берет, переходя 

границу. Отберете, придется выкупать, 
– пусть знает киргиз, что я в курсе мес-
тных реалий. -Зубы ездил лечить, у нас 
же дорого.

– А как ты к стоматологу записался без 

ХОЖДЕНИЕтакая жизнь

Позвонил младший брат и обрадовал, что наконец-то его старший сын женится. Парню под тридцать – давно 

пора. Но он то учебу заканчивал за границей, то работал в Малайзии, затем не очень активно искал невесту, на 

корню отвергая любую попытку сосватать ему ту или иную девицу на выданьe.
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паспорта? – тут же попытался он уличить 
меня.

– Так у частного лечился, кто же к зубо-
дерам государственным ходит...

Так мы препирались с полчаса. Поз-
же я понял, почему топтались на месте. 
Молодой пограничник хотел с меня 
снять откупные на месте, чтобы ни с кем 
не делиться. Но его настораживал мой 
статусный вид – мало ли что я за птица, 
а вдруг специально заслан для проверки 
бдительности и борьбы с мздоимством?

Вскоре на шоссе показался внедорож-
ник. Из него вылез мой племянник. Под ду-
лом автомата он вначале обнялся со мной, 
а затем поздоровался с пограничником, 
впечатав в его ладонь свою, со слегка 
замаскированными купюрами.

– Мало, – сразу же запротестовал страж 
границы. 

– Только из уважения к твоей служ-
бе, – засмеялся племянник.– С твоим 
начальником я рассчитался сполна, там 
и твоя доля.

– Как же, – хмыкнул обиженный погра-
нец, – он поделится...

– Извините, дядя, что не поспел вов-
ремя. Кто-то с той стороны слил инфор-
мацию местным пограничникам, что вы, 
серьезный и денежный, должны границу 
перейти, – делился племянник. – Ваш 
костюм срисовали. Вот и запросили 
тройную цену, пришлось торговаться...
Граница –смех один – дырявая. Наркоку-
рьеры, контрабандисты проходят ее без 
задержки, а проблемы у простых людей. 
Родственники у всех по обе стороны гра-
ницы оказались. Вот и мучаются. Никак не 
привыкнут в железному занавесу...

Ферганская долина одно из самых гус-
тонаселенных мест на земле. Здесь жизнь 
кипела во все времена, начиная с эпохи 
Великого шелкового 
пути. Теперь же до-
лина поделена между 
тремя государствами. 
Их руководители не 
очень дружны меж-
ду собой. Каждый 
готов дружить с кем 
угодно, но только не 
с соседями. Потому 
и жизнь в приграни-
чье стала замирать. 
Межнациональная 
резня, вспыхнувшая 
в ряде мест, стала и 
вовсе разобщать людей... Началось ве-
ликое переселение народов, появились 
беженцы – киргизы, узбеки, таджики.. 
Большой редкостью стали межнациональ-
ные браки. Еще недавно каждый житель 
долины свободно владел тремя-четыремя 
языками, теперь растет моноязычное 
поколение. С каждым годом все стреми-
тельнее из общения вымывается русский 
язык, еще недавно сплачивавший людей...
Из молодежи им владеют теперь только 
те, кто успел обучиться ему в России на 
заработках...

Некогда оживленная трасса вдоль 
железной дороги, на которой мы стояли, 

была пустынной. На свою беду, она про-
ходит через все среднеазиатские респуб-
лики – там лоскут таджикской земли, тут 
киргизской, затем узбекской...На каждом 
клочке пост не поставишь. Открыть гра-
ницы побоялись, хотя и СНГ...И съедая и 
без того свои тощие бюджеты, небогатые 
страны Ферганской долины роют теперь 
туннели, строят новые мосты через бур-
ные реки, пробивают через ущелья дороги, 
чтобы до минимума сократить контакты со 
своими вековечными соседями...Удель-
ное помрачение возвращается вновь в 
Среднюю Азию.

Отгремела свадьба, шумная, веселая, 
обильная. И я вволю нагулялся, наобщал-
ся с родственниками. Через день пришла 
пора собираться обратно. 

 А по городу уже ползли слухи, что гра-
ницу проверяет какая-то очень серьезная 
международная комиссия по борьбе с 
терроризмом и наркотрафиком. Якобы, 
жена местного мэра пыталась переехать 
границу, но и ее – слыханное ли дело! – за-
вернули...

У меня вариантов не было – надо 
вновь переходить 
границу. С трудом 
нашли нового по-
водыря, согласив-
шегося довезти 
меня до границы. 
Выезжать надо 
было в 4 утра. 

Став засветло, 
я начал бродить 
по двору и пытал-
ся разобраться 
со своими рас-
трепанными чувс-
твами, мыслями. 
Уезжаю из род-

ного города с ка-
ким-то раздво-
енным чувством. 
Словно зашел 
после переезда 
в прежний, опус-
тевший дом и пе-
рестал узнавать 
его – без родных, 
живших в нем, 
без привычной с 
детства мебели, 

знакомых звуков и запахов.... Остались 
только лохмотья прежних обоев на стенах, 
еще не содранных новыми хозяевами... 

Город, который любил с детства, где 
остаются могилы самых дорогих мне 
людей, давших мне жизнь, так и остался 
в моем детстве, в воспоминаниях. За не-
сколько последних лет, которые я здесь не 
был, он изменился неузнаваемо. Из него 
ушла душа, если она бывает у городов. 
Над К. по-прежнему нависают горы с веч-
ной снежной шапкой, на прежнем месте 
родительский дом, моя первая школа, у 
улиц привычные с детства повороты, но в 
этих домах – знакомых и совсем незнако-

мых – живут совершенно другие люди – по 
языку, по духу... А самые близкие мне брат 
со своей семьей оказались на каком-то 
шагреневом пятачке, быстро сокраща-
ющемся под напором времени. Скоро и 
этого островка не останется ....

Везти меня должны были на ста-
ренькой “Нексии”. За рулем ее сидел 
загорелый дочерна киргиз с окладистой 
смоляной бородой. Типичный боевик, 
скрывающийся в лесу.

– Надежные люди его рекомендовали, 
– почти успокоил меня младший брат. – Он 
был у нас прокурором, отсидел за взятку и 
теперь промышляет контрабандой.

Ехали молча. Бородач не был располо-
жен к разговорам. 

– Вас за ваххабита не принимают с та-
кой бородой?– заинтересовался я.

– Я не салафит. 
– Встречались с ними?
– Случалось. 
– Симпатизируете им?
– Они заблуждаются, что религия по-

может построить справедливый мир на 
земле.

– Справедли-
вый – это какой?

– Не такой как 
сейчас.

–  А  к т о  м о -
жет?

– Закон. Но 
сейчас все вок-
руг его наруша-
ют. Мы с тобой 
тоже. Так что не 
надо никого ви-
нить, если сам 
страдаешь из-за 
этого...

Б о р о д а ч 
всем видом дал 
понять мне, что 
не намерен уг-

лубляться в дискуссию.
Узенькая дорога петляла вдоль навис-

ших скал. После полуторачасовой езды мы 
остановились у каких-то темных зарослей. 
Водитель, высунувшись в окно, свистнул. 
Потом еще раз. Никто не откликнулся. 

Бородач начал медленно сдавать 
назад. Через метров сто вновь свистнул. 
Кусты раздвинулись, и на дорогу вышел 
пограничник. Они с бородачом вытащили 
из багажника мешок. Затем мы поехали 
дальше. Через пару километров водитель 
остановил автомобиль у обрыва. 

– Идите вниз, через сай (речку) пере-
кинуто бревно. Переберетесь на другую 
сторону и окажитесь на территории са-
натория. Это уже Узбекистан. Сторож вам 
вызовет такси до аэропорта.

– Сколько я вам должен заплатить?
– Со мной уже рассчитались.
На территории санатория ко мне 

подбежали две собаки. Но лишь обнюха-
ли – видать, привыкли, что чужие здесь 
ходят...

Вечером я уже был дома. В привычной 
обстановке.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ЗА ДВЕ ГРАНИЦЫ
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ОфИЦИАльНЫй РАЗДЕл
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 13.11.2012 г. №680
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендаци-
ями 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 изменения разрешенного вида 
использования с “под строительство молодежно-развлекательного комплекса” на 

“строительство торгово-складского здания” земельного участка площадью 4678 
(Четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010101:19. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, Рязанское шоссе, 9. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 декабря 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 
постановления, направлять не позднее 10 декабря 2012 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 18 декабря 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети 

“Интернет”. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №39
о результатах публичных слушаний, проведенных 09 ноября 2012 года 

по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 18.10.2012 
№621 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 09 
ноября 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопро-
су установления разрешенного вида использования “размещение автостоянки” 
земельного участка площадью 2940 (Две тысячи девятьсот сорок) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010115:614. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, 19, участок 1. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-

ницкие новости” от 25 октября 2012 года №43(1015) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, Главный архитектор города Бронницы, 
заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и природополь-
зования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “размещение автостоянки” земельного участка 
площадью 2940 (Две тысячи девятьсот сорок) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010115:614.

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

от 14.11.2012 г. №685
Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-

дастровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 

“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №39 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 09 ноября 2012 года по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “размещение автостоянки” 
земельного участка площадью 2940 (Две тысячи девятьсот сорок) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010115:614. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, 19, участок 1. Категория 
земель – земли населенных пунктов. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 16.11.2012 г. №699
О проведении в городе Бронницы зонального этапа Марафона твор-

ческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах 
среди учащихся общеобразовательных учреждений в Московской области 
в 2012 году

В целях обеспечения широкой пропаганды безопасного поведения детей на 
дорогах, сокращения уровня детского травматизма и во исполнение приказа 
Министерства образования Московской области от 26.10.2012 № 11395-16в/07 

“Об организации и проведении в 2012 году Марафона творческих программ по 
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений в Московской области” Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.):
1) организовать и провести в период с 10.00 часов до 16.00 часов 21 ноября 2012 

года зональный этап Марафона творческих программ по пропаганде безопасного 
поведения детей на дорогах среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Московской области (далее по тексту – Марафон) на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 
1 с углубленным изучением отдельных предметов” г. Бронницы (далее по тексту 

– школа № 1). 
2) обеспечить прием и размещение делегаций муниципальных образований;
3) обеспечить работу буфета в помещении столовой школы №1.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению зонального 

этапа Марафона:
Председатель – Ершова Ж. Е. – заместитель Главы Администрации.
Члены оргкомитета: 
Осокин М. Ф. – заместитель Главы Администрации;
Соловьева Н. С.– начальник Бронницкого городского отдела образования;
Свинарев А.А. – начальник Бронницкого отдела полиции МУ МВД России 

“Раменское”;
Страйков Н.Г. – начальник ОГИБДД при МУ МВД России “Раменское”; 
Цыганков И.Н. – и.о. командира 6 батальона 2 полка ДПС “южный” ГИБДД ГУ 

МВД России по Московской области;
Козяйкин В.В.– Главный врач МУЗ “Бронницкая городская муниципальная 

больница”;
Прокофьева С.В. – инспектор Бронницкого городского отдела образования;
Ильичева Е.В.– директор школы №1;
Мухаметзянов Р.Ф.– директор МУП “Бронницкие новости” – телевидение”.
3. Бронницкому отделу полиции МУ МВД России “Раменское” (Свинарев А.А.) 

обеспечить антитеррористическую защищенность, общественную безопасность 
и порядок в период проведения зонального этапа Марафона.

4. ОГИБДД при МУ МВД России “ Раменское” (Страйков Н.Г.) совместно с 6 
батальоном 2 полка ДПС “южный” ГИБДД ГУ МВД России по МО (Цыганков И.Н.) 
обеспечить:

1) безопасность дорожного движения в период проведения зонального этапа 
Марафона;

2) организовать прием и парковку автотранспорта делегаций муниципальных 
образований – участников зонального этапа Марафона у школы №1.

5. 127 Пожарной части 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО (Байбаков Н.Г.) обес-
печить готовность сил и средств для оперативного реагирования на возможное 
возникновение пожарной опасности в период проведения зонального этапа 
Марафона.

6. МУЗ “Бронницкая городская муниципальная больница” (Козяйкин В.В.) обес-
печить медицинское сопровождение проведения зонального этапа Марафона.

7. Бронницкой ПБ “Раменского ПАТП” ГУП МО “Мострансавто” (Соловьев В.В.) 
изменить график заезда автобусов, следующих по муниципальным маршрутам №1, 
№2 и №4 к остановке “Школа” 21 ноября 2012 года с 10.00 до 16.00 часов.

8.МУП “Бронницкие новости” – телевидение” (Мухаметзянов Р.Ф.) организовать 
освещение в СМИ города Бронницы проведения зонального этапа Марафона 21 
ноября 2012 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Ершову Ж.Е.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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советского периода, Героя СССР Василия 
Маргелова.

5 января 1973 г. впервые в мировой 
практике в СССР было произведено 
десантирование на парашютно-платфор-
менных средствах в комплексе “Кентавр” 
с военно-транспортного самолета АН-12 
гусеничной боевой бронированной маши-

ны БМД-1 с 
двумя чле-
нами экипа-
жа на борту. Командиром экипажа был 
тогдашний ст. лейтенант Александр 
Маргелов. Десантирование произво-
дилось с огромным риском для жизни. 
Только через 20 лет за этот подвиг 
А.Маргелову было присвоено звание 
Героя России.

Бронницкие школьники и студенты с большим интересом пооб-
щались с А. Маргеловым и посмотрели фильм, посвященный его 
отцу, – Василию Филиповичу. После просмотра фильма именитый 
гость ответил на все вопросы, прозвучавшие из зала. Школьники и сту-
денты спрашивали Александра Васильевича о его мнении по поводу 
состояния российской армии, о нынешнем дне ВДВ, о возможности 
службы в десантных войсках женщин. Были и другие вопросы. На все 
были даны подробные ответы. Отмечу, что встречу с героем России 
организовали отдел образования, бронницкое отделение “Боевого 
братства” при поддержке администрации города.

Михаил БУГАЕВ

ВСТРЕЧА С МАРГЕЛОВЫМ

Межрайонная ИФнС роССИИ №1 по МоСковСкой облаСтИ Сообщает
ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй НАЛОГОВОГО ОРГАНА
В настоящее время Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) предусмотрены 

две процедуры досудебного обжалования решений налогового органа в вышес-
тоящем налоговом органе:

– апелляционный порядок обжалования;
– общий порядок обжалования.
Выбор одной из применяемых процедур зависит от того, вступило ли в силу 

обжалуемое решение на момент обращения с жалобой. Если к моменту обжалова-
ния решение уже вступило в силу, то на основании п. 3 ст. 101.2 НК РФ оно может 
быть обжаловано в вышестоящем налоговом органе, но уже не в апелляционном 
порядке, а по общим правилам, предусмотренным ст. ст. 139-141 НК РФ, с учетом 
отдельных норм ст. 101.2 НК РФ.

Апелляционный порядок обжалования
Апелляционная жалоба в отношении не вступившего в силу решения о при-

влечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности подается в 
течение 10 рабочих дней со дня вручения такого решения налогоплательщику 
или его представителю.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что апелляционная жалоба на решения 
налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения подается до момента вступления в 
силу обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового органа 
подается в письменной форме в вынесший это решение налоговый орган (в 
Межрайонную ИФНС России № 1 по Московской области по адресу: 140188, 
г. Жуковский Московской области, ул. Баженова, д. 11 Б), который обязан в 
течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми 
материалами в вышестоящий налоговый орган.

В случае подачи апелляционной жалобы решение налогового органа, выне-
сенное по результатам налоговой проверки, не вступит в силу, пока жалоба не 
будет рассмотрена и по ней не будет принято решение. Подача апелляционной 
жалобы приостанавливает действие решения, соответственно, в этот период 
налоговый орган не имеет права выставлять требование об уплате налогов, 
пеней, штрафов.

Общий порядок обжалования
Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что жалоба в вышестоящий налого-

вый орган (вышестоящему должностному лицу) (в УФНС России по Московской 
области по адресу: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12А) подается, 
если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть 
приложены обосновывающие ее документы.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ также предусматривает, что жалоба на вступившее в 
законную силу решение налогового органа о привлечении или об отказе в при-
влечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое 
не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение одного года 
с момента вынесения обжалуемого решения.

Согласно п. 3 ст. 140 НК РФ решение налогового органа (должностного лица) 
по жалобе принимается в течение одного месяца со дня ее получения. Указан-
ный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа для получения документов (информации), необходимых для 
рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но не более чем на 15 
дней. О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается 
в письменной форме лицу, подавшему жалобу.

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового право-
нарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения может быть обжаловано в судебном порядке 
только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе.

В случае, если жалоба подписана не самим налогоплательщиком-заявите-
лем, то к жалобе необходимо приложить доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу.

ОТСРОЧКИ, РАССРОЧКИ...
В соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации, пре-

дусмотрен порядок изменения срока уплаты налога и сбора, в соответствии с 
которым налогоплательщики имеют возможность перенести установленный срок 
уплаты налога и сбора на более поздний срок.

Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки, 
рассрочки, инвестиционного налогового кредита.

Отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит может быть предо-
ставлен при подаче заинтересованного лица заявления.

Органами, в компетенцию которых входит принятие решений об изменении 
сроков уплаты налогов и сборов, а также пени и штрафа, являются:

по федеральным налогам и сборам– федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

по региональным и местным налогам– налоговые органы по месту нахождения 
(жительства) заинтересованного лица. Решения об изменении сроков уплаты 
налогов принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через 
таможенную границуТаможенного союза – федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области таможенного дела, или уполномоченные им 
таможенные органы;

по государственной пошлине– органы (должностные лица), уполномоченные в 
соответствии с главой 25.3 Налогового Кодекса совершать юридически значимые 
действия, за которые подлежит уплате государственная пошлина.

На сумму задолженности, в отношении которой принято решение об отсрочке, 
рассрочке, инвестиционного кредита начисляются проценты.

Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита 
прекращается досрочно в случае уплаты всей причитающейся суммы налога и 
сбора и соответствующих процентов до истечения установленного срока.

При нарушении заинтересованным лицом условий предоставления отсрочки, 
рассрочки действие отсрочки, рассрочки может быть досрочно прекращено по 
решению уполномоченного органа, принявшего решение о соответствующем 
изменении срока исполнения обязанности по уплате налога и сбора.

Р е м о н т  б ы л 
п р о и з в е д е н  п о 
инициативе и учас-
тии ООО “СДМ-Ве-
тар”, фирм “Тех-
нология”, “Брон-
ницкий золотой 
стандарт”, ООО 

“Терем”, “Энерго-
сервис”, газеты 

“На деловой волне”, 
бронницкого отде-
ления организации 

“Боевое братство”, 
ООО “БАГС” и при 

участии индивидуальных предпринимателей Очередниченко, Ко-
зырева, Марковой. Также коллектив музея выражает благодарность 
предпринимателю Алексею Кузьмину за качественное и быстрое 
выполнение ремонтных работ сотрудниками его компании. Теперь 
с обновленным входом в здание музей приглашает жителей и гос-
тей города посетить все готовящиеся выставки.

Михаил БУГАЕВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ
Долгое время вход в городской музей истории пре-

бывал в ужасном состоянии. Посетителям приходилось 
видеть потрескавшуюся стену и покосившийся козырек 
над входом. Однако, совсем недавно по инициативе 
бронницких предпринимателей здесь наконец-то был 
сделан долгожданный ремонт. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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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

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

Универсам “Домашний” в д.Ивановка приглашает на работу:

ПРОДАвЦОв-КАССИРОв
з/п 21000 рублей.

ОПеРАТОРА
з/п по результатам собеседования.
Телефоны для справок:

8 (916) 746-40-27, 8 (926) 979-95-60,
8 (926) 270-86-58, 8 (925) 060-08-80

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОвСКОГО ФИНАНСОвО-ПРОМЫШЛеННОГО

КОЛЛеДЖА И УНИвеРСИТеТА
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

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

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУшАТЕЛЕй НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

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

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

Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 Русский язык  Математика  Обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

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

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕй ЗА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

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

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

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
8 (909) 966-20-88 с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

Организации требуется на постоянную работу

ОХРАННИК (сторож-контролер)
мужчина от 40 до 60 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2.
Телефоны: 8 (915) 319-87-77,  

8 (495) 971-48-97, 8 (985) 774-85-41
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру ул.Л.Толстого, д.5, 

площадь 32.8 кв.м., кухня 7.7 кв.м., комната 
17.2 кв.м., цена 2200000 руб. Тел.: 8 (926) 
9008060

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Москворецкая, 33/18/7 кв.м., 2 этаж, бал-
кон. Тел.: 8 (915) 0397885

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, 50 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.140. Тел.: 8 (916) 1501995

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”. 
Собственник. Тел.: 8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. Тел.: 
8 (916) 6949631

2-комнатую квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, 65. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру, 4 этаж. Тел.: 
8 (916) 9336270

3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру на Горке. Тел.: 
8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
2 этаж. Цена 3150000 руб. Тел.: 8 (916) 
6123305

 3-комнатную квартиру, ул.Советская, 3/5, 
3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

4-комнатную квартиру (часть дома), 
Пожарный пер., 2400000 руб. Тел.: 8 (905) 
7679587

часть дома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (917) 5002921

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом с участом в центре г.Бронницы. 
Все центральные коммуникации. Тел.: 
8 (929) 9530747

коттедж новый 2-этажн., 200 кв.м., участок 
20 соток в д.Торопово, готов к проживанию, 
гараж с а/в подвалом на 2 а/м, баня, бассейн, 
цена 16 млн.руб. Тел.: 8 (903) 2898960

участки ИЖC, д.Нестерово, Раменского 
р-на от 35000 руб. за сотку, общая площадь 
6 га. Тел.: 8 (915) 1134850

участок 3 сотки (“крольчатник”). Тел.: 
8 (926) 3047121

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

участок 12 соток, ПМЖ, земли населен-
ных пунктов, Ступинский р-он, с.Аксиньино, 
70 км от МКАД, с видом на лес, речка, в 
трех направлениях города (Ступино, Вос-
кресенск, Бронницы), цена 850 тыс.руб. 
Остальная информация по тел.: 8 (915) 
0051872, Наталья, 8 (915) 1287211, Алек-
сандр

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511, 
Юрий

гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (916) 
6625732

гараж в ГСК-3, общ.пл. 32 кв.м. (в том 
числе погреб – стальной кессон – 5 кв.м.). 
в хорошем состоянии, деревянный пол. 
Звонить по тел.: 8 (916) 2008471, Валентин 
Сергеевич 

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1211651

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 
1575467

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (962) 
9948141

а/м “ВАЗ-2104”, 2002 г.в. Тел.: 8 (916) 
5643857

а/м “Нива-Шевроле”, 2007 г.в., цвет чер-
но-синий, один хозяин, пробег 107 тыс.км., 
состояние хорошее. Тел.: 8 (910) 4448818

а/м “Kia Rio”, 2011 г.в., синяя, пробег 
36500 км., комплектация комфорт с кон-
диционером, МКПП, музыка штатная. Тел.: 
8 (915) 3612930

а/м “Шевроле Вива”, 2005 г.в., двиг. 1.8 
л., 125 л.с., пробег 148 тыс.км., один хозяин, 
состояние отличное, цена 270 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (903) 1656597

оригинальные диски “Киа Рио” R14 с кол-
паками. Тел.: 8 (917) 5331819

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

детский шезлонг-качалку “CHICCO”, 
состояние отличное. Тел.: 8 (916) 4157422, 
Ольга

б/у, детскую люльку “Simpliciti” + кресло-
переноска “Neonato” в отличном состоянии, 
цена 5000 руб. Тел.: 8 (910) 4274880

мягкую мебель, ковер. Тел.: 8 (916) 
0615792

сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка бес-
платная! Тел.: 8 (916) 6718044

щенков кавказской овчарки, рожд. 
01.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915) 
1349597

телку. Тел.: 8 (965) 3496931
дверь металлическую, пр-во Китай – 3000 

руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 
3696051

газовый настенный двухконтурный котел 
“Ferrolli Domiproject F-24”, б/у, на гарантии. 
Тел.: 8 (903) 5000762

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже всех, 

деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

жилье в р-не г.Бронницы до 500000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 3247907

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в п.Панино, 2 эт., 

общ.пл. 62 кв.м., ремонт, на 2-комнатную 
квартиру в г.Бронницы или продам. Тел.: 
8 (925) 8007439, Надежда

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 9667051
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

( ж е л а т е л ь н о  ц е н т р ,  “ Н о в ы е  д о м а ” , 
ул.Москворецкая) на длительный срок, се-
мья из 2-х человек. Тел.: 8 (926) 4198323, 
8 (926) 9667051

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351

комнату одной женщине славянке. Тел.: 
8 (916) 6175056

комнату женщине. Тел.: 8 (985) 1833958
комнату одному мужчине, русскому. Все 

есть, рядом автобусы, маршрутки. Тел.: 
8 (916) 8336838

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
квартиру русской семье по адре-

су ул.Москворецкая, д.40. Тел.: 8 (903) 
1456110

1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (916) 6360054

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
3400059

2-комнатную квартиру на 5-м этаже. Тел.: 
8 (915) 0237064, Татьяна

2-комнатную квартиру в центре города, 
12000 руб., предпочтения славянам, семей-
ным. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Никитское с 
мебелью русской семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (910) 4219190

3-комнатную квартиру с мебелью русской 
семье. Тел.: 8 (916) 5433676

3-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (926) 3790307

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек. 
Все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

на длительный срок русской семье мебли-
рованный дом 2-этажный с гаражом. Дорого. 
Тел.: 8 (903) 5505821

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
6185422

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 1833958 
нежилое помещение 18 кв.м., евроремонт, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (962) 9841507
нежилое помещение в г.Бронницы пл. 

25 кв.м., 50 кв.м. и 100 кв.м. Тел.: 8 (962) 
9841507

в аренду “Автосервис” в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 2210922, 8 (916) 8576408

ПРИГЛАшАЕМ

арендаторов офисных помещений по 
адресу: Каширский пер., д.46. Тел.: 8 (915) 
2209020, 8 (915) 2209010

подработка от 15000 руб. Гибкий график, 
стабильно. Тел.: 8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

детскому саду №3 г.Бронницы требуется 
воспитатель. Тел.: 8 (496) 46 65155

в салон красоты требуются: мастер 
ногтевого сервиса, косметолог. Тел.: 8 (926) 
5849136, Юлия 

помощник мененжера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

на работу в кафе-бар “Толстофф”: по-
вара, официанты и бармены. Тел.: 8 (496) 
4669097

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 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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огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

СВАДЕБНЫй ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU

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

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

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

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

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

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

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

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (926) 7510077

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2196186
р е м о н т  к в а р т и р .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 

2592971
ремонт квартир. Сантехника. Тел.:  

8 (915) 2592971

ремонт и кладка печей. Тел.: 8 (916) 
3699961

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

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

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

изготавливаем: навесы, автоматические 
ворота, заборы и т.д. Тел.: 8 (917) 5122400

пробурим абиссинский колодец в доме 
и на улице. Тел.: 8 (915) 8853205

откачка септиков и выгребных ям. По 
городу 500 руб. Тел.: 8 (926) 5760424, 
8 (916) 6767300

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

прием металла. Тел.: 8 (967) 1250790, 
8 (926) 8622757

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (926) 

8622757, 8 (967) 1250790
ОТДАМ

в добрые руки морских свинок с клетками. 
Тел.: 8 (915) 4867295

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-
тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

ИЩУ
для вязки кобеля йорка. Тел.: 8 (916) 

4679524
ИЩУ РАБОТУ

няни, сиделки, помощницы по дому. Опыт. 
Тел.: 8 (916) 8336838, Галина

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

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

ЭЛеКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Оптово-розничный склад 
в г.Бронницы объявляет 

набор сотрудников:
 МЕНЕДЖЕР пО 

пРОДАЖАМ
 пРОДАВЕЦ-

кОНСультАНт
 куРьЕР

Зарплата 30000-45000 руб./мес., 
граждане РФ, 18-45 лет.

телефон: 
8 (985) 342-09-93

Фирме требуются:
F ТОкАРь
F ТРАкТОРИСТ
F ГРузчИкИ
F ОПЕРАТОРЫ на экструзионную линию

График работы и зарплата при собеседовании.

Телефоны: 8 (49646) 44-152, 8 (800) 100-18-11

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОКАРЬ
уЧЕНИК ТОКАРЯ

Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.

Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

КИРСАНОВЫХ Галину Нико-
лаевну и Бориса Константиновича 
поздравляем с 35-летием совмест-
ной жизни! 35 – немалый срок, сла-
док внуков голосок, дети смотрят с 
восхищеньем. Любят старые друзья. 
Счастья Вам, любви и света, чтоб 
всегда была согрета обаяньем, вдох-
новеньем настоящая семья.

Дети, внуки, бабушка Тая

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю 
ЧЕПРАСОВУ Юленьку позд-
равляем с 30-летием! Желаем 
здоровья, карьерного роста и 
всего хорошего.

Твои родные 
и любимый муж Эдгар

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00
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02 “МОсквичи”
еще угОняют

03 пирОтехнический 
периОд

турцентр “лествица”
предлагает:

29 декабря – цирк Запашных
2 января – детский мюзикл “Остров сокровищ”

Выезд из г.Бронницы.

телефон: 8 (916) 933-62-70

ГАИ “цепная” авария
с жертваМи

магазин “новый мир” предлагает
новую коллекцию детской одежды высокого 

качества по низким ценам,
а также с 20 ноября объявляется распродажа 

одежды для будущих мам и малышей.
работаем с 10.00 до 18.00

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61
25 ноября в 15.00 ждем вас 

на бесплатное занятие для детей.
Заявки принимаются по телефону: 8 (926) 155-82-53

Уважаемые бронничане! 
Литературно-музыкальная гостиная “Приют муз”  

начинает работу в стенах Бронницкой школы ис-
кусств. Мы приглашаем всех желающих на вечер 

“Читая Марину Цветаеву”, который состоится  
24 ноября. В программе стихи и романсы на сти-
хи Цветаевой, рассказ о ее жизни и творчестве. 
Начало вечера в 13.00.

15 ноября в дежурную часть поступило заявление от гр. Г. Пос-
традавший сообщил об угоне автомобиля “Москвич”, стоявшего 
у магазина “Продукты” в пос.Денежниково. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий был задержан гр. К., 1994 
г.р., который в содеянном сознался.

18 ноября в горотдел полиции обратился гр. Б., проживающий 
в д. Фоминское. Он сообщил, что местный житель гр. Ч. забрал 
у него сотовый телефон “Самсунг”, стоимостью 1.200 руб. Поли-
цейские задержали подозреваемого.

19 ноября вблизи д.Чулково бронницкие полицейские выявили 
фирму, которая занимается незаконной добычей песка. У винов-
ных изъят экскаватор “Вольво”. По данному факту проводится 
проверка.

20 ноября на территории совхоза “Пламя” в Софьино со-
трудники Бронницкого ОП выявили граждан Вьетнама, которые 
работали на территории РФ без разрешения на работу. Около 70 
иностранцев бронницкие полицейские совместно с сотрудниками 
ФМС депортировали на родину.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

За период с 12 ноября по 18 ноября отделением скорой 
медицинской помощи оказана помощь 129 больным. Медики 

“неотложки” также выезжали на 2 ДТП, в которых пострадали 
3 человека.

17 ноября на ул.Советской, в районе “Бронницкого пассажа”, 
произошло ДТП, в котором пострадали два молодых человека: 23 и 
25 лет. Оба с черепно–мозговыми травмами доставлены в прием-
ное отделение горбольницы. 18 ноября в районе “Сельхозтехники” 
была сбита автомобилем гр-ка К., 65 лет. С многооскольчатым 
переломом костей правой голени, травмой поясничного отдела 
позвоночника пострадавшая госпитализирована в горбольницу.

Не снижается заболеваемость артериальной гипертензи-
ей – 32 обращения. Вызовов “скорой” к детям – 21. Осложнения 
вирусной инфекции в виде бронхита, ларинготрахеита и пневмо-
нии, воспаление легких зафиксированы у 9 детей (все не привитые 
от ОРВИ). Больные дети госпитализированы в детские отделения 
Раменской ЦРБ (до 1,5 лет) и Бронницкой больницы.

У целого ряда больных нарушение предписанной диеты при-
вело к обострениям хронического панкреатита, хронического 
гастрита и развитию постхолецистэктомического синдрома (за-
болевание печени и желчных протоков после удаления желчного 
пузыря). Было 23 обращения, госпитализированы с осложнения-
ми – 9 больных. Несоблюдение техники безопасности при бытовых 
работах и использованию пиротехнических средств привело к 
травматизации 5 человек, двое из них госпитализированы. Не за 
горами Новый год, и в этот период получают травмы от пиротех-
нических изделий. Наиболее часто повреждается роговица глаз 
(ожоги), пальцы кистей (ожоги, контузия, отрывы, раздробления). 
Будьте осторожны с пиротехникой! 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 12 по 18 ноября на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 101 ДТП с материальным ущербом, а 
также 7 ДТП, в которых 4 человека погибли (в том числе 1 ре-
бенок) и 12 – получили травмы различной степени тяжести.

Так,17 ноября в 4.50 на 130-м км трассы “Урал” неустанов-
ленный водитель “Форда Фокуса”, следуя в сторону г.Рязани, 
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
вне зоны перехода. В результате ДТП пешеход скончался. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 6 
батальона был установлен водитель, скрывшийся с места ДТП. 

В этот же день в 16.20 на 58-м км трассы а/д Москва-Челя-
бинск г.Бронницы, водитель “Хонды-Соната”, двигаясь в сторону 
г.Москвы, при совершении левого поворота столкнулся с “Хендай-
Акцент”. В результате ДТП водители получили травмы. 

В этот же день в 19.40 на 32-м км “Урала”, у д.Островцы, 
водитель “ВАЗ-21099”, следуя в сторону г.Москвы, столкнулся с 
движущейся в попутном направлении “ГАЗ-32214”. В результате 
ДТП водитель и пассажир последнего получили травмы. 

18 ноября в 7.40 на 60-м км а/д “Урал” г.Бронницы, водитель 
“Шевроле Ланос”, следуя в сторону г.Москвы, сбил пешехода, пе-
реходившего проезжую часть вне зоны перехода. 

В этот же день в 15.00 на 138-м км этой же трассы води-
тель “Хонды Джаз”, следуя в столицу, выехал на “встречку”, где 
столкнулся с “ВАЗ-219060”. Эта авария спровоцировала другую: 
автомобиль “Пежо-207”, объезжая место происшествия, выехал 
на “встречку”, где столкнулся с “Дэу-Нексия”. В результате ДТП 
пассажир “Жигулей” и ребенок – пассажир “Хонда-2” скончались 
на месте, другие получили травмы различной степени тяжести. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


