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1 февраля к 15.00 в 
старом здании “красной“ 
школы стали собираться 
выпускники разных лет. 
Зал столовой стал быстро 
наполняться голосами, 
цветами и улыбками... 
Сигналом к началу тор-
жественной части вечера 
стал школьный звонок. 
Здесь выросли те, кто 
окончил школу и 5, и 55 

лет назад. Здесь все до слез памятно и знакомо... Но главное, ради 
чего выпускники снова и снова возвращаются в свою школу, – это 
встреча с их любимыми учителями. И они, как нетрудно убедиться, 
тоже очень рады вновь видеть своих питомцев в старых школьных 
стенах.

– Сегодня день воспоминаний, и в сердце радость не унять, 
сказала (почти стихами) ветеран школы Н.Моторина. – Как хорошо, 
что в этой школе друг с другом нас свела судьба. И так осталось 
навсегда... Конечно, стены эти помнят очень много. 100 лет назад 
школа была гимназией. Все возвращается на круги своя... 

– Очень благодарна за то, что вы пришли сегодня сюда, – обра-
тилась к собравшимся директор гимназии Е.Ильичева. – Пришли 
рассказать учителям и бывшим одноклассникам о том, чего смогли 
добиться в своей самостоятельной жизни,поделиться своими успе-
хами. И тем самым подтвердить, что наш учительский труд очень 
нужен. Рада, что среди выпускников прошлых лет, вижу родителей 
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С подробной информацией 
о том, что собой представляет 
начавшееся переформатирова-
ние, какие цели оно преследует 
и что следует предпринять в 
этой связи перед собравшими-
ся выступил председатель ОП 
г.Бронницы Игорь Кривомазов. 
Он отметил, что процесс “ре-
организации“ осуществляется 
Общественной палатой МО при 

участии Московского регионального отделения ОНФ и Московс-
кого областного объединения организаций профсоюзов. В ходе 
переформатирования изменяются порядок формирования и сам 
формат работы ОП. 

Формирование общественных палат предлагается в три этапа. 
Первый этап – выдвижение кандидатов в члены ОП, второй – об-
суждение выдвинутых кандидатов, третий – отбор и утверждение 
членов ОП. 

Процедура обсуждения, как подчеркнул И.Кривомазов, должна 
быть максимально открытой. Здесь применяются механизмы: 
интернет-голосования, через СМИ путем публикации в местных 
газетах списков кандидатов в члены ОП, на общих собраниях 
трудовых коллективов, профессиональных объединений, органов 
территориального общественного самоуправления, заседаниях 
городского Совета депутатов. Результаты обсуждения направ-
ляются в ОП МО и публикуются в местные СМИ. 

Механизм отбора и утверждения членов таков: треть от состава 
палаты (после консультаций с городскими ОНФ и профсоюзами) 
утверждает губернатор МО; другую треть от состава палаты 
утверждает Совет депутатов (после консультации с главой горо-
да). Оставшуюся треть от состава палаты утверждает областная 
общественная палата (после согласования с городскими ОНФ и 
профсоюзами). Итогом третьего этапа являются списки членов 
ОП, закрепленные протоколом городской ОП, не позднее 20 ап-
реля 2014 г. Численность ОП предлагается не более 23 человек. 

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке 
водителей транспортных средств 

категории “В”
Формы обучения: дневная, вечерняя, 

группы выходного дня.

АКЦИЯ* ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 24 000 руб.
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.

Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444
* подробности у администратора

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ —
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

В первую субботу февраля по давней традиции в 
бронницких школах прошли вечера встреч выпускников. Как 
всегда, пришедшие на вечер никак не могли наговориться: 
рассказать всё о своей послешкольной взрослой жизни, 
вспомнить самые яркие моменты прежнего ученического 
быта – как шалили на уроках и переменах, как готовились 
к экзаменам, какими незабываемо пронзительными были 
первый звонок на урок, первый экзамен и... последний 
выпускной вечер.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 

Как уже сообщали “БН”, по рекомендациям II Граждан
ского форума МО Высшим советом при губернаторе приня
то решение о начале с 15 января процесса переформатиро
вания муниципальных общественных палат (ОП). В рамках 
этого процесса 4 февраля в городской администрации 
состоялось общее собрание членов ОП г.Бронницы, где был 
принят свой вариант “реорганизации” палаты. 
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Списки публикуются на сайте админист-
рации города. 

Желающих принять участие в работе 
Общественной палаты, получать и сдавать 
бланки заявления, вместе с рекомендаци-
ями от трудовых коллективов и професси-
ональных объединений, необходимо у со-
трудника Единой дежурной диспетчерской 
службы в администрации города (на 1-ом 
этаже, ул. Советская д. 66). И.Кривомазов 
также сообщил о том, что на основании 
действующего Положения об Обществен-
ной палате нашего муниципального округа 
была создана рабочая группа в составе 
представителей городской администрации, 

Совета депутатов, общественного Совета 
директоров и предпринимателей, Совета 
ветеранов и объединенной профсоюзной 
организации города. 

– Рабочей группой было принято реше-
ние о том, что городская Общественная па-
лата в ходе идущего сейчас в Московской 
области процесса переформатирования 
распускаться не будет, – подчеркнул в 
своем выступлении И.Кривомазов. – Все 
члены палаты, кто согласен остаться и про-
должить свое членство, должны заполнить 
соответствующее заявление. При этом 
существенным моментом для тех членов 
палаты, которые входит в какие-либо по-
литические партии, должно стать их пись-

менное обязательство о приостановлении 
партийного членства на весь период своих 
полномочий в городской ОП. Мне как пред-
седателю очень хотелось бы, чтобы ныне 
действующий костяк палаты остался...

Председатель ОП также огласил соб-
равшимся решение городского Совета де-
путатов о внесении конкретных изменений 
в Положение об Общественной палате г.о. 
Бронницы. Эти изменения незначительны, 
касаются в основном принципов выборнос-
ти и членства. О том, какими будут резуль-
таты “переформатирования” Обществен-
ной палаты г.Бронницы, мы расскажем в 
следующих номерах “БН”. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

наших сегодняшних гимназистов. И именно 
к ним обращаюсь и го-
ворю большое спасибо 
за то, что приводите 
своих детей. Мы все 
вместе сохраняем, при-
умножаем столетние 
традиции школы №1. 

– Не верится в то, 
что 25 лет назад мы 
закончили эту школу, 

– поделилась впечат-
лениями выпускница 
М.Шеховцова. – Здесь 
остались любимые учи-
теля. Здесь остались 
подруги, и здесь теперь сидит за партой моя 
дочь. И я горда тем, что она учится именно 
в этой школе. И всегда буду говорить, что 
здесь самые лучшие учителя... 

Вспоминали на вечере и о тех учителях 
“красной“, которых уже нет в живых. В их 
адрес прозвучали самые теплые слова, а 
память почтили минутой молчания. 

– Сегодня, конечно, слезы на глаза наво-
рачиваются, – не удержалась Е.Шишкина, 
выпускница 1994 г. – Такое состояние. Вспо-
минаешь школьные годы: все наши успехи, 
что-то не получалось, что-то получилось. А 
все вместе сегодня встретились, так хорошо, 
так как-то тепло стало на душе. 

 * * *
Актив школы №2 подготовил для выпус-

кников праздничный концерт. На концерте 
прозвучал и школьный звонок, такой далёкий 
и родной.

Начался концерт вступительными слова-
ми директора школы Н.Соловьёвой которая 
благодарила и учеников, и преподавателей. 
Имена любимых учителей выпускники встре-
чали громкими аплодисментами. Бывшие 
одноклассники оживленно разговаривали, 
общались, было видно, что все соскучились, 
что рады встрече... 

Первым на сцену поднялся 10 «А» 1984 г. 
выпуска, который подготовил трогательное 
стихотворение и вручил благодарственное 
письмо своему классному руководителю 
Ф.Огарковой.

Хочется отметить, что из юбилейного 
выпуска 1994 г. не пришёл ни один человек, 
зато очень организованно на вечер встреч 
пришли выпускники, окончившие школу 8 
лет назад. Они поднялись на сцену и вручили 
школе памятный подарок.

Следующими на сцену вышли выпус-

кники 1989 года выпуска и их классный 
руководитель Г.Илюшкина, она попросила 

почтить память тех учителей, которых уже 
нет в живых. 

Выпускники 2004 года, празднующие в 
этом году свой первый крупный юбилей – 10 
лет, пришли практически в полном составе. 

– Многие из нас каждый год приходят на 
такие встречи, – говорит выпускница 2006 
года Евгения Ковшова. – Мы очень любим 
своего классно-
го руководителя 
и рады встрече с 
ним. Мне больше 
всего запомнилась 
наша первая встре-
ча. Мы только год 
назад закончили 
школу. Всех ещё 
хорошо помним и 
знаем. Очень хо-
телось узнать, как 
учителя без нас год 
прожили. А им, на-
верное, хотелось 
узнать, как мы без 
них. Поэтому самый первый вечер встречи 
был, самым памятным.

– Я сегодня принял присягу в армии, 
получил увольнительную и приехал сюда, 

– говорит выпускник 2012 года И.Селезнёв. 
– Хотелось бы видеть побольше выпускников 
на вечерах встреч, которые помнят свою 
школу, приходят к своим учителям поздра-
вить их, пообщаться. 

 * * *
Жизнь не стоит на месте, и сейчас 

школа №3 носит статус бронницкого лицея. 
Учебное заведение постоянно развивается, 
применяет инновационные образователь-
ные технологии. А для выпускников это всё 
та же родная школа. Для одних №3, а для 

более старших выпусков № 12. 
15 лет назад я и мои одноклассники 

окончили эту школу. Однако из всего на-
шего выпуска, несмотря на этапную дату, в 
школу 1 февраля мало кто пришел. Конечно, 
сейчас в век Интернета и социальных сетей 
можно пообщаться со многими старыми 
друзьями, не выходя из дома. Но такое об-
щение не заменит живых встреч. Тем более, 
когда предоставляется возможность тепло 
пообщаться в стенах родной школы. Но бу-
дучи почти единственным представителем 
своего выпуска на этом празднике я все же 
не чувствовал себя одиноко. Увидел в зале 
своих учителей, в том числе самую первую 

– Л.Герасимову, пообщался с выпускниками 
разных лет, о многих из которых я когда-то 
делал репортажи уже будучи сотрудником 

“БН”. Так что вечер встречи и для меня тоже 
стал праздником добрых воспоминаний. 
Несмотря на прошедшие годы, я продолжаю 
чувствовать себя частью коллектива школы 
и его истории. Продолжаю радоваться ус-
пехам нынешних школьников и всегда буду 
благодарен учителям.

Б о л е е  а к -
тивно, чем наш 
выпуск, собра-
лись выпускни-
ки, окончившие 
школу 20 и 30 лет 
назад. 

–  О г р о м н а я 
радость встре-
титься с одно-
классниками и 
учителями. Тем 
б о л е е  м ы  т а к 
организованно 
в с т р е ч а е м с я 
впервые за 20 лет, 

– отметила выпускница 1994 года О.Зверева. 
– Не скажу, что наша школа сильно измени-
лась, те же стены, тот же детский смех в 
коридорах. Школа для меня – всегда радость, 
улыбки и добрые воспоминания...

Вечер встречи выпускников – праздник, 
которого нет ни в одном календаре. Но тем 
не менее, все, кто когда-либо учился в школе, 
знают о нем. Это вечер памяти, счастливых 
глаз, добрых дружеских рукопожатий и 
искренних улыбок. Вечер, когда даже очень 
взрослые солидные люди, забывая о прожи-
тых годах, на какое-то время снова превра-
щаются в юных веселых одноклассников... 

Михаил БУГАЕВ, Ксения КОРНЕЕВА, 
Надежда ЯНЦЕН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ
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На одном из стендов аккуратно оформлен-
ные альбомы и целая галерея старинных, “за-
катанных” для сохранности в ламинат, снимков. 
На них запечатлены главные действующие лица, 
стоящие у истоков создания первой в Брон-
ницах женской гимназии. Именно с нее ведет 
отсчет своей вековой 
истории нынешний кол-
лектив-юбиляр. Это са-
мые деятельные члены 
Комитета известного 
всем городским краеве-
дам Общества распро-
странения образования: 
его бессменный пред-
седатель А.А.Пушкин, 
товарищ председате-
ля – С.Е.Иванов, секре-
тарь – С.Н.Африканов 
и самые активные члены – Ю.К.Африканова, 
К.Ф.Жужиков, В.А.Федотов, А.И. Хабаров, 
И.Ф.Ландин Н.А.Долматов, М.Я. Гомза и другие. 
Именно они, самые деятельные горожане, кото-
рые смотрят на нас с этих столетней давности 
фотографий, в меру своих возможностей спо-
собствовали, чтобы в маленьком, захолустном 
городке появилась своя гимназия... 

Наглядное свидетельство того, как активно 
и деятельно творчески одаренные бронничане 
поддержали обращение вышеназванного Ко-
митета оказать содействие в деле просвеще-
ния, – давно увядшая от времени театральная 
афиша тех давних лет. Насколько известно 
из исследований музея истории г.Бронницы, 
в городе не один год проводились самоде-
ятельные спектакли, доход от которых шел на 
строительство городской гимназии. Театраль-
ные постановки, как явствует из старинной 
афиши, ставились в летнем театре помещицы 
Т.Д.Тарасовой. Сюда приходила вся бронниц-
кая интеллигенция, здесь, возможно, звучали 
проникновенные строки из пафосного призыв-
ного стихотворения той поры: “И стар, и млад...
объяты искренним одушевлением, горят все 
пламенным стремлением – иметь гимназию 
свою и тем обрадовать семью...” 

А вот уникальный экспонат, свидетельству-
ющий о том, что женская гимназия в Бронницах 
открылась и действует. Это своего рода годовой 
ученический аттестат одной из гимназисток – 

“Сведения об успехах, внимании, прилежании и 
поведении ученицы 3-го класса женской гим-

назии Бронницкого об-
щества распространения 
образования Анастасии 
Зениной”. Судя по вы-
ставленным там оценкам, 
прапрабабушка нынешних 
бронницких гимназисток 
хорошо успевала по исто-
рии, географии, природо-
ведению, неплохо знала 
алгебру и геометрию, а 
также преподаваемый 
на уроках закон Божий. 

Несколько хуже у нее обстояло дело с иност-
ранными языками – французским и немецким 
(здесь немало троек). Зато с дисциплиной у 
Анастасии – полный порядок: за внимание, при-
лежание и поведение – только пятерки. 

– Экспонаты первых десятилетий прошлого 
века: фотографии, копии писем известных 
бронничан, различных документов, касающихся 
начала строительства гимназии, ученические 
принадлежности, предметы школьного обихода 
разных лет, пожалуй, самое ценное наше до-
стояние, – рассказывает главный организатор 
и хранитель музея, ветеран бронницкого про-
свещения, заслуженный учитель РФ Светлана 
Васильевна Пшеничная. – Надеюсь, что, когда 
восстановительные работы в клубно-спортив-
ном блоке будут завершены, многие учащиеся, 
как и прежде, будут приходить к музейным 
стендам. Ведь именно по этим овеществленным 
свидетельствам времени лучше всего изучать 
историю создания, становления и развития на-
шего учебного заведения. И рассказывая о нем, 
встречая 100-летний юбилей, можно с полным 
основанием утверждать: у Бронницкой гимна-
зии завидное прошлое, хорошее настоящее и, 
хочется верить, достойное будущее!

Валерий ДЕМИН

Дом детского твор
чества совместно с брон
ницкими школами прово
дит городской конкурс по 
изготовлению кормушек 

“Поможем пернатым пе
режить зиму”. 

Зима и первые дни вес-
ны – самое сложное время 
для пернатых. Часто в этот 
период птицам не хватает 
корма, и они страдают от 
голода. Помочь им пережить зиму – главная 
цель городского конкурса по изготовлению 
кормушек. Участие школьников в этой 
акции призвано повысить уровень их эко-

логической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде 
и её обитателям. 

В конкурсе принимают учас-
тие ученики бронницких муни-
ципальных образовательных 
учреждений с 1 по 5 классы и 
воспитанники Дома творчества. 
Каждая кормушка, представлен-
ная на конкурс, должна отвечать 
определенным параметрам: у 
нее должна быть крыша, чтобы 

осадки не мочили корм, просторные отвер-
стия для птиц, необходимы дно и бортики, 
чтобы ветер не сдувал корм. Конечно, при 
подведении итогов будут учитываться и 

Я шла по переулку в сторону 
центра, навстречу мне – незнакомый 
мужчина. У входа в детсад “Вишенка” 
мы поравнялись. Совершенно не-
ожиданно он ударил меня кулаком 
в челюсть, затем схватил за горло. 
Я применила несколько защит-
ных приемов – спасибо огромное 
Александру Евгеньевичу Маркову, у 
которого я когда-то занималась ру-
копашным боем! Неизвестный понял, 
что не справится со мной и убежал. 
Хочу сообщить всем его приметы: 
мужчина 30-38 лет славянской вне-
шности, рост 180-185 см, среднего 
телосложения, был одет в куртку и 
шапку темного цвета. Совершенно 
точно, что он был трезв. Заявление 
в полицию я подала...

Начальник Бронницкого отдела 
полиции А.Свинарев рассказал, что 
в нашем городе осуществляется 
патрулирование: с 15.00 до 3.00 по 
заранее определенному маршру-
ту курсирует патрульная машина. 
Очевидно, этого недостаточно! 
Надеемся, что сотрудники полиции 
обратят внимание на ЧП и примут 
необходимые меры. Хотелось бы 
чувствовать себя спокойно в родном 
городе!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОРАДУЮТ ПТИЧЕК

творческие составляющие – оригиналь-
ность и эстетичность. 4 февраля комиссия 
отбирала лучшие работы в каждом учебном 
заведении. В ближайшее время будут объ-
явлены имена победителей. А затем кор-
мушки будут вывешены на деревьях – для 
этого они и предназначены. 

Михаил БУГАЕВ 

НЕ НА ТУ
НАПАл!
1  ф е в р а л я  в  2 0 . 3 0  в 

п е р . К о м с о м о л ь с к и й  б ы л о 
с о в е р ш е н о  н а п а д е н и е  
на 19летнюю девушку, жи
тельницу Бронниц. Вот что она 
рассказывает:

К 100-летию “Красной” шКолы

“...ИМЕТЬ ГИМНАЗИЮ СВОЮ”
Нынче у музея, созданного в Бронницкой гимназии, – не лучший период. Пока про

цесс восстановления клубноспортивного блока (после ЧП) не завершен, у гимназистов 
нет возможности побывать у стендов, где собраны свидетельства богатой истории этого 
учебного заведения. Но все экспонаты здесь, несмотря ни на что, бережно хранятся. И 
даже пополняются... В юбилейный для коллектива год 100летия со времени образования 
в городе женской гимназии  предтечи школы колхозной молодежи, а после  знакомой 
всем “красной“, хочется рассказать о тех экспонатах, с которых все начиналось...
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Открытый городской фестиваль-
конкурс “Гуляй, душа” проводится 
в нашем городе в четвертый раз. О 
нем уже многие наслышаны и с удо-
вольствием принимают в нем участие. 
География расширяется. В этом 
году в Бронницы приехали солисты 
и музыкальные коллективы из Ярос-
лавля, Домодевского, Егорьевского 
и Раменского районов – более 30 
вокалистов и 11 ансамблей.

Для зрителей, безусловно, это 
тоже подарок – любителей народного 
творчества в Бронницах много. 

Конкурс состоял 
из двух отделений. 
В первом выступали 
участники до 18 лет, 
во втором – те, кто 
старше. Соревнова-
лись в двух номина-
циях: соло и вокаль-
ный коллектив. 

Фестиваль народ-
ной песни длился без 
малого шесть часов 
с небольшим ант-
рактом. Борьба, как 
говорится, была не шуточная. Итак, в но-
минации соло-исполнители в первой воз-

растной группе побе-
дил Роман Гаманюк 
ДК “Константиново”, 
во второй группе не 
было участников. В 
третьей – два первых 
места: Екатерина На-
зарова из Ярославля 
и Галина Семище-
ва из Раменского. 
Приз жюри завоевал 
и Александр Бизюков(КДЦ 

“Бронницы”) за исполнение авторской пес-
ни. В номинации “Вокальный коллектив” в 

Обычно этот конкурс проходит в три 
дня: отдельно соревнуются вокалисты, 
пианисты и народники. Но в этом году 
программа была сокращена: 
конкурс среди инструменталис-
тов-народников проводить не 
стали, причина в том, что, кроме 
Бронниц, их, к сожалению, почти 
нигде не осталось.

Итак, 28 января соревнова-
лись вокалисты – около 50-ти 
ребят из детских музыкальных 
школ Рязани, Луховиц, Белоо-
мута, Газопроводска, Дединово 
и, конечно, из Бронниц. Конкурс 
проходил в трех номинациях: академи-
ческий вокал, эстрада и народный вокал. 
Оценивала юные дарования преподава-
тель 1-го Московского областного музы-
кального колледжа (г.Коломна) Оксана 
Дормидонтова...

В номинации “академический вокал” 
первое место среди самых маленьких (7-9 
лет) заняла Милица Тимина, а в средней 
группе (10-12 лет) – Наталья Кузнецова. 
Обе девочки занимаются в Бронницкой 
ДШИ у преподавателя Елены Стребко. 
В старшей группе (13-15 лет) победила 
Арина Тращинская из села Дединово Лу-
ховицкого района.

В номинации “Народный вокал” строгое 
жюри первое место не присудило никому, 
а вот среди многочисленных “эстрадни-
ков” абсолютно все первые места во всех 
возрастных группах завоевали ребята из 

Раменского Центра внешкольной работы 
(педагог Н.В.Юрова). Многие бронницкие 
вокалисты стали вторыми и третьими.

В конкурсе пи-
анистов, который 
проходил 30 янва-
ря, приняли учас-
тие около 40-ребят: 
приехали музыканты 
из Жуковского, Ра-
менского, Зарайска, 
Белоомута, Луховиц, 
Дединово, Рязани. 

Приятно, что год 
от года популяр-
ность Бронниц-
к о г о  к о н к у р с а 
растет – посто-
янно расширя-
ется география 
участников. В му-
зыкальной среде 
работает свое “сарафанное радио”: пе-
дагоги передают друг другу, что в Брон-
ницах – отличная организация конкурса и 
справедливое судейство.

Так, например, впервые в этом году в 
нашем городском конкурсе участвовали 
воспитанники Рязанской музыкальной шко-
лы имени Е.Г.Попова. Уже после первого 
этапа (вокального) они привезли директору 
Т.В.Орловой Благодарственное письмо: за 
отличную организацию конкурсных про-

слушиваний, приглашение компетентного 
жюри и создание комфортных условий 
участникам перед выступлением. 

Как всегда, работу музыкантов оце-
нивало независимое жюри – педагог 1-го 
Московского областного музыкального 
колледжа Галина Гуськова, заслуженный 
работник культуры Московской области.

Конкурс проходил в трех возрастных 
группах. 

Среди самых маленьких участников 
(7-9 лет) победил воспитанник Жуковской 
музыкальной школы Дмитрий Колганов. В 

старшей возрастной группе (13-15 
лет) жюри вообще никому не прису-
дило первое место, а вот в средней 
группе участников (10-12 лет) засвер-
кали настоящие “звездочки”! Первое 
место заняла 12-летняя Татьяна 
Сидорова из Рязани – она поразила 
зрителей своим вдохновенным вы-
ступлением! Еще одно первое место 
среди участников средней возраст-
ной группы жюри присудило Ярославу 

Кутехову из Раменского. А вот воспитан-
ницы Бронницкой школы искусств Карина 
Атаян (педагог Е.В.Олевская) и Светлана 
Каспарова (педагог Т.Г.Дедова) разделили 
между собой второе место – они тоже очень 
понравились и жюри, и зрителям.

Дипломы за участие в открытом Брон-
ницком музыкальном конкурсе получили не 
только победители и призеры, а все юные 
музыканты.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ГУЛЯЙ, ДУША!
В воскресенье, 2 февраля в КДЦ “Бронницы” состоялся конкурс народной 

песни “Гуляй душа”. 

младшей возрастной группе первое 
место занял ансамбль из Ярославля 

“Потешки”. Во средней – коллективы 
“Русская душа” из Егорьевского района 

и “Рябинушка” из Чул-
ково. В самой старшей 

– вокальный дуэт народ-
ного хора “Северянка” из 
Никоновского.

Приз жюри достался 
бронницкой “Рябинуш-
ке”. А вот приз зритель-
ских симпатий малышам 
из Константиново – кол-
лектив “Неваляшки”.

Телевизионную вер-
сию фестиваля смотрите 

на телеканале “Бронницкие новости” в 
следующую среду, 12 февраля. Начало в 
20.00 и 21.30. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ЗАСВЕРКАЛИ “ЗВЕЗДОЧКИ”
В конце января прошел 15й открытый городской музыкальный конкурс, организатором которого уже много лет явля

ется Бронницкая детская школа искусств.
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Эта медаль 
я в л я е т с я  о б -
щ е с т в е н н о й 
наградой Рос-
сийской Феде-
рации, которая 
вручается за 
значительные 
достижения в 

области организации и совершенствования 
учебной, методической и воспитательной 
работы в области образования, культуры и 
спорта. Общественная медаль учреждена 
Консультационным Советом энциклопе-
дии “Одаренные дети – будущее России”, 
представляющим четыре государства СНГ: 
Россию, Казахстан, Украину и Беларусь. 

Сведения о бронницком преподавателе 
размещены в последнем выпуске этой эн-
циклопедии “Лучшие в образовании”, издан-
ном в Москве Международным институтом 
развития бизнеса и карьеры в 2013 году. В 
разделе “Доска Почета”, который посвящен 
педагогам успешно развивающим познава-
тельные и творческие способности детей, в 
частности отмечено, что Е.А.Игнатов – пре-
подаватель высшей категории Бронницкой 
ДШИ, заслуженный работник культуры РФ 
подготовил 9 лауреатов международных 
конкурсов баянистов. Вручение медали и 
удостоверения к ней состоялось в конце 
января в торжественной обстановке в ре-
дакции энциклопедии.

Добавим, что в прошлом году исполни-
лось 50 лет его творческой и преподава-
тельской деятельности Е.А.Игнатова. Вся 
его учебная и трудовая биография тесно 
связана с Бронницами. В свое время он сам 
обучался в городской музыкальной школе, а 
в дальнейшем уже как педагог стал обучать 
юных бронничан игре на баяне. Хочется 
пожелать Евгению Алексеевичу новых дости-
жений на ниве преподавательской деятель-
ности и музыкального творчества.

Валерий НИКОЛАЕВ

В первые дни февраля прошёл пос
ледний 13 тур первенства города по 
минифутболу, в котором приняли учас
тие 14 команд.

Турнир длился почти 
три месяца, еженедель-
но по выходным дням 
команды выясняли, кто 
же сильнее. Все игры 
прошли на новой спор-
тивной базе ГУОР, адми-
нистрация которой пре-
доставляла на льготных 
условиях спортивный зал 
и 4 раздевалки.

Игры проходили в интересной, увлека-
тельной и напряжённой борьбе, и лишь в 
последнем туре определились чемпион и 
призёры первенства города.

Команда ЗАО “Инновент” с 36 очками, 
выигравшая в очной дуэли у своего главного 
конкурента за золото – команды “Легион” со 
счётом 4:2, стала чемпионом города. “Ле-
гион” второй, а бронзу завоевала команда 

“Строитель”, лишь по разнице забитых и про-
пущенных мячей, обойдя коллектив из “Те-

рема”. Итоги турнирной таблицы любители 
статистики могут посмотреть на официаль-
ном сайте администрации города Бронницы 

в разделе “Спорт”.
Хочется поблагодарить 

от лица всех футболистов 
администрацию ГУОР за 
предоставленную спорт-
сменам возможность про-
вести первенство едва ли 
не в идеальных условиях, а 
также федерацию футбола 
города Бронницы за орга-
низацию такого сильного и 
интересного первенства, а 

также всех руководителей и администраций 
коллективов, кто активно поддерживают и 
представляют свои команды для участия во 
всех спортивных мероприятиях города. На-
зовем и самые активные команды: ЗАО “Ин-
новент”, СК “Бронницы”, “Строитель-УНР”, 

“Теремъ”, МОГАДК, “Легион”, СДЮСШОР, и 
близлежащие населения: колхоз “Борец”, 

“Рылеево”, “Заворово”. Ведь от занятий 
спортом выигрывают абсолютно все.

Корр “БН”

Данные работы проводило ООО “Брон-
ницкий дорсервис”. Ямочный ремонт литым 
асфальтом -метод давно опробованный, но в 
нашем городе он прово-
дится впервые. Прежде 
чем приступить к заливке 
асфальта – отфрезеро-
вали все ямы по городу. 
Специальная машина-
термос (кохер) привезла 
жидкий асфальт. Он в ней 
постоянно подогревает-
ся форсунками. Рабочая 
емкость агрегата пол-
ностью закрыта, туда 
даже воздух не попадает, 
температура поддерживается в пределах 
200 градусов. Нужно сказать, что плотность 
жидкого асфальта гораздо выше, чем у 
обычного.

– Зима в этом году своеобразная, с 
большими перепадами температур и 
морозами, Дорожное полотно было в ос-

новном открытым, поэтому очень активно 
шло его разрушение, – говорит директор 
ООО “Бронницкий дорсервис” Василий 

Ландырев.– Так как у нас 
нет возможности делать 
ямочный ремонт простым 
асфальтом, то админис-
трация города и наша 
организация изыскали 
возможность отремон-
тировать полотно литым 
асфальтом. Технология 
его не очень простая. Нуж-
но сказать, что жидкий 
асфальт по отношению 
к обычному асфальту – в 

разы дороже. Мы за один день провели ра-
боты практически по всему городу и залили 
жидкий асфальт в пределах 60 кв. м. дорож-
ного полотна. Должен сказать, что подобный 
ремонт – не разовая акция. Она будет про-
должена по мере необходимости.

Светлана РАХМАНОВА 

В австрийском Инсбруке 25-26 января 
прошёл Кубок Мира среди юниоров по 
конькобежному спорту. В нем принимали 
участие два воспитанника ГУОР Елизаве-
та и Михаил Казелины. Оба поднялись на 
пьедестал почёта. В командном спринте 
М.Казелин занял 2 место, а в забеге на 
3000 м Е.Казелина стала третьей.

Параллельно в г.Коломна прошли все- 
российские соревнования: Кубок СКР, пер-
венство России среди юниоров и финал 
Кубка России. В финале Кубка СКР воспи-
танница ГУОР А.Малькова заняла 2 место. 

25-26 января в Королёве прошли пер-
венство и чемпионат Московской области, 
которые стали отборочными для наших 

спортсменов. По результатам двух дней 
все воспитанники ГУОР смогли выйти в 
финалы обоих соревнований и побороться 
за призовые места. Первенство области: 
Ж.Дугаров и М.Потанин стали первыми, 
М.Шабанов – занял 2 место, А.Цыжипова 

– 3 место. Чемпионат МО: Ж.Дугаров вновь 
стал первым, А.Цыжипова -третей.

26 января на базе ГУОР г.Бронницы 
прошли соревнования спортсменов Мос-
ковской области по ОФП. Всего в сорев-
нованиях участвовали 89 спортсменов 
области. Во всех возрастных категориях 
спортсмены отделений гребли на байдар-
ках и каноэ, а также гребного слалома взя-
ли призовые места. 1 место: Н.Калабаев, 

А.Есартия, Р.Шукшин, А.Шмыров. 2 место: 
А.Сысуев, А.Тодирка, И.Исаев, А.Соколова, 
Е.Терехова. 3 место: Д.Байков, А.Мажарук, 
А.Тутаев. 

8 февраля на оз.Бельское будут про-
водиться соревнования по зимнему бегу. 
Организатор соревнований ООО “ЭВЕН”. 
Начало в 11.00.

8 и 9 февраля пройдет первенство 
г.Бронницы по шахматам. Начало в 15.00. 
Место проведения: шахматный клуб 
им.Алехина.

9 февраля  на трассе в Бисерово 
состоится автокросс на кубок памяти 
А.Алфимова. Регистрация участников с 
9.00. Открытие соревнований в 12.00. 
Организатор соревнований: ГБОУ СПО 
МО МОГАДК.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

ЛИТОЙ АСФАЛЬТ В БРОННИЦАХПОПАЛ 
В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

В августе прошлого года мы уже 
сообщали о том, что преподавателю 
Бронницкой ДШИ Евгению Алексеевичу 
ИГНАТОВУ была вручена медаль ордена 
Ивана Калиты. На днях ветерана музы
кального образования города поздрави
ли с еще одной наградой – медалью “За 
вклад в развитие образования”.

Многие бронничане, наверняка, обратили внимание на необычный авто
агрегат, заливающий выбоины на дороге жидким асфальтом. В течение всего 
дня в конце января по улицам и переулкам города таким образом ремонтировали 

дорожное полотно. 

“Инновент” – чемпИон!
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Зима последнего предвоенного года. 
Легкий снежок падает на деревья и крыши 
домов. Воскресный день. Отец сидит за 
столом, щелкает колечками на счетах и что-
то аккуратно записывает в своей рабочей 
тетрадке. Мать, как обычно, хлопочет у 
затопленной печи. Мы, дети, все заняты 
своими делами: кто-то разучивает стихот-
ворение, кто-то рисует, кто-то играет на 
губной гармошке... Вдруг 
слышатся быстрые шаги, 
резко открывается дверь, 
и в дом быстро входит 
высокий военный – в ко-
жаном пальто и сапогах. 
Офицерская папаха из-за 
того, что вошедший мало 
нагнулся, сразу слетает с 
его головы.

– Миша, ты опять за-
был, что наш дверной 
косяк ниже твоего роста, – 
смеется отец, здороваясь 
с желанным гостем... 

Таким мне (тогда еще 
дошкольнице) запомнил-
ся неожиданный приезд 
в Бронницы моего род-
ного дяди Михаила Ивановича. Он – не 
коренной бронницкий житель, а в нашем 
городе только служил. Но так уже вышло, 
что его молодые годы, военная служба, 
дальнейшая судьба и послевоенная жизнь 
его близких плотно соприкоснулись с на-
шей семьей, с улицей Красноармейской, с 
очень дорогими мне людьми. Надеюсь его 
трагический жизненный путь заинтересует 
бронницких старожилов, моих прежних 
соседей по улице.

Насколько известно, будущий кадровый 
политработник РККА родился на Рязан-
щине. Успешно окончив десятилетку, он 
поступил в военно-политическое училище. 
Стал офицером-политработником. В 1928 
г. (как вспоминают мои более старшие по 
возрасту родственники) его по распреде-
лению направили в Бронницы – в 108-й 
артиллерийский полк. Это воинское под-
разделение в то время занимало довольно 
большую территорию по берегу озера 
Бельского. Служа в нашем городе, моло-
дой офицер вскоре познакомился и стал 
встречаться с сестрой моего отца Евдоки-
ей Константиновной Латрыгиной. Для меня 
она – просто тетя Дуся (моя крестная). 

В дальнейшем Михаил и Евдокия стали 
мужем и женой, а в 1929 г. у них родился 
сын Владимир. В то время Макаров был уже 
в звании капитана, о чем свидетельствова-
ли шпалы на его петлицах. Перспективного 
командира направили повышать свой 
уровень на курсы “Выстрел”. Эти высшие 
стрелково-тактические курсы, образован-
ные для проведения подготовки команд-
ного и политического составов Красной 
армии, размещались в Бронницах с 1932 
по 1938 гг. Михаил Макаров, обучившись на 
этих курсах, получает очередное воинское 

звание. После окончания учебы у него на 
петлицах было уже две “шпалы”.

После службы в нашем городе вы-
пускника курсов “Выстрел” направляют 
на службу в образованный в июле 1940 г. 
Прибалтийский военный округ (ПрибВО). 
Подполковника Макарова назначают ко-
миссаром артиллерийской дивизии, кото-
рая размещалась в Литве, у самой границы 

с Польшей возле ж\д 
станции “Узловая – Ид-
рица”. Офицер едет 
по новому назначению 
вместе со своей семь-
ей – с женой и сыном. 

Начавшиеся 40-е, 
судя по всему, были 
очень непростым пе-
риодом и для самого 
Михаила Ивановича, и 
для его близких. На но-
вых западных границах 
СССР уже “пахло” вой-
ной. “Миша день и ночь 
пропадает на службе. 
Ночью над нами всё 
время летают чьи-то 
самолеты. В дивизии 

неспокойно. Поговаривают: немец на-
капливает силы для нападения. Нас, жен 
и детей комсостава, скорее всего, будут 
эвакуировать...”, – так написала в письме 
своей старшей сестре Евдокия Константи-
новна. На этом фотоснимке супруги Мака-
ровы запечатлены как раз в то тревожное 
предвоенное время.

Семье комиссара Макарова, можно 
сказать, повезло. За два дня вторжения 
фашистов в Прибалтику и сильнейшей 
бомбежки места дислокации дивизии её 
командование приказало срочно эвакуи-
ровать семьи комсостава в Москву. И тетя 
Дуся с сыном Володей, к счастью, попали 
в первый эшелон и успели благополучно 
добраться до столицы, а потом и в Бронни-
цы. А вот второй поезд с детьми и женами 
офицеров до места назначения уже не 
дошел: он был уничтожен и сгорел в ходе 
разбойничьего налета фашистской авиа-
ции... Такая же жестокая участь постигла 
в июне 1941 г. и артиллерийскую дивизию, 
где Макаров служил комиссаром. После 
разрушительного бомбового удара на стан-
цию “Узловая – Идрица” немцы сбросили 
крупный десант. Он должен был полностью 
истребить оставшихся после авианалета 
красноармейцев. Но уцелевший комиссар 
дивизии (в то время уже полковник) не рас-
терялся: собрал вокруг себя уцелевших и 
раненых бойцов и с боями стал пробивать-
ся к ближайшему лесу... 

Так день за днем, неделя за неделей 
остатки разгромленной артиллерийской 
дивизии ПрибВО через лесные чащи и 
болота пробивались на восток – по тылам 
стремительно наступавших германских 
частей. Умело командуя отрядом и нанося 
ощутимый урон немцам в ходе мелких 

стычек, Макаров увел своих бойцов в 
Белоруссию. Там, как мне позже удалось 
узнать, партизанский отряд комиссара 
еще сумел немало повоевать с врагами. А 
погиб Михаил Иванович, как много позже 
стало известно семье из пришедшей в 
Бронницы “похоронки”, в одном из боев в 
ходе освобождения Украины. Подробности 
и обстоятельства гибели ни его родным, ни 
мне, племяннице, неизвестны. Нам всем 
очень бы хотелось с помощью бронницких 
поисковиков побольше узнать о послед-
нем этапе героической судьбы комиссара 
Макарова.

Его супруга Евдокия Константиновна 
после эвакуации вместе с сыном Влади-
миром все военные и послевоенные годы 
жила у нас в Бронницах, на улице Красно-
армейской. Она тяжело болела астмой и 
умерла рано – на 56-м году жизни. А сын 
комиссара – Владимир успешно закончил 

“десятилетку” в “красной” школе, решил 
пойти по стопам своего отца – стать офи-
цером. Его с детства увлекала авиация, 
и парень поступил в летное училище в 
г.Даугавпилсе. Кстати, уезжая из Бронниц 
на учебу, он отдал мне свои лыжи с палками 
и коньки на ботинках. И я, выходя зимой на 
каток или лыжню, часто вспоминала его 
добрым словом.

Когда Владимир стал военным летчи-
ком, то служил недалеко от наших мест – в 
г.Калинине (ныне центр области г.Тверь). 
Там в советское время располагалось 
крупное авиационное подразделение. 
Служил сын бронницкого комиссара очень 
достойно, был у командования на хорошем 
счету. Там, в Калинине, он женился, и у них 
с женой Людмилой родились сын и дочка. 
В дальнейшем Владимир продолжил свое 
образование и заочно окончил авиаци-
онную академию. Ему в свое время даже 
доверили участвовать в секретных испы-
таниях тогдашних сверхзвуковых высотных 
истребителей-перехватчиков “МиГ-25”. За 
успешные результаты Владимир Макаров 
получил достойную государственную на-
граду, и ему было присвоено внеочередное 
воинское звание – майор. А в дальнейшем 
он дослужился, как отец, до полковника. 

Последний раз Макаров-младший 
приезжал в Бронницы с 12-летней доче-
рью Леной на похороны своей тети Марии 
Константиновны Ремизовой. Трудно точно 
сказать, как именно сложилась судьба 
Владимира Михайловича после его ухода 
в отставку. Известно одно: сын комиссара 
закончил свой жизненный путь 10 лет на-
зад... Говорят, что-то начатое родителями 
находит продолжение в свершениях их 
детей. И мне очень хочется верить, что 
Владимир Макаров на новом витке вре-
мени сумел осуществить все то доброе и 
полезное для своей страны, что не успел 
осуществить в своей недолгой, но герои-
ческой жизни его погибший отец. 

Воспоминания записала 
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

память СУДЬБА КОМИССАРА
Человек, как известно, – сам кузнец своей судьбы. Каждый из нас посвоему проходит отмеренный ему путь на 

Земле и оставляет своим близким память о себе. И если человека вспоминают добром, то значит он не зря появился на 
свет. Я хочу рассказать читателям “БН” о том, как достойно прожил свою недолгую жизнь мой дядя Михаил Иванович 
МАКАРОВ – замечательный советский человек, настоящий офицер, коммунист и комиссар, погибший в годы Великой 
Отечественной войны, защищая свою Родину от врагов. 
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Г л у т а м а т 
натрия. Нельзя 
есть продукты с 
добавкой Е– 621 
(глутамат натрия). 
Берете упаковку 
товара в магази-
не и читаете. Если 
указан глутамат 
натрия, не поку-

пайте. Глутамат натрия является усилителем 
вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые 
неожиданные продукты, дабы “подсадить” на 
них население. Будьте внимательны! Лучше 
пользуйтесь естественными продуктами: 
солью, сахаром, перцем и т.д. Но ни глута-
матом!

Сахарозаменители. Хотя многие саха-
розаменители не содержат калорий и очень 
экономичны (один пластиковый контейнер 
заменяет от 6 до 12 кг сахара), но им не стоит 
безоглядно доверять. Почувствовав сладень-
кий вкус, наш пищевод думает, что сейчас 
получит порцию углеводов: а их нет. После 
такого “обмана” любые углеводы, которые 
попадают в организм в течение 24 часов 
после этой “посылки”, вызывают сильное 
чувство голода. Никакие сахарозаменители 
нельзя употреблять, если вы не диабетик.

Трансжиры. Масло 72,5% нельзя кушать 
ни в коем случае. Это трансжир – расти-
тельное масло низкого сорта, разбитое 
водородом.

Масло меньше 82,5% не бывает. Если не 
получится найти такое масло, то лучше ешьте 
растительное. Лучше съешьте две ложки 
натурального сливочного масла, чем целую 
пачку или килограмм трансжиров.

Малосольная селедка в пластиковых 
упаковках. Малосольная селедка хранится 
только в масле. Ни в каком уксусе, вине она 

не хранится. Если селедка без масла, значит 
в нее добавлен уротропин. 

Красная икра малосольная. Принцип 
тот же. Красная икра долго не хранится. Толь-
ко в замороженном виде или сильносоленая. 
Если продается слабосоленая, значит, в нее 
добавлен либо уротропин, либо лимонная 
кислота. Может быть добавлено что-то 
другое, но на выходе все равно получается 
формальдегид. 

Заведомо генно-инженерные про-
дукты: 1. Арахис. Вживляется ген петунии. 
Страшно ядовитое вещество. И насекомые 
арахис не едят. 2. Зеленый горошек (консер-
вированный). 3. Кукуруза (консервирован-
ная). 4. Импортный картофель. 5. Крабовые 
палочки (крабовая эссенция, смешанная с 
соей). 6. Какао.

Кукурузные палочки и хлопья с са-
харом. Если покупаете кукурузные хлопья, 
палочки, они должны быть только НЕ сладкие. 
Потому что сахар не используют в произ-
водстве. Сахар горит при температуре 140 
градусов. Поэтому используют сахарозаме-
нители, в данном случае цикломат.

Каши и крупы с ароматизаторами и 
красителями, идентичными натураль-
ным. Это химические вещества, имеющие 
запах – привкус груши, клубники, банана и 
т.д. Ничего натурального здесь нет.

Леденцы, барбарис. Сейчас использу-
ется настолько сильная химическая эссенция, 
что, если вы слегка намоченную конфетку 
оставите на скатерти, она прожжет скатерть 
насквозь вместе с лаком. Уничтожается 
даже пластик. Представьте, что происходит 
с вашим желудком.

Мармелад. Ничего общего с натураль-
ным нынешний мармелад не имеет. Это 
просто чудеса химической промышленности. 
Смертельно опасно.

Джемы. Мощнейшие антиокислители. 
Никогда вы не сможете сохранить вишню  
в таком первозданном виде.

Жареную картошку в фаст-фудах и 
готовую в магазинах. Сейчас использу-
ются антиокислители такие, что картошка 
держится год и не чернеет. Все, что касается 
фаст-фудов, уличной шаурмы, пирожков и 
даже салатиков – лучше не есть.

Вареные колбасы. Они из генно-мо-
дифицированной сои. Сосиски, сардельки, 
вареная колбаса, паштеты и другие продукты 
с так называемыми скрытыми жирами. В их 
составе сало, нутряной жир, свиная шкурка 
занимают до 40% веса, но маскируются под 
мясо, в том числе и с помощью вкусовых 
добавок.

Ветчина. Ни о какой натуральности в 
данном случае вообще речь не идет. Берется 
тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в 
специальной машинке гель “расколбашива-
ется” вместе с кусочком шейки и к утру полу-
чается огромный кусок “мяса”. Как такового 
мяса в нем не более 5%. Все остальное – гель 
(каратинин, усилители вкуса, усилители 
цвета). Розовый цвет такому “мясу” придают 
усилители цвета вместе со специальными 
лампами. Если выключить лампы в витрине, 
вы увидите, что цвет – зелененький такой.

Сырокопченые колбасы. Как раньше 
делали, так их уже никто не коптит. Использу-
ются коптильные жидкости, в которых опять-
таки присутствует формальдегид.

Молочные продукты длительного 
срока хранения (более 2 мес). Все, что 
хранится более 2-х недель, употреблять не-
льзя. Асептическая упаковка – это упаковка 
с антибиотиком.

Майонез в пластиковых упаковках. 
Уксус, находящийся в майонезе, хотя его там 

Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. Ешь поэтому в меру.
Абу-ль-Фарадж

Поясню, что конкурсантов отбирали за 
уже реально проделанную работу на благо 
города, поселка или его жителей. Были 
объявлены номинации: “Наш дом”, “Об-
щественный диалог”, “Безопасная среда”, 

“Чистый город”, “Парки и скверы”, “Мо-
лодые ученые”, “Материнство и детство”, 

“Спорт для всех”, “Открываем Подмосковье” 
и другие. Такой конкурс в Подмосковье 
проводился впервые, но, несмотря на это, 
он получился довольно представитель-
ным: всего поступило 7066 проектов, от 
нашего города – 30. Самое приятное, что 
из них десять вошли в число призеров: у 
нас три первых места, три – вторых и че-
тыре – третьих.

И т а к ,  б р о н н и ц к и е  п о б е д и т е л и : 

М.Редькин и К.Кошелев – проект “Аль-
пинизм – на благо города”; В.Маринчук – 
проект “Максим – ты не одинок, с тобой 
все бронничане!”; Н.Харина – проект 

“Лето красное – безопасное”. Вторые 
места: Е.Фатеев – проект “Организация 
и безопасность дорожного движения”; 
Ю.Кирьянова – проект “Профессиональная 
выставка товаров и услуг “Свадьба-2013”; 
О.Перевезенцева – проект “Экологическая 
бригада “ЭКОС”. Третьи места: Н.Ваштай – 
проект “Патриотическое воспитание моло-
дежи”; А.Шелест – проект “Воссоздание и 
обобщение истории воинских формирова-
ний Бронницкого гарнизона”; инициативная 
группа “Вишневый сад” ДОУ№7 Е.Трошина, 
Г.Демидова, И.Головачук – проект “Забота 
о детях – общее дело, мы занимаемся этим 
умело!”; С.Свиридов – проект “Фотовиде-
ние родного края”.

Приятное дополнение к грамотам и 
подаркам – губернаторские премии: за 

1-е место – 100 тыс. рублей, 2-е – 50 тыс. 
рублей, 3-е – 25 тыс. рублей. Кстати, кон-
курс продолжается! Принять в нем участие 
может каждый, кто делает нужное дело. 
Подробная информация на официаль-
ном сайте администрации г.Бронницы –  
www.bronadmin.ru, 

Есть еще одна хорошая новость, кото-
рую объявила после награждения заведу-
ющая МДОУ №3 Ольга Ершова: 

– В декабре Министерство образования 
МО проводило детский конкурс декоратив-
но-прикладного творчества по безопас-
ности дорожного движения. Мне приятно 
сообщить вам, что наш детский сад занял 
в этом конкурсе 1-е место по области! Мы 
представили коллективную работу от стар-
шей группы – панно, выполненное в технике 

“квиллинг” (искусство бумагокручения),  
и были награждены Кубком и дипломом 
за 1-е место!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
4 февраля в конференцзале городской администрации состоялось торжес

твенное награждение победителей и участников конкурса социальных проектов 
“Наше Подмосковье”. Глава города Г.Пестов вручил всем Благодарственные пись
ма, а в качестве памятных подарков – книги “Из истории Бронницкой земли”.

(Окончание на 14-й стр.)

читателям на заметКу
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 04.02.2014 г. №69
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения про-

екта планировки территории квартала в г.Бронницы между улицами 
Советской, Москворецкой и Заводским проездом под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев 
ходатайство Муниципального учреждения “Управление единого заказчика 
города Бронницы” Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории квартала в г.Бронницы между улицами Советской, 
Москворецкой и Заводским проездом под строительство физкультурно – оз-
доровительного комплекса с бассейном, разработанного ООО “Бронницкая 
архитектурно-геодезическая служба”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 28 февраля 2014 года 
в 11 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж,зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города 
Бронницы (140 170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 
28 февраля 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

быть не должно, разъедает стенки пластико-
вой упаковки, высвобождая канцерогены. В 
пластиковые упаковки можно класть только 
нейтральные продукты.

Виноград, который не портится. Ви-
ноград съедают грибы на корню. Его еще не 
успели снять с ветки, а его уже едят грибы. 
Поэтому если продается какой-нибудь там 
кишмиш и лежит более 5 суток, знайте, он 
обработан хлороформом и другими серьез-
ными антиокислителями.

Болгарский перец (не в сезон). Абсо-
лютно генно-модифицированный продукт. 
Его нельзя кушать через меру тем, кто 
страдает воспалительными заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, гипертонией, 
ишемической болезнью сердца, геморроем, 
бессонницей, психическими расстройс-
твами, эпилепсией, заболеваниями почек 
и сердца. Сам перец входит в десятку про-
дуктов содержащих азотистые удобрения, 
пестициды. И даже если скушать всего один 
такой перчик, то могут появиться проблемы 
со здоровьем. Поэтому лучше будет покупать 
его исключительно в сезон роста, а именно 
летом и желательно выросший в ваших краях 
обитания.

Дрожжевой хлеб и белый хлеб. Упот-
ребляя дрожжевой хлеб, вы кушаете грибы. 
Предпочтение нужно отдавать ржаному 
хлебу. Рафинированная белая мука высших 
сортов, как и другие рафинированные 
продукты, уверенно входит в топ вредных 
продуктов питания. “Нарезной батон” не 
является полноценным хлебом. Это “сдоба”, 
со всеми вытекающими.

Покупные грибы, курага, чернослив, 
изюм. Если видите красивенькую курагу или 
изюм, проходите мимо. Задумайтесь, что с 
ней нужно сделать, чтоб сохранить абрикоску, 
как будто она недавно с дерева. Курага долж-
на быть страшненькая и сморщенная.

Мороженое. Сейчас фактически невоз-
можно найти мороженое, изготовленное из 
молока. Если найдете где-нибудь настоящий 
пломбир из молока, тогда смело можете 
покупать. Фруктовое мороженое – это голая 
эссенция, ничего натурального там нет.

Кексы в упаковках и рулеты. Они не 
черствеют, не портятся, не сохнут, с ними 
вообще ничего не делается. Он месяц будет 
лежать. И через месяц он будет такой же.

Шоколадные конфеты. 90% шоколада, 
это вовсе не шоколад (красители-замените-
ли). Шоколадные батончики – это гигантское 
количество калорий в сочетании с химичес-

кими добавками, генетически модифициро-
ванными продуктами, красителями и арома-
тизаторами. Сочетание большого количества 
сахара и различных химических добавок 
обеспечивает высочайшую калорийность и 
желание есть их снова и снова.

Курицы. В особенности мужчинам во-
обще нельзя есть куриц. Потому что курицы 
все на гормонах. Курица получает 6 женских 
гормонов, включая прогестероновые. Поэ-
тому если мужчина начинает есть женские 
гормоны, у него естественно падает тес-
тостерон причем до уровня, который потом 
не восстановить. Баран – единственное 
животное, которое не будет кушать никаких 
гормонов. Кушайте мясо некоммерческих 
линий. Курица сейчас – это самый коммер-
ческий продукт!

Плавленые сырки. По сравнению с 
твердыми сортами сыров, плавленые сыры 
содержат больше натрия, что делает их 
нежелательной пищей людям, страдающим 
гипертонией и другими сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Они абсолютно не 
усваиваются!

Растворимый кофе. Мужчинам вообще 
нельзя! Категорически! Происходит полное 
перерождение гормональных желез.

Ароматизированные чаи. Пейте нату-
ральный чай, в котором ничего не плавает, 
дополнительного вкуса нет. Все арома-
тизированные чаи или с лимонной, или с 
апельсиновой кислотой. Нам необходимо 
все кислоты вывести из организма.

Рафинированное дезодорированное 
растительное масло. Рафинированное 
масло, кстати, есть нельзя, оно по молеку-
лярной структуре почти не отличается от 
пластика, что происходит с ним в процессе 
сильного нагревания при рафинировании. 
Такое масло зашлаковывает организм и 
является сильнейшим канцерогеном. По 
этой же причине нельзя дважды жарить на 
одном и том же масле, кроме оливкового… 
Рафинированное масло нельзя использо-
вать в сыром виде в салатах. На нем можно 
только жарить.

Кетчуп, различные соусы и заправ-
ки. В них высокое содержание красителей, 
заменителей вкусов и ГМО. Кроме того, 
консерванты, предохраняющие эти про-
дукты от порчи, нарушают микрофлору 
кишечника, уничтожая и полезных микробов 
в организме.

Картофельные чипсы, особенно при-
готовленные не из цельной картошки, а из 
пюре. В сущности это смесь углеводов и 

жира плюс искусствен-
ные вкусовые добавки.

Продукты быстрого 
приготовления: лапша 
быстрого приготовле-
ния, растворимые супчи-
ки, картофельные пюре, 
растворимые соки – все 
это сплошная химия, наносящая вред ор-
ганизму.

Алкоголь. Даже в минимальных количес-
твах мешает усваиванию витаминов. Кроме 
того, алкоголь очень калориен сам по себе. 
Рассказывать о влиянии алкоголя на печень, 
почки, наверное,и не стоит, вы и так всё 
прекрасно знаете. И не стоит полагаться на 
то, что определенное количество алкоголя 
идет на пользу. Всё это имеет место лишь 
при разумном подходе к его употреблению 
(довольно редко и в малых дозах). Причем 
не самый дешевый

Сладкие газированные напитки  – 
смесь сахара, химии и газов, чтобы быстрее 
распределить по организму вредные вещес-
тва. Многие из них, например, замечательное 
средство от известковой накипи и ржавчины. 
Подумайте хорошенько прежде, чем отправ-
лять такую жидкость в желудок. К тому же 
газированные сладкие напитки вредны и вы-
сокой концентрацией сахара – в эквиваленте 
четыре-пять чайных ложек, разбавленных в 
стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, 
что, утоляя жажду такой газировкой, вы через 
уже пять минут снова хотите пить.

Клубника зимой – абсолютно беспо-
лезный продукт. Ни одного витаминчика там 
нет. Это не касается вас, если вы живете, 
например, в Израиле, где именно зимой 
сезон клубники.

Соки в пакетах. Ни о каких натуральных 
соках в данном случае речь не идет. НЕТ нату-
ральных соков в продаже в пакетах. НЕТ!!!! Не 
смейте поить ими детей! Это чистая химия.

Это примерный список продуктов, от 
которых нужно отказаться!

Речь идет не о неполезных продуктах, а 
о ДОСТАТОЧНО ОПАСНЫХ.

Владимир ЯДОВИТОВ
PS.: Мнение автора статьи может не 

вполне совпадать с мнением нашей редак-
ции. Однако мы находим эту статью полезной, 
даже несмотря на такую резкую, категорич-
ную, “авторскую” форму. Не забывайте: чем 
вам питаться и кормить ваших детей – это 
ваше исключительное право выбора, на 
которое ни автор статьи, ни редакция не 
претендуют. Будьте здоровы!

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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Альтернативой могли бы стать 
банковские кредиты, но большинс-
тво программ практически недо-
ступны для малых предприятий, так 
как в их основе лежит подробный 
анализ официальной отчетнос-
ти. Сложность представляет и 
необходимость предоставления 
обеспечения, покрывающего риски 
невозврата кредита, обязательная 
оценка и страхование которого так-
же ведет к удорожанию кредитных 
продуктов. Однако специализиро-
ванные программы, учитывающие 
все сложности работы с небольши-
ми предприятиями, на рынке все 
же есть: так, Банк “Возрождение” 
(ОАО) совместно с Европейским 
Банком Реконструкции и Развития 
предоставляют финансирование 
небольшим, зачастую семейным 
компаниям и индивидуальным 
предпринимателям, работающим в 
сфере торговли, услуг и производс-
тва. Мы задали несколько вопросов 
Сасину Александру Борисовичу, 
управляющему Раменским фили-
алом Банка “Возрождение” (ОАО). 
По его словам, в рамках данной 
специализированной программы 
предприятиям малого бизнеса 
банком предоставлено кредитов на 
сумму более 1,3 млрд рублей.

Какие возможности програм-
ма открывает для бизнеса?

В рамках программы наш банк 
реализует продукты “Экспресс”, 

“Оборот” и “Инвест”. Благодаря 
этому предложению предпринима-
тели смогут уже сейчас выкупить, 
находящееся в аренде здание, 
сделать в нем ремонт, приобрести 
инновационное оборудование или 
модернизировать имеющееся, 
расширить транспортный парк или 
ассортимент товаров, провести 
рекламную компанию – все это ре-

альные инструменты для развития 
бизнеса компании и повышения 
качества товаров и услуг.

Многие программы кредито-
вания имеют жесткие и зачастую 
непонятные предпринимателям 
без специального образования 
условия. Что вы можете сказать о 
реализуемой с ЕБРР программе?

Малый бизнес в наше время – 
это огромная личная ответствен-
ность собственников предприятий, 
стремление пробиваться в жизни, 
решать множество проблем, пре-
одолевать “подводные камни”. 
Поэтому перед разработкой и ут-
верждением условий кредитования 
мы тщательно изучили “портрет 
клиента” и предложили продукты 

“Экспресс”, “Оборот” и “Инвест”, 
которыми максимально удобно 
пользоваться.

Все продукты, предоставляемые 
банком “Возрождение” по данной 
программе, имеют гибкие и про-
зрачные условия предоставления 
средств. Допускается кредитова-
ние без предоставления обеспе-
чения и с частичным обеспечением 

– при условии наличия у клиента 
положительной кредитной истории, 
а также предоставление в качест-
ве обеспечения приобретаемого 
имущества. Оценка обеспечения 
проводится специалистами банка, 
что значительно сокращает время 
и позволяет избежать лишних рас-
ходов клиента. Графики погашения 
учитывают сезонность бизнеса.

Насколько сложно подгото-
вить пакет документов?

В рамках данной программы 
предпринимателям предостав-
ляется возможность совместно с 
менеджером банка “Возрождение” 
проанализировать данные уп-
равленческого учета и первичных 

документов, подготовить отчетные 
формы, спрогнозировать рента-
бельность планируемого проекта 
и срок окупаемости вложений. 
Квалифицированные менеджеры 
предложат каждому клиенту пер-
сональный подход независимо от 
вида деятельности.

Что привлекает предприни-
мателей в кредитных продуктах 
банка “Возрождение”?

В первую очередь прозрачность: 
нет скрытых комиссий, полный 
расчет стоимости кредита предо-
ставляется потенциальному заем-
щику еще до момента заполнения 
заявления.

Во-вторых, целевой характер 
кредитных продуктов: повышение 
объема оборотных средств либо 
капитальные вложения обеспечи-
вают повышение объемов выручки 
в рамках текущих проектов и рост 
бизнеса в средне– и долгосрочной 
перспективе.

Наших клиентов также привле-
кает оперативность сотрудников 
банка при принятии решения. Так 
как управленческая отчетность у 
потенциальных клиентов малого 
бизнеса ведется, как правило, 
бессистемно, наше преимущес-
тво заключается в отработанных 
технологиях ее анализа, позволя-
ющих сделать это в максимально 
короткий срок. Исследование TNS 
и анализ полученных результатов 
продемонстрировали высокий уро-
вень лояльности корпоративных 
клиентов и их удовлетворенности 
обслуживанием в нашем банке. 
Более 80% опрошенных готовы не 
только работать с нашим банком в 
дальнейшем, но и рекомендовать 
его своим клиентам, контрагентам 
и партнерам.

На правах рекламы

БОльшие идеи 
для малых предприятий

Замедление экономического роста, снижение спроса и рост издержек создали предпосылки 
к снижению объема бизнеса малых и средних предприятий. При этом чтобы бизнес был экономи
чески целесообразным, необходимо поддерживать определенный уровень его рентабельности. 
Для торговых предприятий основная задача – поддерживать обороты и, по возможности, снижать 
коммерческие расходы. Для производственных – снизить себестоимость и повысить объем выпус
ка продукции (докупив или модернизировав оборудование, внедрив в производственный процесс 
более современную технологию). Однако в нынешних условиях собственных средств компаний 
часто бывает недостаточно, чтобы в нужном объеме профинансировать их текущую либо инвести
ционную деятельность.
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
 ОФОРМЛЕНИЕ любого мероприятия, события, праздника.
 ПРОДАЖА гелиевых шаров , букетов, композиций.
 ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ 3D колокола, сердца, торт.
Организуем и проводим:

ПРАЗДНИКИ для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
День Рождения, Свадьба, Юбилей, Выпускной, 

Вечеринка, Корпоратив.
ЭКСПРЕСС ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

( 8 (495) 769-39-81, 
8 (985) 769-39-81, 8 (910) 436-74-00

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, офис 2.28,
 www.truffaldina-prazdnik.ru

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефонам:

8 (901) 185-52-14, 8 (916) 933-62-70

Детский центр
Проводит набор в группы:

 ИЗОстудия – с 3-х лет. 
 “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
 “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
 “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 2-х лет.
 “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
 “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
 Театральная студия “Мир сказки”
 Беби-фитнес – с 8 месяцев.
 Профессиональная студия вокала – с 3 лет.
 Шахматы – с 5 лет.
 Работают два логопеда.

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• топография, геодезия, геология
• межевые и технические планы
• проектирование, оценка
• помощь в оформлении

Производственно-торговая компания
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ 

ВОДитЕлЕЙ кат. “В”
Место работы: г.Бронницы

З/плата: по результатам собеседования

( 8 (496) 46-68-132, 8 (499) 641-12-03
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Только один день 9 февраля
в КДЦ “Бронницы” 

с 10.00 до 15.00 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОТ ИВАНОВСКОЙ ФАБРИКИ

Цены снижены!
Комплекты постельного белья:
– поликоттон 1,5-спальный – 280 руб., 2-спальный – 320 руб.
– бязевый 1,5-спальный – 450 руб., 2-спальный – 500 руб.
– поплин 1,5-спальный – 750 руб., 2-спальный – 800 руб.
Носки (муж) от 10 руб., носки (жен) от 15 руб., футболки 
от 100 руб.

– одеяло (овечья шерсть) облегченное от 400 руб.
– одеяло (овечья шерсть) утепленное от 450 руб.
– cорочки и сарафаны от 150 руб.,халаты от 170 руб.
– cвитера и толстовки от 300 руб.

Большой выбор одеял, подушек, полотенец. 
Также: трико, трусы, скатерти и другое по низким ценам!

Памятники� ограды
цоколь� фото�овалы

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье” 

ТреБуюТся:

уБорщицы
раБочие-дворниКи
Телефон: 8 (916) 944-65-75 г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru

Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ
уборщицу 

(полный рабочий день) 

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Строительная, 

д.13, 3/5, 30.3/18.8/5.8 кв.м., с/с, балкон, ев-
роремонт, состояние отличное, мебель, ин-
тернет, 2500000 руб. Тел.: 8 (910) 0888907

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 5/6. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Льва Толстого, 
д.2, 2/3. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 2407335

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон 
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925) 
0600880, 8 (903) 9605722

2-комнатную квартиру в г.Бронницы S=93 
кв.м., в новом доме. Тел.: 8 (926) 1639107

2-комнатную квартиру общ.пл. 47 кв.м., 
мкрн. “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 6839224

2-комнатную квартиру, ул.Льва Толстого, 
д.2, 2/3. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру без отделки 
и машиноместо под домом, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 1800316

2-комнатную квартиру, ул.Егорьевская, 
72 кв.м., евроремонт. Тел.: 8 (965) 4097080

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
3/5 кирп., недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д, 
1/2. Тел.: 8 (915) 4555825

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с зе-
мельным участком 4.5 сотки, газ, свет, цент-
ральный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 
центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

срочно продаю дом в центре г.Бронницы, 
6 соток, коммуникации, 3600000 руб. Тел.: 
8 (903) 5000734

новый дом в д.Петровское, 160 кв.м., 
газ, свет, вода, 4800000 руб. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом, с.Михеево со всеми коммуника-
циями на берегу большого пруда, участок 
15 соток, баня, беседка, хор.подъезд. Тел.:  
8 (926) 1421873

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, свет на уч-ке, газ, вода по 
границе. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 9 
соток, свет, бытовка. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 19 соток, д.Н.Велино. Тел.:  
8 (916) 3361387

гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:  
8 (903) 1456290

а/м “ВАЗ-2107”, 2006 г.в., цвет вишневый, 
пробег 96 тыс.км. Тел.: 8 (926) 4523198

а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., черный, про-
бег 100 тыс.км. Тел.: 8 (905) 7773345

а/м “ВАЗ-2115”, 2008 г.в., 101 тыс.км., 
серебристый, музыка, резина, 138 тыс.руб. 
Тел.: 8 (926) 3888972

а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет 
голубой, пробег 80 тыс.км., передние 
эл.стеклоподъемники, усилитель руля, 
кондиционер, литые диски + летняя ре-
зина. Тел.: 8 (916) 8579691

а/м “Hyundai Getz”, 2008 г.в., пробег 100 
тыс.км., 1 хозяин, цена договорная. Тел.:  
8 (916) 5901968

а/м “Рено-Логан”, 2009 г.в., цена 260 тыс.
руб. Тел.: 8 (915) 2012820

а/м “Mitsybishi Carisma”, 2000 г.в., хет-
чбэк, 1.8 Gti, цвет коричневый, 150 тыс.руб. 
Тел.: 8 (926) 5684008

 а/м “Suzuki Grand Vitara”, 2010 г.в., пробег 
75 тыс.км., 2.4 АТ, 169 л.с., 4х4, в отличном 

состоянии, на гарантии, цена 800 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 6318219, 8 (909) 6330234

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

коньки для девочки, 34 размер, внут-
ри мех, фирменные, цена 1000 руб. Тел.:  
8 (926) 6857510

щенков алабая, рожд. 08.12.2013 г. Тел.: 
8 (985) 2183258

чеснок семенной весной или осенью. 
Тел.: 8 (925) 2780869 

куриный навоз в мешках. Тел.: 8 (903) 
1620787

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

срочно,  комнату или др.жилье в 
г.Бронницы или округе до 600000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру без посредни-

ков в г.Бронницы. Тел.: 8 (963) 7842362
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (929) 5935391
комнату. Тел.: 8 (926) 5388169
комнату для женщины с проживанием с 

бабушкой. Тел.: 8 (903) 1021151
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру за ювелирным 

заводом, меблирована, русским. Тел.:  
8 (910) 4638510 

1-комнатную квартиру, евроремонт, ме-
бель и бытовая техника. Собственник. 25000 
руб. + коммунальные услуги. Тел.: 8 (926) 
5687158, Юрий, 8 (906) 7091963, Оксана 

1-комнатную квартиру в с.Софьино на 
длительный срок. Тел.: 8 (916) 1567262

2-комнатную квартиру в р-не “Москво-
речье”, меблирована, русской семье! Тел.: 
8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 0179144

3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой русской семье. Тел.:  
8 (905) 5318538

дом, 10 км от г.Бронницы, участок 12 
соток, удобства в доме, есть баня, гараж. 
Тел.: 8 (925) 1727074, Ольга, 8 (926) 5388169, 
Сергей

жилье в частном секторе. Тел.: 8 (965) 
1530359

в аренду нежилое помещение (100 
кв.м.), на 1-м этаже, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, д.67 (70 тыс.руб. в месяц). 
Тел.: 8 (926) 5460245

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
ТРЕБУЮТСЯ 

в кафе требуются продавцы. Тел.:  
8 (985) 1656640

в магазин “Продукты” требуется про-
давец. Тел.: 8 (926) 5803508

продавец в магазин “Продукты”. 
З/п при собеседовании. Тел.: 8 (916) 
5681415

организации требуется web-дизайнер 
(частичная занятость), желательно знание 
MODx. Тел.: 8 (925) 5859826

инженер, слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту газового обо-
рудования. Тел.: 8 (925) 7309919, 8 (916) 
9871204

УСЛУГИ
инъекции в/м, в/в, п/к на дому. Тел.:  

8 (963) 6741753

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

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

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

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

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт КПП, Газель. Тел.: 8 (925) 

4502582
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (967) 
1250790, 8 (926) 7875396

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
трехцветного котенка. Тел.: 8 (915) 

1291669
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ РАБОТУ
няни, домработницы, жен., 50 лет, доб-

росовестная, ответственная, уважительная, 
о/р в московских семьях 10 лет. С прожива-
нием. Тел.: 8 (926) 1398159

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем ПАВЛОВУ Елену Васи-
льевну с Днём рождения! Пусть зимний 
солнца луч растопит 
все невзгоды, и хоть 
на миг забудутся 
дела. Желаем от 
души безоблачной 
погоды, здоровья, 
счастья и тепла.

Мама, дети, муж

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу терапевтического от-
деления Бронницкой больницы и лично 

врачу БЕЛОУСОВОЙ Галине 
Владимировне  за вы-

сокий профессиона-
лизм, внимательное 
и чуткое отношение 
к пациентам.

Ширяева А.П.,
Попова Ю.А.

Поздравляем ФАТЕЕВУ Тамару 
Григорьевну с Днем рождения! 
Желаем здоровья, достатка, 

удачи, семейного бла-
гополучия и всего 

самого наилуч-
шего в жизни!

Муж, сын, 
друзья
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13 февраля с 10 до 11 часов 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

Слуховые аппараты от 6200 до 18000 руб.

Скидки от 10 до 20 %
Выезд на дом бесплатно. 

Телефон: 8 (922) 503-63-15. 
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.
А также: Дыхательный тренажер “Самоздрав”. “Ледоходы”.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 от 22.07.2005 г.Ижевск

алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

( 8 (916) 621-63-27
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дЕйСтвуЕт СИСтЕМА
СКИдОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
сеткурабицу450 р., столбы 200 
р., ворота3500 р., калитки1500 
р., секции1200 р., профлист, ар

матуру, сетку кладочную60 р. 
Доставка бесплатная 
8 (916) 876-30-97

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750р. 

Матрац, подушку, одеяло – 400р..
Доставка бесплатная.

8 (916) 880-59-24

Бронницкому�Потребительскому�обществу�
требуются�на�постоянную�работу:

пОвар
прОдавец 

не продовольственных товаров
Гарантирован соц.пакет,

з/п по итогам собеседования.
Телефоны: 8 (496) 466-54-12, 

8 (910) 479-80-30

Организации требуются:

офис-менеджер
продавец-консультант

мужчина
Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

На автомойку требуется 

РАБОТНИК НА РЕСЕПШН
Обращаться по телефону: 

8 (965) 412-90-44

РЕМОНт ЧАСОв
Замена элементов питания

Ремешки, браслеты для часов.
Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 

ТК “Бронницкое Подворье”, мясной павильон, 2 этаж.

Телефон: 8 (985) 827-04-47

Организации требуются:
стОрОжа
наладчик 

деревообрабатывающих станков

стОляры
тЕЛЕфОН: 8 (909) 167-18-21

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер завершается в среду в 13.00
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02 ложная 
бомба

03 госпитализирован
с переломом

10, 11, 12 февраля 
с 10.00 до 19.00 

в КДЦ “Бронницы” 
состоится

выставка-продажа:

БЕЛОРУССКИЕ 
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ 

от элитных фабрик 
г.Бреста, 

размеры от 42 до 74

КАМНИ-САМОЦВЕТЫ
(серьги, кольца, браслеты),

а также 

ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ 
(пр-во г.Ульяновск 

и Беларусь)

2 февраля неизвестный позвонил в Раменскую районную 
больницу и заявил о том, что в здании заложено взрывное 
устройство. 

На такие сообщения необходимо реагировать мгновенно. Нет 
времени проверять ложный это звонок или нет. Самое главное 

– вывести вначале людей из помещений, чтобы ничто не угрожало 
их жизни. Полиция в срочном порядке эвакуировала из медучреж-
дения персонал и пациентов, часть которых пришлось перевезти 
на время проверки в Бронницкую городскую больницу. 

К счастью, после обследования здания взрывных устройств 
на территории обнаружено не было. И больница начала работать 
в обычном режиме. Правоохранительные органы ведут поиски 
злоумышленника. После поимки у него будет время для доста-
точно продолжительной отсидки, чтобы на досуге поразмышлять 
о содеянном. 

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
13 февраля, в четверг, в 20.00 на телеканале “Брон-

ницкие новости” состоится “прямой эфир”, в котором 
примут участие депутаты Московской областной думы 
Олег Владиславович ЕМЕЛЬЯНОВ и Игорь Васильевич 
ЧИСТЮХИН. Вопросы задавайте по телефону редакции: 
8 (496) 46-44-200 – во время эфира или заранее.

За период с 27 января по 2 февраля отделением скорой 
медицинской помощи и Бронницкой городской муниципаль
ной больницы обслужено 160 срочных вызовов к больным. 

Оказана помощь пострадавшему в дорожно-транспортном 
происшествии, произошедшем в районе д. Морозово. С череп-
но-мозговой травмой, переломом костей правой голени пост-
радавший госпитализирован в травматологическое отделение 
стационара. 

За прошедшую неделю оказана экстренная медицинская 
помощь при выездах к 19 детям. Дежурные бригады городской 
«неотложки» также выезжали к пострадавшим в результате про-
изошедших 4 несчастных случаев (мелкие бытовые травмы).

В стационар госпитализировано 17 человек, из них 2 детей с 
диспепсическими явлениями (тошнотой, рвотой), которые возник-
ли у них после посещения предприятия быстрого питания. 

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

C 27 января по 2 февраля на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 105 ДТП, из них 6 ДТП, в 
которых 12 человек получили травмы различной степени 
тяжести, в том числе 1 ребенок.

29 января в 10.50 на МБК А-108 произошло ДТП с участием 
трех автомашин. В момент ДТП в одном автомобиле на заднем 
правом пассажирском сидении в качестве пассажира, в детском 
удерживающем устройстве пристегнутый ремнем безопаснос-
ти находился несовершеннолетний ребенок. Травмы, который 
он получил в результате ДТП не опасны для жизни, но, если бы 
малыш ехал без кресла и ремня, он получил бы гораздо более 
серьезные увечья. 

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом 
в Подмосковье остается крайне напряженной. Особую тревогу 
вызывают случаи автоаварий с участием детей-пассажиров. Так 
в прошедшем году произошло 721 ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, в которых 36 детей погибли и 769 
получили травмы различной степени тяжести. На территории 
обслуживания нашего батальона за 2013 г. произошло 33 ДТП с 
участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 41 получили травмы. 
Водители транспортных средств по-прежнему не используют 
детские удерживающие устройства, что является причиной полу-
чения тяжелых травм юными участниками дорожного движения. 

В целях снижения уровня детской дорожной аварийности с 
участием юных пассажиров в 2014 году Госавтоинспекцией МО 
запланировано проведение комплекса профилактических и ин-
формационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
недопущение нарушений правил перевозки детей и популяриза-
цию использования детских удерживающих устройств.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона


