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Для любознательных читате-
лей мы подготовили очередной 
«Урок русского языка». Эти 
уроки продолжим и в 2016 году.

Посетите стр.13 

Б Общественно-политическая газета. Издается с 1993 года

23 декабря корреспондент «БН»  
побывал на строящемся ФОКе.  
Когда там состоится первый 
заплыв?

Узнаете на стр. 3

24 декабря в КДЦ «Бронницы» 
состоялась очередная встреча 
главы городаВ.НЕВОЛИНА с 
населением.

Подробности на стр.4

ронницкие
новости

ДОРОГИЕ БРОННИЧАНЕ!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
2015 год, несмотря на экономические трудности, запомнится мно-

гими событиями и свершениями, которые оставили свой след в истории 
нашего города. Вместе со всей страной мы торжественно отметили 
главный праздник – 70-летие Великой Победы, сотни бронничан приняли 
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Свои этапные даты 
отпраздновали коллективы ряда образовательных учреждений города. 
Уходящий год отмечен переменами во многих сферах жизнедеятельности 
города: проведена структурная реформа в самом проблемном звене городского 
хозяйства – Бронницком УГХ, поэтапно преображается исторический центр Бронниц, 
открылись новые детские сады, завершилось восстановление клубно-спортивного 
комплекса гимназии, в целом ряде микрорайонов проведены ремонты многоквар-
тирных жилых домов, облагорожены придомовые территории, во дворах обустроены 
современные игровые городки и спортплощадки, обновились объекты летнего отды-
ха горожан, появилась городская Доска Почета. У воинского мемориала установлен 
памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову.

Вопреки кризисным явлениям, есть достижения и в производственной сфере. 
Немало трудовых коллективов не только не утратили темпы развития, но и добились 
весомых показателей. Как и прежде, лидерами в производственной сфере стали 
предприятия негосударственного сектора: «Полином», «Инновент», «Терем», 494 УНР 
и другие. К примеру, фирма «Морозко» в течение года открыла в Бронницах сразу 
две новых линии по производству пиццы и круассанов. На площадях бывшего 195-го 
завода создан городской индустриальный парк, есть реальные перспективы прихода 
в наш город серьезных инвесторов, появления новых рабочих мест. В проводимых 
преобразованиях растет участие выборных органов, общественных организаций, 
наиболее авторитетных горожан. Как и прежде, мы гордимся победами бронничан 
на конкурсах, выставках, в состязаниях разных уровней. В Бронницах проведен ряд 
масштабных спортивных соревнований, мы вошли в число подмосковных городов, 
чья спортбаза будет использована при подготовке чемпионата мира по футбо-
лу-2018. Бронницы заняли первое место среди городов Подмосковья по количеству 
медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях. Немало 
горожан добились победы на конкурсе «Наше Подмосковье». С хорошими резуль-
татами завершают год наши учителя, медики, соцработники. Как и прежде, радуют 
своими успехами бронницике артисты, спортсмены, воспитанники ДШИ и ДДТ.

Но еще больше нам предстоит сделать в наступающем году. И темпы обновления 
Бронниц, их будущий внешний облик во многом зависят от общих совместных уси-
лий. Впереди у нас серьезная коллективная работа, общие усилия по мобилизации 
доходов и оптимизации расходов. Пусть же наступающий 2016 год станет успешным 
и плодотворным, счастливым и благополучным для всех бронничан! Желаю каждому 
жителю города, каждой семье доброго здоровья, счастья, мира, достатка, исполне-
ния всех планов и намерений, всех новогодних надежд и желаний!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Уважаемые земляки!
Вот и заканчивается 2015 год. И сегодня, подводя итоги, 

мы снова и снова возвращаемся к наиболее ярким моментам 
нашей жизни: профессиональной и личной. Уходящий год был 

непростым, но нам удалось справиться со многими трудностями, 
потому что в эти сложные времена мы объединили наши усилия и 

выступили, как говорится, «единым фронтом». Только благодаря 
этому единству мы смогли решить важные вопросы.

Для Государственной Думы одним из таких вопросов стало 
принятие главного финансового документа страны – бюджета. 
Была проделана огромная работа, и в итоге удалось сохранить 

значимые для наших граждан социально-экономические аспекты. 
Так, запланированы средства на строительство детских садов, модернизацию 
больниц, оказание адресной финансовой помощи. И хотя уже многое реализо-
вано, но все же в 2016 году предстоит осуществить еще больше. Каждый из нас 
на своем участке должен постараться сделать все, что в его силах, чтоб жизнь 
стала легче и лучше.

Дорогие жители Подмосковья! От всей души поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Хотел бы пожелать, чтобы наступающий год принес 
мир, доброту и радость в ваши дома! Желаю каждой семье, каждому человеку 
счастья, взаимопонимания, поддержки близких, успеха, благополучия и здоро-
вья! Пусть 2016 год наполнит Ваши дома теплом и светом!

Депутат Государственной Думы,  
первый заместитель руководителяфракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ю.А.ЛИПАТОВ

В прошлом году бронничане в 
своих отзывах отмечали, что город 
к новогодним праздникам стал го-
раздо наряднее, ярче, красивее... 
Тогда впервые и был проведен кон-
курс-смотр между городскими пред-
приятиями и организациями на луч-
шее праздничное оформление. В этом 
году участие в конкурсе приняло еще 
большее количество предприятий. 
Многие здания и городские объекты 
с наступлением сумерек освещаются 
разноцветными огнями.

– Световое оформ-
ление фасадов зданий и 
прилегающей террито-
рии создает новогоднее 
настроение как жителям 

Бронниц, так и нашим гостям, – рас-
сказал начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
администрации г.Бронницы Игорь 
Атаманенко. – Особое внимание хотел 
обратить на то, что по поручению гла-
вы проведены работы по освещению 
колокольни. Новый год она встретит в 
праздничной световой обновке.

Традиционно были наряжены зда-
ния КДЦ «Бронницы», администрации 
города и пассажа. Украсили гирлянда-
ми и деревья – это выглядит необычно 
и красиво.

Подходя к торговому комплексу 
«Бронницкое подворье», бронничане 

словно попадают в настоящую сказ-
ку. Кругом светятся гирлянды, висят 
огромные новогодние шары. Перед 
главным входом мерцающими сере-
бристыми огоньками украсили сте-

клянную крышу и по-
ставили праздничную 
елку. Зеленая красави-
ца окутана гирляндами 
и наряжена яркими ша-
риками и серебряными 
снежинками. Торговый 

центр «Кашир-
ский дом» тоже 
отличается кра-
сотой новогод-
него убранства. 
Сотрудники раз-
местили большую 
яркую надпись «С 
Новым годом!», 

которая изда-
лека привле-
кает внимание 
всех водите-
лей и прохо-
жих. Кафе-бар 
« То л с т о ф ф » 
и  р е с т о р а н 

«Бронничи» тоже украсили здания 
гирляндами. Напротив торгового дома 
«КЭМП Стиль» установили нарядную 
новогоднюю елку. Рестораны быстрого 
питания «КFС» и «Макдоналдс» изда-
лека привылекают посетителей своим 
нарядным видом. Городская баня, как 
и в прошлом году, ярко освещена, на 
этот раз даже намного симпатичнее – 
это один из самых нарядных и запоми-
нающихся по новогоднему убранству 
объектов города.

Несмотря на отсутствие снега, у 
жителей города праздничное настро-
ение, спасибо всем, кто его помог 
создать.

Ксения КОРНЕЕВА,
Анна ИВАНОВА (фото)

...И ГОРОД НАШ
ПОХОРОШЕЛ
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ПЛАНЕРКА

Ветерану войны и труда С.А.ИГНАТЬЕВОЙ
Уважаемая Серафима Александровна!

От имени администрации г.Бронницы и городского Совета вете-
ранов примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! 

Желаем в наступающем Новом 2016-м и юбилейном для 
Вас году побольше жизненного оптимизма, способности 

противостоять возрастным недугам, а также счастья, 
благополучия, душевного тепла и заботы Ваших род-
ных, близких, друзей.

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

25 декабря почти 200 бронницких 
детей на трех автобусах отправились в 
КДЦ «Сатурн» г.Раменское на спектакль 
«Маленький принц» с участием Сергея 
Безрукова. 27 декабря, в День спаса-
теля, глава города вручил сотрудникам 
филиала «Экоспас» почетные грамоты 
за добросовестный труд и безупреч-
ное исполнение своих обязанностей. 
Виктор Валентинович поблагодарил 
гендиректора АО «Бронницкий ТВК» 
Виктора Ткачева за большую работу, 
проведенную по финансовому оздо-
ровлению ЖКХ г.Бронницы. Благодаря 
этому наш город занял в этой сфере 
четвертое место в рейтинге муници-
пальных образований Подмосковья. 
Также слова благодарности от первого 
лица были адресованы начальнику 
отдела физической культуры, спор-
та и работы с молодежью Сергею 
Старых за впечатляющий результат: 
по результатам 2015 года Бронницы 
заняли первое место среди городов 
Подмосковья по количеству медалей, 
завоеванных на российских и между-
народных соревнованиях. Второе и 
третье места по числу медалей заняли 
Химки и Дмитров.

Затем слово было предоставле-
но начальнику отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
администрации г.Бронницы Игорю 
Атаманенко, он проинформировал об 
итогах смотра-конкурса на лучшее 
праздничное оформление города к 
Новому году и Рождественским празд-
никам, в котором приняли участие го-
родские предприятия и организации. 
Почетными грамотами и ценными 
подарками были награждены победи-
тели конкурса: ООО «Новые концепции» 
в номинации: лучшее праздничное 
оформление промышленного и адми-
нистративного здания, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» в номинации: лучшее 
праздничное оформление муници-
пального предприятия, учреждения, 
ресторан «Замок» в номинации: лучшее 
праздничное оформление предприятия 
общественного питания, ООО «Патрик» 
в номинации: лучшее праздничное 
оформление предприятий бытового 
обслуживания, торговый комплекс 
«КЭМП – Стиль» в номинации: лучшее 
праздничное оформление предпри-
ятия розничной торговли, ЗАО «МПЗ 
«Кнакер» в номинации: лучшее празд-
ничное оформление нестационарного 
торгового объекта, Бронницкое потре-
бительское общество в номинации: 
лучшее праздничное оформление тор-
гово – бытового комплекса, центра и 
Надежда Сальник в номинации: лучшее 
праздничное оформление дворовой 
территории.

– Нужно сказать, что работы по 
украшению города еще не закончены, 
они продолжаются, – отметил глава 
города. – Так 494 УНР профинансировал 
работы по освещению Бронницкой ко-
локольни. Надеемся, что к новогодним 
праздникам они будут завершены.

Затем об итогах прошедшей недели 
и завершающегося года отчитались ру-
ководители организаций, служб и пред-
приятий города. Начальник Бронницко-
го отдела полиции Алексей Свинарев 
доложил, что работы в связи с прибли-
жающимися новогодними праздниками 
по охране правопорядка прибавилось, 

продолжаются антитеррористические 
мероприятия. Никаких происшествий 
за прошедшую неделю не было.

– За прошедшую неделю 174 раза 
выезжала скорая медицинская по-
мощь, – сообщил главный врач Брон-
ницкой городской больницы Владимир 
Козяйкин. – Было три ДТП, в которых 
пострадали три человека, двое – госпи-
тализированы. В родильном отделении 
родились 17 малышей, из них – четверо 
жители г.Бронницы. Также мы выпусти-
ли буклет, как можно получить квоту на 
проведение сложных операций. Эти 
буклеты доступны в поликлинике.

Генеральный директор АО «Бронниц-
кий ТВК» Виктор Ткачев проинформи-
ровал, что в ночь с 25 -го на 26 декабря 
на пересечении Садового проезда и 
ул.Новобронницкой прорвало водопро-
водную трубу. В течение часа авария 
была устранена. В субботу в 16 часов 
произошло отключение электроэнергии 
в центральной части города, у жителей не 
было света, а работа котельной «Центр» 
была приостановлена на один час.

– На прошедшей неделе занимались 
содержанием города, составили графи-
ки дежурств на праздничные дни, – про-
информировал генеральный директор 
ООО «Комбинат благоустройства Брон-
ницкого городского хозяйства» Алек-
сандр Орехов. – По просьбе жителей 
установили и нарядили еще одну елочку 
у Аллеи Славы воинов-автомобилистов. 
Всего в городе установлено около деся-
ти новогодних красавиц.

– 27 декабря произошло ЧП, с Брон-
ницкой автостанции был угнан микро-
автобус «Мерседес – Спринтер», но 
благодаря уличной навигации его уда-
лось найти,- сообщил руководитель ПБ 
«Бронницы» Александр Умяров.- Микро-
автобус принадлежит Раменскому ПАТП.

Директор МФЦ Виталий Котов со-
общил, что 31 декабря центр будет 
работать до 14 часов. Прием граждан 
возобновится 11 января 2016 г. За про-
шедшую неделю было принято порядка 
400 заявлений, около 300 было выдано 
готовых результатов. Среднее время 
ожидания составило менее пяти минут.

– Хочу сказать, что спортсмены ГУОР 
в составе шести человек на следующий 
год будут готовиться к выступлениям на 
Олимпийских играх в Бразилии, – сооб-
щил начальник отдела по физической 
культуре, спорту и работы с молодежью 
Сергей Старых. – Это большое достиже-
ние, шесть бронничан будут представ-
лять нашу страну на этих играх. Но им 
необходимо утвердиться на первенстве 
России в составе сборной команды.

Завершая планерку, глава городско-
го округа поблагодарил присутствую-
щих за проделанную работу в уходящем 
году и поздравил с наступающим 2016 
годом, пожелал всем крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия.

Светлана РАХМАНОВА

ГОД УХОДИТ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЮТСЯ

В «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ»
Составлен рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципалитетов Подмосковья по итогам 2015 года.

Сергиево-Посадский район возглавил рейтинг эффективности работы органов 
местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей 
развития Московской области, сообщает Главное управление по информационной 
политике Подмосковья.

В частности, лучшими муниципалитетами Подмосковья по итогам рейтинга стали 
также Балашиха и Химки. Бронницы находятся в благополучной «зеленой зоне» и за-
нимают 13 место. В прошлом году наш городской округ тоже находился на этом месте. 
Это говорит об устойчивой и стабильной работе муниципалитета. Вместе с нами в 
этой зоне и соседи – Домодедово, Раменский, Ступинский и Воскресенский районы.

Кстати, в 2016 году в «соревновании» муниципалитетов произойдут изменения. 
Главное управление территориальной политики Московской области объявило три 
открытых конкурса – на проведение рейтингования муниципалитетов и изучение 
общественного мнения об общественно-политической ситуации в них, подрядчиков 
выберут в январе 2016 года, следует из материалов, опубликованных на портале 
госзакупок.       Корр «БН»

ОТ ПОДОЛЬСКА ДО РАМЕНСКОГО
Двадцать восьмого декабря под руководством министра транспорта Россий-
ской Федерации Максима Соколова состоялось заседание Координационного 
совета по развитию транспортной системы города Москвы и Московской 
области.

Участники заседания обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе создание 
системы скоростного внеуличного пассажирского транспорта Московского региона, 
развитие пригородного железнодорожного сообщения, следует из пресс-релиза. 
Правительство Московской области представило на заседании схему прохождения 
линий легкорельсового транспорта (ЛРТ – легкое метро), соединяющих в единое 
кольцо крупные города Подмосковья и разработанную в рамках проекта по созданию 
скоростного внеуличного транспорта Московской области. Общая протяженность ли-
ний ЛРТ составит 246 километров, из них 192 километра по территории Подмосковья 
и 54 километра по территории Москвы. Протяженность первого пускового комплекса 
ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» составит 71,5 километра, отмечается в 
сообщении. В первые пять месяцев 2016 года запланировано провести выбор типа 
системы скоростного пассажирского транспорта, утверждение технико-экономиче-
ских параметров первого пускового комплекса, подготовку конкурсной документации. 
В июне 2016 года, в случае принятия Правительством Московской области решения 
о проведении конкурсных процедур, планируется организовать концессионный (или 
иной инвестиционный) конкурс по выбору исполнителя работ по строительству первого 
пускового комплекса ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское»

РИАМО

ПОМОЖЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Общественность может помогать Росреестру выявлять нарушителей земель-
ного законодательства в Подмосковье.

Помогать выявлять нарушителей в Подмосковье государственным инспекторам по 
использованию и охране земель теперь смогут граждане, их объединения и организа-
ции. Эта самостоятельная форма контроля предусматривает направление обращений 
в Росреестр и его территориальные органы, а также обжалование действий (бездей-
ствий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции, в вышестоящие органы государственной власти и судебные органы.

Вступил в силу новый административный регламент Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной 
функции по осуществлению государственного земельного надзора, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №486.

По данным пресс-службы, в новом регламенте в частности указано на необ-
ходимость соблюдения следующих требований земельного законодательства: о 
недопущении самовольного занятия земельных участков или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный 
участок; о переоформлении юридическими лицами в установленный федераль-
ным законом срок права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных 
участков в собственность; требованиях, связанных с обязанностью по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 
требованиях, связанных с нарушением земельного законодательства органами 
местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности.

Пресс-служба Россреестра

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

Ветерану Вооруженных Сил К.Н.ГАЛЫГИНУ
Уважаемый Карл Никифорович!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам в на-
ступающем Новом 2016-м году, в котором Вы будете отмечать 90-летний 
юбилей, как и прежде, быть достойным примером для нашей молодежи, не 
пасовать перед возрастом и болезнями, быть оптимистом. Пусть счастье и 
благополучие не покидают Ваш дом, а родные, близкие и друзья дарят Вам 
побольше душевного тепла и заботы.

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

В начале еженедельной планерки в администрации, которая состоялась 
28 декабря, Виктор Неволин сообщил об интересных мероприятиях про-
шедшей недели: встреча главы города с жителями 24 декабря, подведение 
итогов спортивного сезона 2015, «Елка главы» для социальных категорий 
маленьких граждан и других...
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ЁЛКА ГЛАВЫ ДЛЯ 300 МАЛЫШЕЙ

Строительство бассейна в Бронни-
цах ведется в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития». ФОК, контуры его 
уже отчетливо вырисовываются, пред-
ставляет собой 2-этажное здание, 
обшей площадью 1900 кв.м. Габариты 
чаши плавательного бассейна, рас-
положенного 
на первом эта-
же, – 25х11 м. 
Бассейн будет 
круглогодич-
н о г о  п о л ь -
зования, что 
очень важно 
при коротком 
р о с с и й с к о м 
лете. На вто-
р о м  э т а ж е 
разместится зал для подготови-
тельных занятий (сухого плавания) 
площадью 179 кв.м. Пропускная спо-
собность – 32 человека в смену. По 
расчетам, это должно удовлетворить 
запросы бронничан.

Сейчас, в первую очередь, необ-
ходимо закрыть тепловой контур. 
Уже почти готова подстанция. Тепло 
и горячая вода – подведены. Заканчи-
ваются работы по устройству кровли. 
В подвале и на первом этаже данного 
объекта ведутся отделочные работы. 
Завершен монтаж уличного освеще-
ния, ведется облицовка фасада зда-
ния. На объекте трудятся около 50 че-
ловек. Какие сегодня прикладываются 
усилия, чтобы данное сооружение как 
можно быстрее сдать в эксплуатацию? 
Своими впечатлениями от увиденного 
с нами поделился глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин.

– Все работы, которые касаются 
инженерных сетей, коммуникаций, ка-
нализации, воды, тепла, системы вен-
тиляции –практически завершены на 
100%. Если говорить о субподрядчике, 
который выполняет эти работы, то 
нам бы хотелось, чтобы была усилена 
группировка, которая здесь занимает-

ся отделкой. В связи с тем, что проект 
повторного применения имеет неко-
торые не совсем удовлетворяющие 
нас конструктивные и проектные ре-
шения, то приходится при проведении 
работ это корректировать. Мы сегодня 
посмотрели, как идут работы, чтобы 
определить вместе с генподрядчиком, 

когда реально 
з а в е р ш и т ь 
этот объект.

Так когда же 
планируется 
долгожданный 
ввод в эксплу-
атацию ФОКа? 
Этот вопрос 
мы адресова-
ли заместите-
лю генераль-

ного директора ООО «Стройарсенал» 
Владиславу Агафонову.

– В 2015 году за последние четыре 
месяца нами был выполнен достаточ-
но большой объем работ, – сообщил 
В. Агафонов. – В первую очередь мы 
приложили усилия для того, чтобы 
до наступления холодов выполнить 
тепловой контур здания. По планам, 
в первом квартале 2016 года плани-
руем завершить устройство бассейна 
и водоподготовки. К маю закончить 
все общестроительные отделочные 
работы и в июне завершить благо-
устройство территории. К 1 июля 
объект будет введен в эксплуатацию.

Будем надеяться, что это ответ-
ственное заявление, и оно будет 
реально подкреплено делами. Затя-
нувшаяся эпопея со строительством 
ФОКа, судя по всему, действительно, 
близится к финишу. Были попытки, 
достаточно серьезные, заморозить 
на нем работы до лучших времен, 
но благодаря усилиям городской 
администрации удалось их нивели-
ровать. Стройка продолжается – на 
сегодняшний день это оптимистичный 
результат.

Светлана РАХМАНОВА 

ИСКУПАЕМСЯ В БАССЕЙНЕ
ПЕРВОГО ИЮЛЯ

24 декабря в помещении городского 
Совета ветеранов прошли публичные 
слушания по проекту капитального 
ремонта бывшего здания Сбербанка 
в микрорайоне «Новые дома».

Здание, расположенное по адресу 
Советская, 141-А, в котором раньше 
размещалось отделение Сбербанка, 
в сентябре этого года было передано 
Пенсионному фонду – в аренду на 15 лет. 
Но, чтобы сотрудники бронницкого пен-
сионного отдела могли отпраздновать 
новоселье, в помещении нужно сделать 
капитальный ремонт, а на это требует-
ся согласие бронничан. На публичных 
слушаниях начальник Управления №15 
Пенсионного фонда России Евгений 
Сурский убеждал жителей нашего го-
рода в необходимости такого решения.

– Помещение, в котором размещает-
ся пенсионный отдел на данный момент, 
совершенно не отвечает современным 
требованиям. Например, оно совершен-
но не пригодно для инвалидов-колясоч-
ников, – подчеркнул Сурский. – Кроме 
того, постоянно увеличивается спектр 
услуг, которые оказывает Пенсионный 
фонд (материнский капитал, СНИЛС и 
др.), но организовать реализацию этих 
услуг в бронницком отделе невозможно, 
так как там не хватает помещений. Я 
считаю, что новое современное здание 
пенсионного отдела вашему городу 
просто необходимо. Тем более, что 
расположено оно очень удобно – рядом 
с остановкой «Новые дома».

О проекте капитального ремонта 
подробно рассказала начальник отдела 
капитального ремонта и реконструкции 
отделения пенсионного фонда Оксана 
Левольд. Она отметила, что в здании, о 
котором идет речь, есть второй этаж – 
правда, Сбербанк его не использовал. А 
вот сотрудники пенсионного управления 
планируют разместить там свой архив, 
и тогда бронничанам не придется за ка-
ждой справкой ездить в Раменское – что 
тоже очень удобно…

На первом этаже разместится кли-
ентская служба на семь рабочих мест и 
кабинеты для сотрудников. Будут рас-
ширены коридоры и дверные проемы 
для инвалидов-колясочников, обеспе-
чена разворотная площадка для них и 
специальный санузел. Также предусмо-
трены все технические приспособления 
для слабовидящих людей.

Бронничане активно включились в об-
суждение проекта. Спрашивали, на какие 
деньги будет проводиться капитальный 
ремонт? Ответ: на деньги пенсионного 
фонда. Сколько времени потребуется 
на проведение работ? Семь-восемь 
месяцев – осенью 2016 года планируют 
праздновать новоселье.

Сомнение возникло лишь по поводу 
автомобильной стоянки: не будет ли 
там тесно? Сурский обещал отдельно 
проработать этот вопрос.

«За» реализацию представленного 
бронничанам проекта проголосовали 
единогласно.

Лилия НОВОЖИЛОВА

НОВОСЕЛЬЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

Победителю 27 лет. Он – выпускник 
школы №2. Завершая учебу, Никита 
пообещал, что после окончания ин-
ститута и службы в армии обязательно 
вернется в родные школьные стены, но 
только уже в качестве педагога. Слово 
свое сдержал и преподает успешно. С 
13 по 16 декабря нынешнего года Н.Ва-
сильев принимал участие в област-
ном конкурсе, который проводился 
министерством образования МО. Его 
участниками являлись учителя обще-

образовательных организаций, педа-
гогический стаж которых по состоянию 
на 1 октября 2015 года не превышал 
трех лет. Пятьдесят конкурсантов пред-
ставили свои проекты, которые оцени-
вало компетентное жюри. В его состав 
вошли лучшие педагоги Подмосковья, 
и они по достоинству оценили педаго-
гический талант нашего земляка.

– Я впервые принимал участие 
в подобном конкурсе, – говорит 
Никита. – Было очень волнительно, 
но вместе с тем и ответственно. На 
конкурс был представлен четырех-
минутный презентационный ролик и 
фотографии, рассказывающие о моей 
профессии. Кроме того, был проведен 
открытый урок. Одним словом, я очень 
старался...

В апреле 2016 года Никита Васи-
льев примет участие во Всероссий-
ском этапе конкурса «Педагогический 
дебют». Пожелаем ему удачи!

Светлана РАХМАНОВА 

Удачный дебют учителя

26 декабря в клубе науч-
но-исследовательского 
испытательного центра 
автомобильной техники 
третьего ЦНИИ состоя-
лась новогодняя елка гла-
вы города Бронницы для 
300 детей из различных 
социальных групп.

Детей встречала на-
рядно украшенная и 
светящаяся яркими 
гирляндами новогодняя 
елка. Снегурочка, Баба- 
Яга и символ наступа-
ющего года – Обезьяна 
сразу стали развлекать де-
тей самыми разнообразными играми, 
проводили конкурсы. Не обошлось 
и без главного действующего лица 
праздника – Деда Мороза. Он водил 
с детьми хоровод и сыграл в тради-
ционные игры «Передай рукавичку» и 
«Заморожу». Малыши были в восторге, 
вовсю играли и смеялись.

Организаторы позаботились и о 
безопасности приглашенных детей: на 
площадке возле института дежурила 
машина службы спасения, позже присо-
единились пожарные. Возле входа были 
установлены специальные баннеры для 
фотографий. На площадке совершенно 
бесплатно работал профессиональный 
фотограф. Можно было сфотографи-
роваться с аниматорами в костюмах 
животных – тигром и белым медведем.

Хочу отметить, что все дети были 
одеты в яркие и красивые наряды – ро-
дители постарались. Кого здесь только 
не было – миленькие лисята, черепаш-
ки-ниндзя, множество принцесс в пыш-
ных платьях с красивыми прическами, 
всевозможные пираты и супергерои. 
После веселья у елки ребят пригласили 
в зрительный зал. Там их поздравил 
глава г.о.Бронницы Виктор Неволин:

– Мне очень приятно, что вы все 
подготовились к празднику и пришли 
на елку в сказочных новогодних ко-
стюмах. Мы хотим, чтобы этот Новый 
год стал для вас самым радостным и 
запоминающимся.

После этого глава шут-
ливо поздравил всех с на-

ступающим праздником Дня 
знаний, на что малыши радост-

но ему ответили, что скоро Новый 
год, а не 1 сентября. «Ну, тогда с Новым 
годом!», – улыбаясь, ответил глава.

Далее малышам показали спек-
такль "Приключения снеговика". Дед 
Мороз стал рассеянным и боялся 
пропустить начало Нового года. Тогда 
его друг петушок Петя подарил ему 
точные часы. Злодейка Баба-Яга уз-
нала об этом и, разозлившись, что ей 
никто не дарит подарки, сломала их. 
В это время Дед Мороз и Снегурочка 
слепили и оживили себе друга – Сне-
говика. Узнав про часы, волшебник 
расстроился и отправил Снеговика с 
письмом к петуху, но Баба-Яга подго-
ворила другого – злого черного петуха, 
состоявшего у нее на службе, усыпить 
Деда Мороза волшебным пением, в 
которое она вложила злые чары. После 
этого злодейка ловит петушка Петю и 
Снегурочку и хочет их съесть, но Миш-
ка косолапый мешает ей...

Самым интересным в сказке для 
малышей стала игра в снежки с Ба-
бой-Ягой. Они столпились возле сце-
ны, чтобы получить снежные снаряды 
и с большим удовольствием стали 
забрасывать злодейку. Затем злая 
старуха раскаялась, попросила про-
щения и вместе со всеми встретила 
Новый год.

В конце всем малышам были вру-
чены сладкие подарки. Елкой остались 
довольны как дети, так и их родители.

Ксения КОРНЕЕВА

23 декабря корреспондент «БН» вместе с главой города Виктором 
Неволиным, генподрядчиком – в лице заместителя гендиректора 
ООО «Стройарсенал» Владислава Агафонова, а также с руководите-
лем проекта ФОК г.Броницы Александром Стебиховым и директором 
МУ «Управление единого заказчика г.Бронницы» Олегом Разборовым 
побывали на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе 
(ФОКе).

В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПРОХОДИЛ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2015». ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ
МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
БРОННИЦКОЙ ШКОЛЫ №2 БРОННИЧАНИН НИКИТА ВАСИЛЬЕВ.
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ТРИ ЧАСА НА ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
24 декабря в КДЦ «Бронницы» со-
стоялась предновогодняя встреча 
главы городского округа Бронницы 
Виктора Неволина с населением 
города.

Такие встречи главы города с 
населением позволяют власти быть 
более открытой и оперативнее реаги-
ровать на вопросы, которые волнуют 
горожан.

– Хочу сказать, что те замечания 
и вопросы жителей, которые были 
озвучены на предыдущей встрече, 
приняты к сведению и многие из них 
уже решены, – отметил В.Неволин.

Далее глава города рассказал об 
экономических и социальных итогах, 
достигнутых Московской областью 
в 2015 году, которые были озвучены 
на заседании Высшего совета при 
губернаторе Московской области. Гу-
бернатор А.Воробьев по достигнутым 
целевым показателям дал оценку ка-
ждому муниципальному образованию 
Подмосковья. По общим показателям, 
наша область на фоне других субъ-
ектов Российской Федерации выгля-
дит очень достойно – она в пятерке 
лучших. Этого удалось достигнуть в 
том числе благодаря работе по стро-
ительству детских садов, организации 
безбарьерной среды и реализации 
проекта «Единая служба 112». Город 
Бронницы в общеобластном рейтин-
ге сейчас на 13 месте. Это неплохой 
показатель. У нас есть определенный 
экономический рост. И в грядущем 
2016 году мы должны приложить все 
усилия для того, чтобы город разви-
вался еще более активно.

После краткого обзора состояния 
дел в городе В.Неволин приступил 
к ответам на вопросы жителей. Для 
этого были специально заготовлены 
микрофоны. Кто не хотел делиться 
своими проблемами и пожеланиями 
публично, мог написать главе записку.

Для газетной версии мы отобрали 
самые интересные вопросы, которые 
жители задавали главе города.

Вопрос: Будет ли продолжаться 
работа по благоустройству детских 
площадок в городе?

– Да, у нас уже есть план благо-
устройства на 2016 год, – отметил 

В.Неволин. – На сайте администрации 
обнародован список улиц, где рабо-
ты по благоустройству, в том числе 
детских площадок, будут проведены 
в первую очередь. Каждая площадка, 

которая строится в городе, должна 
отвечать определенным требованиям. 
Там обязательно должно быть мягкое 
покрытие или песок. Но, поставив 
площадку с песком в микрорайоне 
«Совхоз», мы стали получать отзывы 
от жителей, что дети приходят домой 
грязными и что лучше бы площадка 
была с мягким искусственным покры-
тием. Поэтому в дальнейшей работе 
мы будем стараться делать новые 
площадки именно с мягким покрыти-
ем. Думаю, те площадки, которые мы 
планируем на 2016 год, в том числе на 
Горке, в «Совхозе» и по улице Пущина, 
станут украшением города.

Вопрос: Как можно решить во-
прос с «вечной лужей» у дома №3 
по Кирпичному проезду?

– Чтобы увести воду, нужно найти 
точку понижения. Мы знаем о пробле-
ме и постараемся ее решить.

Вопрос: Я живу в доме по адресу 
Льва Толстого, 19. У нас сломана 
горка для детей. Можно ли ее от-
ремонтировать?

– Работы уже ведутся. Скоро де-
тишки вновь смогут пользоваться все-
ми игровыми объектами на детской 
площадке.

Вопрос: Слышала, что через 
«бетонку» будет надземный пере-
ход. Правда ли это?

– Да, такие планы есть. Проект 
уже разработан и принят. Возможно, 

что уже в 2016 году начнутся работы 
по его строительству.

Вопрос: Можно ли изменить 
маршрут движения автобуса, что-
бы детишки из разный районов 
города могли подъезжать к школе, 
минуя опасные переходы через 
дорогу?

– Когда мы встречались у ру-
ководством Коломенской автоко-
лонны, которая теперь взяла под 
свое крыло Бронницкое ПАТП, были 
озвучены задачи, что необходимо 
в первую очередь привести под-
вижной состав в нормальный вид. 
То наследие, которое досталось 
коломенскому предприятию, не 
позволяет нормально эксплуати-
ровать бронницкие автобусы. На 
сегодняшний день уже задействова-

ны на наших маршрутах некоторые 
автобусы из Коломны. Исправных 
автобусов в Бронницах не хватает. 
Они даже горят. Состояние такое, 
что просто нет слов. Вопросы в 
новыми маршрутами будут обяза-
тельно решаться, но сначала нужно 
привести в порядок сам автопарк. 
Такая работа проводится.

Вопрос: Сколько квартир будет 
предоставлено в этом году очеред-
никам? Вы недавно сообщали, что 
речь идет о 14 квартирах.

– На сегодняшний день передано 9 
квартир. Из них три квартиры получи-
ли дети-сироты. Некоторые квартиры 
пока не оформили и не передали, так 
как их затопило, и там нужно провести 
ремонтные работы, чтобы привести 
их в порядок. Квартиры, которые уже 

ПРОФЕССИЯ – СПАСАТЕЛЬ

Накануне Дня спасателя, 
25 декабря, сотрудники центра 

«ЭКОСПАС», расположенного 
в Бронницах, отмечали свой 

профессиональный праздник.

Для них нет ничего невозможного. 
Они работают в любых условиях и 
всегда готовы прийти на помощь в 
экстренных ситуациях, потому что их 
профессия – спасатель! В этом году 
исполняется 25 лет МЧС России. Наш 
город имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику, поскольку 
именно в Бронницах расположен 
цент ральный аварийно-спасательный 
отряд «ЭКОСПАС», которому в этом 
году исполнилось 9 лет. На торже-
ственном мероприятии по случаю 
праздника собрались сотрудники 
спасательного отряда и почетные 
гости. Глава городского округа Виктор 
Неволин поздравил всех, кто несет 

эту опасную и ответственную службу, 
отметив высокие профессиональные 
качества спасателей отряда .

– Хотел бы пожелать вам всем и 
впредь высоко нести звание рос-
сийского спасателя, быть примером 
добросовестного отношения к своему 
долгу, а еще пусть вам во всем сопут-

ствует удача, пусть 
никогда не подводит 
вас здоровье и всег-
да возвращайтесь со 
своих заданий живы-
ми и невредимыми, – 
отметил, в частности, глава города.

Поздравить спасателей прие-
хали также заместитель директора 
аварийно-спасательной компании 
«ЭКОСПАС» Павел Козлов и предсе-
датель Совета директоров АО Центра 
аварийно-спасательных и экологи-

ческих операций («ЦАСЭО») гене-
рал-полковник Геннадий Короткин, в 
свое время занимавший должность 
заместителя министра по чрезвычай-
ным ситуациям РФ.

В ходе торжественного мероприя-
тия выступавшие отметили весомые 
заслуги и достойную работу сотрудни-
ков центра «ЭКОСПАС» в ликвидации 
последствий крупных аварий, подчер-
кивая всю важность и необходимость 
их благородной профессии. А лучшие 
спасатели, показавшие высокий про-
фессионализм в своей работе, были 
награждены почетными грамотами и 
нагрудными знаками. Директор Цен-

трального аварийно-спа-
сательного отряда Иван 
Каширин поблагодарил 
спасателей за професси-
онализм, добросовестную 
и рискованную службу, а 
также подвел итоги работы 
отряда за последний год.

Перспективы в работе 
намечены большие. «ЭКОСПАС» 
берет под свою ответственность все 
16 дирекций железных дорог. Также 
руководство министерства обороны 
России заинтересовано в очистке зе-
мель, находящихся в непригодном со-
стоянии. Сотрудникам центрального 

отряда предстоит выполнить большой 
объем работ по экологической обра-
ботке полигонов на территории РФ.

Сегодня в центре «ЭКОСПАС» – 52 
спасателя. Все они опытные специ-
алисты, готовые в любой момент, 
в случае необходимости, рискуя 
собственной жизнью, участвовать 
в спецоперациях по проведению 
аварийно-спасательных работ, вклю-
чая предотвращение последствий 
разливов нефти и нефтепродуктов. 
Отряд расширяется. В этом году штат 
филиала «ЭКОСПАС» пополнился 
еще тремя сотрудниками. Несмотря 
на огромный риск и опасность этой 
профессии, молодые люди все же с 
энтузиазмом готовы стать спасателя-
ми и добросовестно выполнять свой 
долг. И, тем не менее, вступить в их 
ряды непросто...

По уже сложившейся традиции 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы (д.Боршева) – отец Алек-
сей поблагодарил сотрудников спа-
сательной службы за их самоотвер-
женный труд, бесстрашие, мужество 
и решительность, проявленные в 
работе, и, в свою очередь, прочитав 
молитву, дал свое благословение 
всем присутствующим.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

пригодны для проживания, мы нач-
нем передавать в самое ближайшее 
время.

Вопрос: Будут ли в 2016 году 
проводиться работы по благоу-
стройству Пушкинской улицы?

– Да, улица Пушкинская есть в на-
шем плане. Там предстоит серьезная 
работа, улица будет расширяться до 
6 метров.

На встречу с жителями были при-
глашены руководители городских 
предприятий и организаций, которые 
также приняли участие в обсуждении 
ряда вопросов. Свои комментарии по 
вопросам, касающихся сферы ЖКХ, 
озвучили директор АО «Тепловодока-
нал города Бронницы» Виктор Ткачев, 
гендиректор ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов и другие 
специалисты.

Встреча шла около трех часов. 
Виктор Неволин пообещал, что все 
прозвучавшие вопросы, в том числе 
и те, что поступили в письменной 
форме, не останутся без внимания. 
Руководителям отделов, служб, уч-
реждений даны конкретные поручения 
по тем вопросам и проблемам, кото-
рые беспокоят жителей.

Также в рамках встречи с главой 
города прошла церемония награж-
дения дипломами призеров губерна-
торской премии «Наше Подмосковье», 
которые участвовали в конкурсе от 
города Бронницы. В этом году со 
всей области было отобрано 1945 
победителей. Из 91 бронничанина, 
принявшего участие в конкурсе, 16 
стали победителями и призерами в 
своих номинациях.

В качестве музыкального подарка 
собравшимся в этот вечер выступала 
группа «Серебряные струны».

Михаил БУГАЕВ
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ежегодно под бой кремлевских 
курантов мы провожаем уходящий 
календарный год и открываем новую 
страницу в нашей производственной, 
общественной и личной жизни... И как 
бы ни «штормило» нашу экономику, 
мы входим в новый год с самыми до-
брыми намерениями и оптимизмом, 
с уверенностью в завтрашнем дне. И 
только от нас самих зависит: станет 
ли намеченное реальной строкой в 
нашей биографии, воплотится ли в 
конкретное дело или останется неосу-
ществленными мечтами и надеждами.

Уходящий 2015-й, как и любой 
другой год, не стал для бронницких 
предпринимателей сплошной чере-
дой удач и достижений: было и паде-
ние спроса на производимые товары 
и услуги, и острая нехватка оборотных 
средств, и иные кризисные моменты. 
Но к чести многих представителей 
негосударственного сектора Бронниц: 
большинство из них находят выходы 
из создавшейся ситуации, продол-
жают развиваться и даже участвовать 
в различных социальных проектах 
и благотворительных акциях. Это в 
полной мере касается и нашего про-
изводственного коллектива – группы 
компаний «Зодчий», вершащей уже 
третье десятилетие своей истории. 
Наш холдинг, как и прежде, среди 
отраслевых лидеров, он завоевал 
безупречную репутацию у десятков 
тысяч клиентов.

Лидировать нынче непросто: нам 
вместе со всеми предприятиями 

сферы деревянного домостроения 
приходится преодолевать немало 
серьезных проблем. Но к чести нашего 
коллектива, его крепкого кадрового 
ядра мы благополучно справляемся 
с выпавшими на нашу долю испыта-
ниями. И при этом стремимся следо-
вать давней традиции российского 
предпринимательства – реализуем 
различные общественно значимые 
проекты. Социальная ответственность 
для нас – это реальная форма, спо-
соб и философия ведения бизнеса, 
его важный смысл – действовать 
добровольно во благо общества. Мы 
горды тем, что производство сборных 
деревянных строений, как и прежде, 
в числе наиболее приоритетных и 
значимых видов производственной 
деятельности в экономике города.

Пользуясь случаем, от имени Об-
щественного Совета директоров и 
предпринимателей, от руководства 
нашего холдинга выражаю огромную 
благодарность всем работникам на-
ших предприятий и всего города за 
слаженную, добросовестную работу, 
за многолетнюю преданность общему 
делу, за желание трудиться творчески 
и самоотверженно в любых, даже са-
мых сложных условиях.

Отмечу, что итоги завершающегося 
года радуют не только наш коллектив, 
но и многих других представителей 
делового сообщества, действующих 
в производственной сфере. Мне как 
руководителю Общественного Совета 
директоров и предпринимателей горо-
да отрадно сознавать, что промышлен-
ность Бронниц, несмотря на кризисные 
явления, развивается. И можно с уве-
ренностью сказать, что предприятия 

негосударственного сектора занима-
ют устойчивые позиции в городском 
производстве. Ныне на территории 
Бронниц успешно действуют более двух 
сотен предприятий малого и среднего 
бизнеса, а число работающих в них с 
каждым годом растет. Кроме того, у нас 
более 500 действующих индивидуаль-
ных предпринимателей. Уверен, доля 
малого и среднего бизнеса (особенно 
малого) у нас, несмотря ни на что, будет 
расти. Тем более, что предпосылки для 
этого имеются.

У нас продолжает реализовывать-
ся целевая программа “Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном 
городском округе Бронницы на 2012-
2016 годы”. Это системный документ, 
объединивший в себе предложения 
всех заинтересованных сторон. Все 
начинающие предприниматели могут 
получить финансовую поддержку на 
развитие своего бизнеса из област-
ного бюджета. Для этого им нужно 
проявить активность, разработать 
собственный бизнес-план и при-
нять участие в областном конкурсе 
на получение субсидии. О том, как 
важно развивать негосударственный 
сектор экономики и повышать его 
социальную ответственность, немало 
говорится и на уровне губернатора и 
правительства Московской области.

Многие предприятия малого и 
среднего бизнеса, активно поддер-
живают общественно значимые ини-
циативы городской администрации, 
выборных органов, организаций и 
учреждений социального сектора. 
Несмотря на кризисные явления, не 
снижается доля участия предпри-

нимателей в общегородских акциях 
и мероприятиях, в спонсорской по-
мощи ветеранским организациям и 
материальной поддержке участников 
Великой Отечественной войны и инва-
лидов труда, в обустройстве дворовых 
территорий, строительстве детских 
площадок у жилых домов. Мы активно 
участвовали в подготовке и проведе-
нии главного праздника прошедшего 
года – 70-летия Великой Победы, в 
материальной и иной поддержке тех, 
кто лично причастен к этому событию. 
Как и прежде, многие проблемные 
ситуации в среде социально незащи-
щенных жителей были разрешены с 
нашей активной помощью и участием. 
Причем, мы будем неуклонно следо-
вать этому и в предстоящем году.

Встреча новогодних и рождествен-
ских праздников всегда связана у нас 
с добрыми надеждами, с радостью и 
верой в лучшее. Желаю всем жителям 
Бронниц, руководителям и предпри-
нимателям нашего города всего са-
мого наилучшего в наступающем году: 
стабильности, мира, достатка, новых 
трудовых достижений, неиссякаемой 
творческой энергии и активности! 
Пусть Новый 2016-й год не обманет 
ничьих надежд, пусть сбудутся все 
мечты и планы. Удачи вам и вашим 
близким, счастья, здоровья, мира, 
благополучия и процветания!

В.ТАТУСОВ,  
председатель общественного 

Совета директоров  
и предпринимателей г.Бронницы,  

заслуженный строитель 
Московской области, 

председатель Совета директоров 
ГК «Зодчий»

ДЕЙСТВУЕМ ДОБРОВОЛЬНО ВО БЛАГО ОБЩЕСТВА
Дорогие бронничане, уважаемые коллеги – руководители и предприниматели!  
От имени членов Общественного Совета, нашего предприятия и всего делового 
 сообщества городского округа Бронницы сердечно поздравляю вас всех  
с наступающим 2016 годом и Рождеством!

Перед началом заседания 
глава городского округа Виктор 
Неволин поздравил депутатов и 
их помощников с наступающим 
Новым годом и поблагодарил 
за конструктивную совместную 
работу.

На этом заседании депутаты 
рассмотрели семь вопросов – в 
основном, технического харак-
тера. Споров и разногласий 
не было. Обсуждение вызвал 
вопрос «Об утверждении По-
ложения о молодежном пар-
ламенте при Совете депутатов 
г.о.Бронницы».

Основная цель молодежного 
парламента, как отмечалось 
на заседании, – повышение 
правовой культуры молодежи 
и создание условий для вов-
лечения молодых людей в со-
циально-политическую жизнь 
общества. Основные задачи 
– представление интересов 

молодежи в Совете депутатов 
и администрации г.Бронницы; 
выявление активных молодых 
людей, обладающих органи-
заторскими способностями и 
лидерскими качествами; созда-
ние целостной системы отбора 
молодых людей для подготовки 
кадрового резерва в органы 
местного управления.

– Молодежный парламент 
– это наша смена, – пояснил 
председатель Совета депутатов 
г.Бронницы Александр Теркин. 
– Этот орган создается, чтобы 
привлечь молодежь к депутат-
ской работе.

Бронницкие депутаты утвер-
дили Положение о молодежном 
парламенте. Выборы в его со-
став состоятся в следующем 
году. Но до этого еще предстоит 
разработать соответствующий 
порядок, определить, как они 
будут проходить.

Лилия НОВОЖИЛОВА

БУДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

СДЕЛАЙ САМ – УКРАСИШЬ ЕЛКУ
29 декабря ель во дворе дома №106 по 
улице Советской украсили детскими 
поделками.

Поделки изготовлены 
бронницкими школьниками 
и воспитанниками город-
ских детских садов в рам-
ках конкурса «Новогодняя 
игрушка». По поручению 
главы города В.Неволина, 
лучшие из них были раз-
мещены на этой ели. Чего 
здесь только нет: мешочки 
из блестящей ткани, рож-
дественские носки для подарков, снежинки из 
разноцветной бумаги и даже символ наступа-
ющего года – картонная обезьянка.

Также для елки были закуплены гирлянды 
и мишура. На макушку водрузили главный 
символ Нового года – наконечник-звезду. 

Получилось очень красиво и празднично. Те-
перь все бронничане могут прийти и полю-

боваться этой необычной 
елкой.Монтаж игрушек 
производили инженеры 
бронницкого комбината 
благоустройства.

– Мы решили, что те-
перь у нас будет такая 
традиция, – рассказал 
начальник отдела обе-
спечения градострои-
тельной деятельности 
администрации г.Брон-

ницы Игорь Атаманенко, – украшать эту ель 
детскими поделками каждый год. Надеемся, 
что жители других дворов тоже подхватят 
эту инициативу и будут украшать деревья в 
своих дворах.

Ксения КОРНЕЕВА

...И ПОДАРОК ВПРИДАЧУ
28 и 29 декабря ак-
тивисты Обществен-
ной палаты города и 
члены молодой гвар-
дии «Единой России» 
приняли участие в 
новогодней акции, в 
рамках которой по-
здравили юных жи-
телей города с пред-
стоящим праздни-
ком.

Акция проводилась 
при поддержке гла-
вы города Бронницы 
Виктора Неволина. Для создания по-на-
стоящему праздничной атмосферы члены 
«Молодой гвардии» приходили к ребятам в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Ма-

лыши с удовольстви-
ем встречали гостей и 
рассказывали им ново-
годние стихи.

В ходе акции по-
сещались как много-
детные,так и семьи, в 
которых воспитывают-
ся дети с ограничен-
ными возможностями. 
В общей сложности в 
рамках акции ребята 
посетили 12 семей и 
поздравили в общей 
сложности 20 дети-

шек. Каждый ребенок получил сладкий 
подарок от главы городского округа 
Бронницы.

Михаил БУГАЕВ 

23 декабря в конференц-зале городской администрации 
состоялось последнее в этом году заседание Совета де-
путатов г.о.Бронницы.
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Бронницкие гонщики Александр 
Скрябин, Станислав Шараев и Дми-
трий Кузнецов в этом году выступали 
в соревнованиях по кантри-кроссу на 
кубок XSR (экстрим-спорт Россия), 
проводимых в городах Московской и 
Калужской областях и заняли по сумме 
пяти этапов места: А.Скрябин–18-е, С. 

Шараев–127-е, Д.Кузнецов -169-е. 
Если учесть, что это результаты состя-
заний из 243 участников, получивших 
зачет в этих соревнованиях, то это в 
общем неплохо, учитывая что это их 
первый спортивный опыт.

В классе мотоциклов 85 куб. см. 
юный мотокроссмен из нашего горо-
да Георгий Валякин был четвертым 
на пляжном мотокроссе в Ле-Тукет 
во Франции, занял второе место на 
престижных соревнованиях КТМ-

КINI–ALPEN CAP в Австрии, успешно 
выступал в Чемпионате Австрии, зани-
мая призовые места на этапах, борясь 
за позицию в ТОП-3, но не закончил 
его, т. к. не выступал в двух последних 
этапах из-за ситуации с беженцами в 
этой стране. Из выступлений в Рос-
сии–чемпионат ЦФО (Центрального 
Федерального округа)–2-е место, 
чемпионат России–4-е место. В ак-
тиве также множество призовых мест 
на соревнованиях меньшего уровня: 

чемпионат Липецкой области – 1-е 
место, кубок губернатора Калужской 
области–3-е место, чемпионат Туль-
ской области–2-е место и еще много 
других. Также Георгий участвовал в 
показательных выступлениях в рамках 
выставки «Армия 2015», за что был 
награжден грамотой председателя 
ДОСААФ России, бывшего Главкома 
ВДВ А.Колмакова.

В сезоне 2016 года спортсмены 
клуба продолжат свои выступления 
в соревнованиях по кантри- кроссу, 
чемпионате России, а Георгий, пе-
решедший в более взрослый класс 
125 куб.см, планирует выступление 
на юниорском чемпионате мира, ко-
торый пройдет в августе 2016 года на 
трассе ВДЦ «Орленок» Краснодар-
ского края.

Корр. «БН»

УДАЧНЫЙ ФИНИШ ГОДА
25 декабря в актовом зале ГУОР 
состоялось торжественное подве-
дение спортивных итогов текущего 
года.

– Хотелось бы отметить тот вклад, 
который вы своим трудом вносите в 
развитие нашего города, – обратился 
к спортсменам заместитель главы ад-
министрации города Бронницы Олег 
Плынов. – Бронницы занял первое место 
среди всех муниципальных образований 
по количеству медалей. Сто восемь-
десят пять медалей у нашего города. 
Второе место занял город Химки (150 
медалей), а третьим был город Дмитров. 
Надо отметить, что город Бронницы – го-
род небольшой, здесь всего проживает 
20 тысяч человек и благодаря училищу 
олимпийского резерва мы заняли пер-
вое место. Я вас всех от души, сердечно 
благодарю – за ваш профессионализм и 
труд. В новом году желаю вам без травм 
завоевать еще больше медалей, чтобы 
город Бронницы вновь по праву занял 
первое место. Верьте в себя и все у вас 
получится!

На сегодняш-
ний день из 119 
учащихся ГУОР 65 
спортсменов на-
ходятся в составе 
сборных команд 
Российской Феде-
рации. 38 атлетов 
постоянно находятся на централизо-
ванной подготовке. На данный момент 
в училище обучаются три (3) мастера 
спорта международного класса, 
пятьдесят один (51) мастер спорта 
и шестьдесят пять (65) кандидатов в 
мастера спорта. В этом году звание 
мастера спорта международного 
класса было присвоено студентке 
третьего курса отделения конькобеж-
ного спорта Елизавете Казелиной.

За текущий спортивный сезон 
на российских турнирах наши атле-
ты завоевали 405 медалей. Из них 
162 золотых, 133 серебряных и 110 
бронзовых наград. С международных 
соревнований спортсмены училища 
привезли 45 медалей: 14 золотых, 10 
серебряных и 5 бронзовых.

Директор СДЮСШОР г. Бронницы 
Сергей Шитиков вручил памятные 
подарки лучшим спортсменам отде-
ления конькобежного спорта.

В 2015 году администрацией ГУОР 
были отмечены работники училища, 

подготовившие призеров первенств 
мира и Европы, чемпионатов Европы 
и Кубков мира:  заслуженный тренер 
России Я.Костюченко за подготовку 
бронзового призера чемпионата Ев-
ропы по гребле на байдарках и каноэ 
Е.Анюшиной; тренер высшей категории 
А.Кабанов за подготовку победителя 
первенства Европы по гребле на бай-
дарках и каноэ А.Соколовой ; тренер 
высшей категории Ю.Слотина за подго-
товку бронзовых призеров первенства 
Европы по гребному слалому В.Вой-
наловича и А.Попова; старший тренер 
отделения гребного слалома, тренер 
высшей категории Л.Рябиков за подго-
товку серебряных призеров первенства 
Европы по гребному слалому П.Котова 
и С.Комкова; тренер высшей категории 
О.Казелина за подготовку бронзового 
призера Кубка мира М.Казелина и 
бронзового призера первенства мира 
Е.Казелиной.

Личные тренеры, подготовившие 
призеров первенств Европы и мира 
2015 года, получили от администра-
ции ГУОР ценные подарки: А.Зубалий 
(спортсмен А.Аношкина – победитель 
первенства Европы по гребле на б/к); 
С.Самородный (спортсмен И.Само-
родный – победитель первенства 

Европы по гребно-
му спорту); М.Ле-
онтьев (спортсмен 
А.Степачев – се-
ребряный призер 
первенства мира 
по современному 
пятиборью); В.И-
конников (спор-
тсмен А.Тутаев – 
победитель пер-
венства Европы по 
гребле на б\к );

Памятной меда-
лью за подготовку 

в проведении зимних Олимпийских и 
Параолимпийиских игр были награж-
дены сотрудники училища олимпий-
ского резерва. Заведующая учебной 
частью Г.Зяблова объявила студентов, 
которые заслужили право получать 
повышенную стипендию, а также 
поздравила победителей и призеров 
традиционного творческого эссе.

Лучшим подарком для тренеров и 
педагогов стали творческие номера 
студентов. Открыл праздничный вечер 
тренер-преподаватель по гребному 
спорту А.Щепетильников. Он испол-
нил песню из репертуара Эдуарда 
Хиля с танцевальным сопровожде-
нием своих воспитанниц. Слаломист 
И.Михайлов удивил всех игрой на 
электрогитаре и песней на английском 
языке. Лучница А.Цыжипова порази-
ла собравшихся чудесным голосом. 
В завершение праздника студенты 
поздравили своих преподавателей с 
наступающим Новым годом.

Мария ИКОННИКОВА

«МЕРСЕДЕС» В ПОДАРОК
В прошедшую пятницу, 25 декабря 
спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва под-
вела итоги уходящего года.

В актовом зале бронницкой гим-
назии директор спортивной школы 
Сергей Шитиков оценил работу всего 
коллектива на твердую «четверку» и 
подвел итог 2015 года: «Результаты 
года я считаю хорошими. У нас есть 
и победы на первенстве Европы, и 
участники первенства мира, есть и 
чемпионы России. Благодаря админи-
страции нашего города и Московской 
области мы приобрели оборудования 
почти на 4,5 млн. рублей».

Сюрпризом для собравшихся стал 
подарок детской школе от админи-
страции города. Глава города В.Не-
волин вручил директору СДЮСШОР 
ключи от автобуса марки «Мерседес».

– СДЮСШОР г. Бронницы с его 
инфраструктурой должны совершен-
ствоваться и обновляться, – заметил в 
своем выступлении Виктор Неволин. – 
По нормам Московской области, у 
вас предусмотрено обучение лишь 
420 человек. Сегодня в СДЮСШОР 
занимается более 800 человек. Это 
хороший результат. Новых успехов и 
достижений!

Медаль за вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта г. Боронницы 
вручили Д.Абрамовой, Татьяне Дья-
коновой, Д.Кольцовой, Т.Тазбекову, 
А.Тутаеву.

На отделении художественной 
гимнастики 8 групп и 110 воспитан-
ниц. Лучшей была признана А.Богус. 

Лучшими шпажистами стали воспи-
танники Дмитрия Рассыхина В.Лав-
рицкий и Н.Добряцова. Юных атлетов 
спортивно-оздоровительных групп 
С.Чумилову и М.Ермуновича награ-
ждал начальник образования А.Вер-
бенко.

Медали спортивно-технического 
комитета федерации футбола Мо-
сковской области получили брон-
ницкие футболисты. В 2015 году на 
чемпионате Московской области 
спортсмены 2000 г.р завоевали брон-
зовую награду. Лучшим бомбардиром 

как СДЮСШОР, так и первенства при-
знан Д.Сафонов. Лушими тренерами 
по итогам спортивного сезона в СДЮ-
ШОР стали Д. Липаева, В.Устинович 
и А.Рубан.

Между награждениями воспитан-
ники СДЮСШОР развлекали гостей 
творческими номерами, но и тренеры 
не остались в стороне. Они подгото-
вили веселую сценку.

Мария ИКОННИКОВА

БРОННИЦКИЙ МОТОКЛУБ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В сезоне 2015 года спортсмены мотоклуба «Бронницкий ювелир» высту-
пали и добивались результатов в соревнованиях различного уровня: как 
в любительских, так и профессиональных.

НОВОГОДНИЕ ШАШКИ
27 января на стадионе «Централь-
ный» в помещении шахматного 
клуба закончилось открытое лич-
ное первенство г. Бронницы по 
русским шашкам.

По окончании первенства состо-
ялся традиционный предновогодний 
блиц-турнир. В результате места в 
блиц-турнире распределились следу-
ющим образом: Владимир Житников 
(младший), Андрей Кайкы, Олег Гусев.

В специальных номинациях места 
заняли: «ветеран шашек» – Владимир 
Житников (старший), «гроза авто-
ритетов» – Михаил Иванов, «юный 
шашист» – Элеонора Евтеева.

Чемпионат города: первое место у 
Андрея Кайкы, на втором – Владимир 
Житников (младший), на третьем – 
Владимир Скудов. В специальных 
номинациях : «ветеран шашек» – Вла-
димир Житников (старший), «гроза 
авторитетов» – Олег Гусев, «юный 
шашист» – Элеонора Евтеева.

Все участники турнира получили 
положительные эмоции, номинанты 
– не только положенные им грамоты, 
а еще и подарки от спонсора турнира 
арт-кафе «Ритм звезд», расположен-
ного в Каширском переулке в доме 
46Б.

Родион ОКОРА
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Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
начинает прием в общественные 
экологические инспекторы.

«Общественный экологический 
инспектор имеет право участвовать 
в проверках, проводимых министер-
ством, в рассмотрении администра-
тивных дел, – рассказал министр эко-
логии Московской области Александр 
Коган, – а также самостоятельно 
обследовать территории, доступ на 
которые не ограничен в соответствии 
с законодательством РФ (леса, вод- 
ные объекты, особо охраняемые при-
родные территории, места несанкци-
онированных свалок и незаконного 
недропользования), и сообщать в 
министерство о выявлении признаков 
нарушений законодательства».

Кандидатом в общественные эко-
логические инспекторы Московской 
области может быть гражданин, до-
стигший 21 года, постоянно прожи-
вающий на территории Московской 
области, имеющий высшее или сред-
нее профессиональное образование, 
обладающий познаниями в области 
охраны окружающей среды и приро-
допользования. Кандидаты в обще-
ственные экологические инспекторы 
обязательно проходят тестирование 
и собеседование на знание основ 
экологического законодательства. 
Общественному инспектору выдается 
удостоверение сроком на два года.

В дальнейшем для общественных 
инспекторов будут организованы 
обучающие семинары, разработаны 
методические материалы, рассказал 
Александр Коган. В обучении будут 
принимать эксперты Всероссийского 
общества охраны природы и предста-
вители Экспертного совета Минэколо-
гии. «Мы хотим, чтобы общественные 
инспекторы были отлично подготовле-
ны: обладали необходимыми знаниями 
и навыками, а также были неравнодуш-
ны к тому, что происходит в Подмоско-
вье, – подчеркнул министр. – Можно 

смело сказать, что сейчас начинается 
новый и очень важный этап в работе 
министерства, когда к мониторингу 
экологической обстановки подключа-
ется профессиональное сообщество, 
общественники и жители области».

По словам Александра Когана, 
введение общественного контроля 
в сфере экологии крайне актуально. 
«Вопросы экологии сегодня ставятся 
жителями Подмосковья, обществен-
ными организациями, журналистами 
на один из первых планов, потому что 
жить в экологически комфортных ус-
ловиях хотят все», – отметил он.

Социсследование, проведенное 
среди 2,5 тысяч жителей области, 
подтвердило, что экологические 
проблемы актуальны для населения. 
Более того, 70% опрошенных либо хо-
тят участвовать в решении природоох-
ранных проблем, либо уже участвуют. 
Чаще участвуют в решении экопро-
блем граждане от 18 до 34 лет, а также 
старше 45-ти. Выражают готовность 
присоединиться люди в возрасте 18-
24 лет, а также от 34 до 54 лет. 93% 
населения готовы соблюдать чистоту 
на улицах, 71% – следовать прави-
лам противопожарной безопасности 
в лесах и парках, 60% – участвовать 
в субботниках и посадках деревьев, 
51% – раздельно собирать мусор, 
28% – пользоваться экологически 
безопасными видами транспорта.

Заявления на вступление в обще-
ственные экологические инспекто-
ры (с приложением 2 фото 3*4 см, 
копии паспорта и диплома об обра-
зовании) можно принести в один из 
четырех территориальных отделов 
Минэкологии, адреса которых раз-
мещены на официальном сайте, а 
также направить на электронную 
почту ecocontrol@mosreg.ru. Телефон 
для справок: (498) 602-21-06.

Тестирование для первой группы 
общественных инспекторов состоится 
в феврале. О точной дате будет сооб-
щено дополнительно.

ИНСПЕКТОРЫ ОТ ЭКОЛОГИИ
Минэкологии объявило прием в общественные 

экологические инспекторы.

ООО «ПромСтройБетон»
поздравляет всех жителей 

города Бронницы  
с наступающим  

Новым 2016 годом!

Пусть следующий год каждому из вас 
принесет благополучие и успех,  
подарит новые блестящие идеи  

и поможет воплотить их в жизнь.  
Пусть в ваших семьях царят мир  

и взаимопонимание, а любовь близких  
людей будет согревать в любую минуту.  

Желаем профессионального роста, 
оптимизма и веры в себя! Надеемся, 

что в новом году наша компания сможет 
порадовать Вас новыми квартирами и 

индивидуальными жилыми домами!

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
8.00 “ФРАНЦУЗ” 12+
10.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12.15 “Роза Хутор”. Празднич-
ный концерт
14.25 “ОДИН ДОМА-2”
16.45 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
21.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
23.10 “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС” 16+
0.45 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
2.40 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ” 
12+

5.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
6.55, 11.10, 14.20 “СВАТЫ” 12+
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 “ПОВОРОТ НАОБОРОТ” 
12+
18.05 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 12+
20.35 Новогодний Голубой ого-
нек-2016
0.30 “МОСКВА-ЛОПУШКИ” 12+
2.30 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА”
4.00 Комната смеха

6.15 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
8.35 Православная энциклопе-
дия 6+
9.05 “СИНЯЯ СВЕЧКА” 12+
10.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” СССР, 1968. Комедия
11.45 “Короли эпизода. Николай 
Парфенов” 12+
12.35 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 
12+ Украина, 2012. Мелодрама
14.30, 21.00 События
14.45 “Смех с доставкой на дом” 
12+
15.30 “Звезды шансона в ново-
годнюю ночь” 6+
17.20 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
21.15 “ДОМ НА КРАЮ” 16+ Рос-
сия, 2011. Мелодрама
23.05 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
1.00 “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
3.00 “Диеты и политика”, д/ф 
12+
3.50 “Игорь Крутой. Мой путь” 
12+
5.25 Тайны нашего кино 12+

5.05 “ТАКСИСТКА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.05, 13.20 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
14.15 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.10 “РОЗЫСК” 16+
1.00 “Хочу к Меладзе” 16+
3.00 Дикий мир 0+ 
3.10 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВОЛГА-ВОЛГА”
12.20 “Петя и волк”, м/ф
12.50 “Пророки. Царь Давид”, д/ф

13.20, 1.55 “Дикие острова. Фолк-
ленды. Пингвиний рай”, д/ф
14.20 “Она написала себе роль... 
Виктория Токарева”, д/ф
15.40 “Пешком...”. Москва Ряза-
нова
16.10 “Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов”, 
д/ф
16.50 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
19.45 Линия жизни. Сергей Юр-
ский
20.40 “Романтика романса”
21.35 “ОДИНОЧКА”
23.15 “Портрет в интерьере 
Большого театра”, д/ф
23.45 Опера “Богема”
1.40 Мультфильмы
2.50 “Кацусика Хокусай”, д/ф

6.30 “Волшебные голы” 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости
7.05, 15.05, 23.00 Все на Матч.
8.05 “Ты можешь больше!” 16+
9.05 “Диалоги о рыбалке” 12+
9.35 “Анатомия спорта” 16+
10.05, 0.00 “Дакар-2016”
10.30 “Где рождаются чемпио-
ны?” 16+
11.00 “ТРЕНЕР” 12+
13.35 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
16.05 “Биатлон. Live”, д/ф 16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Италии
21.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии
0.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии
1.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
3.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии
4.30 “Детали спорта” 16+
4.45 “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО” 12+

6.30, 5.15, 6.00 Домашняя кухня 
16+
7.30, 23.30 Сезоны любви 16+
7.45 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...” 0+ СССР, 1982. Сказка
9.05 “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+
14.05 “БОМЖИХА” 16+
16.00 “БОМЖИХА-2” 16+
18.00 “2016: предсказания” 16+
19.00 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 16+
22.30 “Гадаю-ворожу” 16+
0.30 “МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА” 16+ Россия - Украина, 2007. 
Мелодрама
2.15 “Звездные истории” 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00 “МЕЧ” 16+
2.50 “ОЛИГАРХ” 16+Россия - 
Франция - Германия, 2002. Драма

6.00 Мультфильмы 0+
8.30, 16.00 “Смешарики”, м/ф 0+

9.00 “Джимми Нейтрон - вундер-
кинд”, м/ф 0+
10.25 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
13.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
16.05 “Шрэк. Страшилки”, м/ф 
12+
16.30 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 6+
18.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
21.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+ США - Ки-
тай, 2014. Фантастика
0.35 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА” 16+
2.10 “УЖИН С ПРИДУРКАМИ” 
16+ США, 2010. Комедия
4.20 “Большая разница” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+
7.55, 8.25 “Черепашки-ниндзя”, 
м/ф 12+
8.50, 9.20 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.05, 21.00, 22.00 “Комеди 
Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Танцы” 16+
3.00 “Я ОСТАЮСЬ” 16+ Россия, 
2006. Драма, комедия
5.15 “ПРИГОРОД-3” 16+
5.40 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16+
6.30 “ПАРТНЕРЫ” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
9.30 “БИТВА ТИТАНОВ” 12+
12.00 “Волшебный меч”, м/ф 0+
13.30 “ВИКИНГИ-3” 16+
23.00 “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
1.15 “V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 16+
3.45, 4.30, 5.15 “ДОКТОР МА-
ФИИ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.45 “КАРАНТИН” 0+
8.20, 9.15 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+ 
СССР, 1972. Сказка
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня
10.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” 
16+
12.00, 13.15 “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3: ГУБЕРНАТОР” 16+
14.15, 18.20 “ГРУППА ZETA-2” 16+
18.00 Новости. Главное
22.15 “ПРАЗДНИК НЕПТУНА” 6+
23.05 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.25 “Я ВАС ЛЮБИЛ...” 0+ СССР, 
1967. Лирическая комедия
3.15 “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ” 0+ СССР, 
1951. Киноповесть
5.25 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.30 “Сергий Радонежский” 
12+
7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 8.30 “Суперферма” 12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10, 10.05, 11.05, 12.20, 13.10, 
14.00, 15.00 “Вкусно 360” 12+
16.10, 17.05, 18.00, 19.30 “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” 16+ США, 2006. Комедия
22.05 “ПРИЗРАК” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 10�января
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КПК «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» В БРОННИЦАХ УЖЕ 5 ЛЕТ!

Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым Годом и Рожде-
ством! Желаю крепкого здоро-
вья и финансового благополучия. 
Пусть в новом 2016 году ничего 
не помешает осуществлению 
задуманного, а ваши возмож-
ности обгонят самые смелые 
желания!»

Директор КПК
«Кредитный союз»

Н.М. Мазурин

Кредитный потребительский 
кооператив «Кредитный союз» 
более 11 лет помогает жите-
лям г.Бронницы и Раменского 
района решать финансовые 
проблемы. За это время коо-
ператив продемонстрировал 
свою устойчивость, выстояв в 
периоды экономических кри-
зисов и активно развиваясь. 
Сегодня кооператив работает 
в городах: Бронницы, Жу-
ковский, Коломна и поселке 
Быково.

Дополнительный офис КПК 
«Кредитный союз» в городе 
Бронницы открылся в декабре 
2010 года. В этом году наш офис 
отмечает свой первый юбилей – 
5 лет! За это время работы к нам 
в офис обратились за консульта-
цией более 3 000 человек, заклю-
чено около 900 договоров. Люди 
приходят к нам за помощью для 
решения своих проблем. У нас 

Вы можете получить займ на: 
лечение, образование, отдых, 
приобретение бытовой техники 
или мебели, на ремонт, улуч-
шение жилищных условий и 
многое другое. Мы всегда готовы 
Вас выслушать и рады помочь, 
находим к каждому индивиду-
альный подход.

Особое внимание мы уделяем 
пенсионерам, для них суще-
ствуют льготы при оформлении 
займа.

Кроме финансовой помощи 
кооператив осуществляет и 
культурно-развлекательные 
программы : встречи с активны-
ми пайщиками- праздник «Мас-
леницы», выставки – «Дары Осе-
ни», конкурс детской открытки 
«Зимняя Фантазия 2014».

Отзывы наших пайщиков:
«Я, Уфаева Раиса Александров-

на, очень довольна, что создан такой 
кредитный кооператив. Благодарю 
Вас, что выручаете всегда в слож-
ных ситуациях! Большое спасибо со-
трудникам за теплое отношение к 
клиентам, за доброту и понимание.»

«Я, Жилина Наталья Валенти-
новна, очень благодарна «Кредитно-
му союзу» за то, что помогли мне в 
трудной жизненной ситуации. Хочу 
пожелать кооперативу: счастья, 
здоровья и процветания!»

«Мы, семья Тарасовых, благода-
рим «Кредитный союз» за быструю 
помощь в решении нашей финансовой 
проблемы! Здесь тебя всегда рады 
видеть, внимательно относятся к 
каждому пайщику, ответят на все 
вопросы и никогда не откажут в по-
мощи. Успехов Вам и удачи».

Один раз обратившись к нам за 
помощью, пайщики становятся на-
шими друзьями на долгие годы.

И.о. руководителя доп.офиса
КПК «Кредитный союз»

Н.А. Мошинская

Дорогие бронничане!
Торговый комплекс “Бронницкое Подворье”

Бронницкого потребительского общества поздравляет
всех жителей и гостей г.Бронницы с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Предлагаем Вам по доступным ценам огромный выбор 
продуктов к новогоднему столу, а также весь ассорти-

мент товаров для повседневной жизни.
На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:

хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продукция; молочные продукты, 
колбасы и мясопродукты от ведущих производителей (“Снежана”, “Раменский мясокомбинат”, “Мясницкий ряд”, 

“Кнакер” и других). Имеются всевозможные товары бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.
В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:

свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.
В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем:

всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой выбор ювелирных изде-
лий, парфюмерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, канцтовары, корма для животных. У нас можно 
воспользоваться услугами сотовой связи, банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание 
и одежду для детей, качественную посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.

В “Южном Дворе” нашего Торгового Комплекса Вас ждет разнообразный выбор товаров для дома.
Хотите встретить наступающий Новый 2016 год с нужными в обиходе и в быту обновками?! Собираетесь обрадовать 
Ваших деток, близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе 
были только вкусные продукты?! Тогда мы будем рады Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем 
Торговом Комплексе, расположенном по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на “Бронницком Подворье” 
с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и материальных благ!

“Новый год – пора желаний, сказок, маленьких чудес, самых светлых ожиданий, снежных звездочек с небес, 
аромата зимней ели и подарков от друзей... Пусть все то, что так хотелось, исполняется скорей!”
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ПРАЗДНИК��
В�«СОЛОВЬИНОЙ�РОЩЕ»

Управляющая компания «Порядок 
и прогресс» пригласила на праздник 
сказочных персонажей. Первой на 
праздник к детям пришла Снегурочка. 
Но какая же елка без Деда Мороза? 

Все дружно стали его звать, но, ко 
всеобщему удивлению, вместо ожи-
даемого героя появилась... Баба-Яга! 
Которая, впрочем, оказалась не такой 
плохой, как ее представляют, и вовсе 
не собиралась помешать праздни-
ку. Даже наоборот – помогла детям 
позвать Дедушку Мороза, чтобы в 
полном составе поскорее начать на-
ряжать елочку! Всем дружно удалось 
это осуществить, и новогодний Дед, 
наконец, появился.

По условию, предложенному орга-
низаторами, взрослые и дети должны 
были заранее подготовить свои укра-
шения для новогодней елки. Родители 
вместе с детьми охотно надевали 
на каждую веточку разноцветные 
блестящие шары, оригинальные 

игрушки и мишуру. А затем начались 
игры вместе со сказочными героями, 
хороводы, песни и танцы. Несмотря на 
совсем не зимнюю погоду, холодную 
и ветреную – без снега, создать но-
вогоднее настроение все же удалось. 
А чтобы согреться, для гостей было 
организовано чаепитие со сладкими 
угощениями.

Тем временем, общими старания-
ми трехметровая новогодняя красави-

ца преобразилась. Оставалось лишь, 
по традиции, зажечь ее разноцветны-
ми огоньками.

– Самое главное, что наши жи-
тели вышли все вместе и нарядили 
елку, – говорит генеральный директор 
управляющей компании Иван Курда-
нин. – Здесь же назначили встречу в 
новогоднюю ночь. От всей души по-
здравляю всех жителей микрорайона 
«Южный» с наступающим Новым го-
дом! Желаю всем счастья и здоровья!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В БОЛЬНИЦУ ПРИШЕЛ ДЕД МОРОЗ

ОПАСНЫЙ ЛЕД

Уважаемые жители города !
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

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

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области в соответствии 
с письмом ФНС России от 15.12.2015г. №ПА-4-6/21981@ сообщает, что в 
последнее время участились случаи рассылки по электронной почте неуста-
новленными лицами электронных сообщений с домена @nalog.ru о задол-
женности по уплате налогов, о требовании к представлению документов, о 
предстоящей налоговой проверке или оповещения о незаполненных платеж-
ных документах. ФНС России не использует технологию электронной почты 
для направления налогоплательщикам вышеуказанных типов уведомлений.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

У каждого доктора есть свой осо-
бенный взгляд на здоровье и медицину 
в целом. И это прекрасно! Разноо-
бразие мнений рождает новые идеи. 
Доктор Вонг – японский специалист с 
уникальной точкой зрения на то, каким 
образом нужно поддерживать свое 
здоровье. Его недавнее выступление 
на Всемирном симпозиуме врачей-ди-
етологов произвело сенсацию. При-
вожу небольшое интервью, которое 
продемонстрирует простую истину: ко 
всему нужно относиться с легкостью и 
юмором, тогда дела точно пойдут на 
лад! Представь, что ты попал на прием к 
врачу, суждения которого никак нельзя 
назвать традиционными.

– Доктор, я слышал, что упражне-
ния для укрепления сердечно-сосу-
дистой системы продлевают жизнь. 
Это правда?

– Твое сердце создано для того, 
чтобы биться. Как и любой орган, оно 
изнашивается со временем. Если ты бу-
дешь заставлять сердце биться быстрее, 
это совсем не значит, что оно прослужит 
тебе дольше! Увеличивая скорость при 
езде на автомобиле глупо рассчитывать 
на увеличение срока его службы. Хочешь 
жить дольше? Вздремни.

– Должен ли я меньше употре-
блять алкоголь, если хочу укрепить 
здоровье и обезопасить себя от 
болезней?

– Вино делают из фруктов, пиво – из 
солода, хмеля и дрожжей. Даже бренди 
изготавливают из виноградного вина. 
Представляешь, сколько полезных 
веществ проходит мимо тебя, если ты 
отказываешься от лишнего стаканчика?

– Как вычислить соотношение 
жира и мышц в организме? Вот здесь 
у меня немного лишнего, и я волну-
юсь…

– У тебя есть тело, и есть жир, со-
отношение 1:1. Если бы у тебя было 
два тела, соотношение было бы 2:1, я 
считаю так.

– Назовите преимущества регу-
лярных физических упражнений. 
Ведь это так полезно – постоянные 
тренировки!

– Моя философия проста. Если после 
зарядки у тебя ничего не болит – это 
уже плюс.Так ли вредна жареная пища? 
Боюсь даже представить завтрак без 
яичницы.Ты совсем меня не слушаешь! 
Из чего делают растительное масло? 
Не понимаю, как растительный продукт 
может быть вреден!

– Вы согласны с тем, что шоко-
лад – яд в чистом виде?

– Какао-бобы – семена плодов шоко-
ладного дерева. Я уверен, что это мощ-
ный ресурс для хорошего самочувствия, 
как и любые другие семена!

– Я увлекся плаванием. Многие 
специалисты считают, что это ис-
ключительно полезно для фигуры! 
Вы разделяете это мнение?

– А как насчет китов? Они плавают 
постоянно, но где результат?

– Поддерживая себя в хорошей 
физической форме, я уповаю на 
пользу для здоровья. А каким спор-
том занимаетесь вы?

– Круг – это тоже форма! Я в своей 
форме не сомневаюсь.

– Дайте ценный совет напоследок 
всем, кто старается вести здоровый 
образ жизни.

– Жизнь не должна быть унылым 
путешествием в могилу с намерением 
сохранить тело привлекательным и 
здоровым до последних дней. Я вижу 
это так: в одной руке – бокал шардоне, 
в другой – шоколадка, тело постарело, 
но я мчусь и восклицаю: «Вот это при-
ключение!»

Несколько фактов, которыми 
 поделился диетолог доктор Вонг:

1. Японцы употребляют очень мало 
жира и меньше страдают от сердечных 
приступов, чем британцы.

2. Мексиканцы едят много жира и 
меньше страдают от сердечных присту-
пов, чем британцы.

3. Китайцы пьют очень мало красного 
вина и меньше страдают от сердечных 
приступов, чем британцы.

4. Итальянцы пьют много красного 
вина и меньше страдают от сердечных 
приступов, чем британцы.

5. Немцы пьют много пива, едят мно-
го сосисок и жирной пищи, но меньше 
страдают от сердечных приступов, чем 
британцы.

Разумный подход нужен ко всему! 
Некоторые люди так увлекаются оздо-
ровлением, что забывают при этом жить. 
А ведь жизнь неумолимо проходит… Вот о 
чем пытается сказать Доктор Вонг в этом 
шутливом интервью. Не впадай в крайно-
сти – позволяй себе удовольствия иногда, 
забота о здоровье не должна превращать 
твою жизнь в скучное существование! 
Если ты разделяешь мнение этого неор-
динарного персонажа из мира медицины, 
поделись статьей со своими друзьями.

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ

НЕ В ШУТКУ, А ВСЕРЬЁЗ

Советы японского доктора Вонга не вписываются во врачебные каноны. 
Но они не только остроумные, но и вполне имеют право на жизнь. Во 
всяком случае относитесь к ним достаточно серьезно и... с долей юмора.

Ветераны-десантники ведут ак-
тивную патриотическую работу среди 
подрастающего поколения в нашем 
городском округе. Они регулярно при-
ходят в гости к школьникам. А еще в 
канун Нового года традиционно наве-
щают в больнице ребятишек, которые 
находятся там на лечении, чтобы даже 
в больничной палате малыши почув-

ствовали приближение праздника.
В больницу десантники пришли не 

с пустыми руками. Совместно с ма-
газином детских игрушек «Тигра» они 
подготовили множество подарков. А 
вручал их настоящий десантный Дед 
Мороз.

Также ребят с наступающим новым 
годом поздравил настоятель храма 
Покрова пресвятой Богородицы отец 
Алексей.

Для деток, находящихся на лечении 
в больнице, визит гостей с подарками 
стал настоящим сюрпризом. Конечно, 
лечение в стационаре не назовешь 
праздником. Но появление Дед Моро-
за и десантников с подарками, уверен, 
подняло настроение ребятишек, и, 
безусловно, будет способствовать их 
скорейшему выздоровлению.

Михаил БУГАЕВ

Можно много удивляться, но пред-
новогодняя декада декабря 2015 
года получилась такой, какой по-
лучилась. Зима чередовалась с 
весной, морозы с оттепелью...

В декабре температура воздуха 
была +8°С, и лед быстро таял. Сейчас 
резко похолодало, и на еще некрепкий 
лед стали выходить любители зимнего 
лова. Особенно опасно это на Бель-
ском озере. Поверьте: рыба не стоит 
такого риска. Наберитесь терпения 
до той поры, когда лед окрепнет и не 
будет опасности провалиться.

Кстати, хрупкий ледяной покров 
всегда предупреждает рыболова о 

грозящей ему опасности многочис-
ленными трещинами! Много мелких 
трещин на льду – первый признак, что 
лед может проломиться! Помните об 
этом и не спешите на Бельское! Глуби-
ны этого озера не оставляют шансов 
на спасение. 

Если на той же Кожурновке или 
совхозных прудах можно провалив-
шись, оттолкнуться от дна и всплыть, 
то на Бельском так не получится! Его 
средняя глубина – 3,5-4,5 метра. Так 
что прежде чем выйти на лед за де-
сятком окуньков, хорошо подумайте: 
а оно того стоит?

Олег ГУСЕВ

Накануне зимних праздников во дворах многих жилых домов появляются 
новогодние елки, создающие праздничное настроение у бронничан. 26 
декабря в микрорайоне «Южный» устроили праздник в честь открытия 
новогодней елки. Мероприятие было ярким и интересным – понрави-
лось не только детям, но и родителям.

29 декабря представители Бронницкого отделения «Союза десант-
ников России» побывали у больных детей, которые находятся на 
стационарном лечении в Бронницкой горбольнице и порадовали их 
новогодними подарками.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №8

ПРОДОЛЖАЕМ «УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА».
В  В О С Ь М О М  В Ы П У С К Е  РА С С К А З Ы В А Е М  О  Т О М ,  Н А Д О  Л И  
ДЕЛАТЬ УРОКИ С ДЕТЬМИ. ВЗВЕСЬТЕ ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
И САМИ ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ. ПЛЮС РАЗЪЯСНЯЕМ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ИДИОМ И РАССКАЗЫВАЕМ О ПАНТОГРАММАХ –  
МОЖЕТ БЫТЬ, КОМУ ЗАХОЧЕТСЯ СОСТАВИТЬ СВОЮ?. 

Полезная статья, которую обя-
зательно стоит прочитать всем 
родителям! Как избежать ненуж-
ных жертв учебе, сохранить мир 
в семье и одновременно сделать 
так, чтобы ребенок хорошо учился?  

– Повторяю: делать уроки с ребен-
ком не надо! Собирать с ним портфель 
не надо! Спрашивать «как там, в шко-
ле?» не надо. Вы и отношения портите 
и результат только отрицательный. 
Вам что, с ним больше поговорить 
не о чем?

У ребенка обязательно должно 
быть личное свободное время, когда 
он НИЧЕГО не делает: от 2 до 4 часов 
в день. Тревожные амбициозные 
родители детей заорганизовывают. 
Кружки, секции, языки… И получают 
неврозы и все, что к ним прилагается.

В отношениях со школой и педагога-
ми вы должны быть на стороне своего 
ребенка. Берегите детей. Не бойтесь 
плохих оценок. Бойтесь довести до 
отвращения к школе и учебе вообще.

Российские родители ориентиро-
ваны на оценки. Это еще с советских 
времен. Например, в моем классе 
учились два чеха и один поляк. После 
одной серьезной контрольной на 
собрании все НАШИ родители спра-
шивали про оценки, и только чехи и 
поляки спрашивали что-то вроде: «Как 
он себя чувствовал? Он волновался?» 
И это правильно.

Трудно сказать, у кого больше пси-
хологических проблем – у отличника 
или у двоечника. Отличники, которые 
берут усердием и «высиживают» свои 
«пятерки», – тревожные дети с пони-
женной самооценкой.

Если ваш ребенок не в состоянии 
делать уроки сам – у этого всегда есть 
причина. Лень тут не при чем. Такой 
категории, как лень, в психологии 
вообще не существует. Лень всегда 

раскладывается на отсутствие моти-
вации и воли.

Среди причин, по которым ребенок 
не делает уроки сам, может быть что 
угодно: повышенное внутричерепное 
давление, гипертонус, психологи-
ческие проблемы, СДВГ (синдром 
дефицита внимания и геперактив-
ность). И вместо того, чтобы тратить 
свои вечера на совместное сидение 
над учебниками – лучше попробовать 
определить эту причину и работать 
над ее устранением.

Есть родители, которые хотят 
вырастить ответственных, самосто-
ятельных, успешных детей. И бывают 
родители, цель которых – тотальный 
контроль над ребенком, а уж каким он 
там вырастет, не так и важно – главное, 
чтобы не срывался с поводка.

Как часто из-за тревоги по поводу 
оценок буквально рушатся семьи, кру-
шатся отношения, родители и дети 
оказываются разъединены, иногда 
навсегда. Психика у подростков и без 
того обострена, а месяцы подготовки к 
ГИА и ЕГЭ становятся по-настоящему 
черными временами для семьи: всех 
преследуют неврозы и депрессии, они 
провоцируют истерики, болезни, чуть 
ли не суициды.

– Как избежать всего этого кош-
мара или хотя бы минимизировать 
последствия?

– Я думаю, сосредоточиться на 
любви и вечных ценностях. Подумать 
о том, что довольно скоро, когда все 
оценки и экзамены сотрутся из па-
мяти, будет важно только одно – не 
утратили ли вы близость, доверие, по-
нимание, дружбу со своим ребенком… 
Ведь можно получить «пятерку» и 
потерять дочь. Сдать ЕГЭ, «поступить 
сына в институт», но уже не восстано-
вить отношений

Михаил ЛАБКОВСКИЙ, психолог

Некоторые расхожие выражения 
(идиомы или фразеологизмы) дав-
но закрепились в русском языке и 
мало кто знает, когда они появи-
лись, с чем связаны. Попробуем 
растолковать некоторые из них.

Раскусить человека – в давние 
времена проверяли подлинность мо-
нет на зуб. Если не удавалось оставить 
на них вмятин, то монета считалась 
настоящей. Ну а если монету удава-
лось раскусить...

Игра не стоит свеч – если ставки 
в карточной игре были столь не значи-
тельны, а выигрыш не покрывал даже 
стоимость свеч, то такая игра их и не 
стоила

Шарашкина контора – выражение 
происходит от слова «шарань»(жулье). 
В старину им именовали любое со-
мнительное объединение жуликов и 
обманщиков.

Злачное место – во времена 
Пушкина в России пили в основном 
алкоголь, изготовленный из злаков. 
«Злачным « называли то место, где 
выпивали.

Семь пятниц на неделе – раньше 
базарным днем считали пятницу. Если 
человек обещал отдать долг за товар 
в следующую пятницу и обманывал, 
то и говорили, что у него семь пятниц 
на неделе.

Пьяный в зюзю – это выражение 
встречается и в «Евгении Онегине» 
Пушкина. В те времена в Псковской 
губернии свинью называли зюзей. 
Аналогично пьяный, как свинья.

На обиженных воду возят -цена 
привозной воды в 19 веке была низ-
кой. Жадных торговцев, повышающих 
цену, наказывали: отнимали лошадь 
и заставляли возить бочки в тележке 
на себе.

Дошел до ручки – в Древней Руси 
калачи выпекали в виде замка с кру-
глой дужкой; горожане ели их на ули-
це, держась за ручку. Из соображений 
гигиены, ручку в пищу не употребляли, 
а отдавали нищим. Про тех, кто не 
брезговал ее съесть, говорили «дошел 
до ручки».

Тихой сапой – в XVI-XIX веках 
«сапой» называли способ рытья тран-
шеи или туннеля для приближения к 
вражеским укреплениям (от франц. 
sape» – мотыга). В подкопы заклады-
вали бомбы из пороха, а такие специ-
алисты назывались «саперами». От 
умения это делать скрытно и родилось 
выражение.

Уйти по-английски – вначале 
идиому придумали англичане ( «to 
take French leave»), которые насмеха-
лись над французскими солдатами во 
время Семилетней войны, когда они 
самовольно покидали расположение 
части. Французы же скопировали вы-
ражение и в таком виде оно попало 
в русский язык и закрепилось в нем.

Гвоздь программы – ко Всемир-
ной выставке в Париже было приу-
рочено открытие Эйфелевой башни, 
похожей на перевернутый гвоздь, это 
произвело сенсацию. И запомнилось 
выражением – гвоздь программы.

Задело – за дело.
И дико мне – иди ко мне.
Покалечилась – пока лечилась.
Мы женаты – мы же на ты.
Ты жеребенок – ты же ребенок.

Несуразные вещи –  
 несу разные вещи

Ему же надо будет –  
 ему жена добудет.

Надо ж дать – надо ждать.
Слушать надо же, ну! -  

 Слушать надо жену.

Пойду, шаман, долиною -  
 пой, душа, мандолиною!

Горда ль – гор даль?
Утро пылает догмой -  

 у тропы лает дог мой.
Бери гитару - береги тару
Уста ли - у стали -  

 у ста ли - устали?
Из рая ль – Израиль?
О славе думал я.  

 Осла веду. Мал я.
Ведьмы не мы - Ведь мы не мы - 

  Ведьмы немы
Адрес публики - Ад республики
У меня ж опыта больше - ...
Пасту подал – Пас тупо дал.
Прозаик сочинил стихи и 

 Про заик, Сочи, Нил, стихии.
Панторифмы

Не бомжи вы – Небом живы.
Вот ветхо чучело вечности.  

 В ответ хочу человечности.
И я лис! И я ли сиял? И сияли,  

 Устали... – Уста ли устали?
Но чей приз везде?  

 Ночей при звезде.
В отце награда. Вот цена града.
У Жанет ужа нет.
Иди, кто ранен адом алым… 

 И диктора не надо малым.

УРОКИ�С�РЕБЕНКОМ�
ДЕЛАТЬ�НЕ�НАДО

ИДИОМА НЕ ВОРОБЕЙ...

ПАНТОГРАММА - 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Есть в русском языке такие фразы - пантограммы, в которых буквен-
ный состав одинаковый, а смысл совсем разный.

Читаются они одинаково, смысловую разницу можно определить лишь 
по расположению словоразделов. Например, «помаши нам - по машинам». 
Или «гаджеты - гад же ты!», «одна копейка - однако, пей-ка».Терминов у дан-
ного явления существует множество. Разные авторы называли такие фразы 
и омограммами, и равнобуквицами, и равнорифмицами, и даже заикалочками.

С У П Е Р С К О Р О Г О В О Р К А
О всем о том около кола колокола звоном раззванивали, да так, что 

даже Константин - зальцбуржский бесперспективняк из-под броне-
транспортера констатировал: как все колокола не переколоколовать, 
не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, 
не перевыскороговорить. Но попытка не пытка!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2015 г. №93/31

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собственности и из состава муници-
пальной казны муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии со ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 04.07.1991 №1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010), 
на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о муниципальной казне 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 17.10.2006 №181/32, и в целях упорядочения 
реестра муниципальной собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), 
в соответствии с приложением к настоящему решению, переданных 
в собственность граждан (по договорам приватизации), подлежащих 
исключению из реестра муниципальной собственности и из состава 
муниципальной казны муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2015 г. №94/31

О принятии в собственность муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области движимого 
имущества, предназначенного для обучения детей-инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 (ред. от 
04.08.2012) «О перечнях документов, необходимых для принятия реше-
ния о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации», Постановления Правительства Московской 
области от 16.11.2015 №1055/43 «О передаче (приеме) в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области имущества, находящегося в собственности Московской обла-
сти», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Принять из собственности Московской области в собственность 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области движимое имущество, предназначенное для обучения детей-ин-
валидов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2015 г. №95/31

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
города Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на осно-
вании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города 

Бронницы Московской области:
от 16.08.2007 №245/40 «Об утверждении Положения «О Единой 

конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа города 
Бронницы Московской области»;

от 21.12.2010 №207/30 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о Единой конкурсной комиссии по размещению муниципального 
заказа города Бронницы, утвержденное решением Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 16.08.2007 №245/40».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2015 г. №97/31

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», на основании Устава муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов город-

ского округа Бронницы:
от 28.05.2010 №120/19 «Об утверждении Положения о порядке вы-

дачи разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию после 
выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
территории города Бронницы»;

от 02.11.2011 №301/47 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 28.05.2010 №120/19 «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства и на ввод их в эксплуатацию после выполнения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на территории города Бронницы»;

от 24.06.2015 №64/19 «О внесении изменения в решение Сове-
та депутатов города Бронницы Московской области от 28.05.2010 
№120/19 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства и на ввод их в эксплуатацию после выполнения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории 
города Бронницы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2015 г. №98/31

Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при 
Совете депутатов городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 
№155/2003-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О государственной молодежной 
политике в Московской области», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, и в целях 
привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Совете 

депутатов городского округа Бронницы согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Положение о Молодежном парламенте при Совете депутатов го-
родского округа Бронницы см на оф. сайте администрации г.бронницы 
по адресу: www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «23» декабря 2015 г. №99/31
Об установлении базового размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 29.05.2015) «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», от 18.07.2015 
№127/2015-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Московской области 
или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Московской области, на 2016 год», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Значение базового размера арендной платы (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области на 2016 год, установить 
в размере 31,24 рубля за квадратный метр.

2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению, базовый размер арендной платы устанавливается 
в двукратном размере. Двукратный базовый размер арендной платы 
применяется со дня установления факта указанных нарушений.

3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области на 2016 год:

1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предостав-
ленные для сельскохозяйственного использования;

2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые 
жилищным фондом (государственным, муниципальным, частным), а 
также предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям 
для индивидуального жилищного строительства, размещения объектов, 
предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, под 
индивидуальные и кооперативные гаражи, предоставленные гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства;

3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предостав-
ленные гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения 
дачного строительства, садоводства;

4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предостав-
ленные гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения 
огородничества;

5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки, предостав-
ленные гражданам для ведения животноводства (включая земли, занятые 
строениями и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;

6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки из земель 
водного фонда;

7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки 
из земель особо охраняемых территорий и объектов, а также занятые 
объектами культурного наследия;

8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли 
(при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель).

4. Порядок определения арендной платы устанавливается в 
соответствии со ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года пункты 1, 
2, 3, 4, 6 решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 
10.12.2014 №22/8 «Об установлении базового размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, на 2015 год 
и установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых при определении 
арендной платы за землю на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области».

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин.
Глава города Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2015 №1117

Об утверждении «Правил по регулированию численности 
безнадзорных животных на территории городского округа 

Бронницы Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24 июля 2014 
года №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 01.07.2015 
№141-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа Бронницы Московской области», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Адми-
нистрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Правила по регулированию численности 

безнадзорных животных на территории городского округа Бронницы 
Московской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
ПРАВИЛА по регулированию численности безнадзорных живот-

ных  
на территории городского округа Бронницы Московской области см 

на оф. сайте администрации г.бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2015 №1119

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности городского округа 
Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспек-

тиву до 2020 года» в новой редакции
В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также исполнения Феде-
рального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 05.12.2013 №807 (в ред. от 21.08.2014 №595) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (в ред. 
15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 
года», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности городского округа Бронницы 
Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 02.12.2015, постановление Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 16.07.2015 №679 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальную программу энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности городского округа бронницы московской 
области на период 2014 – 2016 гг. и на перспективу до 2020 года см на 

оф. сайте администрации г.бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2015 №1132

Об утверждении Устава муниципального учреждения «Управ-
ление единого заказчика города Бронницы» в новой редакции

В целях совершенствования деятельности муниципального учреж-
дения «Управление единого заказчика города Бронницы», приведения в 
соответствие Устава муниципального учреждения «Управление единого 
заказчика города Бронницы» с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения «Управление еди-

ного заказчика города Бронницы» в новой редакции.
2. Директору муниципального учреждения «Управление единого 

заказчика города Бронницы» Разборову О.А. зарегистрировать новую 
редакцию Устава, привести учредительные документы в соответствие 
с новым Уставом в срок до 31.12.2015.

3. Признать утратившим силу Устав муниципального учреждения 
«Управление единого заказчика города Бронницы» утвержденный по-
становлением Администрации города Бронницы от 27.02.2013 №100.

4. Опубликовать новую редакцию Устава МУ «Управление единого 
заказчика города Бронницы» в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Общего отдела Администрации города Бронницы 
Отяшкину И.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
У С Т А В МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЕДИ-

НОГО ЗАКАЗЧИКА ГОРОДА БРОННИЦЫ» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) см на 
оф. сайте администрации г.бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.12.2015 №1142

Об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых 
мероприятий (в том числе посвященных знаменательным событи-
ям и памятным датам, установленным в Российской Федерации 
и Московской области), празднование которых запланировано 
в городском округе Бронницы Московской области в 2016 году

В соответствии cо статьей 4 Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень праздничных и культурно-массовых меропри-

ятий (в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации и Московской области), 
празднование которых запланировано в городском округе Бронницы 
Московской области в 2016 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Ежову И.В.   

Глава городского округа В.В. Неволин
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П о з д р а в л я е м  с 
90-летием Лидию Фе-
доровну БУЛКИНУ! 
Пусть жизнь твоя, как 

песнь, звучит и к небу всех 
влечет, усталый дух пусть 

ободрит, надежду в сердце 
шлет. Да благословит тебя 

Господь, продлит годы жизни и на-
полнит сердце радостью. Не знаю я, 
коротким или длинным окажется ве-
дущий в небо путь, но честь и счастье 
быть христианином переполняют 
вдохновеньем грудь. Иду я в небо, 
Господом хранимый. В груди – покой, 
восторг и торжество. Какое счастье 
– быть христианином, служить 
Христу и веровать в Него! Мир тебе 
и дому твоему. Мы тебя любим!

Муж, внуки, зять, дочь

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов 

контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

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

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

ООО “Свет очей”
Поздравляем

с Новым годом и Рождеством 
наших постоянных клиентов 

и всех жителей города!
Све т  д обрых  г л а з  и  с в е т  о гн ей ,
Т епло  с в ечи ,  т епло  д р у з ей

Под ари т  в с ем  п у с т ь  Новый  г о д
и  в  к аждый  д ом  д обро  в ой д е т !

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

1-комнатную квартиру в деревян-
ном доме, 1350000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, удобное расположение, 4 этаж, 
рядом магазины, детский сад, оста-
новки общественного транспорта. 
Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, с.Нико-
новское, общая площадь 40.1 кв.м., 2 
этаж, комнаты: 10,9 кв.м., 13,7 кв.м.; 
кухня 6,3 кв.м., с/у раздельный, цена 
1900000 руб. Тел.: 8 (915) 1723389

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 
8 (926) 5460245

участок «Заречье» 6 и 12 соток. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок в Бронницах 9 соток. Тел.: 
8 (968) 7097966

земельный участок в черте города 
9 соток. Тел.: 8 (915) 4555825

земельные участки в д.Панино 
10-12 соток. Тел.: 8 (926) 2175843, 
8 (917) 5890776

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

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

гараж в ГСК «Мотор», 3.2х6 м., 250 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 2133955

корову, срочно. Тел.: 8 (905) 
5082668

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

1441646
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608
1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок, русским. Тел.: 8 (910) 
4343137

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы славянам. Тел.: 8 (926) 3337949, 
8 (926) 7695808

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок в мкрн. «Марьин-
ский». Вся обстановка, все удобства. 
Тел.: 8 (985) 3135636

квартиру на длительный срок: две 
комнаты, второй этаж, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 0465191

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой, в центре, строго россиянам. 
Тел.: 8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру, р-н «Мо-
скворечье», славянам. Тел.: 8 (965) 
1530359

2-комнатную квартиру в д.Несте-
рово с мебелью, семье. Тел.: 8 (915) 
3562686

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

3-комнатную квартиру только сла-
вянам. Тел.: 8 (915) 0623468

домик на Новый год. Тел.: 8 (965) 
3073202

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059

ТРЕБУЮТСЯ

Приглашаем к сотрудничеству в 
страховую компанию РЕСО-Гаран-
тия страховых агентов. Тел.: 8 (916) 
7429457

УСЛУГИ

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

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

шпаклевка, обои. Тел.: 8 (960) 
3752449

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

автоперевозки. Тел.:  8 (495) 
7647781

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653

РАЗНОЕ
9 января 2016 года состоится 

отчетно-выборное собрание членов 
ГСК-3. Начало в 10.00

Дорогие бронничане!
От всей души поздравляю вас с приближающимися праздниками! 

Каждый верит в чудо и надеется, что в Новом году будет лучше. В эти 
последние предновогодние дни желаю вашему городу здорового оптимиз-
ма, веры в лучшее будущее! Пусть наступающий 2016 год откроет новые 
возможности и перспективы! Давайте в любых жизненных ситуациях 
верить в добро и с уверенностью шагать в завтрашний день! Под бой 
курантов загадайте желание, и оно непременно исполнится. Здоровья 
вам, счастья, благополучия и удачи! 

Искренне ваш, депутат Московской областной Думы,  
О.В. ЕМЕЛЬЯНОВ
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Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
– • –

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

4 января, понедельник 12.00час. Цирковая сказка «Новые приклю-
чения Деда Мороза и  Снегурочки», 0+

6 января, среда 18.00 час. Театрализованный концерт «Рождествен-
ские встречи по-нашему» - «Десять принцесс или тайна ведьмы», 6+

7 января, четверг 14.00час. Уличное гуляние Рождество Христово, 0+
8 января, пятница 12.00час. Спектакль Пушкинского музыкального 

театра  «Волк, Лиса и новогодние чудеса», 0+
9 января, суббота 12.00час. Финал Открытого городского конкурса 

эстрадного вокала  «Хочу Стать Звездой», 6+
16 января, суббота 13.30час. Святочный концерт Бронницкого бла-

гочиния  «Христос рождается, славите!», 3+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Искусство Китая» работает до 15 января 2016 г.
12 января, вторник 12.00 час. Интерактивная программа «Рождество 

в крестьянской избе»
30 декабря-17 января Интерактивная программа «Новый год в 

Поднебесной, 5+, Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69,  8(496)466-

59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения, 

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
28 декабря – 10 января 10.00-20.00 час Детская программа «Но-

вогодняя круговерть», 3+

– • –
Молодёжный центр «Алиби», г. Бронницы,  

пос. Горка, д.17, 8(496)466-03-03
6 января, среда 16.00 час. Новогодний калейдоскоп интеллекту-

альных игр, 14+

АФИША «БН»

ВДРУГ ОНИ СКАЖУТ,
ЧТО У НАС ВСЕ ХОРОШО...

03 ПРЕДНОВОГОДНИЕ
МАРШРУТЫ «НЕОТЛОЖКИ»

ГАИ В СТАЦИОНАР
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

С 22 по 29 декабря на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 102 дорожно-транспортных происшествия с материальным 
ущербом, в том числе 6 ДТП, в которых 8 человек, в том числе 1 несо-
вершеннолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

22 декабря в 17.40 на 2-м км 
трассы А-107 «ММК», г.Бронницы во-
дитель «Мерседеса» совершил наезд 
на пешехода. В результате ДТПпо-
страдавший с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в стационар Бронницкой городской 
больницы.

25 декабря в 7.30 на 77-м км 
автодороги М-5 «Урал», пос. Никит-
ское, водитель грузовика «МАН» по 
неустановленной причине совершил 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, повредив 
при этом тросовое ограждение, и 
столкнулся с двигавшимся во встреч-
ном направлении грузовиком «Ивеко». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия оба водителя с травма-
ми различной степени тяжести госпи-

тализированы в ближайшую больницу. 
Ночью того же дня в 23.40 на 

69-м км трассы М-5 «Урал», п.Стар-
никово, водитель «Шевроле Лачети» 
по неустановленной причине стол-
кнулся с грузовиком «ГАЗ», после 
чего иномарка от удара налетела на 
автомобиль «Вольво». В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия водитель и пассажир первой 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы 
в ближайшую больницу.

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.
А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

За период с 21 по 27 декабря т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
175 срочных вызовов.

За прошедшую неделю на бли-
жайших к нашему городу автотрассах 
произошло в зоне ответственности 
городской «неотложки» имело место 
три дорожно-транспортных проис-
шествия. В результате пострадали 
три человека. Двое из них госпитали-
зированы в стационар горбольницы.

Последняя декабрьская семиднев-
ка, как и предыдущие, не обошлась без 
обращений за медицинской помощью 
со стороны местных гипертоников. 
Причем, обратившихся за медпомощью 
(42 человека) было немногим меньше, 

нежели в предыдущий период. За этот 
же период были госпитализированы 
один больной с гипертоническим 
кризом, трое – с острым нарушением 
мозгового кровообращения и один – с 
острым инфарктом миокарда.

Как и прежде, высоким по меркам 
нашего города остается число вызо-
вов городской «неотложки» к забо-
левшим детям (25), из которых 10 – в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 20 пациентов с 
различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы

– И сколько вам лет?
– Недавно я подошла к тридцати...
– И где вы так долго блуждали?!

* * *
– Когда у меня стресс, я постоянно 

ем конфеты.
– Но ты же их постоянно ешь?!
– Согласна, жизнь меня помотала...

* * *
– Вы что, заболели?
– Почему?
–Так от вас утром вышел терапевт 

Иванов.
– Ой, ты боже ж мой, вы 

поглядите на нее, от вас через 
день уходит полковник Кума-
нович, так что, завтра война?!

* * *
Он находился в таком 

уже возрасте, когда согла-
сие женщины не радует, а 
пугает.

* * *
– Как живешь Вася?
– Живу в достатке. 

Меня уже все достало.

* * *
Когда супруга ска-

зала: «Ты самый луч-
ший», он понял, что 
где-то было соревнование...

* * *
– Роза, я таки не пойму, почему 

Сема все время спрашивает, как у 
меня на личном фронте?

– Да что тут непонятного? На пере-
довую хочет...

* * *
– Софочка, сколько у вас было 

мужей?
– Своих?

* * *
– Изя, радость моя! Ты после же-

нитьбы похудел и осунулся, она что, 
не кормит тебя?!

– Мама, ну что вы такое говорите, 
свадьба была только вчера...

* * *
– Что с тобой, милая, ты так сильно 

похудела?
– Я так страдаю, мне стал изменять 

муж...
– Разведись с ним немедленно!
– Пока не могу.
– А что мешает?
– Хочу сбросить еще пять кило-

граммов...

* * *
– Дорогой, как я выгляжу?
– Милочка, главное, что мы все 

живы и здоровы....

* * *
– Я тебе точно говорю: женщины 

нас со свету сживут!
– Откуда такие выводы?
– Вот ящеры вымерли, а ящерицы 

таки нет!

* * *
– Дорогая, а диалог еще возможен 

или ты таки уже однозначно права?

* * *
Жена надела новое платье и кру-

тится у зеркала:
– И как я тебе?
Муж: – Немножко надоела, а так – 

ничего!

– Твой муж помнит дaту вaшей 
свaдьбы?

– К счaстью, нет.
– А с чего это «к счастью»?
– Я напоминаю ему об этом не-

сколько рaз за год и кaждый рaз по-
лучaю подaрки!

* * *
– Как дела у вашего сына в школе?
– Уже лучше... Но пока еще хожу 

на родительские собрания под чужой 
фамилией...

* * *
– Семочка, иди кушать!
– Я уже покушал у Павлика.
– Ой! Это не сын, а золото!

* * *
– Нет, что за люди, а? Зашла в гости 

чаю попить – на третий день чувствую: 
как-то не очень мне тут и рады...

* * *
– Федя, включи телевизор. Вдруг 

они скажут, что у нас все хорошо, а 
мы не знаем...

* * *
– Моня, угости Цилечку конфеткой.
– Она не хочет.
– А ты спрашивал?
– Та шо я так не вижу?

* * *
– Фима! И где она, справедли-

вость? Я вас спрашиваю, где?
– Я бы ответил, но, как сказал зна-

комый гинеколог, там ее тоже нет.

* * *
– Угощайся конфетами, Изя. Бери 

сколько хочешь. Хоть две.

* * *
– Витя, иди погладь свою сорочку, 

а то люди, не дай бог, подумают, что я 
о тебе не забочусь.

* * *
– Коля, ну что такое? Ты опять ле-

жишь на диване!
– Зато ты знаешь, где таки всегда 

меня можно найти.

* * *
– Миша, твоя жена на работу хо-

дит?
– Ходит.
– Правильно! Я своей тоже на про-

езд не даю!

* * *
– Ой, лежал я в кардиологии – ко-

лоли в зад, лежал я в лор-отделении 
– кололи в зад, сейчас лежу в невро-
логии – колят тоже в зад. Вывод: у нас 
все лечат через зад!


