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Бюстгальтеры и комплекты нижнего 
Белья, грации, утягивающее Белье

Домашние костюмы, халаты,  
сорочки, пижамы женские и Детские
колготки женские и Детские, носки 

(муж., жен., дет.)
Домашние тапочки

ждем вас по адресу:
г.Бронницы, ул.советская, д.106

(рядом с бывшей почтой
на “новых домах”)

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

C 27 января по 1 февраля
с 10.00 до 19.00

в КДЦ “Бронницы” 
вЫСТавКа-проДаЖа

 ПАЛЬТО 
 КОЖА 
 МЕХА

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОРКА от 29900 рублей
МУТОН от 9900 рублей
ПАЛЬТО от 990 рублей
КОЖА от 3900 рублей
РАСПРОДАЖА

КОЛЛЕКЦИИ 2012 ГОДА
СКИДКИ ДО 50%

Дорогие друзья! Примите самые 
искренние поздравления с Днем 
российского студенчества!

Татьянин день вот уже более двух с 
половиной столетий считается люби-
мым праздником всех, кто является и 
когда-то был студентом. Память о годах 
учебы, об однокурсниках, друзьях и пре-
подавателях сохраняется на всю жизнь. 
Время учебы в alma mater – это не 
только приобретенные знания, теорети-

ческий багаж, но и становление, поиск своего пути и призвания. 
Студенчество – это начало самостоятельной жизни, открытий и 
свершений. Среди бронницких студентов немало тех, которые 
достойно учатся, представляют наш город на различных олимпи-
адах, смотрах, фестивалях и конкурсах. Я благодарю наставников, 
преподавателей, которые щедро делятся с учащейся молодежью 
опытом, профессиональными знаниями и мастерством. Будущее 
города, нашего общества во многом зависит от вас, молодых. 
Желаю всем трудолюбия, старания и целеустремленности в учебе 
и в достижении поставленной цели. Счастья вам, успеха, любви, 
исполнения всех надежд и намерений!

Глава города Г.Н.ПЕСТОВ 

Напомню, что не так дав-
но еще 50 малышей вне-
планово стали посещать 
детский сад №3”Радуга”, 
где реконструировали и 
утеплили под группы летние 
веранды. Таким образом, 
шаг за шагом, выполняется 
программа администрации 
города по увеличению ко-
личества мест в бронницких 
дошкольных учреждениях.

В сентябре прошлого 
года в детском саду “Вишенка” капитально отремонтировали 
кровлю – 1,5 миллиона рублей на это было выделено из городского 
бюджета. Затем подрядчики приступили к ремонту помещений, ко-
торые в “Вишенке” отвели под новую детскую группу (зимний сад 
и методический кабинет). Сотрудникам дошкольного учреждения, 
конечно же, пришлось потесниться, но зато удалось определить 
в сад 25 бронницких детишек. Думаю, их родители даже не рас-
считывали на такой новогодний подарок.

Подарок, кстати, дорогостоящий...
– Помещения новой группы обшили гипсокартоном, установи-

ли новые пластиковые окна, отремонтировали стены, потолки и 
полы, поменяли электропроводку – на это все было израсходовано 

(Окончание на 2-й стр.)

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ 
СОКРАЩАЕТСЯ

В детском образовательном учреждении №7 
“Вишенка” открылась новая группа для 3-4–летних 
малышей. Благодаря этому, городская детсадовская 
очередь сократилась еще на 25 человек. 
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более миллиона рублей, – комментирует 
первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы Алексей Тимохин. – В группу 
закупили новую мебель и новую сантехнику 

– это еще бо-
лее 350 тыс.
рублей. Та-
ким образом, 
н а  р е м о н т 
ДОУ №7 ад-
м и н и с т р а -

ция выделила почти 
3 млн. рублей.

В новую группу 
определили 3-4-лет-
них малышей. И те-
перь в общей детсадовской очереди, 
которую контролирует бронницкий отдел 
образования, стоит всего 22 ребенка это-
го возраста. А руководители городской 
администрации ищут новые возможности, 
как реконструировать и другие наши сады, 
чтобы добавить в них еще хотя бы по од-
ной группе. Уже есть конкретные планы, 
поставлены конкретные задачи для их 
реализации...

И информация для родителей: в бли-
жайшее время на сайте администрации 
начнет работать электронная детсадовская 
очередь. Для чего это делается, думаю, не 
надо объяснять.

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Участниками ДТП стали 
9 автомобилей, включая две 
фуры, которые перегороди-
ли проезжую часть. Полиции 
пришлось на время ограничить 
движение транспорта, чтобы 
дать возможность растащить 
п о в р е ж д е н -
ные автомоби-
ли.  Осложни-
ли дорожную 
обстановку и 
п о с л е д с т в и я 
обильных снеж-
ных осадков, ко-
торые начались 
н а  п р о ш л о й 
неделе. С 17 
на 18 января в 
Подмосковье и 
столице выпала половина месячной нормы 
снега. С самого утра в минувшую пятницу 
на подъездах к Москве и в самом городе 
образовались огромные пробки. Это ощу-
тили и бронничане, которые ездят в Москву 
на работу. Снег продолжал идти и в выход-

ные. Дорожные 
службы прило-
жили много сил, 
чтобы расчис-
тить дороги и 
тротуары. Для 
этого задейс-
твована была 
вся наличная 
техника. 

– Хотелось 
бы обратиться к владельцам частного 
автотранспорта, припаркованного на 
обочинах у жилых домов, чтобы они 
отгоняли свои машины, когда мы уби-
раем снег во дворах, – сказал начальник 
бронницкого участка Раменского ДРСУ 
Василий Ландырев. – Техника у нас вся, 
как правило, габаритная, и ей трудно 
объезжать припаркованные автомобили. 

Во многих дворах из-за этого до сих пор 
сугробы не убраны. Сами же автомоби-
листы страдают из-за своих нерадивых 
соседей. Сейчас снег прекратил идти, и 
мы продолжаем очистку города. 

Михаил БУГАЕВ

На повестку дня этой встречи, которая 
прошла под председательством заместите-
ля главы администрации Михаила Осокина, 
были вынесены два основных вопроса. Они 
посвящены итогам выполнения меропри-
ятий по вопросам ГО и ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах города Бронницы 
в 2012 году и задачах на 2013 год. 

С сообщением по основному вопросу 
выступил начальник отдела по делам ГО и 
ЧС управления территориальной безопас-
ности городской администрации Виктор 

Иващенко. Он подвел итоги деятельности 
территориального звена МОСЧС города, 
выполнение всех намеченных мероприя-
тий по ГО на территории муниципального 
образования за прошедший год, а также 
рассказал присутствующим о тех задачах, 
которые предстоит выполнять в наступив-
шем 2013 году. 

По завершении учебно-методического 
сбора всем представителям предприятий 
и организаций были розданы необходимые 
методические указания. 

Валерий НИКОЛАЕВ

В ходе первого этапа работ 
в прошлом году проведена 
замена трансформатора Т2 

мощностью 25 МВА на более 
мощный (40 МВА). 

В настоящее время демон-
тируется трансформатор Т1 – 25 МВА, 
после чего будет осуществлено строитель-
ство нового маслоприемника и установлен 
трансформатор мощностью 40 МВА. В ре-
зультате суммарная мощность подстанции 
увеличится на 30 МВА, что создаст резерв 
для безопасного проведения ремонтных 
работ и технологического присоединения 
новых потребителей. В качестве примера 

можно отметить, что это позволит под-
ключить по социальной норме около 1000 
пользователей.

Подстанция 110 кВ “Бронницы”, ввод 
которой состоялся в 1978 г., обеспечивает 
электроснабжение г.Бронницы, прилегаю-
щих к городу населенных пунктов, торговых 
и промышленных предприятий. Осущест-
вляемая реконструкция позволит снять 
острую проблему перегруженности ПС, 
что положительно отразится на качестве и 
надежности электроснабжения. 

Ирина ЕРМАЧЕНКО,
Начальник отдела по связям 

с общественностью ЮЭС

ОБращенИе ИсПОлняющеГО 
ОБязаннОстИ ГуБернатОра 

МОскОвскОй ОБластИ
29 января 2013 года временно испол-

няющий обязанности губернатора Москов- 
ской области Андрей Воробьев выступит 
с обращением “Наше Подмосковье. При-
оритеты развития 2013-2015 гг.”. В ходе 
подготовки Обращения глава Подмосковья 
провел серию консультаций с экспертами, 
а также ряд встреч с представителями 
профессиональных сообществ и жителями 
региона.

Мероприятие состоится 29 января 
2013 года в 12.00. Место проведения: 
г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1,  
1 этаж, Концертный зал.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

Участникам ВОВ 
Н.А.РАТНИКОВОЙ 
и В.С.НАРОЛИНУ 

Уважаемые Нина Анисимовна и Васи-
лий Степанович! От всей души поздрав-
ляем вас с Днем рождения! Желаем вам 
не сгибаться перед возрастом, поменьше 
болеть, никогда не терять интереса к 
жизни. Пусть родные и близкие дарят вам 
побольше заботы и душевного тепла. Спо-
койствия вам и благополучия во всем! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ 
СОКРАЩАЕТСЯ

ЭХ, СНЕГ-СНЕЖОК...
В ночь с пятницы на субботу движение автомобильного транспорта в черте 

города было парализовано. От центрального стадиона и до “Новых домов” ма-
шины практически не двигались. Люди, приехавшие в Бронницы на 324 автобусе 
примерно с 22 до 24 часов, выходили у стадиона и успевали дойти до остановки 
на “Новых домах” раньше, чем доезжал автобус. Пробка возникла из-за серь-
езной аварии в Ульянино.

...ПЛЮС НОВЫЕ МОЩНОСТИ
Энергетики Южного филиала ОАО “МОЭСК” реконструируют 

подстанцию (ПС) 110 кВ “Бронницы”. 

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве и в быту, четкая ор-

ганизация профилактической работы на местах – одно из важных направлений де-
ятельности муниципалитета и его служб. 22 января в администрации г.Бронницы 
прошел учебно-методический сбор уполномоченных работников в области ГО и 
ЧС, действующих на предприятиях и в организациях нашего города. 
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Крещение – один из главных и почита-
емых в народе христианских праздников. 
Он начинается вечером 18 января, когда 
все православные отмечают Крещенский 
Сочельник. В это время священнослужи-
тели повсеместно в местах купания веру-
ющих совершают особый чин – Великое 
водоосвящение. На Крещение многие, 
по старинной традиции, окунаются в 
прорубь. Считается, что крещенская 
вода приносит духовное и телесное 
здоровье. 

В нашем городе крещенские купания 
традиционно организуются на водоемах в 

Совхозе и на Горке. Водоосвя-
щение для крещенских купаний 
совершает священник чтением 
соответствующих молитв и тро-
екратным погружением креста 
в воду. На водоемах для этого 
заранее делается иордань: 
как правило, в форме крес-
та. Жестких правил, как надо 
окунаться в воду на Крещение 
и надо ли вообще это делать, 
нет. Но, если здоровье позво-
ляет и есть желание – почему 
бы не окунуться троекратно в 
освященную воду.

Михаил БУГАЕВ,
Анна ДЕМИНА (фото)

Размеры пособий, установленных Федеральным законом:
 единовременное при рождении ребенка (неработающим родителям) 13087,61 руб.;
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: 
– за первым 2453,93 руб.
– за вторым и последующим ребенком – 4907,85 руб.
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 20725,60 руб.:
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву – 8882,40 руб.

Размеры пособий, установленных Законом МО №1/2006-ОЗ “О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области”
 ежемесячное пособие на ребенка составит:
– на детей: до 3-х лет– 2141 руб.; от 3-х лет и старше – 1071 руб.;
– на детей одиноких матерей: до 3-х лет – 4282 руб., от 3-х и старше– 2141руб.
 ежемесячное пособие детям-инвалидам, имеющим одного родителя, так и для 
детей-инвалидов, проживающих в семьях с доходом, ниже прожиточного минимума 
составит – 7901 руб.

Информацию по данным вопросам можно получить в Отделе социальной 
защиты населения г.Бронницы, по адресу: ул.Советская, д.33 или по телефону:  
8 (496) 46-44-155. Приемные дни: понедельник, среда, пятница. 

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 

Изменения в первую очередь коснутся 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Принятым парламентарями 
документ увеличивает штрафы за непри-
стегнутый ремень и езду без мотошлема в 
два раза, с 500 до 1000 рублей.

Также кардинально увеличатся нака-

зания за перевозку людей вне кабины 
автомобиля, трактора или в прицепе, в при-
цепе-даче и в кузове грузового мотоцикла. 
Штрафы составят от 1000 до 1200 рублей 
(в настоящее время пока действует штраф 
от 500 до 700 рублей).

Корр. “БН”

ГЕРОИН ИЗЫМАЮТ
ДЕСЯТКАМИ 

КИЛОГРАММОВ 
15 января сотрудники 
Управления ФСКН Рос-
сии по МО пресекли де-
ятельность преступной 

группировки, занимав-
шейся крупными постав-

ками афганского героина в 
Подмосковье. Из незаконного оборота 
изъято более 90 кг этого наркотика. 
Стоимость смертоносного товара по оп-
товым ценам черного рынка составляет 
свыше 2,7 млн. долларов США.

Началась эта операция так. В конце 
прошлого года в поле зрения сотрудников 
управления попал наркодилер, который 
крупным и мелким оптом сбывал героин 
на территории Московской области. Им 
оказался 29-летний гражданин одной из 
среднеазиатских стран. Его автомобиль 
наркополицейские задержали на трассе 

“М4-Дон” в ночь с 14 на 15 января, когда 
тот перевозил очередную партию зелья 
массой более 6 кг. В ходе дальнейших опе-
ративно-розыскных мероприятий удалось 
выяснить, что мужчина брал наркотик у 
оптовых поставщиков – членов преступной 
группировки, которые уже долгое время 
занимались поставкой крупных партий аф-
ганского героина в РФ. Специальный схрон 
для наркотиков наркодилеры оборудовали 
в Раменском районе. За этим местом 
полицейские организовали наблюдение. 
Вскоре сюда прибыл наркокурьер, чтобы 
забрать очередную партию героина. Когда 
он вытащил из схрона мешок с наркотиком, 
его задержали оперативники. Это был 

“кладовщик” группировки, тоже гражданин 
одной из среднеазиатских стран 1971 г.р. 
Он нигде не работал и находился в России 
без регистрации с сентября 2012 г.. В меш-
ке наркоторговца оказались 30 свертков с 
героином общей массой более 30 кг.

Одновременно удалось задержать еще 
одного члена наркогруппировки (тоже 
гражданина среднеазиатского государс-
тва), проживавшего в Серебряно-Прудском 
районе у своей сожительницы, гражданки 
России. Он поставлял для перевозки круп-
нооптовые партии смертоносного груза, 
ранее был судим, разрешения на работу 
не имел. При обыске в его доме наркополи-
цейские обнаружили 53 свертка, в каждом 
из которых находилось более килограмма 
героина. Всего в ходе операции было 
изъято более 90 килограммов высококон-
центрированного афганского героина. По 
данному делу продолжаются оперативно-
следственные мероприятия. Результаты 
проведенной операции свидетельствуют, 
что наркоугроза, исходящая с территории 
Афганистана, остается одной из острей-
ших проблем для мирового сообщества. 
Наркотрафик опиатов из этой страны не 
прекращается, а продолжает нарастать, 
создавая угрозу безопасности РФ.

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по МО: 8 (499) 152-53-52. Элект-
ронная почта доверия наркоконтроля по 
МО: info@gnkmo.ru. Отдел информации 
и общественных связей: 8 (499) 152-20-
95, сайт Управления: www.gnkmo.ru.

ШТРАФЫ ПОДОРОЖАЮТ
На днях депутаты нижней палаты российского парламента, как передает 

агентство РИА Новости, приняли в первом чтении законопроект, ощутимо увели-
чивающий штрафы нерадивым водителям автотранспорта за нарушения правил 
дорожного движения. 

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ РАЗМЕРЫ
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

С 1 января 2013 года проиндексированы размеры детских пособий.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Немало жителей нашего города и сельской округи в ночь с 18 на 19 января – с 

пятницы на субботу приняли участие в традиционных Крещенских купаниях.
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Мы расскажем об основных правах 
застрахованных граждан в системе ОМС, 
в том числе: о порядке замены полисов 
ОМС старого образца на полисы единого 
образца, о местах нахождения и режимах 
работы пунктов выдачи полисов ОМС; о 
праве выбора страховой медицинской ор-
ганизации, лечебного учреждения и врача; 
о прикреплении граждан к медицинским 
организациям; о недопущении отказа в 
оказании медицинской помощи застрахо-
ванным гражданам.

Если у вас возникли вопросы, то вы 
можете обратиться в Межрайонный фи-
лиал №4 ТФОМС МО с 10.00 до 16.00 по 
адресам: г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 1 “А”, тел.: 8 (496) 463-72-08, 8 (496) 
461-46-96; г.Жуковский, ул.Жуковского, 
д.5, тел.: 8 (495) 556-28-34, 8 (495) 556-
28-35; г. Бронницы, ул. Советская, д.33, 
тел.: 8 (496) 466-84-53.

Электронная почта для обращений: 
mrf4ram@mail.ru.

2 февраля на городской 
лыжной трассе 
пройдет первенс-
тво Бронниц по 
лыжным гонкам 
на дистанциях 2,5, 
5 и 10 км. Нача-
ло регистрации 
участников в 10.00. 

Старт в 11.00. К со-
ревнованиям допус-

каются лыжники, предъявившие разреша-
ющую медицинскую справку. 

Продолжается первенство города 
по мини-футболу среди команд КФК. По 
итогам 8 туров места распределились 
следующим образом: 1 место – “Инновент”, 
2 место – “Пионер”, 3 место – “Строитель”, 
4 место – “Грандмастер”, на 5 и 6 местах 
расположились команды “Легион-1” и 

“Легион-2”, на 7 месте – “Борец”, на 8 мес-
те – “Терем”. Места распределяются по 
итогам личных встреч и разнице забитых 
и пропущенных мячей. Следующий тур со-
ревнований состоится 26 января в центре 
подготовки юношеских сборных команд по 
футболу и гребле. Начало игр в 10.00. За бо-
лее подробной информацией о городских 
спортивных соревнованиях обращайтесь в 
отдел по физической культуре и спорту по 
телефону: 8 (496) 466-86-50.

Михаил БУГАЕВ

Дорожные постовые всегда активно 
участвуют в организации и проведении 
различных конкурсов рисунков, плакатов, 
в традиционных декадах безопасности. 
Сотрудники ГИБДД оказывают инфор-
мационную и практическую поддержку в 
работе отрядов ЮИД, проводят совмес-
тные мероприятия по профориентации 
старшеклассников. Во многом благодаря 
этому, некоторые выпускники школ вы-
бирают профессию – инспектор ГИБДД. 
Регулярно во всех образовательных уч-
реждениях города проводятся акции по 
пропаганде правил дорожного движения: 

“Внимание дети!”, “Автокресло – детям”, 
“Каникулы”, “Дети на дорогах”, “Пожилой 
человек”. Представители батальона стали 
постоянными добрыми друзьями вос-
питанников детских садов и школьников 

г.Бронницы. Доброй традицией у сотруд-
ников спецбатальона стало приглашение 
детей к себе в подразделение. Цель такой 
совместной работы – вовлечение учащихся 
в юидовское движение, формирование у 
них навыков культурного, грамотного по-
ведения на дорогах. Особую благодарность 
хотелось бы выразить командиру 6 бата-
льона подполковнику полиции Цыганкову 
И.Н., его заместителю – майору полиции 
Горбачеву С.В., инспектору по пропаган-
де безопасности дорожного движения 

– капитану полиции Жаворонковой Е.Ю. 
и инспекторам ДПС. Надеемся на даль-
нейшую совместную творческую работу 
на благо безопасности и здоровья детей 
нашего города.

Бронницкий городской отдел 
образования

Для удобства потребителей услуг по 
технологическому присоединению к се-
тям ОАО “МОЭСК” в Компании принято 
решение утвердить новый график работы 
в клиентских офисах Московской области. 
Чтобы обеспечить бесперебойное функци-
онирование офисов очного обслуживания 
клиентов с 29 ноября с.г. все пункты приема 
заявок на техприсоединение на террито-
рии Московской области, а их более трид-
цати, работают с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00. 

Центр обслуживания клиентов (ЦОК) 
в Москве, расположенный по улице Алек-
сандра Солженицына, дом 7, работает в 
прежнем режиме – с 9 до 20 часов, и не 
только в рабочие дни, но и в субботу. Оз-
накомиться с картой расположения офисов 
можно на портале по технологическим 
присоединениям ОАО “МОЭСК” (http://utp.
moesk.ru/map/) 

Напоминаем, что в сентябре компания 
изменила подход к приему заявок на техно-
логическое присоединение – теперь можно 
сдавать заявку в любой клиентский офис 
ОАО “МОЭСК”, вне зависимости от места 
нахождения присоединяемого объекта. На-
пример, даже если подключаемый объект 
находится в Московской области, заявку 
можно подать в ЦОК, что весьма удобно 
для жителей Подмосковья, работающим в 
столице, а также жителям Москвы, имею-
щим недвижимость в области. 

Программа оптимизации процесса 
технологического присоединения потреби-
телей к электрическим сетям определена 
руководителем ОАО “МОЭСК” Петром 
Синютиным как приоритетное направление 
деятельности компании. Ее цель – обес-

печить доступность и 
прозрачность проце-
дуры технологическо-
го присоединения для 
клиентов.

Прием заявок на 
технологическое при-

соединение: понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

Телефоны центров обслуживания 
клиентов (ЦОК) Южных электричес-
ких сетей: 8 (4967) 65-28-15, 8 (4967) 
69-97-17, 8 (496) 466-57-00, 8 (496) 
710-84-91, 8 (496) 540-75-68, 8 (496) 
695-05-17, 8 (496) 646-67-28, 8 (496) 
673-21-11, 8 (496) 796-30-51, 8 (496) 
765-71-01, 8 (496) 772-04-10, 8 (496) 
770-29-68, 8 (496) 726-44-68, 8 (496) 
787-43-95, 8 (496) 540-77-68.

***
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! Если у вас 

возникли проблемы по вопросам техно-
логического присоединения или перебоев 
в электроснабжении, вам стало известно 
о фактах коррупции, мошенничества или 
хищений, вам не смогли помочь сотрудники 
районных электрических сетей филиала 
ОАО «МОЭСК» – Южные электрические 
сети – звоните и мы поможем вам. Конфи-
денциальность гарантируем.

Телефон доверия ОАО «МОЭСК» – 8 
(495) 983-16-41 (в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 – ответит оператор, с 17.30 до 8.30 
и в выходные – автоответчик). Светлая 
ЛИНИЯ ОАО «МОЭСК» – 8 (800) 700-40-
70 (круглосуточная единая бесплатная 
линия).

Телефон доверия филиала ОАО «МО-
ЭСК» — Южные электрические сети —  
8 (4967) 65-71-68 (в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 – отвечает работник Управления 
безопасности, с 17.00 до 8.00 и в выходные 
дни – автоответчик.

ДЕНь ОТКРЫТЫх
ДВЕРЕй

31 января Межрайонный филиал 
№4 территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Московской области (МРФ №4 ТФОМС 
МО) проводит “День открытых две-
рей”. Специалисты филиала будут 
рады ответить на вопросы граждан о 
получении медицинской помощи га-
рантированного объема и качества в 
системе обязательного медицинского 
страхования. 

Спортивная
м заика

ПОзвОлЬте ПОБлаГОДарИтЬ...
Выражаем искреннюю признательность сотрудникам 6 батальона 2 пол-

ка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД по МО за плодотворную совместную работу по 
пропаганде безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 
образовательных учреждений г.Бронницы. 

Для уДобства потребителей
Клиентские офисы ОАО “МОЭ СК” в Московской области будут ежедневно 

принимать заявки на техприсоединение.
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Снача-
ла немно-
го о моих 
с о б е с е д -
н и к а х . 
Даниилу 

– 18 лет, он 
родился в 
Екатерин-
бурге, но 
уже много 
лет живет 
в нашем городе. Закончил школу №2. 
Сейчас учится в колледже при Мос-
ковском финансово-промышленном 
университете. Его факультет – IT-com, 
специальность – автоматизированные 
системы программирования. 

Владиславу 
– 17 лет, он родил-
ся в Бронницах. 
Учится в Москов-
ском областном 
государственном 
автомобильно-до-
рожном колледже 
на автомобильно-
дорожном факуль-
тете по специаль-

ности “Техни-
ческая эксплуа-
тация подъемно 

– транспортных, 
строительных, 
дорожных ма-
шин и оборудо-
вания”.

– Как вам 
студенческая 
жизнь, ребя-
т а ?  О т о с п а -
лись ли после 
зимней сессии? Легко ли в 
учебе?

Даниил: – В какой-то мере. 
И сейчас высыпаюсь, особенно, 
если на первой паре немного 
подремлешь... (смеется).

Владислав: – Учиться у нас 
довольно легко и просто, но во 
время сессий, конечно, прихо-
дится напрягаться.

– А вот у тебя, Даниил, какие 
экзамены были? Сложно?

Даниил: – У меня – основы 
права, администрирования баз 
данных, зачет по иностранному 
языку и т.д. Всего сдавал 4 экза-
мена и 3 зачета, за экзамены у 

меня – все “четверки”. Конечно, завершить 
сессию “без хвостов” непросто. Но с помо-
щью Интернета, однокурсников и умения 
общаться с преподавателями (смеется) 
все получилось.

– А были ли у тебя церемония по- 
священия в студенты? Как она у вас 

прошла?
Д а н и и л : 

– Съел кусок хлеба, 
хрен с вареньем 
(смеется).

– Чем увлека-
ешься?

Даниил: – Ком-
пьютером, неплохо 
в нем разбираюсь, 
и в программах, и 
в “железе”. Люблю 
разные игры, был 
даже на касплее, 
посвященном иг-

рам в стиле “аниме”. А еще постоянно 
слушаю музыку.

– А какую предпочитаешь?
Даниил: – Heavy Metal и HardCore.

– А какие у тебя увлечения, Владис-
лав?

Владислав: – Военно-спортивная игра 
“страйкбол”, или, как еe называют, за 
границей – “Airsoft”. Это движение 
только начинает набирать обороты 
в России. Также увлекаюсь музыкой, 
но на данный момент еe пришлось 
оставить. А вообще увлечений у меня 
много, все не перечислить.

– Планы на будущее?
Даниил: – Намереваюсь посту-

пить в институт, закончить его, набить 
тату и уехать из России (смеется). А, 
если серьезно, хочу стать звукотехни-
ком, буду подключать оборудование 
(пульты, микшеры и т.д.) и, конечно, 
играть.

В л а д и с л а в : 
– В первую очередь – 
окончание колледжа. 
Дальше хочу отслу-
жить, как положено, 
в армии. А там видно 
будет...

– Поздравляю вас 
с Днем студента!

Даниил и Вла-
дислав: – Спасибо. 
И мы, пользуясь слу-
чаем, поздравляем с 
этим праздником всех 
своих одногруппников, 
друзей и подруг! 

Ксения КОРНЕЕВА 
(“Юный 

журналист”)

ХУХРЫ-
МУХРЫ

Победитель в номина-
ции лучшая объяснитель-
ная -2012 года.

- Почему опоздал? – спрашивает шеф.
- Ударился об угол подушки и потерял 

сознание на три часа.

***
Доброе утро, это когда на часах 11.00, 

на календаре суббота, а за окнами плещется 
теплое море.

***
С утра хочется спать, днем есть, вече-

ром отдыхать... Работать, блин, некогда.

***
Настроение классное – весеннее, я иду, 

улыбки не тая.
У меня сегодня -воскресенье! Пофигу, что 

осень и среда.

***
Хочу работу, как у Деда Мороза: сутки 

через 364...

***
- Вы знаете, шеф, когда вас нет, о вас 

такое говорят...
- Передайте им, что, когда меня нет, меня 

даже можно бить.

***
План на неделю: ждать пятницу.

***
Работа это такое место, где с утра хо-

чется спать, после обеда есть, и все время 
такое чувство, что пора домой.

***
Сегодня весь день делаю вид, что рабо-

таю. Очень устала.

***
Чем тише в комнате, где сидит ребенок, 

тем страшнее туда заходить.

***
Каждое утро мне кажется, что еще  

5 минут и я высплюсь...

***
Решила стать жаворонком и встала по-

раньше. Теперь я злая и невыспавшаяся сова.

***
Живу бедно: сыр с плесенью, вино ста-

рое, телефон без кнопок, автомобиль без 
крыши...

***
– Девушка, а почему мы с вами до сих пор 

еще незнакомы?
– Бог бережет тебя, глупое создание...

***
Не работаешь – жить не на что, работа-

ешь – жить некогда.

***
Я очень стрессоустойчивая – могу спать 

целый час под орущий каждые 5 минут бу-
дильник.

***
Нахожу выход из любой ситуации. Удив-

ляет другое – как я туда нахожу вход?

***
Вроде бы все наладилось: машину клас-

сную купила, ипотеку погасила, деньги на 
Таиланд скопила, а тебе – бац, 80 лет!

***
Я люблю спать и спать любит меня. Но 

утро не хочет, чтобы мы были вместе.

***
У тебя хорошее настроение? Ничего. 

Понедельник это исправит.
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

два интервью на одну тему

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ? 
Татьянин день – главный праздник студентов. В это время, по давней тра-

диции, все, кто учится в вузах и колледжах, много общаются, весело проводят 
свои “тусовки”, КВНы, концерты, дискотеки, праздничные встречи в клубах или 
на молодежных площадках. Свои привычные занятия, предпочтения, увлечения 
и у бронницких студентов. Как они учатся, чем живут и как проводят свой досуг? 
Всe это наш корреспондент попробовала узнать в ходе беседы с двумя самыми 
обычными представителями нашего студенчества – Даниилом БОРОВСКИМ и 
Владиславом ГНИЛОКИШКО (оба на снимках).
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Владимир КРИВЕНКО:
“ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ”

– Владимир Фомич, 
о военных страницах 
вашей биографии мы 
уже рассказывали. Судя 
по всему, богата на со-
бытия и ваша послево-
енная жизнь. Когда в 
ней начался бронницкий 
период?

– В Бронницы я при-
был по распределению в 
декабре 1954-го. Призна-
юсь: сюда был направлен, 
можно сказать, ошибочно. 
У меня изначально была 
возможность выбора. Рас-

пределяли нас, выпускников академии, по собственному желанию. 
Мне, родившемуся в г.Острогожске Воронежской области, конечно, 
хотелось служить поближе к родным местам. Но так уж вышло: из-за 
ошибки в оформлении документов и последующего приказа коман-
дования меня (вместо моего однокурсника) распределили в 21 НИИИ. 
Поначалу сильно переживал, но приказы в армии обратной силы не 
имеют. А в дальнейшем прижился в Бронницах, познакомился со 
многими замечательными людьми. Можно сказать: сердцем при-
кипел к здешним местам, к подмосковной природе. И нынче уже не 
променяю этот город ни на какой другой. 

– Приехали сюда, наверное, уже семейным человеком? Где 
жили в то время? В каком отделе начинали службу? 

– У нас с женой Ольгой Константиновной тогда был уже 9-летний 
сын Олег, а дочь – Ирина родилась здесь, в Подмосковье. Сейчас 
оба – уже состоявшиеся люди, имеют своих детей. Первое время 
жили на съемной квартире в частном доме по ул.Советской. Потом 
нам дали служебное жилье – две комнаты на две семьи в доме, 
который бронничане впоследствии (из-за совершенного там пре-
ступления) назвали “крематорием”. Начинал я, как и все новички, 
с младшего научного сотрудника. Служил в отделе электрообору-
дования. Всегда старался работать с полной отдачей. Вскоре меня, 
как коммуниста с уже немалым стажем, избрали секретарем пар-
торганизации. Она объединяла коммунистов сразу двух отделов, и 
оргпартработа постоянно занимала очень много рабочего времени. 
В дальнейшем прошел все ступени институтской служебной лест-
ницы и стал начальником отдела. 

– Как нам известно, вы добросовестно прослужили в 21 
НИИИ более четверти века. Что особенно запомнилось за время 
работы в институте?

– За 25 лет службы больших и малых событий произошло мно-
жество. Если вспоминать – на целую книгу хватит. Сменил пятерых 
начальников института. Коллектив у нас был очень деятельный и 
сплоченный. Многие научные разработки отдела имели важное 
значение для совершенствования военно-автомобильной техники, 
для оснащения новых образцов. Наши сотрудники занимались и 
светотехническим оборудованием, и приборами ночного видения. 
Их, кстати сказать, мы начали внедрять в военный автотранспорт 
самими первыми. Бывало, целыми ночами, забывая об отдыхе, го-
няли по испытательной трассе, не зажигая передних и задних фар... 
А сколько интересных случаев, передающих атмосферу того давнего 
времени с энтузиазмом, находчивостью, бескорыстием и т.п., можно 
вспомнить из повседневной практики… Многие из нас, офицеров 
отдела, дружили между собой и семьями. К примеру, с той поры моим 
давним другом является П.С.Виноградов (тоже участник ВОВ и уже 
пережил 90 лет), сейчас он сильно болеет. Мы вместе выезжали на 
природу, сообща отмечали праздники и юбилеи. Словом, те годы 
были самыми памятными и плодотворными в моей жизни… 

– Немало вы потрудились в оборонке, в том числе на 195-м 
заводе… А когда началась ваша многолетняя общественная 
деятельность в городском Совете ветеранов?

– На завод пришел в 1976-м после демобилизации из Воору-
женных Сил. Сначала работал там начальником производства. 
Тогдашний руководитель предприятия – полковник Смирнов сразу 
пригласил меня на эту ответственную должность, и я согласился. На 
заводе тогда изготавливали учебные пособия для обучения военно-
служащих в войсках – мишени, стенды и т.п. В период моей работы 
номенклатура изделий постоянно расширялась и усложнялась. У нас 
даже организовали свое мощное КБ и стали разрабатывать сложную 
электронную учебную технику для системы Минобороны. Так что в 
то время завод вносил реальный вклад в развитие нашей армии и 
был на хорошем счету. В дальнейшем меня избрали председателем 
заводского народного контроля , где я тоже проработал не один год. 
А моя деятельность в ветеранской организации началась еще в 80-е 
годы. Мне довелось в числе первых участвовать в организации рабо-
ты городского Совета ветеранов, а какое-то время я даже был у его 
руля. Когда этот выборный орган возглавил М.А.Трушин, я стал его 
заместителем. С той поры постоянно избираюсь на эту должность и 
по мере моих сил и возможностей стараюсь ей соответствовать. 

– Вы трижды удостаивались чести участвовать в парадах 
Победы на Красной площади в Москве...

– Два раза мне довелось пройти в общей ветеранской колонне 
мимо трибун и Мавзолея. Как и все, старался идти, как можно ровнее, 
хотя в моем солидном возрасте это совсем непросто. В третий раз 
было уже легче: нас провезли на специально оформленных машинах. 
Конечно, к участию в парадах всех подмосковных ветеранов готовили 
заранее. Собирали нас на базе отдыха, снимали мерки, шили всем 
парадные костюмы, там мы тренировались ходить строем... И извес-
тные артисты к нам часто приезжали,и мы сами ездили на экскурсии. 
Впечатлений от этих праздничных поездок, несмотря на усталость, 
конечно, осталось много. Нас всегда тепло и заботливо принимали, 
подарков разных надарили множество. Но больше всего меня радо-
вала сама атмосфера праздника Победы, отношение к нему людей 
разных возрастов. Мы замечали, как ответственно относятся к этим 
парадам молодые воины. Помню, с какой гордостью мы смотрели 
на то, как они четко печатали шаг по брусчатке, какими идеально 
ровными были шеренги в строю. Особо запомнилось прохождение 
военной техники и авиации. Одно дело, когда смотришь его по ТВ, 
другое, когда всe видишь своими глазами… 

– Немало усилий потребовала от вашей ветеранской органи-
зации подготовка двух изданий Книги Памяти “Солдаты Победы 
города Бронницы”. Вы, как известно, принимали в этом деле 
самое серьезное участие…

– Если говорить о первой Книге, вышедшей к 60-летию Победы, то 
примерно две трети реляций о бронничанах, принимавших участие 
в боевых действиях в 1941-1945 гг., довелось составлять и писать 
именно мне. Дело это было новое, информацию собирали не один 
год. Да и объем работы предстоял очень серьезный: пришлось ра-
ботать и в помещении Совета, и на дом документы брать. Во втором 
томе, изданном в 2010-м, мое участие было уже меньшим. Основную 
нагрузку тогда нес Г.А.Тихонов (как и я, являющийся зампредседате-
ля Совета), а также другие члены Совета и активисты. Так что, если 
оценивать всe в целом, то оба тома – труд коллективный. И я по сей 
день горжусь тем, что в нем участвовал. Благодарен я и нынешней 
городской власти за то, что так высоко оценили мои заслуги. Звание 
почетного гражданина города ко многому обязывает...

– Традиционный вопрос: что бы вы хотели пожелать молодым 
бронничанам, которые только вступают во взрослую жизнь?

– Всегда помнить о том, какой дорогой ценой отстояло наше по-
коление независимость страны. С должным уважением относиться 
не только к участникам ВОВ, ветеранам боевых конфликтов, но 
и ко всем людям в военной форме. А молодым парням, будущим 
защитникам Родины, желаю честно выполнять свой воинский долг 
и достойно, несмотря на трудности, пройти срочную службу в рядах 
Вооруженных Сил России. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

Бронницы в моей судьБе

Нынешний год – юбилейный для известного в Бронницах ветерана войны и труда – Владимира КРИВЕНКО. Полковник в 
отставке, зампредседателя городского Совета ветеранов, кавалер многих орденов готовится перешагнуть 90-летний рубеж. 
Кадровый офицер-автомобилист, пройдя две войны, после окончания Ленинградской академии тыла и транспорта был направ-
лен на службу в Бронницы. Вместе с супругой (тоже участницей ВОВ) он навсегда осел в маленьком городке и прожил здесь 
без малого шесть десятилетий. Горожане высоко оценили весомый вклад своего земляка в развитие города, в повышение 
роли ветеранской организации в общественной жизни, в военно-патриотическое воспитание молодежи. Недавно Владимиру 
Фомичу присвоено звание – “Почетный гражданин города Бронницы”. Корреспондент “БН” побывал у него в гостях. 
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ИСТИННЫЙ “АРИЕЦ” – 

МИХАИЛ ЖИТНЯКОВ 

– С каких пор у тебя появилась лю-
бовь к року? 

– С детства. Именно тогда появилась 
тяга к музыке и желание не просто слушать, 
а исполнять ее самому. Все началось с ув-
лечения гитарой. Меня окружало не очень 
много ребят, которые это умели делать. Но 
все они пользовались большим уважением 
в нашем кругу, включая бо-
лее взрослых товарищей. У 
старшего брата появилась 

“шестиструнка”, и все свое 
время я проводил с ней, 
пока брата не было дома. 
Это продолжалось до тех 
пор, пока я не смог сам 
себе сносно аккомпани-
ровать, исполняя какие-
нибудь дворовые песни. 
Значительно позже, увидев 
меня с гитарой, руково-
дитель нашего местного 
сельского ВИА предложил мне поиграть 
с ними. И понеслось… Когда играл в ВИА, 
меня уже тянуло к рок-музыке. И как только 
удалось найти единомышленников, мы 
сразу же начали играть рок. 

– Как ты познакомился с ребятами, 
с которыми работал в группе “Гран-
КуражЪ”? 

– В 2002-2003 годах мы с ребятами из 
“Куража” пересекались на рок-фестивалях 
местного значения. Я тогда выступал со 
своей группой, репертуар которой состоял 
из известных песен популярных рок-ме-
талл групп. Там собственно увидели и 
понравились друг другу, и стали выступать 
вместе. 

– Какие концерты в составе “Гран-Ку-
ража” и в составе “Арии”для тебя были 
наиболее памятны?

– Не ошибусь, если самыми памятными 
назову первые и главные концерты групп. 
Первым для “Гран-Куража” был День моло-
дежи г.Бронницы, для “Арии” – саранский 
концерт в СК “Мордовия”. Главным концер-
том для “Гран-Куража” считаю участие в 

“НАШЕствии”, для “Арии” – сольный концерт 
в Москве в 2012 году.

– Вот слушал ты “Арию” в юности, а 
представлял ли когда-нибудь, что “зай-
мешь” место Кипелова? 

– Не представлял. Моих представлений 
хватало разве что на совместный студий-
ный проект, либо участие в одном концерте 
с группой “Ария”. Всегда для меня группа 
была чем-то недосягаемым. Я и сейчас не 
до конца верю в происходящее.

– Тебе уже знакома “звездная бо-
лезнь”? 

– Конечно, я же сам – Михаил Житня-
ков! (смеется). С этим вопросом лучше 
обратиться к моим друзьям и близким, 

которые меня знали еще начинающим 
музыкантом.

– 2012-й год стал для тебя очень на-
сыщенным в плане различных альбомов 
и записей. Расскажи о них в нескольких 
словах.

– Очень суетливый период получился. 
Если раньше запись в студии была таким 

событием, которого прихо-
дилось ждать годами, то за 
прошедший год-полтора, я 
уже затрудняюсь, наверня-
ка, ответить где, что и когда 
я записывал. 

– “Хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о 
своих планах на завтра!” 
Ты считаешь, что нужно 
планировать свою жизнь 
или лучше жить днем се-
годняшним?

– И да, и нет! Да, по- 
скольку согласен с героем 
Булгакова, что невозможно 
предугадать, где и когда тебя может пере-
ехать трамвай или на голову упасть кирпич. 
Но вообще ничего не планировать и жить 
сегодняшним днем – это, по меньшей мере, 
безответственно. 

– Что для тебя самое главное в жизни 
на данный момент? 

– Когда уже немного за 30 и ты опре-
делился с тем, чем хочешь заниматься по 
жизни, на первое место выходит семья.

– Каким ты сейчас видишь себя со 
стороны?

– Абсолютно обычный, ничем не при-
мечательный человек. На вид около 30 
лет. Славянской внешности. Истинный 

“ариец” (смеется). Местами доверчивый, 
даже наивный.

– С чего для тебя начинается Роди-
на? 

– Прежде всего с людей, которые меня 
окружают.

– Дени Дидро писал:” Воображе-
ние! Без этого качества нельзя быть 
ни поэтом, ни философом, ни умным 
человеком, ни мыслящим существом, 

ни просто человеком.” А какие качес-
тва помогают тебе быть успешным 
музыкантом? 

– Пока я себя не ощущаю успешным му-
зыкантом. Наверное, потому, что у успеш-
ности есть свои неоспоримые критерии. 
Такие как узнаваемость (мне все также, 
как и раньше, удается спокойно гулять 
по улицам, не скрываясь от назойливых 
поклонников) и наличие определенного 
финансового результата, позволяющего 
сказать: а вот этот дом, яхту, заводик я 
прикупил на деньги, заработанные в му-
зыкальной сфере. Сейчас я ощущаю себя 
просто везучим человеком.

– Есть люди, которые на вопрос о му-
зыкальных увлечениях говорят: “Я – ме-
ломан”. А ты считаешь себя меломаном 
или предпочитаешь слушать музыку в 
каком-то определенном стиле? 

– Как мне кажется, можно быть мелома-
ном и при этом слушать музыку в каком-то 
определенном стиле. Одно не исключает 
другое. Наверное, я не считаю себя мело-
маном, хотя бы потому, что меня окружают 
более “меломанистые” люди. Что касается 
музыки, то слушаю я разную музыку, не ог-
раничиваясь тяжелыми направлениями. 

– Что связывает тебя с Бронница-
ми? 

– Моя деятельность в группе “Гран-Ку-
ражЪ”, моя дружба с участниками этого 
коллектива, моя крестница Виктория (дочь 
барабанщика Алексея Путилина).

– И в заключение – твое традици-
онное пожелание подрастающему 
поколению г.Бронницы и всем твоим 
поклонникам в нашем городе. 

– Поздравляю всех с наступившим 
Новым 2013-м годом! Всем отличного на-
строения и позитива. Слушайте хорошую 
музыку. Удачи! Спасибо, если дочитали 
мои ответы до конца.

Беседовала Наталия КУЗЬМИНА

интервью со звездой

В 2011-м году солист известной бронницкой группы “Гран-КуражЪ” Михаил 
ЖИТНЯКОВ стал “истинным арийцем” – новым вокалистом легендарной группы 

“Ария”, придя на смену Артуру Беркуту и Валерию Кипелову. С того момента прошло 
чуть больше года. За это время “Ария” вместе с Михаилом выпустила новый аль-
бом, студийный сборник перезаписанных старых хитов и концертный DVD. Сейчас 
Михаил активно готовится к предстоящему гастрольному туру, однако он нашел 
время, чтобы ответить на мои вопросы. 
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Официальный разДел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1

о результатах публичных слушаний, проведенных 15 января 2013 года по вопросу 
установления видов разрешенного использования земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области 

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 18.12.2012 №764 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на установление видов разрешенного использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 15 января 2013 
года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления видов 
разрешенного использования следующих земельных участков:

1) “под размещение автосервиса с кафе” земельного участка площадью 4800 (Четыре 
тысячи восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4458. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная, участок №1; 

2) “под размещение производственно-складского и административного зданий” зе-
мельного участка площадью 2006 (Две тысячи шесть) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020101:44. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, 
Производственный проезд, 32;

3) “под размещение газетно-журнального киоска” земельного участка площадью 25 
(Двадцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:720. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 13б;

4) “под размещение административно-бытового здания” земельного участка площадью 
7105 (Семь тысяч сто пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4459. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Магистральная, 3.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 

новости” от 20 декабря 2012 года №51(1023) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

 Замечаний и предложений по вопросу установления видов разрешенного использования 
вышеуказанных земельных участков в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало. 

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: первый заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, экологии 
и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных 
отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства города Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления видов 
разрешенного использования следующих земельных участков:

5) “под размещение автосервиса с кафе” земельного участка площадью 4800 (Четыре 
тысячи восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4458; 

6) “под размещение производственно-складского и административного зданий” зе-
мельного участка площадью 2006 (Две тысячи шесть) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020101:44;

7) “под размещение газетно-журнального киоска” земельного участка площадью 25 
(Двадцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:720;

8) “под размещение административно-бытового здания” земельного участка 
площадью 7105 (Семь тысяч сто пять) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4459. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 22.01.2013 г. №26

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 30.12.2012) “О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Мос-
ковской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных 
отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №1 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 15 января 2013 года по вопросу установления видов 
разрешенного использования земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить виды разрешенного использования следующих земельных участков:
2) “под размещение автосервиса с кафе” земельного участка площадью 4800 (Четыре 

тысячи восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4458. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная, участок №1; 

3) “под размещение производственно-складского и административного зданий” зе-
мельного участка площадью 2006 (Две тысячи шесть) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020101:44. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, 
Производственный проезд, 32;

4) “под размещение газетно-журнального киоска” земельного участка площадью 25 
(Двадцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:720. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 13б;

5) “под размещение административно-бытового здания” земельного участка площадью 
7105 (Семь тысяч сто пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4459. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Магистральная, 3.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Кадастровая стоимость земельных участков определяется в соответствии с видами 

разрешенного использования, установленными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 21.12.2012 г. №426/67

Об утверждении Единого календарного плана спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области и в 
целях обеспечения проведения городских спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий в 2013 году, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий городского округа Бронницы на 2013 год (Приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий городского округа Бронницы на 2013 год (Приложение № 2). 

3. Утвердить нормы расходов средств бюджета города Бронницы при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Приложение №3). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по 

физической культуре и спорту администрации города Бронницы Старых С.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОР-
ТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА БРОННИЦЫ НА 2013 ГОД

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет принципы и критерии формирования Единого кален-

дарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города 
Бронницы на 2013 год (далее ЕКП). 

1.1. ЕКП представляет собой документ с перечнем городских физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных 
групп населения, включая соревнования по видам спорта и комплексные спортивные 
мероприятия.

1.2. ЕКП формируется по предложениям городских федераций по видам спорта (далее 
– федерации), утвержденных отделом по физической культуре и спорту города Бронницы 
(далее – Отдел), городских предприятий, учреждений и организаций.

1.3. В ЕКП включаются физкультурные и спортивные мероприятия, способствующие 
решению задач по подготовке сборных команд города Бронницы для участия в соревно-
ваниях Московской области и России, а также развитию физической культуры в городе 
Бронницы.

1.4 В целях координации действий всех организаций, эффективного использования 
бюджетных средств, при подаче заявок на организацию и проведение открытых спортивных 
и физкультурных мероприятий на территории города Бронницы необходимо представить в 
Отдел письменное обращение, указав сроки и место проведения, а также долевое участие 
проводящих организаций в финансировании по статьям расходов. 

1.5 Условия финансирования из средств Администрации города Бронницы спортивных 
и физкультурных мероприятий, включенных в ЕКП, устанавливаются в рамках выделенных 
согласованных лимитов и определяются Порядком финансирования спортивных мероп-
риятий. 

1.6. ЕКП формируется в соответствии с задачами по развитию физической культуры в 
городе Бронницы;

1.7. Заявка на включение в ЕКП физкультурных и комплексных спортивных мероприятий 
представляются в Отдел не позднее 10 ноября 2012 года. 

1.8. Утверждение Единого календарного плана производится по представлению 
начальником Отдела по физической культуре и спорту на очередном заседании Совета 
депутатов города Бронницы.

РАЗДЕЛ №1.Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
города Бронницы

РАЗДЕЛ №2. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
проводимые Бронницким городским Отделом образования 

РАЗДЕЛ №3. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
проводимые МОУ ДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина 

РАЗДЕЛ №4. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
проводимые МУ СОМ “Бронницкий Молодежный Центр “Алиби””

РАЗДЕЛ №5. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
проводимые МОУ ДОД “Дом детского творчества”

Содержание разделов читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
Всего запланировано – 131 спортивное мероприятие. Из них: Отдел по физической 

культуре и спорту г. Бронницы – 103 мероприятия; Бронницкий городской отдел образования 
– 7 мероприятий; МОУ ДОД СДЮСШОР г. Бронницы имени Александра Сыроежкина – 8 
мероприятий; МУ СОМ “Бронницкий Молодежный Центр “Алиби” – 11 мероприятий; МОУ 
ДОД “Дом детского творчества” – 2.

1.Расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 349954-00 (триста сорок 
девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.) направлены на: оплату судьям, 
обслуживающих спортивные мероприятия; приобретение наградной атрибутики для на-
граждения победителей и призеров открытых соревнований, проводимых организациями, 
предприятиями и учреждениями города, согласно ЕКП; награждение физкультурного 
актива; питание спортсменов при командировании на соревнования МИНСПОРТУРИЗМА 
Московской области; изготовление грамот; приобретение спортивного инвентаря; кан-
целярских товаров.
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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

2.Организации, проводящие открытые соревнования (за счет собственных средств): 
БГОО (соревнования по баскетболу; волейболу; стритболу (уличный баскетбол)); МОГАДК; 
ООО “АВТОиК”; ООО “РУСС-ДОМ” (соревнования по автокроссу); БМЦ “Алиби” (настольный 
теннис, туристические походы); МОУ ДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра 
Сыроежкина (гребля на байдарках и каноэ, футбол, художественная гимнастика); МОУ ДОД 

“Дом детского творчества” (соревнования по плаванию); Федерация Киокушинкай карате 
– до Московской области (Киокушинкай карате-до); Федерация шахмат и шашек города 
Бронницы (соревнования по шашкам и шахматам); Гусев О.П. (соревнования по зимнему 
береговому спиннингу); ООО “РУС-СВЯЗЬ (соревнования по футболу); Бронницкая муни-
ципальная больница (Спартакиаду медицинских работников Бронницкой больницы).

 Начальник Отдела по физической культуре и спорту 
г.Бронницы Старых Сергей Васильевич

Приложение №1 
к Единому календарному плану спортивно – массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
города Бронницы на 2013 год

Приложение №3 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 21.12.2012 № 426/47
НОРМЫ РАСХОДОВ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРОННИЦЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Официальный разДел

в заО “юИт Московия” 
требуются на работу:

ДИректОр ПрОекта
МенеДЖер ПрОекта
Требования:
Высшее профессиональное образование. Опыт работы на 

аналогичных должностях не менее 3-х лет. Обязателен опыт 
работы в системе Заказчика. Знание нормативной базы. Во-
дительские права категории “В”.

Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет (членс-
тво в фитнес клубе, добровольное медицинское страхование), 
перспективы роста.

График: полный рабочий день. Регион: г.Бронницы
Контакты:
Булгакова Анжелика, менеджер по персоналу
Тел.: +7 (495) 229-75-76, доб.1316
Моб.: +7 (916) 586-79-35
Факс: +7 (495) 558-66-23
E-mail: Anzhelika.Bulgakova@yit.ru, сайт: www.yit-dom.ru

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

готовит к изданию 
НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК

к 560-летию г.Бронницы
Убедительная просьба для новых организаций, 

учреждений и фирм, появившихся в Бронницах после 
июня 2011 г. или сменивших за этот период времени 

название и телефоны, сообщить эту информацию 
для включения в данный справочник. 
Контактные телефоны:

8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200
Ответственный за выпуск справочника: 

Татьяна Платова. 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 

В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК! 
Телефон отдела рекламы

и объявлений:
8 (496) 46-44-605 
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ООО “Экском” требуются квалифицированные рабочие:
плОтники  маляры сантехники
Электрики дОрОжные рабОчие вОдители

для работы в москве
Зарплата от 30000 до 60000 руб. предоставляется общежитие.
Телефон: 8 (903) 594-09-22

e-mail: PAS315@yandex.ru

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

МенеДжер пО прОДажаМ
прОДавец-кОнсультант

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

телефон: 8 (915) 480-94-09, екатерина

универсам “Домашний” в тЦ “Ивановка”
приглашает на работу:

 ОПЕРАТОРА, з/п 25000 руб.
 ПРОДАвЦА-КАССИРА, з/п 21000 руб.
 АДМИНИСТРАТОРА-ОхРАННИКА торгового зала,

з/п по договоренности
Телефоны:

8 (926) 979-95-60
8 (916) 746-40-27

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f стОляр-сБОрщИк торгового
оборудования

f ОПератОр вакуумного пресса
f ПрОИзвОДственнЫй раБОчИй
f МОнтаЖнИк торгового оборудования
f кОнструктОр

Требования: Без вредных привычек
Зарплата: от 23000 руб./мес.

контактное лицо: пивиков евгений александрович
телефоны: 8 (916) 725-88-44, 8 (968) 947-47-38

г.Бронницы, пер.каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

Бронницкая архитектурно-геоДеЗическая служБа
окаЗывает слеДующие виДы услуг:

в стабильную производственную компанию 
г.Бронницы требуется

ТОКАРЬ
з/п от 45 000 рублей, 

график работы: понедельник-пятница с 8.00 до 18.00 
Телефон: 8 (925) 007-05-79

в нИИЦ ат 3 ЦнИИ Минобороны россии в вОХр 
требуется на работу 

провоДник (вожатый) служебных собак 
Сменный график работы. 

Заработная плата при собеседовании.

телефон: 8 (495) 996-90-57

муп “Бронницкие новости” – 
телевидение” преДлагает

оригинальный подарок к 
23 февраля и 8 марта – 
каленДари, кружки и тарелки

с вашей фотографией
наш адрес: ул.новобронницкая, д.46

тел.: 8 (496) 464-46-05
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Сдаем в аренду 
торговые площади 

в г.бронницы, каширский переулок

телефон: 8 (926) 946-43-18

Организации требуется

ЭлектрИк
Гражданство РФ.

З/плата от 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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Производству на работу требуются:
ОПЕРАТОРы эКСТРуДЕРА и

ПОМОщнИКИ ОПЕРАТОРА эКСТРуДЕРА
Работа в г.Бронницы. 

Контактный телефон: 
8 (985) 417-60-58, Владимир

Организации требуются:
 автОкранОвщИк
 вОДИтелЬ на а/м “камаз”
 началЬнИк 

деревообрабатывающего цеха
 станОчнИкИ
 ОХраннИк
 стОляра, з/п от 30000 руб.

Телефон: 
8 (909) 167-18-21 

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

нарКОЛОГИЧеСКаЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  скидки!
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Принимаем лом 
Дорого

Медь – 200 рублей
Латунь – 110 рублей
Алюминий – 50 рублей
АКБ – 24 рубля

телефон:
8 (929) 517-13-52

Организации на постоянную работу требуются:
 АДМИНИСТРАТОР САЙТА 
 ОфИС-МЕНЕДжЕР 

знание 1-С, версия 8,2 УТ предприятие, муж./жен 20-40 лет

 ПРОДАВЕц-КОНСУЛЬТАНТ по продаже
сантехнического оборудования
мужчина 20-40 лет

 СЛЕСАРЬ
 СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИК

мужчина 20-40 лет

 ВОДИТЕЛЬ категория “В”
мужчина 20-40 лет

Опыт работы желателен. Оформление по ТК РФ. 
Место работы г.Бронницы, Московская область.

Заработная плата по результатам собеседования.

запись по телефону: 8 (495) 532-89-01
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ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, д.5, 5/4, состояние нормаль-
ное, кухня 9 кв.м., лоджия 6.5 кв.м., застек-
лена, цена 2700000 руб. Собственник. Тел.: 
8 (926) 2582016, Наталья 

1-комнатную квартиру с евроремонтом, 
1 эт., п.Горка, 2.5 млн.руб. Тел.: 8 (965) 
4083241

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com.; машина в подарок!

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул. 
Центральная, д.2а. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

2-комнатную квартиру, ул.Ленинская, 
д.1а, 2950000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в п.Рылеево. Тел.: 
8 (916) 4480315

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

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

3-комнатную квартиру, общ.пл. 65.2 
кв.м., жилая 37.3 кв.м., 3 этаж, большая 
кухня, большая прихожая, балкон застек-
лен, в отличном состоянии, недорого. Тел.: 
8 (916) 8526416

3-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул. Московская. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, пер. 
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 556-95-81, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, д. 
Рыболово, Раменского района. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, ул. Егорьевская, 
д.3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.115, 2290000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д, 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/4 дома на Речном пер., г.Бронницы. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом с земельным участком 7 соток в цен-
тре г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с земельным участком 22 сотки в 
д.Петровское. Тел.: 8 (905) 7679587

дом, д.Тимонино, Раменский р-он 
40 км от МКАД. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

дом в д. Колупаево, ИЖС. 2 600 000 руб. 
Тел.: 8 (929) 929-556-95-81, www.incity2010.
com

дом в д. Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д. Михеево, 30 соток земли, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

жилой дом, 96 кв.м, на земельном 
участке 12 соток в СНТ “Вега”, Рамен-
ского района. Тел.: 8 (929) 556-95-81,  
www.incity2010.com

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

земельный участок 12 соток, 1000000 
руб. Тел.: 8 (905) 7679587

участок 20 соток, ПМЖ (ИСЖ), газ, эл-во 
по границе. Тел.: 8 (915) 1488729

участок в СНТ, выгодные предложения 
от 350 000 рублей. Тел.: 8 (499) 3916440, 
 www.incity2010.com

участок в д. Панино, свет, вода на участке, 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 19 соток в д. Кривцы. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д. Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок с домом в д. Татаринцево,  
1500000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

участок 8 соток за 350 000 рублей, сроч-
но. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

земельный участок 19 соток в д. Сель-
цо, 1 200 000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок в д. Натальино. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 5522440
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (496) 

4666643
а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., 1.8 л., 140 

л.с., АКПП, климат-контроль, задние пар-
ктроники, все ТО у оф.дилера, в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (985) 4269124

а/м “Пежо-107”, 2011 г.в., кондиционер, 
ц.замок, расход 4.5-5 л. на 100 км, один хо-
зяин, идеальное состояние, пробег 16 тыс.
км., еще на гарантии. Тел.: 8 (985) 9677285

а/м “Пежо-308”, 2011 г.в., 20 тыс.км., 
120 л.с., максимальная комплектация, 
литые диски, , зимняя резина в подарок, 
состояние нового авто, 490000 руб. Тел.: 
8 (925) 0836426

а/м “Соболь” микроавтобус, дв. 406, газ-
бензин, состояние хорошее, 6 мест+водитель, 
новая резина, оборудован спалкой. Тел.:  
8 (985) 9677285

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

матрасы кроватные. Доставка, замена 
механизмов мебели, ремонт, сборка. Тел.: 
8 (905) 7260000

новое инвалидное кресло-коляску Н008. 
Тел.: 8 (968) 7063448

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 
3696051

щенков кавказской овчарки, рожд. 
02.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

щенков русского той-терьера. Тел.: 
8 (915) 3893657

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

сетку рабицу – 500 руб., калитки – 1500 
руб., секции-1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 6718044

напольный котел (ЖМЗ АКГВ-29) 
б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (929) 
6424869

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

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

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

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в частном доме 

с удобствами и землей в г.Бронницы на две 
квартиры. Тел.: 8 (903) 9799112

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Броницы 

на длительный срок, семья из 2-х человек, 
местные. Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 
9667051

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 

4665223
комнату в частном доме мужчине без в/п. 

Тел.: 8 (903) 9799112
квартиру на сутки.  Тел.:  8  (916) 

3634742
1-комнатную квартиру русской семье. 

Звонить с 13.00 до 21.00. Тел.: 8 (903) 
1634547

1-комнатную квартиру в р-не школы №1 с 
мебелью, бытовой техникой на длительный 
срок русской семье. Тел.: 8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру россиянам, 5 этаж 
5 эт.дома. Тел.: 8 (926) 6352052

1-комнатную квартиру русской семье в 
п.Рылеево. Тел.: 8 (926) 9794831

2-комнатную квартиру, р-н “Москворе-
чье”, 18 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 5967914

2-комнатную квартиру в г.Бронницы с 
мебелью русским. Тел.: 8 (903) 6142538

2-комнатную квартиру, 5 этаж. Тел.:  
8 (968) 5042234, Татьяна

2-комнатную квартиру на длительный 
срок гражданам РФ, мкрн. “Марьинс-
кий”, частично меблирована. Тел.: 8 (924) 
1923329, 8 (924) 1942617, 8 (926) 3939412, 
8 (916) 3690224

2-комнатную квартиру в п.Денежниково. 
Тел.: 8 (903) 0179144

гараж на длительный срок в ГСК-2, цент-
ральная аллея (напротив сторожа), имеется 
погреб (кессон). Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК-2, цена 3000 руб. Тел.:  
8 (926) 3889511

ПРИГЛАШАЕМ

работа/подработка от 15000 руб. для 
пенсионеров. Офис. Гибкий график. Тел.: 
8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

в кафе-бар “Толстофф” приглашаются 
официанты. Тел.: 8 (496) 4669097

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

продавец в м-н “Колбаска” (г.Бронницы). 
Тел.: 8 (496) 4665317

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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В автосервис г.Бронницы требуются 
автослесаря по ремонту легковых автомо-
билей. Тел.: 8 (965) 4129044

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

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

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

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

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

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

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых 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 квартир “под ключ” (рабочие 
из России, Белоруссии). Гарантия. Тел.: 
8 (499) 7048147, 8 (925) 8340507

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
ремонт квартир, санузлы “под ключ”. 

Быстро, качественно. Тел.: 8 (903) 7911302, 
Алексей

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

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

откачка септиков, выгребных ям. Тел.: 
8 (968) 8527120, 8 (926) 3470610

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (926) 
8622757, 8 (967) 1250790

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

ОТДАМ
3-месячных котят и кошечку, 7 месяцев, 

в хорошие руки. К лотку приучены. Тел.:  
8 (916) 4664952

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 
0383231

ИЩУ РАБОТУ
домработницы, няни. Тел.: 8 (968) 

9348781
ВНИМАНИЕ

Школа №1 (№9) приглашает своих вы-
пускников на “Вечер встречи” 2 февраля 
в 15.00

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

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

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

Бронницкому уГХ требуются:

эЛЕКТРОМОнТЕРы
энЕРГЕТИК
Заработная плата  

по результатам собеседования.

телефон: 
8 (496) 46-69-260

2 февраля с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.советская, д.54, аптека №86

слуХОвые
аппараты

Производство: россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 
5000 руб., Цифровые от 10000 руб., 

Изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

прОверка слуХа
(Аудиометр)

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
ремонт аппаратов российского производства.
Справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 

ООО “БаГс” приглашает 
на работу 

техника-архитектора
Знание Autocad обязательно.

Адрес: г.Бронницы,
пер.Каширский, д.46, (2 этаж)

Телефон:
8 (496) 464-47-47

Поздравляем с Днeм рождения ДE-
МИНУ Анну и АНИКЕЕВА Михаила! 
Желаем вам всего самого наилучшего в на-
ступившем 2013-м году: большого 
личного счастья, жизненного 
оптимизма, весомых твор-
ческих достижений на 
радость бронницким те-
лезрителям, успехов во 
всех делах и начинаниях, 
нерушимого здоровья и мате-
риального благополучия.

БНТВшники

Поздравляю БЛАЖЕЙ Анатолия Ива-
новича с 70-летним юбилеем! Желаю 

здоровья, белорусского 
оптимизма, русского 
богатырства, семей-

ного благополучия, 
душевного тепла.

Смирнова Е.

Поздравляем любимую маму и бабушку 
ЧЕРНОВУ Светлану Васильевну! Неумо-
лимые года остановить не в нашей власти. 
Так пусть же будет навсег-
да – чем больше лет, 
тем больше счас-
тья. Желаем здо-
ровья, отличных 
успехов, больше 
улыбок, бодрос-
ти, смеха!

Дети, внуки

Ваша реклама в “Бн”
8 (496) 464– 46– 05



Уважаемые
читатели “бн“! 

Набрав в интернет-браузере адрес: www.
bronnitsy.ru, вы откроете официальный сайт города 
Бронницы и сможете прочитать все материалы, опуб-
ликованные в этом и предыдущих номерах (в том 
числе и в формате .pdf). Обращаем ваше внимание 
на то, что наш информационный ресурс снова поме-
нял свой внешний облик, обогатил содержание ранее 
не опубликованными материлами и фотоснимками. 
Ждем вас на нашем обновленном сайте!
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02 ДАчныЙ ВОР

Наружная реклама

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

03 ТРЕТЬ БОЛЬныХ –
ПЬяныЕГАИ “цЕПнАя” 

АВАРИя

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

средства реабилитации:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи, 

ортопедические матрасы, подушки, 
ортопедические стельки и многое другое.
адрес: г.бронницы, комсомольский пер., д.53, 1 этаж.

Телефон: 8 (915) 005-82-20

С 14 по 20 января на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 127 ДТП с материальным ущербом, 
а также 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести и 2 человека погибли.

16 января в 7.00 на 92 км (+350м) трассы “Москва-Челябинск”, 
д.Непецино, водитель “ВАЗ-21150” не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с “ГАЗ-
330232”. В результате ДТП водитель “Жигулей” получил ушиб 
грудной клетки и руки.

17 января в 8.10 на 8 км автодороги МБК Рязано-Каширского 
направления водитель “Рено Флюинс”, следуя в сторону Рязан-
ского шоссе, выехал на “встречку”, где совершил столкновение 
с автомашинами “Форд Мондео” и “Джип Компас”. В результате 
ДТП женщина-пассажир “Рено” получила сотрясение мозга и 
ушиб левой ноги.

Вечером этого же дня в 18.00 на 2 км трассы МБК Рязано-
Каширского направления, водитель “Дэу Нексия”, двигаясь в 
сторону Рязанского шоссе, выехал на “встречку”, где столкнулся 
с автомобилем “Исузу”. В итоге – водитель “Дэу” получил сотря-
сение головного мозга и множественные ушибы тела.

18 января в 18.00 на 74 км трассы “Урал” водитель “Шевроле 
Класс”, следуя в сторону Рязани, из-за несоблюдения бокового 
интервала столкнулся с “Вольво” (с полуприцепом “Тонар”). От 
удара автомобиль “Вольво” изменил траекторию своего движения, 
выехал на “встречку”, где налетел на идущий навстречу автомо-
биль “ГАЗ-2705”. Столкновение повлекло возгорание этого авто. 
Затем “Вольво” налетел на “Форд Фокус”, после – на “Вольво 
ФН12” (с полуприцепом “Шмитц”. “Вольво ФН12” (с полуприцепом 

“М-Кортен”) от столкновения сорвалась в кювет, где опрокинулась. 
После этого автомашина “Фольксваген Гольф”, попавшая под удар, 
налетела на “Мерседес Актрос” (с полуприцепом). В результате 
ДТП водитель “ГАЗ-2705” от полученных травм скончался на месте, 
а два водителя, попавших в эту “цепную” аварию, получили травмы 
различной степени тяжести.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 
2 полка ДПС (южный)

По информации, переданной редакции межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, в ночь с 16 на 17 января 
при проведении профилактического рейда по дачным участкам, 
расположенным в с.Никоновское, сотрудники Бронницкого отдела 
полиции заметили подозрительного гражданина, который выходил 
из дома с большим пакетом. Полицейские остановили мужчину 
для проверки на причастность к совершаемым кражам. В сумке у 
него оказались мелкая бытовая техника и вещи, похищенные из 
дачных домов. 

При проведении первоначального дознания было установле-
но, что задержанный 32-летний уроженец Астраханской области 
проникал в дачные дома путем взлома окон и дверей. Следствен-
ным управлением возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам 
преступной деятельности по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ “Кража”.

Корр. “БН”

За период с 14 января по 20 января медработники город- 
ской “неотложки” Бронницкой больницы оказали оператив-
ную помощь 135 больным. 

18 января в 18.41 в районе Ремзавода (д. Ульянино) произошло 
массовое ДТП, в результате которого пострадали 5 человек, двое 
трагически погибли. Двое больных из пострадавших, К., 33 лет, и 
С., 46 лет, в тяжелом состоянии доставлены в отделение травма-
тологии Бронницкой больницы. Им оказана срочная медпомощь.

Отмечается высокий уличный и бытовой травматизм – 21 
пострадавший, из них 12 человек госпитализированы для даль-
нейших операций. 

Сохраняется алкогольный “фон” у основных заболеваний. Так, 
из 135 больных за неделю 46 (одна треть) находились в алкоголь-
ном опьянении или алкогольной интоксикации, что утяжеляло 
диагностику и лечение основных заболеваний.

Наметилось снижение количества заболевших ОРЗ, гипер-
тонической болезнью, расстройствами желудочно-кишечного 
тракта. Однако, по-прежнему высок уровень заболеваемости ин-
фарктом миокарда (5 больных) и острым коронарным синдромом  
(9 больных), это говорит о недостаточной профилактике ишеми-
ческой болезни сердца.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


