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С этого дня она стала неотъемлемой частью бронницкой жиз-
ни. Начиная с четверга, самые нетерпеливые читатели выстраи-
ваются у киосков 
и спрашивают: 

“Есть “Бронницкие 
новости”?” И так 
продолжается вот 
уже двадцать лет.

Если подхо-
дить к делу фор-
мально, то самая 
первая газета в 
Бронницах появи-
лась в 1918 году 
и тоже аккурат 1 
мая. Мы могли бы 
объявить себя на-
следниками тех 

“Известий Брон-
ницкого уездного 
совета крестьян-
ских и рабочих де-
путатов”. Но эта 
была совсем другая газета и совсем другая жизнь, с которыми мы 
не чувствовали родства. Тем более, что в 1959 году, после упраз-
днения Бронницкого района, газету (она уже называлась не столь 

благозвучно – “Бронницкий колхозник”) и вовсе ликвидировали. 
Был и другой момент, который заставил нас начать биогра-

фию “Бронниц-
ких новостей” с 
чистого листа. 
Назовем этот 
момент нуме-
рологически-
ми совпадени-
ями. Скажем, 
г о д  о с н о в а -
ния Бронниц  
1453-й, и день 
рождения га-
зеты оканчи-
вается на  3, 
поэтому свои 

“круглые” даты 
мы отмечаем 
вместе с на-
шим городом. 
Весьма удобно. 
Идем далее: 

год рождения самой первой газеты – она появилась в Венеции 
в 1563 году – тоже гармонично стыкуется с нашим юбилеем. А 
если к этим нумерологическим изыскам добавить год рождения 
автора этих строк (...3), то разве можно такие совпадения назвать 
случайными? Вряд ли. 

“Бронницкие новости” появились именно в тот момент, когда в 
них была наибольшая нужда.

“Мы дадим вам наши городские новости. Все сколько-нибудь 
существенные события в жизни Бронниц и прилегающих терри-
торий найдут отражение на наших страницах. Мы будем подробно 
и объективно освещать деятельность городских органов управ-
ления – Совета и администрации. У вас, уважаемые читатели, 
будет достаточно информации, чтобы самим делать выводы об 
их компетентности и добросовестности”. Эти строчки из газетной 
передовицы, которой открывался самый первый номер.

Следом была опубликована программная статья первого главы 
города А.Сыроежкина “Для чего нам нужна самостоятельность”. В 
ней он, в частности, отметил, что “мы создали ее (“БН” – Р.М.) для 
того, чтобы объединить горожан, чтобы вести с вами постоянный 
диалог, выносить на ваш суд действия муниципальных служб и 
выслушивать ваши советы, пожелания, критику. Только вместе 
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НАМ двАдцАть ЛЕт !
У нас – юбилей. Первый номер газеты “Бронницкие новости” вышел 1 мая 1993 года. 

По просьбе редакции почтальоны бесплатно разнесли его по почтовым ящикам, чтобы 
каждый житель города мог приобщиться к историческому моменту – рождению городской газеты. 

1993-2013

Уважаемые сотрудники “Бронницких новостей”! Прими-
те самые теплые поздравления с 20-летием со дня выхода 
в свет первого номера нашей городской газеты!

“Бронницкие новости” изначально были обречены на попу-
лярность среди своих читателей, поскольку главная тема ваших 
публикаций – это наш город и интересы его жителей. Именно 
такой основополагающей линии ваш коллектив твердо придер-
живается с первых дней своего существования. 

Газета-юбиляр, городской телеканал и официальный сайт 
г.Бронницы, который тоже ведет ваша редакция, уже давно 
стали одним из важных факторов общественной и культурной 
жизни города. Многие ваши статьи, передачи и сюжеты на 
телевидении активно обсуждаются бронничанами, вызывают 
живой отклик, потому что поднимают те вопросы и проблемы, 
которые по-настоящему волнуют многих жителей города. 

Скромные рамки муниципального бюджета пока не поз-
воляют в полной мере удовлетворять растущие потребности 
МУП “БНТВ” в приобретении необходимого оборудования. Но 
все же материальная и финансовая база предприятия год от 
года неуклонно развивается. И что самое важное: вы не оста-
навливаетесь на достигнутом, полны новых планов, постоянно 
в поиске. Желаем вам всем дальнейших творческих успехов, 
стабильного читательского внимания, сплоченности, благопо-
лучия, здоровья и счастья! 

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы 
А.А.ТЕРКИН, председатель 

Совета депутатов города Бронницы 
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мы сможем улучшить наш город 
и нашу жизнь”.

Позже Александр Алексее-
вич вспоминал в своей статье 

“Былое и думы” от 1 мая 2003 
года:

“В начале 90-х годов в водо-
ворот тех памятных событий, 
когда рушилась привычная и ус-
тоявшаяся жизнь, втягивались 
и Бронницы. По воле жителей 
после референдума мы вышли 
из состава Раменского райо-
на. Сами стали формировать 
городской бюджет, решать свои насущные проблемы. Но после 
упразднения Бронницкого района в 1959 году город остался без 
своей газеты. Как разъяснять политику городских властей, инфор-
мировать жителей, вести с ними диалог? Мы с моим тогдашним 
заместителем Николаем Мазуриным решили выпустить свой 

“боевой листок” – рассказать о наших проблемах, планах, задачах. 
Провозились с листком больше недели, затем размножили на 
ксероксе шестьсот экземпляров и разослали по предприятиям 
и организациям.

Листок вызвал резонанс среди населения и... Хотя и романтич-
ное было время в ту пору, но пришли из КГБ и вежливо поинтересо-
вались нашим самиздатом. Мы люди законопослушные – сделали 
выводы. Но уже в процессе работы над листком я начал понимать, 
что надо заниматься не самодельщиной, а искать возможности 
для издания в Бронницах собственной газеты”. 

В самый первый год газета поначалу выходила два раза в 
месяц. Затем – и по сегодняшний день – еженедельно. Всего в 
1993 году вышло 33 номера. В самом последнем, от 25 декабря, 

“БН” похвастались: “Мы рады сообщить, что наш читатель остался 
верен своей газете... И это несмотря на то, что подписная цена 
на полгода выросла в восемь раз и уже почти сравнялась с ценой 
трехсот граммов колбасы для завтрака. По сведениям отдела 
подписки Раменского узла связи, тираж “БН”, распространяемый 
в городе Бронницы и близлежащих селах, в несколько раз превы-
шает все другие газеты, включая ближние “Родник” и “Грани”.

За эти годы в плане конкуренции ничего не изменилось, самые 
“Бронницкие новости” по-прежнему только у нас. И стоим мы  
по-прежнему, как 300 граммов колбасы, правда, уже сырокоп-
ченой. По сравнению с началом 90-х жить мы стали все-таки 
сытнее...

1 мая 1994 годы мы впервые напомнили своим читателям о дне 
рождения. Сообщили и о творческих планах. И о том, что у газеты, 
наконец, появилась своя типография. И самая главная новость 

– было решено создать городское телевидение. Пообещали сде-
лать это за несколько месяцев. Но понадобилось более двух лет, 
чтобы преодолеть все препоны. Первая телепередача вышла в 
свет 16 сентября 1996 года. 

А к пятилетнему юбилею в 1998 году мы уже в упоении сооб-
щали, что “ни одно средство массовой информации крепче и 
нежней не любит бронничан, чем сразу два родных СМИ – “БН” 
и Бронницкое телевидение. Где вы еще прочитаете самые брон-
ницкие новости в мире? На каком телеканале увидите в таком 
множестве знакомые и родные лица горожан и соседей? А если 
повезет, то любимого супруга или, не к ночи будет помянута, тещу 
(свекровь), дающих интервью по “телеку”. Одно это лицезрение 
занимательнее, чем детектив...” 

Затем “Бронницкие новости” обзавелись своим сайтом www.
bronnitsy.ru Он быстро набрал популярность. А в последние годы 
наряду с газетными публикациями мы размещаем на нем и свои 
телерепортажи. У самых популярных сотни просмотров. Есть 
своя страничка в “ВКонтакте”, “Твиттере”, “Ютюбе” ... То есть, 
стараемся идти в ногу со временем. Хотя, к сожалению, бывает, 
что и спотыкаемся. Не можем пока наладить регулярный выпуск 
нашей газеты в полноцвете. Пока нам вместе с администрацией 
города это не по карману.

Кстати, о кармане. В самые первые годы городская админис-

Уважаемый Рашит Фаатович! 
Уважаемые сотрудники предприятия  

“Бронницкие новости”-телевидение”!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 20-ле-

тием со дня выхода первого номера газеты “Бронницкие 
новости” !

Очень ценю вашу профессиональную деятельность, та-
лантливых журналистов, которые умеют верно оценивать 
события и оперативно доводить их до читателей. Профессия 
журналиста особая, требующая неравнодушия, таланта и 
умения слышать людей. Ваша команда смогла установить 
контакт между властью и обществом, стать союзником и 
помощником для Администрации города, верным другом 
и советчиком для своих читателей. То уважение, которым 
пользуется ваше предприятие в городе, далось вам только 
благодаря труду и мастерству ваших сотрудников. 

От всей души желаю вашему коллективу ярких творческих 
удач, тесного и плодотворного контакта с читателями, здо-
ровья и личного счастья каждому из сотрудников.

Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Государственной Думы,
первый заместитель Председателя

Комитета по энергетике 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

НАМ 20 ЛЕт !

От всей души поздравляю коллектив 
МУП “Бронницкие новости” 

– телевидение” с 20-летним юбилеем! 
Как активный читатель и телезритель, руководитель 

районного комитета КПРФ и депутат Мособлдумы я уже не 
один год знаком с деятельностью вашей редакции. Хорошо 
знаю ведущих корреспондентов, печатников и других спе-
циалистов предприятия. Каждый из вас, добросовестно и 
плодотворно работая на своем месте, вносит реальный вклад 
в освещение разных сторон социально-экономической и 
общественной жизни городского округа, в информирование 
жителей о происходящих событиях, о деятельности админис-
трации, выборных структур, общественных организаций. 

Благодаря профессионализму вашего сравнительно 
небольшого коллектива, способности сотрудников осваи-
вать смежные профессии, творческому отношению к делу, 
оригинальной форме подачи печатных и электронных мате-
риалов, привлекательному оформлению, ярким и актуальным 
по теме видеосюжетам, еженедельная газета “Бронницкие 
новости”, которая издается с 1993 года, городской телека-
нал и официальный сайт г. Бронницы за прошедшие годы 
заметно повысили свой рейтинг среди разных категорий 
читателей и телезрителей, стали ведущими на территории 
городского округа. 

Реальная заслуга руководства и коллектива предприятия 
в том, что печатные и видеоматериалы в городских СМИ, 
к выпуску которых вы всегда подходите со знанием дела, 
реально работают на авторитет муниципалитета, помогают 
нагляднее информировать и просвещать бронничан, жителей 
близлежащей сельской округи. Ваш коллектив способствует 
патриотическому и духовному воспитанию людей и особенно 
молодeжи, а также улучшению социального климата в городе, 
районе, а значит – и в подмосковном регионе. 

Меня как патриота своего края радует и то, что ваша 
редакция освещает историю Бронниц, страницы жизни из-
вестных горожан, продолжает и развивает лучшие традиции 
советской партийной прессы, которая издавалась в городе и 
районе в прежние годы. Но самое важное достоинство ваше-
го коллектива в том, что вы никогда не останавливаетесь на 
достигнутом, постоянно в поиске, полны новых планов и про-
ектов, позволяющих предприятию сохранять экономическую 
стабильность, снижать остроту финансовых проблем. Желаю 
вам дальнейшего роста, новых интересных, актуальных тем и 
сюжетов, новых творческих успехов, благополучия, здоровья 
и счастья! Пусть исполняются все ваши планы и намерения, 
пусть коллектив БНТВ всегда будет в числе лучших! 

О.В.ЕМЕЛЬЯНОВ, депутат Московской
областной думы (фракция от КПРФ)

(Продолжение на 3-й стр.)
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трация полностью несла расходы по содержанию муниципальных 
СМИ. Но с конца 90-х мы сами стали энергично развиваться. Были 
годы, когда мы удваивали свои доходы. В последние годы три 
четверти или две трети средств на свое содержание зарабатываем 
мы сами. А оставшаяся треть или четверть как раз и приходятся 
на муниципальный заказ – за информационное обслуживание. Так 
что городскому бюджету мы давно не в тягость. 

Хотя, если говорить откровенно, сегодня все муниципальные 
СМИ переживают не лучшие времена. Средняя зарплата жур-
налиста, к примеру, ниже, чем в среднем по области. Хочется 
побыстрее преодолеть этот трудный период нашей жизни. Го-
родской администрации мы предложили программу развития, 
которая должна помочь 
поднять нашу экономи-
ку. Программа вполне 
разумная и выполнимая. 
Нынешний глава города 
Г.Н.Пестов ее активно 
поддержал и обещал 
свое содействие. Ак-
тивно нас поддержи-
вали и предыдущие 
главы А.А.Сыроежкин 
и В.Я.Егоров – имен-
но при них мы твердо 
встали на ноги. Иные читатели нас попрекают за активную про-
административную позицию. Мол, газета и городское ТВ должны 
активнее критиковать городские власти, наезжать на всех, не щадя 
никого. Мы за критику, за объективную и обоснованную. Ее нема-
ло в наших материалах. На них иногда обижаются как городские 
власти, так и руководители предприятий, организаций. Нас тоже 
критикуют – мы терпим, если за дело, если по-злопыхательски 

– тоже терпим, ведь любой наш читатель всегда прав, даже когда не 
прав. А наезжать ни на кого мы не собираемся. Мы муниципальные 
СМИ и вместе со своим учредителем – городской администра-
цией – должны работать рука об руку. У нас одна цель – развитие 
Бронниц. В этой общей работе у нас свой ответственный участок 

– информирование населения...
Наше предназначение – сообщать новости. Быть летопис-

цами. Из номера в номер мы рассказываем о жизни нашего 
города. Что строят в 
городе или будут стро-
ить. Как нас обслужи-
вают коммунальщики. 
Как защищает мили-
ция (теперь полиция). 
Как нас лечат. Как учат. 
Как растят бронницких 
спортсменов. Сообща-
ем и о криминальном 
насилии, о ЧП, происхо-
дящих в городе….Вот из 

таких больших и малых, значительных и не очень событий соткана 
повседневная жизнь нашего города. Именно эти новости, а не 
очередная трагедия в США или проблемы Газпрома, больше всего 
волнуют наших горожан... А значит и нас.

“Как-то десять лет назад мы посчитали, что если сложить все 
тиражи нашей газеты, то она протянется за 4 тысячи километров 

– до Индийского океана. Сегодня мы уже дотянулись до Тихого, 
перемахнули через Японское море, и недалек тот день, когда 
опояшем земной шар. Но мы прекрасно понимаем, что пуп зем-
ли для нас в Бронницах. Здесь нас ждут, любят, ругают, хвалят, 
критикуют, обижаются, благодарят... Вполне нормальный спектр 
оценок для живой и не перегруженной официозом газеты. Мы 
востребованы и всегда будем таковыми со своими уникальными 
бронницкими новостями – как бы это пафосно не звучало. В этом 
наша сила, в этом наша живучесть...” Эти строки из юбилейного 
номера – №1000, вышедшего 12 июля 2012 года.

Насчет живучести отдельный разговор. Нас тоже тревожит 
сокращение тиражей российских газет, журналов, книг ... Некогда 

(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.)

НАМ 20 ЛЕт !Уважаемый коллектив предприятия 
“Бронницкие новости” – телевидение”! 

Примите самые искренние поздравления с 20-летним 
юбилеем со дня выхода в свет первого номера городской 
муниципальной газеты!

В наше стремительное время печатное слово по-прежнему 
имеет огромное влияние на умы и мнения людей. Газета-юби-
ляр “Бронницкие новости” всесторонне и объективно расска-
зывает о жизни своих земляков, об их проблемах и нуждах, о 
перспективах развития родного края. Мастерство, которое ваш 
коллектив вкладывает в выпуск каждого номера, поддерживает 
читательский интерес к газете. В последние годы благодаря 
творческому поиску журналистов, дизайнеров, полиграфис-
тов, “лицо” и содержание городской газеты изменилось в 
лучшую сторону. Все это время ваш еженедельник пользуется 
неизменной любовью и уважением бронничан. Несомненная 
заслуга коллектива “БНТВ” – создание и последовательное 
развитие своего городского телеканала, официального сайта 
города Бронницы. Желаю всем вам, связавшим свою жизнь с 

“Бронницкими новостями” и электронными СМИ города, всего 
самого наилучшего и доброго – счастья, личного благополучия, 
творческих находок и больших профессиональных результатов! 
Пусть ваши журналистские работы, телесюжеты всегда будут 
честными, человечными, талантливыми, а сама печатная про-
дукция – яркой, добротной и привлекательной! 

И.В.ЧИСТЮХИН, депутат Московской 
областной думы, председатель Комитета

по делам молодежи, спорта и туризма

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 20-летним 

юбилеем газеты “Бронницкие новости”!
Два десятилетия для муниципального издания – это возраст 

юности, первых итогов и больших надежд. Коллектив нашего 
предприятия до сих пор искренне гордится тем, что самые 
первые номера городского еженедельника выходили с припис-
кой “Газета отпечатана в издательстве и при содействии ТОО 

“Полином”. Мы внесли свой вклад в зарождение городской 
газеты, и эта сопричастность дает нам право заинтересованно 
следить за еe развитием, объективно оценивать достижения 
редакционного коллектива. За эти годы ваше издание заметно 
выросло в объеме (вначале было всего 8 страниц, сегодня 20-
24) и самое главное – ощутимо прибавило в содержании. 

Наглядное свидетельство развития предприятия – тот 
факт, что со временем на еe базе выросло и свое городское 
телевидение. Его информационные выпуски и телепередачи 
ныне с интересом смотрят большинство горожан. Немало 
жителей города обращаются в редакцию со своими набо-
левшими проблемами и надеждой на помощь и содействие. 
В действенности выступлений наших муниципальных СМИ, 
в их информативном содействии я сам, как председатель 
общественного Совета директоров и предпринимателей 
г.Бронницы, не раз убеждался лично, особенно при органи-
зации городских мероприятий. 

Деловое сообщество радует то, что городская газета, те-
леканал, официальный сайт г.Бронницы, который ведет ваша 
редакция, с каждым годом становятся все более интерес-
ными и информационно насыщенными, завоевывают новых 
читателей и зрителей, которые любят вас за то, что вот уже 
20 лет вы рассказываете нам о “самых бронницких новостях 
в мире”. Эти новости всем нам нужны, поскольку объективно 
отражают экономическую, социальную и духовную жизнь 
нашего родного города, все стороны и проблемы жизнеде-
ятельности бронничан. 

В этот праздничный день желаю всему коллективу МУП 
“Бронницкие новости” – телевидение” творческой активности, 
счастья, здоровья, оптимизма, благополучия и неиссякаемой 
энергии!

С уважением,
В.Я.ТАТУСОВ, председатель общественного 

Совета директоров и предпринимателей
 г.Бронницы, Президент группы компаний “Зодчий” 

и ваш читатель с 20-летним стажем
(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-3-й стр.)

НАМ 20 ЛЕт !
самая читающая страна, гордившаяся миллионными тиражами, 
постепенно утрачивает свои позиции.

На фоне вымирающей российской провинциальной (да уже 
и не только провинциальной) печати, мы пока в относительном 
порядке. И наши городские библиотеки пока востребованы. Но 
загляните в почтовые ящики – бронничане практически перестали 
выписывать газеты и журналы. Одна-две семьи с подпиской на 
многоэтажку... Учителя с тревогой сообщают о резком падении 
грамотности, интереса к чтению. 

“...Чума безразличия и безграмотности затронула и наш го-
род. Наша страна слишком долго экономила на своей культуре, 
на образовании, держала впроголодь своих учителей и ученых. 
Теперь расплачиваемся: рядом с нами живут те, кто никогда не 
читает газет, книг. Их ряды растут с каждым годом. Все больше 

тех, кто совсем не 
интересуется, в ка-
ком он городе живет, 
в какой стране, что 
оставит после себя 
в этом мире... В этой 
борьбе за читателя 
наш голос мало что 
значит, но он тоже 
важен. От нашего 
умения-разумения 
тоже зависит, как 
долго еще мы, жур-
налисты-идеалисты, 

будем востребованы. Остаемся оптимистами”, – писали “БН” 
пять лет назад. За это время тревога за уровень отечественного 
образования, российской культуры только возросла... 

В юбилейной статье по традиции надо бы упомянуть о 
всех, кто делал 
или помогал из-
давать все эти 
годы нашу газе-
ту – журналистов, 
верстальщиков, 
печатников. Спа-
сибо всем за ваш 
нелегкий, хло-
потный и, может 
быть, недоста-
точно оцененный 
труд! Ведь самая 
главная для нас награда в том, что он аккумулирован на века в 

“Бронницких новостях”, подшивками которых, спустя даже многие 
годы, будут пользоваться краеведы, юристы, преподаватели, лю-
бознательная молодежь – все, кому дорога бронницкая история. 

Отдельная благодарность нашим читателям. Редкий номер об-
ходится без 
публикации 
в а ш и х  п и -
сем. Вы нам 
п о д с к а з ы -
ваете темы, 
о т к л и к а е -
тесь на наши 
публикации. 
Нам активно 
помогают в 
работе все 
г о р о д с к и е 
с л у ж б ы  и 

предприятия, общественные организации. В самых первых но-
мерах “Бронницких новостей” была приписка: “Газета отпечатана 
в издательстве и при содействии ТОО “Полином”. Такую приписку 
с перечислением всех, кто активно сотрудничает с нами, мы могли 
бы делать в каждом номере. Спасибо всем и до встречи – в бли-
жайшем №1043 “БН”!

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

От имени нашей городской общественной 
организации ветеранов-чернобыльцев 

поздравляю коллектив МУП “БНТВ”  
с 20-летием с начала деятельности! 

Мы благодарны редакции газеты и телеканала за опера-
тивное и интересное освещение многогранной общественной 
деятельности ветеранов-чернобыльцев, за публикацию и 
показы на городском телеканале материалов и видеосюжетов, 
приуроченных к годовщинам катастрофы на ЧАЭС и рассказы-
вающих об участии военнослужащих-бронничан в ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы. 

Желаем всего самого наилучшего в вашей дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо Бронниц и бронничан! 
Новых вам творческих достижений, постоянного развития, 
благополучия, крепких деловых контактов со всеми обще-
ственными организациями города!
В.В.ПОДЫМАХИН, председатель Бронницкой городской 

общественной организации “Союз-“Чернобыль” 

Сердечно поздравляем коллектив пред-
приятия “Бронницкие новости” – телевиде-

ние” с днем рождения городской газеты!
Городской Совет ветеранов и Общественная палата 

г.Бронницы, в ходе повседневной работы с людьми, постоянно 
чувствуют поддержку вашего коллектива, соучастие во всех 
добрых делах и начинаниях. Взять хотя бы помощь редакции в 
таком большом деле, как подготовка к печати обеих городских 
Книг Памяти “Солдаты Победы города Бронницы” или, к при-
меру, регулярная публикация наших обращений к горожанам 
по поводу сбора средств на изготовление и установку памят-
ника матерям и вдовам защитников Отечества на площади 
Тимофеева. Без газеты и ТВ нам было бы намного труднее. 

Очень благодарны редакции “БНТВ” и члены Обществен-
ной палаты г.Бронницы: с момента еe организации в газете, 
на телеканале, на официальном городском сайте регулярно 
публикуются материалы, выпускаются в эфир телепередачи о 
различных направлениях деятельности ОП, участии еe членов 
в решении проблем, беспокоящих горожан. 

В день вашего 20-летия желаем и в дальнейшем развивать 
и укреплять сотрудничество с ветеранскими организация-
ми, вносить свой вклад в решение злободневных проблем, 
активнее защищать интересы горожан! Дальнейшего вам 
профессионального успеха на информационном поприще, 
благополучия, постоянного читательского и зрительского 
внимания!

Н.А.ВАШТАЙ, председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы,

И.Н.КРИВОМАЗОВ, председатель 
Общественной палаты г.Бронницы

Дорогие земляки – газетчики, телевизион-
щики и печатники коллектива предприятия 

“Бронницкие новости” – телевидение”! 
Поздравляю вас с юбилейной датой – 20-летием с начала 

издания городской газеты! С самого начала своей деятель-
ности в городе Бронницкое отделение “Союза десантников 
России” ощущало активную поддержку вашего редакционного 
коллектива. Корреспонденты “БНТВ” часто бывали на наших 
мероприятиях, регулярно освещали на страницах еженедель-
ника и в передачах городского телеканала многие направления 
военно-патриотического воспитания бронницкой молодежи. 
Всe это помогает нам повышать эффективность своей работы, 
и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества 
с газетой и телеканалом. 

В день вашего юбилея желаю вам и впредь не терять свя-
зей с общественными организациями Бронниц, проявлять 
больше настойчивости в освещении наболевших проблем, в 
отстаивании интересов горожан. Новых вам творческих удач, 
профессиональных достижений, счастья, благополучия и по-
больше активных, заинтересованных читателей! 

Е.А.ГОНЧАРОВ, председатель правления Бронницкого 
отделения “Союза десантников России”, руководитель 

комиссии Общественной палаты г.Бронницы

1998 год

2003 год

2012 год
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Уже к моменту открытия магазина вся 
просторная парковка в Каширском пере-
улке, 66 была заполнена автомобилями. 
Прибывшие сюда за покупками давно ждали 
открытия всего торгового комплекса. Как нам 
известно, многие бронничане и жители окру-
ги предпочитают приобретать нужные про-
дукты и сопутствующие товары именно здесь. 

“Карусель” об-
служивает в 
день в сред-
н е м  с в ы ш е 
3000 покупа-
телей, а в вы-
ходные дни 
и праздники 
это количес-
тво, как пра-
вило, удваи-
вается. А еще 
гипермаркет 
обеспечивает 
постоянными 
рабочими местами более двух сотен 
бронничан. Потому его ввод в действие – 
безусловно, событие для города. 

– Магазин “Карусель”, который от-
крылся в Бронницах в 2006 году, уже 
успел приобрести популярность у 
наших жителей, – отметил прибывший 
на открытие гипермаркета первый за-
меститель главы администрации города 
Алексей Тимохин. – Проведенная здесь 
реконструкция заметно улучшила внешний 
вид всего комплекса. Обновленный мага-
зин полностью вступил в действие, и в его 
отделах можно найти огромный выбор то-
варов первой необходимости. Здесь теперь 
отличное оформление торговых залов и уже 
отлаженная система обслуживания покупате-
лей. Желаю руководству и всему персоналу 
гипермаркета дальнейшего процветания и 
тесного, плодотворного сотрудничества с 
муниципалитетом. 

Самой церемонии торжественного 
открытия, как таковой, не было: магазин в 
этот день работал в своем обычном режиме. 
Но прибывших всe равно не оставили без 
праздника. Радостное оживление ощуща-
лось везде. В любимом семейном магазине 
в этот день была организована беспроиг-
рышная лотерея. Прямо на входе в магазин 
ведущая зазывно вовлекала посетителей в 
призовую викторину, раздавала фирменные 
воздушные шарики. Здесь же, в фойе, анима-
торы развлекали пришедших с родителями 
малышей: с помощью аквагрима желающим 
расписывали лица, дарили призы. Любители 
вкусностей и домашней готовки принимали 
участие в увлекательном “Кулинарном шоу”. 
А в торговом зале всех ожидали новенькие 
витрины, заполненные самыми разнообраз-
ными товарами... 

Уже первые впечатления от увиденного 
убеждают: внешний вид всех торговых залов 
изменился кардинально. Магазин стал более 
светлым, современным и обустроенным. Все 
в нeм выглядит теперь намного лучше, удоб-
ней, комфортней... Чтобы подробнее узнать 
о произошедших переменах, мы вместе с 
директором гипермаркета Викторией Сныт-
киной прошлись по всем торговым залам, 

сверкающим чистотой, новым освещением 
и оборудованием. 

– Реконструкция, которая продолжалась 
два с половиной месяца и которую мы 

обещали осуществить накануне 
майских праздников, в преддверии 
дачного сезона, полностью заверше-
на, – рассказывает Виктория Леони-
довна. – Сегодня наш обновленный 
гипермаркет в гораздо более при-
влекательном и современном виде 
радушно встречает покупателей. У 
нас теперь идеальные полы, отлич-
ное освещение и новое оборудова-
ние. Во всех отделах смонтированы 

новые и бо-
лее удобные 
стендовые 
витрины, ус-
тановлены 
новые стел-
лажи, сов-
р е м е н н ы е 
и удобные 
сенсорные 
весы. Вмес-

тительные холо-
дильные витрины 
п о з в о л я ю т  д о -
стойно предста-
вить весь ассор-
тимент товаров 
группы “Фреш”. 
Все новые холо-
д и л ь н ы е  у с т а -
новки оснащены 
удобными дверками и ярким освеще-
нием. Ещe одно нововведение – детские 
товары и игрушки теперь находятся в 
одном месте. В центре торгового зала 
появился большой сектор-прилавок, где 
можно выбрать различные колбасы и 
сыры. При этом отмечу, что привычный 
порядок выкладки товаров сохранен. 
Поэтому постоянные покупатели найдут 
нужную им продукцию в том же месте.

Словом, в обновленной “Карусели” 
есть – где и что выбрать: общая торговая 
площадь ныне составляет 3076 кв. мет-
ров. Ассортимент гипермаркета насчитывает 
почти 20 тысяч наименований, из которых 
более трети – непродовольственные товары. 
Очевидно и то, что после завершения всех 
работ торговый комплекс стал гораздо более 
ухоженным, чистым, красивым и удобным 
для всех. Как мы увидели, в гипермаркете 
полностью заменена старая напольная плит-
ка, стеллажное и холодильное оборудование, 
кассовые блоки, освещение торгового зала, 
рекламное оформление. Покупательские 
тележки теперь не нужно искать на улице, 
для них выделили место при входе в тор-
говый зал. 

Значительно расширилась выкладка и 
сам ассортимент садово-огородных товаров, 

готовых блюд, колбасных изделий, заморо-
женных продуктов, детского питания. И при 
этом навигация в виде стильно оформленных 
стендов-указателей позволяет посетителям 
легко найти нужный отдел. Как и прежде, 
порадует всех и пекарня гипермаркета. 
Здесь можно будет приобрести свежую 
выпечку – вкусные пончики с начинкой и без 
начинки, чебуреки и беляши. Расширился 
целым рядом новых блюд и ассортимент 
горячего стола собственного производства. 
К примеру, здесь стали готовить отличные 
шашлыки. Словом, пройдя по всем отделам 
вновь открывшегося магазина, просто не-
возможно уйти без покупки. 

– А еще постоянные покупатели, я уверена, 
оценили то, что весь период проведения 
реконструкции наш торговый комплекс, не-
смотря на некоторые временные неудобства 
для покупателей, работал в обычном режи-
ме, – продолжает В.Сныткина.– Все акции и 
бонусы продолжали действовать. Напомним, 
руководство управляющей компании про-
думанно и взвешенно отнеслось к вопросу 
реконструкции бронницкой “Карусели”. 
Учитывая высокую посещаемость гипермар-

кета, а также то, что основная часть 
его сотрудников – жители Бронниц 
и ближней округи, которые могли 
временно оказаться без работы, 
было принято решение: обустраи-
вать торговые площади поэтапно, не 
закрывая весь магазин.

Оценивая сделанное, надо ска-
зать, что потребность в обновлении 
залов и ремонте назрела давно. 
Имел место сильный износ оборудо-

вания и рабочих 
агрегатов. Во 
многих отделах 
магазина была 
серьезная про-
блема с полами: 
плиточное пок-
рытие от интен-
сивной эксплуа-
тации повреди-
лось, появились 
выбоины. Это 
создавало не-
удобства и пер-
соналу, и поку-

пателям. Сейчас все эти и другие издержки 
высокой посещаемости устранены. Показа-
тельно и то, что реконструкцию гипермаркета 
начали с обновления большой фирменной 
вывески. Она, как все сразу заметили, стала 
светодиодной – более яркой и красочной. 
И прежнее название – “Карусель”, вопреки 
слухам, не изменилось: к нему только до-
бавилось престижное слово “гипермаркет”. 
Добавим, что в настоящее время в разных 
регионах России работает 78 гипермаркетов 
сети “Карусель”, из которых 7 – в Московской 
области.

В гипермаркете побывали
Валерий ДЕМИН

и Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ОБНОВЛЕННОЙ “КАРУСЕЛИ”
ПРИБАВИЛОСЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Солнечное утро 26 апреля после прошедших накануне весенних дождей, 
по-настоящему обрадовало многих бронничан, привыкших делать все нужные для 
стола и дома покупки в гипермаркете “Карусель”. После масштабной реконструкции 
самый крупный и самый посещаемый торговый комплекс нашего города заработал 
в полную силу – открыл все свои отделы для покупателей. Вместе с ними в обнов-

ленном гипермаркете побывали и корреспонденты “БН”. 
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Это было первое выездное заседа-
ние Совета депутатов. В самом начале 
председатель Совета Александр Тер-
кин озвучил вопросы, вынесенные на 
повестку дня, и рассказал, почему в 
этот раз было решено провести встре-
чу депутатов в здании поликлиники.

– Мы решили провести выездное 
заседание, чтобы показать на деле 
работу депутатов и дать возможность 
работникам муниципальных учреж-
дений напрямую пообщаться как с 
Советом депутатов, так и с представи-
телями администрации, главой города, 

– отметил Александр Теркин.
На повестку дня было вынесено 

несколько вопросов, в частности об 
утверждении годового плана социаль-
но-экономического развития города 
Бронницы на 2013 год. План в полном 
объеме был заслушан на прошлых 
заседаниях Совета депутатов. Данный 
вопрос вызвал активное обсуждение, 
были озвучены различные пожелания 
и уточнения. В итоге было решено 
вернуться к обсуждению этого вопро-
са на нынешнем заседании Совета и 
внести по необходимости дополнения 
в существующий план. 

На Совете депутатов был озвучен 
ряд вопросов, касающихся здраво-
охранения. В частности, по поводу 
ремонтных работ и покупок оборудо-
вания, запланированных в поликли-
нике на этот год. Говорилось и других 
новациях, которые намечается реали-
зовать в ближайшем будущем.

– Чтобы оказать необходимую по-
мощь нуждающимся людям, которые 
перенесли церебральный инсульт и 
тяжелые черепно-мозговые травмы, и 
повысить рейтинг нашей больницы, а 
также нашего города в целом, мы ре-
шили принять участие в программе по 
созданию центров нейрореабилита-
ции, – сказал главный врач городской 
больницы Владимир Козяйкин. – Че-

ловек, который перенес церебраль-
ный инсульт, как правило, становится 
глубоким инвалидом, и реабилитация 
для этих больных дело весьма про-
блематичное. В министерстве здра-
воохранения недавно была одобрена 
подпрограмма по созданию центров 
нейрореабилитации. Она входит в про-
грамму по развитию здравоохранения 
до 2020 года. Мы воспользовались 
этой возможностью и с одобрения 
администрации города подали заявку 
министру здравоохранения, согласо-
вав еe с руководством МОНИКИ. Нас 
внесли в список учреждений, на базе 
которых будет организована работа 
центров для нейрореабилитации.

Также на Совете обсуждались 
вопросы о принятии в муниципальную 
собственность имущества, находя-
щегося в собственности Московской 
области, о передаче помещений в 
безвозмездное пользование муни-
ципальным учреждениям, таким как 

“Централизованная бухгалтерия №1 
г.Бронницы” и “Управление единого 
заказчика”. Говорилось на Совете 
и о внесении дополнений в поло-
жение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений. С 1 мая 
должны повыситься тарифные ставки 
и должностные оклады работников 
муниципальных учреждений на 6%, а 
с 1 сентября – на 9%.

В завершение заседания Совета 
депутатов глава города Бронницы 
Геннадий Пестов сообщил о нынешнем 
финансово-экономическом состоянии 
города и ответил на вопросы сотруд-
ников больницы и депутатов.

Опыт проведения выездного со-
вещания Совета депутатов оказался 
вполне успешным, поэтому решено в 
будущем также периодически устра-
ивать заседания Совета и на других 
муниципальных предприятиях.

Михаил БУГАЕВ

Чуть больше года назад решением главы был 
организован в нашем городе молодeжный Совет при 
администрации. В него вошли активисты бронницко-
го студенчества из средних и высших учебных заве-
дений. Возглавляет Совет Алина Зимина, в прошлом 
специалист МЦ “Алиби”, а ныне – сотрудник отдела 
по культуре и делам молодежи администрации го-
рода. Цели и задачи 
совета традицион-
ные: вовлечение го-
родской молодежи 
в социально-эконо-
мическую, полити-
ческую и культурную 
жизнь города. В про-
шедший четверг за-
седание проходило 
в седьмой раз. Глав-
ная тема – подписа-

ние соглашения 
о сотрудничест-
ве в сфере рабо-
ты с молодежью 
Б р о н н и ц к и м 
благочинием и 
администрацией 
города. Все чле-
ны молодeжного 
Совета подде-
ржали инициа-

тиву, предложенную главой и председателем: 
соглашение было подписано. 

Также на собрании рассмотрели вопрос об 
исключении отдельных членов из Совета, но не по-
тому что ребята плохо исполняют свои обязанности. 
Несколько студентов сменили учебные заведения, 
теперь учатся в московских вузах и не могут прини-
мать участие в заседаниях и работе совета. Но уже на 
этом заседании совет пополнился новыми членами 
по рекомендации администрации бронницких учеб-
ных заведений. Следующее заседание наметили на 
22 мая, новым членам молодежного Совета дали 
задание подготовить свои предложения по работе 
совета и вынести их на рассмотрение. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

За минув-
шие 10 лет 

вид парка заметно изменился и стал для 
многих жителей города излюбленным 
местом для прогулок с маленькими детьми 
и отдыха. Каждый год здесь проводятся 
работы по благоустройству и озелене-
нию. Активное участие в них принимает 
компания “Тепофол”. В прошлом году по 
инициативе фирмы в парке было посажено 
20 лип и 70 кленов. В этом году посадки 
были продолжены. 

Деревья высажены параллельно дороге. 
Когда они вырастут, то получится зеленое 
заграждение, уберегающее отдыхающих 
в парке от дорожной пыли и выхлопных 
газов. В будущем, по словам заместителя 
начальника отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования админис-
трации г.Бронницы Татьяны Шмаль, в парке 
Пушкина планируется установить детскую, 
а также, если позволят средства, сделать и 
спортивную площадки.

Михаил БУГАЕВ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
СТАНУТ БОЛЬШИМИ...

На прошлой неделе в городском парке Пушкина компания “Тепофол” произвела 
посадку нескольких десятков лип.

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ВРАЧАМИ

25 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов 
города. На этот раз его было решено провести не в конференц-зале 
городской администрации, а в актовом зале бронницкой поликлиники. 

МОЛОДЕЖЬ
ОБРЕТАЕТ ГОЛОС

24 апреля в конференц-зале городс-
кой администрации состоялось очеред-

ное заседание расширенного молодежного 
Совета. 
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Участниками памятных мероприятий 
наряду с членами городской общественной 
организации “Союз – “Чернобыль” стали 
руководители городской администрации, 
один из депутатов Мособлдумы, предста-
вители отдела социальной защиты 
населения, педагоги и учащиеся брон-
ницких школ, гости нашего города. 

– Сегодня мы вместе со всеми рос-
сиянами вспоминаем наших земляков 

– военнослужащих-бронничан, офице-
ров тогдашнего 21 НИИИ, работников 
оборонных предприятий нашего горо-
да, которые непосредственно учас-
твовали в устранении последствий 
чернобыльской аварии, – отметил в 
своем выступлении первый замести-
тель главы администрации Алексей 
Тимохин. – В том, что аварийный реак-
тор ЧАЭС был надежно закрыт сарко-
фагом, есть и доля реального участия 
бронничан. Эта командировка стала 
губительной для многих, действо-
вавших тогда в радиоактивной зоне и 
честно выполнивших свой служебный 
и гражданский долг. Получив максимальные 
дозы облучения, они рано ушли из жизни. 
Мне самому в качестве командира 620-го 
ремонтно-восстановительного батальона 
в апреле 1996 года довелось более трех 
месяцев устранять последствия аварии. И 
сколько бы лет ни прошло, я, как и все лик-

видаторы, всегда буду помнить чернобыль-
скую беду и своих сослуживцев, спасавших 
от ядерной чумы других людей. 

Свое слово по случаю памятной даты 
сказали участвующие в поминовении депу-

тат Московской областной думы (от фрак-
ции КПРФ) Олег Емельянов, заведующая 
отделом социальной защиты г.Бронницы 
Жанна Ершова, а также прибывшие в наш 
город гости – председатель Московской 
областной организации инвалидов Афга-
нистана Сергей Круглян и председатель Ис-

тринской районной организации инвалидов 
“Союз-“Чернобыль” Александр Шабуткин. 

Глубокий след чернобыльской трагедии 
пролег через судьбы не одного десятка во-
еннослужащих-бронничан, их семей – жен и 

детей... Мужество и самоотверженность 
тысяч ликвидаторов со всех концов быв-
шего СССР позволили намного умень-
шить ущерб от ядерного бедствия, стали 
скорбной памятью и предостережением 
для человечества. Эта мысль лейтмо-
тивом прошла через многие выступле-
ния участников памятной апрельской 
встречи, на которой спустя 27 лет вновь 
воздавали должное всем, кто стал на 
пути радиоактивной беды. 

После памятной панихиды в храме 
участники направились в музей брон-
ницких чернобыльцев, организованный 
в школе № 2. Здесь перед ветерана-
ми и собравшимися в актовом зале 
школьниками, выступил еще один гость 

– известный московский журналист-куль-
туролог Валерий Сенкевич. Столичного 
гостя, который является руководителем 

программы “Искусство на природе”, очень 
заинтересовали рисунки учащихся из Брон-
ниц и других городов, посвященные черно-
быльской теме, и он пригласил школьников 
активно участвовать в проектах, которые 
реализуются в рамках программы. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Это уже четвертый турнир городских 
шахматистов на призы “БНТВ”. И в этот 
раз, даже несмотря на дождливую погоду, в 
клетчатых баталиях смогли принять участие 
многие известные в Бронницах шахматис-
ты. Возраст участников 
юбилейного турнира: 
от школьного до пен-
сионного. Турнирные 
встречи проходили по 
знакомой шахматистам 
швейцарской системе. 
Все участники, показали 
настоящий бойцовский 
характер, а сыгранные 
шахматные партии были 
по-настоящему яркими, 
отличались интересны-
ми ходами и комбина-
циями. И победителями 
были названы, как всегда, самые достойные. 
Лидером турнира, обладателем кубка “БНТВ” 
и домашнего кинотеатра “LG” стал победи-
тель многих первенств, семикратный чемпи-
он г. Бронницы, кандидат в мастера спорта 
Сергей Троценко. Второе место в этот раз 
занял старшеклассник школы № 2 Сергей 
Самохин, который в качестве приза получил 
фирменный телевизор “SUPRA”. 

– Это уже не первый турнир на кубок 
“БНТВ”, в котором я принимаю участие, 
– говорит С.Самохин.– А вообще в шахматы 
я начал играть с раннего детства и до сих 
пор очень благодарен своему папе за то, 

что приобщил меня к этой игре. Очень рад, 
что участвовал в нынешнем турнире. Здесь 
собрались сильные и опытные шахматисты, 
и поединки с ними стали для меня хорошей 
школой.

Третьим в турнире 
по своим результатам 
стал также хорошо из-
вестный бронницким 
любителям шахмат 
Игорь Готовцев. Ему 
был вручен приз – пор-
тативный GPS-навига-
тор “LEXAND”. 

Как всегда, по ре-
зультатам игр были на-
званы лучшие по тра-
диционным для клуба 
номинациям. Почетный 
титул “Гроза авторите-

тов” заслужил экс-чемпион г.Бронницы Ва-
силий Тихолаз, получивший очень полезную 
для себя вещь – фирменный автомобильный 
видеорегистратор. Ценный приз в номи-
нации “Ветеран шахмат” – емкий внешний 
накопитель информации (USB) был вручен 
инженеру фирмы “ПромСтройБетон” Миха-
илу Карузину. Приз за победу в номинации 

“Юный шахматист” – игровой набор шахмат 
и сладкий подарок от городской шахматной 
Федерации получил и самый молодой участ-
ник турнира – ученик школы № 2 Константин 
Чурбанов. 

– Шахматные турниры на призы бронниц-

ких предприятий и организаций, посвящен-
ные круглым датам в их деятельности, стали 
уже традиционными в деятельности нашего 
клуба, – отметил председатель Федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы Геннадий Бар-
хатов на церемонии награждения победите-
лей. – Они, несомненно, повышают престиж 
шахматной игры в городе, привлекают к 
интеллектуальному виду спорта бронницкую 
молодежь. И нынешний кубковый турнир, на 
мой взгляд, вполне можно назвать заметным 
событием в деятельности нашего клуба. 
Пользуясь случаем, хочу еще раз высказать 
слова благодарности руководителям МУП 

“БНТВ” за достойные призы победителям, за 
то, что, несмотря на трудности, они нашли 
возможность приобщить к празднованию 
20-летия газеты и членов нашего шахмат-
ного сообщества, продолжить полезное 
начинание. Отдельное спасибо редакции и 
за регулярное, объективное освещение всех 
проводимых у нас турниров и состязаний.

Напоминаем, что 10 мая в 15.00 в клубе 
им.Алехина состоится очередной шахматный 
турнир на Кубок Победы. Его спонсором 
станет бронницкая строительная фирма “Фе-
никс” . Приглашаем шахматистов-читателей 

“БН” принять в нем участие. 
Валерий ДЕМИН

На снимке: победители турнира и при-
зеры в номинациях: слева -направо (си-
дят) И.Готовцев, С.Троценко, С.Самохин, 
(стоят)  – К.Чурбанов, М.Карузин, 
В.Тихолаз. 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ “БРОННИЦКИХ НОВОСТЕЙ”
28 апреля в клубе имени Алехина завершился шахматный турнир на кубок и призы МУП “Бронницкие новости”-телеви-

дение”. Состязания были приурочены к 20-летию городской газеты, первый номер которой вышел 1 мая 1993 года. 

СКОРБНАЯ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ
26 апреля бронничане, как и вся Россия, вспоминали незабываемую дату – 27-летие со времени самой масштабной 

катастрофы ХХ века – аварии на ЧАЭС. А на следующий день, в субботу, бронницкие чернобыльцы, вдовы ликвидаторов, 
их гости из столицы и других городов Подмосковья приняли участие в памятной панихиде в храме Иерусалимской Божьей 
матери по случаю этой скорбной годовщины, а затем все вместе направились в музей городской школы №2. 
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“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” -
ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

Читаю “Бронницкие новости” с той поры 
от первого листа до последнего. Особенно 
мне по душе статьи на исторические темы, 
очерки об известных горожанах, ветеранах 
войны и труда, воспоминания старожилов. 
Мне, чье детство прошло в грозовые 40-е, а 
молодость пришлась на трудный послево-
енный период, такие публикации особенно 
близки. Некоторые из них, особенно мне пон-
равившиеся, храню до сих пор. И ничего, что 
они уже давно пожелтели, что не очень четко 
видны на снимках тогдашние улицы нашего 
городка и лица знакомых людей. Кого-то из 
них уже давно нет на этом свете, да Бронни-
цы стали другими... Потому так важно, что 
в моих вырезках, в годовых подшивках “БН” 
хранится память о том, теперь уже далеком 
для нынешней молодежи, времени... 

И сегодня, перебирая эти постаревшие 
свидетельства нашей жизни первых пост-
советских лет, я как бы вновь переживаю всe 
то, что происходило тогда в нашем городке, 
с интересом читаю “самые бронницкие 
новости в мире”. И ведь удивительно: в 
лихие, переломные 90-е, когда все и везде 
приходило в упадок, рушилось, Бронницы, 
добившись муниципальной самостоятель-
ности, вопреки происходящему в стране, 
год за годом обустраивались. Возводились 
новые, нужные всем объекты, появлялись не-
обходимые службы. Даже спорт, о котором и 
в крупных-то городах тогда напрочь забыли, у 
нас получил стремительное развитие. Как тут 
не вспомнить добрым словом первого главу 
города А.А.Сыроежкина, который, несмотря 
на все тогдашние беды и проблемы, неуклон-
но проводил в жизнь свою самостоятельную 
линию. Ведь и “БН”, а в дальнейшем – и го-
родское телевидение – это его детище!

Впрочем, юбилей редакции, а точнее 
говоря муниципального предприятия, – это 
всегда событие коллективное. Ведь идеи и 

намерения гла-
вы кому-
то нужно 

было воплощать в жизнь. В данном случае 
журналистам, верстальщикам, печатникам, 
а позже, когда родилось свое бронницкое ТВ, 

– операторам, монтажерам, эфирщикам... В 
нашей семье всегда с интересом следили 
за тем, как поэтапно улучшалась газета, как 
творчески взрослел городской телеканал. И 
не только следили, но и старались в меру 
своих способностей принимать в этом 
участие. Думаю, что немало бронничан в то 
время заметили и до сих пор помнят тесное 
и многолетнее сотрудничество с редакцией 

“БН” и ТВ моего брата Алексея Алексеевича 
Латрыгина. Пожалуй, нынче даже трудно 
сосчитать: сколько интересных статей-вос-
поминаний, самобытных рассказов о разных 
периодах своей жизни, заметных событиях 
он подготовил для газеты. А сколько уни-
кальных, редких снимков, исторических ви-
деосюжетов было опубликовано и показано, 
благодаря его усилиям! 

Наверное, все, кого интересует история 
нашего города, читали известный сборник 
А.Латрыгина “Рассказы бронницкого старо-
жила”. А ведь все эти рассказы впервые были 
опубликованы в городской газете и только 
после были изданы отдельной брошюрой. 
Так что именно “БН” и помощь редакции 
стали стартовой площадкой и настоящей 
творческой школой для моего брата. Да, к 
слову, и для меня тоже. Горжусь тем, что сама 
уже не первый год активно сотрудничаю с 
редакцией. С интересом читаю и смотрю 
все новости и телесюжеты – это помогает 
мне быть в курсе происходящего в городе. 
И, конечно, с радостью вижу, как, несмотря 
на нынешние трудности, обновляются наши 
самые “Бронницкие новости”. Рядом с име-
нами уже известных авторов появляются 
новые имена молодых, только начинающих 
свой путь в прессе. Как и все, кто регулярно 
пишет в “БН”, я очень ценю участие и помощь 
в подготовке своих материалов со стороны 
опытных журналистов редакции. Таких, как 
Р.Мухаметзянов и В.Демин. Последний, к 

примеру, постоянно редактирует мои вос-
поминания, осуществляет их электронный 
набор, подбирает вместе со мной нужные 
фото. Очень благодарна я, как автор, и 
верстальщице М.Филипповой, благодаря 
которой все мои публикации, получают хоро-
шее оформление на полосе. Хочу высказать 
свое спасибо и всем печатницам типографии, 
которые еженедельно выпускают городскую 
газету в свет. 

Тесно сотрудничая с редакцией, я поня-
ла, насколько это нелегкое, ответственное 
и подчас неблагодарное дело – работа в 
муниципальных, особенно газетных СМИ. 
Насколько верно здесь старое присловье: 

“Написано пером – не вырубишь топором”. 
Газетчиков теперь чаще бранят, чем хвалят, 
а материальное стимулирование коррес-
пондентов уже давно не соответствует умс-
твенным затратам и творческому характеру 
их труда. Нынче многое в “БН”, как, наверное, 
и в других газетах малых российских горо-
дов, вершится только на ответственности и 
сознании лучших сотрудников, их верности 
своей профессии. Как и все горожане, я с 
удовольствием беру в руки праздничные 
номера еженедельника со цветными об-
ложками и вкладышами. Но при этом, лучше 
других понимаю: каких усилий и затрат стоят 
такие “нарядные” выпуски руководству и 
коллективу МУП “БНТВ”. 

Так что, поздравляя юбиляров с круглой 
датой, от души желаю всем, кто связал с на-
шей городской газетой и телевидением свою 
судьбу, новых творческих успехов и всего са-
мого наилучшего в личной и семейной жизни! 
Пусть побольше станет в “БН” интересных 
исторических и литературных страниц! Пусть 
побольше горожан, так же, как и я, постоянно 
и откровенно пишут в газету о своем быте, 
достижениях и проблемах! Пусть “Бронниц-
кие новости” станут для них, как и для меня, 
частью окружающей жизни!

Елизавета ЛАТРЫГИНА,
постоянный автор “БН”

почтовый ящик “бн”

Для меня, родившейся в довоенные годы и уже перешагнувшей 76-летний рубеж в своей биографии, 20 лет – не 
такой уж большой срок. Немало разных событий, по-разному повлиявших на мою судьбу, довелось пережить. Это, кстати, 
и побудило меня вспоминать о пережитом на бумаге. К печатным изданиям в нашей семье всегда относились уважительно. 
Я сама охотно читала и “Бронницкий колхозник”, и другие газеты, которые хоть что-то рассказывали о нашей жизни. Но, 
когда в моем почтовом ящике в мае 1993-го появился первый номер своей городской газеты, это, конечно, стало насто-
ящим праздником для меня, моих родных и многих бронничан...

Вот уже два десятилетия, мы, бронничане, 
благодаря своей газете, передачам телеви-
дения узнаем о всех местных новостях, обо 
всем, что происходит в нашем городе, на 
предприятиях и в организациях Бронниц, в 
городской администрации и еe службах. Для 
нас “Бронницкие новости“ и телеканал уже 
давно стали привычным элементом брон-
ницкого быта. К примеру, мне, старожилу и 
участнику ВОВ, всегда особенно интересно 
видеть и читать на страницах “БН” статьи о 
своих ровесниках, о тех, кому довелось защи-
щать страну от гитлеровского фашизма, кому, 
как и мне, пришлось многое испытать. 

Рад, что наша газета из года в год публи-
кует материалы на эту тему, очень нужную для 
патриотического воспитания молодежи. Меня, 
ветерана войны и труда, очень волнует даль-
нейшая судьба России, Подмосковья, нашего 
старинного города. Хочется, чтобы молодые 
бронничане выросли умными, здоровыми и 
ответственными людьми, патриотами и защит-
никами своего Отечества. И в этой связи сам в 
меру своих способностей стараюсь соответс-
твовать званию постоянного автора газеты. 

Считаю, что в “БН” должно больше печа-
таться статей не только о славной истории 
города и участии воинов-бронничан в бое-

вых действиях, но и, например, о важности 
здорового образа жизни, о разных полезных 
делах и увлечениях. 

Словом, поздравляя редакционный 
коллектив с круглой датой, желаю, чтобы и 
в дальнейшем “БНТВ” были не только глав-
ным информатором всего происходящего 
в городе, округе, но и умным советчиком, 
незаменимым помощником нам, ветеранам, 
в непростой и важной работе с молодежью. 
Новых вам творческих успехов, ярких мате-
риалов, телесюжетов и тесного сотрудничес-
тва с авторским активом! 

В.ПРЕСНЯКОВ, участник ВОВ

ГОРЖУСЬ СОТРУДНИЧЕСТВОМ С ГАЗЕТОЙ
Я уже много лет дружу с “Бронницкими новостями”: пишу свои воспоминания, впечатления 

о событиях, происходящих в нашем городе, о проблемах и недостатках, беспокоящих многих 
горожан. И, конечно, очень горжусь своим давним сотрудничеством с газетой. Так что 20-лет-
ний юбилей коллектива воспринимаю, как большое, этапное событие не только для редакции, 
всего города, но и для себя лично. 
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Приглашаем сотрудников на 
полную занятость по вакансиям:

ТОРГОВЫЙ 
пРедсТаВиТель

пОмОщник 
менеджеРа

пРОмОуТеР

ВОдиТель 
с личным авто

Телефон: 8 (985) 342-09-93,
Екатерина

Еe инициатором стал бронницкий 
колледж. В олимпиаде приняли участие 
обучающиеся 
17 образова-
т е л ь н ы х  у ч -
реждений МО, 
подавших за-
явки. Олимпи-
ада проходила 
в три этапа. С 
о т к р ы т и е м 
е е  у ч а с т н и -
к о в  п о з д р а -
вил директор 
к о л л е д ж а 
О.Желдаков. 

Первый этап – тестирование, после 
завершения которого ко второму испы-
танию приступили 10 
участников. Второй этап 

– практический, заклю-
чался в демонстрации 
профессиональных ком-
петенций. Первые два 
этапа позволили выбрать 
пять наиболее сильных 
финалистов. Ими стали: 
П.Трофимченко (Клинс-
кий промэкономтехни-
кум), П.Головин ( МОГАДК 
г.Бронницы), К.Боков 
(Мособлпрофколледж, 
г.Сергиев Посад), Д.Бассардинский (Лю-
берецкий промтехникум), Е.Анашкина( 
Московский облсельхозколледж, пос. 
Долгое Ледово).

Качество выполнения конкурсных зада-
ний оценивало жюри, которое возглавлял 

начальник отдела НИИЦ АТ МОРФ, кан-
дидат технических наук Ю.Ходосовский. 
Члены жюри: ст.научный сотрудник 
НИИЦ АТ МОРФ Э.Челянов и генди-
ректор ООО “Техресурс”, кандидат 
технических наук Г.Силков. Места 
распределились следующим обра-
зом: 1-е место занял студент Мособ-
лпрофколледжа (г.Сергиев Посад) 

– К.Боков. 2-е место – студент МОГАДК 
(г. Бронницы) – П.Головин. 3-е место 

– студентка Мособлсельхозколледжа 
(пос. Долгое Ледово) – Е.Анашкина.4-е 
место – студент Клинского промэко-

номтехникума – П.Трофимченко. 5-е место 
– студент Люберецкого промтехникума 

– Д.Бассардинский. 
Все участники 

конкурса были на-
граждены диплома-
ми и сертификата-
ми. Финалисты по-
лучили дипломы за 
подписью предсе-
дателя оргкомитета, 
первого замминист-
ра образования МО 
Л.Суздальцевой и 
памятные подарки 
(набор инструмен-

тов для ремонта автомобилей). А руко-
водители образовательных учреждений 

– благодарственные письма.
Светлана РАХМАНОВА 

Такая 
экспози-
ция про-
водится 
в  Б р о н -

ницах впервые. От-
крыл ее глава горо-
да Геннадий Пес-
тов. Организатор 
необычной выстав-
ки – наша землячка 
Юлия Кирьянова. 
Представители раз-
личных фирм това-
ров и услуг нашего 
города и не только, продемонстрировали 
бронничанам свои изделия и разработки, 
связанные со свадебной тематикой. На-
пример: детские наряды и свадебные пла-
тья, некоторые из них примерили на себя 
манекенщицы, которых умело и со вкусом 
причесали здесь же, мастера парикмахер-
ского искусства. Никого не оставили без 
внимания эксклюзивные букеты цветов для 
невест, уголок фото и видео на заданную 

тему и многое другое. 
Центральное место на открывшейся 

выставке занял со вкусом оформленный ог-
ромный свадебный стол, на котором можно 
было увидеть аксессуары ручной работы. 

К  п р и м е р у, 
вся экспоци-
зия “Лебеди-
ная верность” 
в ы п о л н е н а 
из текстиля 
вручную. Все 
м ы  з н а е м : 
свадьба – это 

важное, этап-
ное событие в 
жизни любого 
человека. Его 
с т а р а ю т с я 
сделать тор-
жественным 
и как можно 
более красоч-
ным..

– Наша выставка – проект социальный, 
– объясняет Ю.Кирьянова.– Это значит, что 
каждый желающий, планирующий свою 

свадьбу или любое другое 
мероприятие, смог прийти 
посмотреть совершенно бес-
платно различные экспозиции, 
пообщаться со специалис-
тами свадебной индустрии и 
быть в курсе в том или ином 
вопросе. 

Светлана РАХМАНОВА 

Приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации 
ЛИПАТОВА Юрия Александровича 

проводит прием для граждан Рамен-
ского района и города Бронницы.

Расписание работы приемной: тре-
тий вторник каждого месяца с 14.00 до 
17.00 часов

Ближайший прием -18 июня (в мае 
приема не будет).

Адрес приемной: г.Раменское, КЦД 
“Сатурн”, ул. Михалевича, д.2, комн.106. 

Прием ведется без 
предварительной записи.

Ветерану войны и труда 
Л.И.ОРЕШКИНОЙ 

Уважаемая Лидия Ивановна! Сердеч-
но поздравляем Вас с Днем рождения и 
приближающимся праздником Победы! 
Желаем Вам не сгибаться перед возрас-
том и болезнями, не терять оптимизма! 
Здоровья Вам, благополучия, душевного 
тепла и постоянной заботы родных, близ-
ких, друзей! 

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

Н.А.ВАШТАЙ 

БРОННИцКИЙ СТУДЕНТ
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

25 апреля в МОГАДК прошла областная олимпиада для студентов среднего 
профессионального образования по специальности “Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта”. 

... АХ, ЭтА СвАдьБА ...
С 25 апреля в КДЦ “Бронницы” в течение трех дней работала выставка товаров и услуг “Свадьба-2013”. 
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В стабильную строительную фирму
на постоянную работу требуются:

бухгалтер  менеджеры  разнорабочие
столяр  электрик водитель (кат. “С”)

зарплата по результатам собеседования (с 9.00 до 18.00, ежедневно). 

Телефон: 8 (985) 186-96-57

Шторы, карнизы, жалюзи
индиВидуальный дизайн  пошиВ
замер   доСтаВка  уСтаноВка
Салон штор (на ЮВелирке)

тел.: 8 (919) 777-95-22, 8 (925) 585-98-26
www.luxshtora.ru

С 22 по 28 апреля на территории нашего обслуживания 
произошло 118 ДТП, в шести из них погибли 5 человек и 
23 – получили травмы различной степени тяжести (из них 1 
ребенок).

22 апреля в 9.30 на 97-м км трассы “Урал”, водитель автобу-
са “МАН”, следуя в сторону Рязани, не справился с управлением 
и совершил наезд на стоящую для выполнения дорожных работ 
а\м КАМАЗ. В результате ДТП водитель и 3 пассажира автобуса 
от полученных травм скончались, и 14 – получили телесные пов-
реждения.

25 апреля в 19.30 на 61-м км “Урал” д. Вохринка водитель 
автобуса “Мерседес Бенц”, следуя в сторону Рязани, сбил двух 
пешеходов, переходивших проезжую часть слева вне зоны пе-
шеходного перехода. В результате ДТП один из пострадавших 
от полученных травм скончался, второй – с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в Бронницкую МГБ. 

27 апреля в 15.30 на 153-м км той же трассы вне населенного 
пункта водитель “Исузу”, следуя в сторону Москвы, совершил 
наезд на стоящую впереди в ожидании левого поворота автома-
шину “Хендай”. Она от удара продвинулась вперед и столкнулась 
с “Вольво FH Трак”. В результате ДТП водитель и 2 пассажира (1 из 
них 15-летний ребенок) получили телесные повреждения. 

30 апреля на территории МО во всех муниципальных образова-
тельных учреждениях проводится единый день детской дорожной 
безопасности “Детям Подмосковья– безопасность на дорогах!”.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

02 БомБа 
в котлованеГАИ сБил двух

ПеШеходов
По информации, переданной нашей редакции межмуници-

пальным управлением МВД России “Раменское” на террито-
рии обслуживания Бронницкого городского отдела полиции в 
период с 22 по 28 апреля зарегистрировано 179 преступлений 
и сообщений, (раскрыто 68), из них 5 краж (1 раскрыта). За 
различные административные правонарушения составлено 
197 протоколов. 

26 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что 
неизвестные лица из аптечного киоска похитили деньги в сумме 
190000 рублей. На место происшествия прибыла следственно-
оперативная группа. Полицейские обратили внимание на то, что 
замки на входной двери и сейфе не повреждены. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что преступление совершил родственник провизора 
аптеки. Готовя преступление, мужчина снял слепки с ключей, после 
чего беспрепятственно проник в помещение аптеки.

Принятыми мерами розыска подозреваемый был задержан, 
им оказался уроженец Мордовии. Следственным управлением 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ – кража.

27 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что 
при рытье котлована в д. Каменное Тяжнино была обнаружена ави-
ационная бомба времен Великой Отечественной войны. На место 
происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС, военкомата и 
взрывотехники. При помощи тротила снаряд был уничтожен.

Корр. “БН”

ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ ЗА УЖЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРО-
ЕКТЫ ПО 3 НАПРАВЛЕНИЯМ В 18 НОМИНАЦИЯХ:

“МОЕ ПОДМОСКОВЬЕ”. Номинации: “Наш дом” – инициативы 
и проекты по благоустройству придомовых территорий, повышению 
правовой грамотности населения в области территориального обще-
ственного самоуправления; “Общественный диалог” – социально 
ориентированные проекты в Интернете, направленные на организацию 
диалога общества и органов местного самоуправления по вопросам 
муниципального развития и повышения эффективности местного са-
моуправления; “Безопасная среда” – инициативы, способствующие 
повышению безопасности граждан, программы мониторинга безопас-
ности; “Чистый город” – инициативы и проекты, ориентированные на 
решение вопросов переработки мусора и уборки территории, прове-
дение экологического мониторинга; “Парки и скверы” – за развитие 
и сохранение городских и поселковых парков, вклад в защиту и сохра-
нение лесопарковых и водных зон Подмосковья. 

“ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ”. Номинации: “Бизнес для общества” 
– за высокие показатели роста малого и среднего бизнеса, а также за 
социальные инициативы предпринимателей; “Рабочие места для 
новой экономики” – создание современных, высокотехнологичных 
рабочих мест; “Путевка в жизнь” – создание рабочих мест для вы-
пускников учреждений среднего профессионального образования; 

“Научный прорыв” – за открытия, изобретения и достижения молодых 
ученых Подмосковья.

“ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА”. Номинации: “Забота о детях” – ини-
циативы в рамках детских дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений, направленные на воспитание подрастающего поколения; 

“Ты не один” – инициативы, направленные на повышение уровня 
заботы о детях-сиротах, инициативы детских домов и семей, воспи-
тывающих детей-сирот, поддержка детей-инвалидов; “Доступная 
среда” – инициативы по оказанию помощи людям с ограничен-

ным возможностями, созданию “безбарьерной среды”; “По зову 
сердца” – проекты, направленные на развитие благотворительности; 

“Организация молодежного досуга” – инициативы и проекты по 
организации работы с детьми и молодежью; кружки, секции и прочие 
проекты внеклассного образования; “Спорт для всех” – инициативы по 
развитию физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни; 

“Открываем Подмосковье” – проекты, направленные на развитие 
туризма и популяризацию активного отдыха, зон отдыха и памятников 
истории, культуры Подмосковья; “Патриотическое воспитание моло-
дежи” – проекты в сфере патриотического воспитания подрастающего 
поколения; “Экология родного края” – инициативы и проекты, направ-
ленные на улучшение экологической ситуации в Подмосковье.

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома. В 
каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 40 вторых 
и 56 третьих премий. В конкурсе могут принимать участие государс-
твенные и муниципальные учреждения, культурные и образовательные 
центры и другие организации культуры, органы территориального об-
щественного самоуправления, благотворительные организации, другие 
организации, а также физические лица, достигшие 18 лет.

Заявка на соискание премии представляется до 1 сентября 2013 
года в Главное управление внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления МО по почте: 143407, МО, 
г.Красногорск-7, бульвар Строителей, д.1, по электронной почте: 
konkurs@mosreg.ru, или лично соискателем.

Социальная значимость проектов должна быть подтверждена 2-3 
рекомендациями лидеров общественного мнения с указанием фамилии, 
имени, отчества и телефона для обратной связи с тем, кто рекомендует. 
Отборочный тур будет проходить с 1 сентября по 1 октября 2013 года. 4 
ноября 2013 года– награждение победителей. Телефон для справок: 
8 (498) 602-09-17. Положение о ежегодных премиях Губернатора МО 

“Наше Подмосковье” на сайте: www.bronnitsy.ru 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МО”НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ”
Дорогие друзья! Реализация программы “Наше Подмосковье: приоритеты развития” требует слаженной работы органов 

власти и гражданского общества. Для объединения наших усилий мы объявляем конкурс общественно–значимых проектов. Я 
приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмосковья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!  

Врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв
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бронниЦкая архитектурно-геодезическая служба
приглашает на работу:

г.бронницы, пер.каширский, д.46.
тел./факс: 8 (496) 464-47-47

ОцЕНЩИКА
ЗаБОРЫ
из профнастила
и сетки-рабицы
Строительная компания

(лицензия)

ООО “ОкТаГОн”
Тел.: 8 (965) 266-59-50, 8 (495) 502-26-66

www.zabor-bystro.ru

Дополнительные работы 
по благоустройству территории.

Монтажники только из РФ.
Гарантия на металлоконструкцию 

1 год.

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

СВАРщИК, зарплата 40000 руб.

СлЕСАРЬ, зарплата 35000 руб.
Место работы:

г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.
Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий

Email: 89031161420@mail.ru

бронниЦкая архитектурно-геодезическая служба
оказывает следующие виды услуг:

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

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.бронницы, ул.московская, д.88
тел.: 8 (496) 466-54-45

г.раменское, ул.воровского, д.5, 
оф.219. тел.: 8 (496) 467-51-37

тел.: 8 (915)

128-16-46

ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 кладовщик
 оконЦовщик ювелирный изделий
 заготовщик ювелирных изделий
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

д.38. Собственник. Торг уместен. Тел.:  
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2/3. Тел.: 8 (926) 1358625

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.5, кухня 9 кв.м., лоджия 6 кв.м., состоя-
ние нормальное, с/у раздельный, можно с 
мебелью. Собственник, цена 2500000 руб. 
Тел.: 8 (926) 2582016

1-комнатную квартиру с отделкой 3/3, 
площадь 42 кв.м. в с.Софьино. Новострой-
ка. Собственник. Тел.: 8 (903) 9643391

3-комнатную квартиру пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние, встроенная кухня, 
евроремонт. Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру (чешка), общ.пл. 
88.4 кв.м., жилая 53.2 кв.м, евроремонт, 
ул.Советская, 112А. Тел.: 8 (916) 9003787, 
Эдуард

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

дом, ул.Полевая, все удобства. Тел.:  
8 (916) 1128407

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок в центре размером 
9х65 м. Тел.: 8 (917) 5898801

участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.:  
8 (915) 2036785

участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. 
Тел.: 8 (916) 1435761

земельный участок 8 соток в д.Нащекино, 
свет, летний домик, погреб, хоз.блок. Тел.: 
8 (903) 7605411, Сергей

участок 10 соток в поселке Рылеево. 
Тел.: 8 (926) 7613505

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 
соток. Тел.: 8 (915) 1310091

участок 16.8 соток в 2 км от г.Бронницы, 
д.Сельцо, квадратной формы, огорожен 
новым забором, на участке имеется фун-
дамент под дом, туалет. Коммуникации 
по границе, круглогодичный подъезд, 
прекрасное, тихое место. Цена 1 млн 500 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (985) 7790395

участок 14 соток с домом 36 кв.м., газ 
по дому, свет. ПМЖ, участок разработан, 
вода – полив, в с.Давыдово. Тел.: 8 (985) 
7243115 

участок 25 соток в д.Торопово с домом, 
газ, свет, вода, асфальт.дорога. Тел.: 8 (926) 
1015731, Лена

гараж в ГСК-1, центральный ряд. Тел.: 
8 (926) 1121318

гараж в ГСК-3, 4х6 м., смотровая яма, 
ворота 2.5 м., 300 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
8842668

а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 
4923785

а/м “ВАЗ-2108”, 1987 г.в., в хорошем со-
стоянии, 35000 руб. Тел.: 8 (926) 3648013

а/м “Пежо-Боксер”, 2010 г.в., дизель. 
Тел.: 8 (985) 4837353

а/м “Hyundai-Tucson”, 2008 г.в., пробег 
62 тыс.км., цвет черный, привод передний, 
состояние отличное. Тел.: 8 (916) 2951943

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (905) 5362216

коляску 2 в 1 (Германия), состояние 
новой вещи, полная комплектация и б/у 
прогулочную коляску за 1600 руб + подарок. 
Тел.: 8 (916) 4157422

пластиковое окно 110х160 см., б/у, не-
дорого. Тел.: 8 (910) 4207992

пчелиные семьи. Тел.: 8 (915) 3609567
козликов и козочек, окот март 2013 г. 

Тел.: 8 (926) 2223556
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

участок в г.Бронницы или с.Бисерово 
для себя, возможно со старым домом. Тел.: 
8 (916) 4446164, Алексей

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в новом доме на 

1 или 2-комнатную . Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (916) 9991612

СНИМУ
срочно дом на длительный срок в 

г.Бронницы, семья. Тел.: 8 (915) 2179376, 
8 (968) 7599361

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

3634742
2-комнатную квартиру РУССКИМ. Тел.: 

8 (916) 3525556, 8 (916) 5901968
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

(славянам), р-он “Н.Дома”. Тел.: 8 (916) 
8743612

2-этажный меблированный дом с гара-
жом славянской семье на длительный срок. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
ПРИГЛАШАЕМ

школа иностранных языков в г.Бронницы 
приглашает на работу преподавателя анг-
лийского языка. Тел.: 8 (926) 5510617

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец-консультант в салон нижнего 
белья “Dolce Vita”, график 2/2, оклад+%. 
Тел.: 8 (926) 4835686

на производство требуются рабочие 
(мужчины). Тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 
7872756

тракторист-экскаваторщик, воз-
можно проживание, зарплата от 25000 
руб., иногородние приветствуются. 
Тел.: 8 (905) 5145022

грузовому автосервису на работу 
требуются автослесаря и мастер. Тел.:  
8 (926) 2968022, 8 (926) 2968032, 8 (495) 
9966805

УСЛУГИ

массаж в кабинете и с выездом на дом. 
Тел.: 8 (916) 7403108

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

ведущая. Музыка. Тел.:  8 (903) 
7278555

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. 
WWW.LENSFLARE.RU.

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010 

ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru

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

бухгалтерские услуги: бухгалтерское 
сопровождение фирмы, открытие и за-
крытие ООО и ИП, сдача отчетности. Тел.: 
8 (985)3833068

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:  
8 (963) 7681643

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

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 бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт, перетяжка, изготовление 
металлических дверей. Тел.: 8 (903) 
2223244

ремонт холодильников. Выезд. Га-
рантия. Тел.: 8 (929) 9115607

ремонт квартир и домов под ключ, 
дешево. Тел.: 8 (926) 41000018

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

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

установка заборов. Тел.: 8 (926) 
5582676, Сергей

асфальтируем дороги, площадки. Ук-
ладка тротуарной плитки. Гидроизоляция 
рулонной кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

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

прививаю, перепрививаю абрикос, 
черешню. Принимаю заказы на саженцы 
грецкого ореха, в Бронницах растут и пло-
доносят. Тел.: 8 (915) 0465191

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104

ИщЕТ
приют умная собачка, окрас рыжий 

с черным, размер средний. Тел.: 8 (905) 
5473471

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ОТДАМ
котят в хорошие руки, котята женского 

пола, одна дымчато-черная с белой груд-
кой, другая серая в черную полоску, воз-
раст 1 месяц. Тел.: 8 (929) 6393647
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

каждую субботу 4, 11, 18, 25 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.бронницы) 

и в д.панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУр МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
бесплатная доставка по району

телефон: 8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

ЭФФектиВное
прерыВание запоЯ
кодироВание. анонимно

С Выездом на дом
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

организации требуется

ЭлЕКТРИК
Гражданство рФ.

з/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

телефон:
8 (985) 176-49-98
организации требуются

ОХРАННИКИ
мужчины до 50 лет. 

Гражданство рФ
з/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

телефон:
8 (985) 176-49-98

ИщУ 
помощника для работ на дачном участ-

ке. Тел.: 8 (985) 1163987
домработницу (помощницу по хозяйс-

тву), возможно проживание. Тел.: 8 (925) 
1734450, 8 (905) 7918619

УТЕРЯНО
водительское удостоверение на имя 

КОСТЕНКО Владимира Петровича. На-
шедшего просьба позвонить по телефону: 
8 (903) 9640095

НАЙДЕНЫ
ключи в р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (496) 

4644605

Семью ЛЕВОВЫХ Василия Петро-
вича и Людмилу Ивановну поздравляем 
с изумрудной свадьбой, 55 лет! Дай Вам 
Бог здоровья больше, чтобы жили вы 
подольше, чтоб любовью дорожили и до 
ста еще прожили!

Логинова, Грачевы, Селезневы

Любимую, умную, талантливую 
доченьку, внученьку ВЕРХОВЦЕВУ 
Анастасию  поздравляем 
с 18-летием! Желаем ус-
пешной сдачи экзаменов 
и поступления в инсти-
тут. Всех земных благ. 
Храни тебя Господь!

Папа,  
бабушка Люда

Поздравляем ВЕРХОВЦЕВУ Настю 
с 18-летием! Ты прекрасна! Спору нет! 
Так будь же всегда красива, в жизни каж-
дый миг счастлива, будь любима, весела, 

свету белому мила. Добрых лет 
тебе желаем, с Днем рожде-
нья поздравляем!

Вотяковы, Колмыковы,
бабушка Люда

Мужа, отца и дедушку 
КОЛЕСНИК Петра Кирил-
ловича поздравляем с 65-лети-
ем! Ты много в жизни повидал, 
наверное, устал немного. Но 
верим, что сойдешь ты с корабля на бал, 
ведь у тебя еще длинная дорога! В твой 
юбилей хотели б пожелать здоровья много, 
радости и смеха! Чтобы в юные твои 65, 
ты был всегда на стороне успеха!

Жена, дети, внуки

ООО “Галактика”
Капитальный и косметический ремонт

квартир, домов, офисов, производственных помещений.
смета. договор. гарантия.

Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.2А
телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24

ЖелаЮщие приобреСти 
отходы дроВ,

опилки
обращаться по телефону:

8 (916) 156-22-46

продам: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. доставка бесплатная.
телефон: 8 (916) 300-71-98 

продам: кровати металлические – 1000 р. 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. доставка бесплатная. 

телефон: 8 (903) 121-84-15

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
(пленочные, тканевые, многоуровневые)

телефон: 8 (926) 302-22-30

В конкурсе принимали участие трое юношей: Владимир Кры-
лов, Максим Боркут, Максим Косинов и шесть девушек: Дарья 
Краснощёкова, Валерия Лёвина, Полина Назарова, Валентина 
Алексеева, Анна Колумбет и Татьяна Наумова. Вели конкурс Анд-
рей и Любовь Папёнковы. Люба к тому же была одним из основных 
постановщиков шоу, провела с конкурсантами большую подгото-

вительную работу. 
Зал МЦ был в этот 

вечер полон. Подде-
ржать конкурсантов 
пришли их друзья, 
родственники, а также 
представители адми-
нистрации, городских 
предприятий и фирм, 
ставших партнера-
ми и спонсорами шоу. 
Генеральный спонсор 
проекта “Мистер и 

мисс года-2013” – магазин компьютерной техники “Исток-кибер-
трон”, партнеры проекта – стильный салон “Светлана”, магазин 
мужской одежды “Мишель”, магазин нижнего белья “Дольче Вита”, 
салон-магазин “Мебельная мозаика”, пиццерия “Ещё”, магазин 

“Цветы” на ул.Московской, агентство праздников “Труффальдина”, 
турагентства “Бари” и “Мира Трэвэл”, компания “Олди”, газеты 

“Бронницкие новости” и “На деловой волне”. 
Программа конкурса была оформлена в виде “клуба путешес-

твенников”. Ведущие были в образе пилотов, а каждый конкурс 
был остановкой в импровизированном кругосветном путешест-
вии. “Место действия” того или иного этапа конкурса влияло и на 
музыкальное сопровождение, и на внешний вид участников, и на 
содержание их творческих номеров. Завершился конкурс “Мистер 
и мисс года” дефиле в свадебных платьях и элегантных костюмах. 
Хочу заметить, что, на мой взгляд, выступления всех участников 
были практически равными по уровню подготовки и продуманнос-
ти. Думаю, до объявления результатов членами жюри мало кто в 
зале мог на 100% угадать, какие именно будут итоги конкурса. 

Каждый участник конкурса получил подарки и сувениры от 
спонсоров. Звание “Мисс года” завоевала В.Лёвина, “вице-мисс” 
стала А.Колумбет. “Мистером года” стал М.Косинов. 

Михаил БУГАЕВ, Анна ДЕМИНА (фото)
На снимке: участники конкурса.

Конечно, “красота спасет мир”. Но красотой ли единой жив че-
ловек? Бытует мнение, что участники подобных шоу (да и вообще, 

практически, все люди, 
занятые в “бьюти-сфе-
ре”) не блещут умом. А 
каковы в этом плане наши 
соискатели и соискатель-
ницы? Перед началом 
конкурса я пообщалась 
с его участницами. Пар-
ни-участники не были 
настроены на общение, 
а вот девушки с удоволь-
ствием ответили на мои 

вопросы о модельном бизнесе и человеческих качествах, которыми 
должен обладать победитель конкурса красоты.

Валентина АЛЕКСЕЕВА: “Считаю, что человек может быть и 
умным, и красивым одновременно. Я бы очень хотела связать свою 
жизнь с модельным делом. Когда я была маленькой и только начала 
заниматься гимнастикой, все воспитатели говорили: “Валя, у тебя 
модельная внешность!” По жизни я – очень спортивный человек. 
Всегда стараюсь быть в форме: бегаю, хожу в тренажерный зал. 
Из школьной программы отдаю предпочтение предметам эконо-
мического цикла – математике, физике. 

Полина НАЗАРОВА: “Пока я не хочу связывать жизнь с карьерой 
модели. Мечтаю стать успешным банковским работником. Может 
быть это звучит немного странно для тех, кто меня хорошо знает: 
ведь с самого детства я выступаю на сцене. Но, если откровенно, 
до сих пор ее боюсь.” 

Дарья КРАСНОщЕКОВА: “Я на конкурсе впервые. Нервничаю, 
конечно. Но рада, что собрала свою волю в кулак и подала заявку 
на участие. Считаю, что настоящая красота – это совокупность 
красоты физической и духовной; одно без другого не обходится. 
В наше время, к сожалению, такое встречается редко. А еще реже 
люди умные и красивые одновременно.” 

Валерия ЛEВИНА (мисс Года): “От конкурса я получила мак-
симум позитивных эмоций и впечатлений. Если честно, то мечтаю 
стать фотомоделью. Конечно, человек может быть и умным, и краси-
вым одновременно. Посмотрите, 
например, на Тину Канделаки. Те-
матикой сегодняшнего конкурса 
было небольшое путешествие по 
миру. В будущем я бы очень хоте-
ла отправиться со своей семьей в 
тур по Европе.”

Все участники получили при-
зы. Но главным, по-моему, стал 
подарок директора магазина 

“Исток кибертрон”– электронные 
книги всем участникам и участни-
цам. Самый лучший приз, без сарказма и намеков. Ведь красота 
красотой, а чтение, как говорят умные люди, детерминирует вер-
бальную аддитивность, дорогие мои. 

Беседовала Наталия КУЗЬМИНА

МИССтика ДА И ТОЛЬКО!
Итак, позади конкурс на звание самой красивой, талан-

тливой, умной и такого же — самого-самого. “Фишка” в том, 
что юноши и девушки выступали в этот раз вместе. Поэтому и 

вручалось сразу два приза: корона Мисс и кубок Мистера.

ТРИ ПЛЮС ШЕСТЬ
28 апреля в МЦ “Алиби” состоялся первый в нынеш-

нем статусе городской конкурс “Мистер и мисс года”. Он 
появился после объединения двух прежних популярных 
проектов молодежного центра: шоу “Мисс Бронницы” и 
его мужской версии – конкурса “Мистер года”. 

Победители конкурса
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