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Парк имени на-
шего знаменитого 
земляка Алексан-
д р а  А л е к с а н д -
ровича Пушкина 
(внука великого 
русского поэта) 
был торжествен-
но открыт в июне 
1999 года – тогда 

был установлен памятник, раз-
биты аллеи, расставлены ска-
мейки. Но несмотря на благоус-
тройство, вид у парка в то время 
был пустынным – не хватало 
деревьев. Чтобы исправить этот 
недостаток, решили каждую 
весну проводить молодежную 
акцию – сажать клены, липы, 
ели, каштаны... Так появилась одна из бронницких традиций.

– Деревья высаживаются под руководством специалистов, – по-
яснил первый заместитель главы администрации г.Бронницы 
Алексей Тимохин. – чтобы саженцы принялись, надо соблюдать 
определенные правила.

11 мая в парке Пушкина было высажено 80 кленов и 20 каш-
танов. Спонсорскую помощь в приобретении саженцев оказало 
руководство нового бронницкого предприятия – “Тепофол”. 4 года 
назад было организовано производство тепло-гидро-звукоизоля-
ционных материалов на территории бывшего асфальтового завода. 
Сейчас предприятие решило поучаствовать в жизни города.

Посадку саженцев мы осуществляем в два этапа, – расска-
зал “БН” директор по производству ООО “Тепофол” Игорь Авда-
нин. – Сначала несколько десятков саженцев лип наши сотруд-
ники выкопали в Озерском районе и посадили в парке. А клены 
и каштаны, которые сегодня сажает молодежь, мы закупили на 
рынке “Садовод”.

Спасибо администрации, что поддержали наш почин!
Лилия НОВОЖИЛОВА

Длился ремонт 4 месяца. Все это время 
отдел не прерывал работу, лишь немного из-
менялся график приема граждан. В комнатах 
поставили новые окна, заменили проводку, 
линолеум, потолки, выровняли и покрасили 
стены...

– На самом последнем этапе смонтировали 
встроенные шкафы, – рассказывает начальник 
пенсионного отдела г.Бронницы Елена Стари-
кова. – А всего отремонтировали 6 комнат, из 

них две, где хранится наш архив. У нас стало свежо и красиво. К 
сожалению, новых помещений нам не выделили, и мы продолжаем 
работать в прежних помещениях. Нам, конечно, тесновато.

“Тесновато” не то слово, в комнатах, где специалисты ведут 
прием, даже стулья для посетителей поставить негде. Проходы 
настолько узки, что протискиваться нужно боком. Бронницкому 
отделу уже давно требуется новое просторное здание. Пока рас-
сматриваются различные варианты.

График приема граждан в связи с окончанием ремонта изменил-
ся или, вернее сказать, восстановился. Принимают посетителей 
теперь каждый день, с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.00, а 
в пятницу с 8.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Мы были у него не впер-
вые: в прошлом году я тоже 
удостоилась чести поздравить 
ветерана с 66-й годовщиной 
Победы. Герасим Алексеевич 
был приветлив с нами, дру-
желюбно беседовал, задавал 
нам вопросы. Потом рассказал 
нам неизвестные подробности 
своего фронтового пути (что-то 

мы уже знали после прошлогодней встречи с ним). А перед уходом 
сфотографировались с ветераном на память и пообещали принес-
ти ему позже снимки. Так что, Герасим Алексеевич, ждите! Мы не 
забыли о своем обещании, мы обязательно придем!

А еще Г.А.Тихонова очень волнует проблема установки памят-
ника вдовам и матерям защитников Отечества, на который сейчас 
весь город собирает пожертвования. Он был рад, что молодежь 
помнит о войне, что горожане чтят память не только тех, кто воевал 
на фронте, но и тех, кто работал в тылу.

Я тоже считаю, что нужно поддержать проект установки 
памятника. Пусть каждый бронничанин перечислит посильную 
сумму через банк или придет по адресу: ул.Советская, д.108, где 
установлены копилки, во вторник и четверг с 15.00 до 17.00. 

Ксения КОРНЕЕВА, ученица школы №2 
(ДДТ “Юный журналист”)

 

11 мая старшеклассники городских школ, студенты 
Бронницкого филиала МФПУ “Синергия” и ребята из мо-
лодежного центра “Алиби” сажали деревья в парке Пуш-
кина. Им помогали работники УГХ и сотрудники городской 

администрации.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
Прошел праздник 9 мая. А мы с одноклассницами 

еще вспоминаем памятную для нас встречу накануне Дня 
Победы. В нашей школе существует традиция – в преддве-
рии праздника поздравлять бронницких ветеранов ВОВ. Я 
хочу рассказать о наших впечатлениях от общения с офице-
ром-фронтовиком Герасимом Алексеевичем Тихоновым.

РЕМОНТ ЗАКОНЧИЛИ,
ПРИЕМ ВОССТАНОВИЛИ

Закончен капремонт в Бронницком пенсионном отделе. 
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Выставка открылась 16 
мая. Здесь собраны матери-
алы из фондов музея, расска-
з ы в а ю щ и е 
об истории 
пионерской 
организации 
в Бронницах. 
Представле-
но множест-
во архивных 
фотографий, 
на которых 
запечатлены 
юные бронницкие пионеры и 
пионервожатые, газетные ста-
тьи середины прошлого века, 
бюст В.И.Ленина, пионерский 
горн, форма, флаг органи-
зации с памятным лозунгом 

“Будь готов! Всегда готов!” и 
другие экспонаты. Уверен, что 

у людей, некогда быших пио-
нерами, экспозиция вызовет 
воспоминания о тех временах. 
А кто-то, возможно, даже 
увидит себя на архивных 
фотоснимках. Выставка бу-

дет работать с 16 
мая по 19 июня. 
Все желающие 
м о г у т  п р и й т и 
и окунуться во 
времена октяб-
рят, пионеров и 
комсомола. Осо-
бенно приглаша-
ются нынешние 
школьники, ко-

торые знают лишь 
понаслышке о со-
ветском периоде и 
молодежных обще-
ственных организа-
ций той поры. 

Помимо выстав-
ки, посвященной пионерии, в 
планах музея есть и другие 
интересные мероприятия. Так, 
например, с 19 на 20 мая с 
23.00 до 2 часов ночи будет 
проведена так называемая 

“Ночь музеев”. Приходите! 
Михаил БУГАЕВ

Т Ю Т Ю Н Н И К 
Б о р и с

Д м и т р и е в и ч
3.06.1919 – 14.05.2012

Ушел из жизни ветеран вой-
ны и труда, опытный руководи-
тель, генерал-майор в отставке 
Борис Дмитриевич Тютюнник. 
Это тяжелая утрата не только 
для родных и близких покой-
ного, но и для всех, кто знал 
его, работал с ним, знаком по 
совместным делам. Из своей 
почти полувековой службы в 
Вооруженных силах страны 

он более полутора десятилетий был руководителем 21 НИИИ 
(ныне НИИЦ АТ 3ЦНИИ). Коллектив института и многие жители 
нашего города запомнят Бориса Дмитриевича как мудрого, 
высокоэрудированного и доброжелательного человека. Он внес 
большой вклад в развитие научных исследований в области 
автобронетехники, в укрепление материальной базы 21 НИИИ. 
С его именем связано и масштабное жилищное строительство 
для военнослужащих Бронницкого гарнизона. И на заслужен-
ном отдыхе Борис Дмитриевич продолжал активно участвовать 
в социальной жизни Бронниц, оказывал посильную помощь в 
проведении наших городских мероприятий. Его отличали вы-
сокие организаторские качества, работоспособность, профес-
сионализм и общественная активность. Таким он и останется в 
памяти бронничан. 

Администрация города Бронницы 
Совет депутатов города Бронницы

14 мая 2012 года на 93-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался Борис Дмитриевич ТЮТЮННИК, гене-
рал-майор в отставке, начальник 21 НИИИ МО РФ c 1970 по 
1986 гг., участник Великой Отечественной войны.

Борис Дмитриевич родился 3 июня 1919 г. в с.Згуровка Яготин-
ского района Киевской области. После окончания школы в 1937 г. 
поступил в Киевский индустриальный институт, а затем – в Воен-
ную академию Моторизации РККА, которую окончил в 1943 г. 

Более 45 лет Борис Дмитриевич Тютюнник отдал служению 
в Вооруженных Силах России, пройдя славный путь от курсанта 
военной академии до генерал-майора, награжден многими 
орденами и медалями.

В течение 16 лет Борис Дмитриевич возглавлял 21 НИИИ АТ, 
все эти годы неизменно стремился поднять деловой авторитет 
института в Вооруженных Силах. В период его руководства 
коренным образом изменилась лабораторно-техническая база 
проведения исследований и испытаний военной автомобильной 
техники. Практически полностью была решена для специалистов 
института жилищная проблема. Обновился парк испытательной 
и хозяйственной техники. Были построены магазины, кафе-сто-
ловая, неузнаваемо изменилась поликлиника, складское и под-
собное хозяйство. Особое внимание Борис Дмитриевич уделял 
подбору и расстановке кадров, сочетал постоянную заботу о 
людях с высокой требовательностью к ним. Борис Дмитриевич 
принимал личное участие в испытаниях важных образцов ВАТ, 
выступая в качестве председателя Государственных комиссий. 

За выдающиеся заслуги в разработке и внедрении новой 
военной автомобильной техники Институту в 1983 году было 
вручено Знамя части и орден Красной Звезды.

На всех этапах своего жизненного пути Борис Дмитриевич 
проявлял чувство долга, высокие организаторские качества и 
умение работать с людьми. Присущие ему трудолюбие, принци-
пиальность, искренность, доброжелательность и отзывчивость 
останутся в нашей памяти и будут всегда вызывать заслуженное 
уважение.

Ушел из жизни трудолюбивый, скромный и добросовестный 
человек, внесший достойный вклад в создание и развитие во-
енной автомобильной техники Вооруженных Сил.

Борис Дмитриевич Тютюнник будет похоронен на Брон-
ницком городском кладбище. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Коллектив научно-исследовательского испытательного 
Центра автомобильной техники (21 НИИИ)

– Хочу со страниц газеты 
поблагодарить от лица жите-
лей нашего города и адми-
нистрации предпринимателя 
Рашида Мамедовича Тейму-
рова, – говорит заместитель 
начальника отдела земельных 
отношений, экологии и при-
родопользования админис-
трации г. Бронницы Татьяна 
Васильевна Шмаль, – который 
вот уже не первый год вносит 
свой безвозмездный вклад в 
благоустройство города. За 
последнее время он со своими 
помощниками привел 
в порядок два сквера, 
откуда было вывезено 
несколько машин с 
мусором и сухими вет-
ками. В прошлом году 
Теймуров очистил тер-
риторию около Москвы-реки и 
в районе совхоза. Кроме того, 
в этом году усилиями команды 
Теймурова была облагорожена 
вся улица Толстого и Каширс-
кий переулок. 

Сам предприниматель гово-
рит, что, живя в таком малень-
ком городе, как наш, каждому 
по силам внести свою лепту в 
общее дело.

Это наша обязанность, 
убежден он, сделать Бронницы 
еще более привлекательными.

Вместе с Татьяной 
Васильевной они об-
ходят скверик с цве-

тущими вишнями недалеко от 
“Кнакера” и обсуждают планы по 
размещению цветочных клумб 
на этом участке. Значит, скоро 
и здесь похорошеет... 

Лилия РОМАШКИНА

БРОННИЦКИЕ ПИОНЕРЫ
В этом году отмечается 90-летие со дня создания 

пионерской организации. В музее истории города было 
решено устроить выставку к юбилейной дате.

ТЕЙМУРОВ И ЕГО КОМАНДА
Жить в красивом и благоустроенном городе мечтает каж-

дый, а вот прикладывать усилия для этого способны далеко 
не все. Наибольший эффект достигается, когда у человека 
есть возможности, а главное желание внести свой вклад в 
благоустройство города. Именно это отличает некоторых 
бронницких предпринимателей. Хотя они и не афишируют 
свою работу.
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Зачем же нужна прививка от бешенства 
любимой собаке или кошечке, если она на-
ходится под постоянным контролем хозяев? 
Дело в том, что это простейший способ 
защитить домашнего любимца от болезней, 
повысить его иммунитет. Решив не риско-
вать здоровьем моей кошки Матильды, я 
привезла ее в ветеринарную клинику.

Городская ветеринарная клиника, где 
вакцинацию домашним животным делают 
абсолютно бесплатно, расположена на 
улице Новой в доме №14. Ведущий вете-
ринарный врач клиники Наталья Борисовна 
Тимина осмотрела мою кошку и рассказала, 
насколько важно вовремя сделать прививку 
от бешенства своему питомцу. 

– У нас по всему городу развешены плака-
тики, в которых мы призываем людей делать 
прививки собакам и кошкам,-говорит На-
талья Борисовна. – Хочу также обратиться 
к родителям, чтобы были внимательнее к 
своим детям, которые часто контактируют с 
сомнительными животными. Это могут быть 
и ежики в лесу, и какие-то бездомные кошки, 
собаки. Непривитые животные могут зара-
зить ребенка бешенством, оставив даже 
небольшой укус или слюну на теле ребенка, 

и спровоцировать 
проникновение ви-
руса в кровь. Это 
очень опасно. 

Прививка ока-
залась совершенно 
безболезненной. 
Матильда даже 
не почувствовала, 
как ветврач ввела 

вакцину в холку. Опытные ветеринары ждут 
всех бронничан, у которых есть непривитые 
домашние животные в клинике на ул.Новой, 
14 в будни с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.

Что же делать, если все-таки прививка 
вашему питомцу не была сделана вовремя? 
Или вы укушены диким или бездомным 
животного? Привитую Матильду я отвезла 
домой и заехала в городскую больницу, где 

врач-травмотолог Игорь Бобров проин-
формировал меня о вакцинации людей от 
бешенства. 

– При укусе неизвестного вам животного 
необходимо промыть место укуса обычной 
теплой водой с мылом и срочно обратиться 
в нашу больницу, – говорит Бобров. – Хоро-
шо, если есть возможность обследовать и 
животное, которым был сделан укус. Но это 
удается сделать крайне редко. К счастью, 
за последние лет десять в Бронницах не 
зафиксировано смертных случаев от вируса 
бешенства, но это лишь потому, что люди 
вовремя обратились к врачам и сделали 
прививки. 

От Игоря Геннадьевича я узнала, что при-
вивку от бешенства вводят внутримышечно 
по одному миллилитру пять раз. Первая 
вакцинация осуществляется в день инфици-
рования. Последующие прививки ставятся 
на третий, седьмой, четырнадцатый, а также 
двадцать восьмой день от момента укуса. 
Прививки способствуют укреплению иммун-
ной системы человека, благодаря чему его 
организм способен бороться с имеющимся 
в нем вирусом.

Лилия РОМАШКИНА 

Май – время пробуждения активности 
клещей. Как только устанавливается бо-
лее-менее высокая температура, и почва 
прогревается на достаточную глубину, на 
поверхность в поисках пропитания выходят 
первые клещи. Число “нападений” кровосо-
сущих насекомых на людей стабильно рас-
тет из года в год. Стоит напомнить, что клещ 
является переносчиком возбудителей 
опасных болезней.

– Нас, медиков, тревожит 
такое количество обращае-
мых в больницу с укусами кле-
щей потому, что при укусах 
этих насекомых, человеку 
может передаваться вирус 
клещевого энцефалита, 
который вызывает такое 
тяжелое заболевание 
как клещевой энцефалит, 
очень часто приводящий 
к смертельному исхо-
ду, – говорит заведующий 
травматологическим отде-
лением горбольницы Игорь 
Бобров.– В природе носителями вируса 
клещевого энцефалита является целый 
ряд животных – это ежи, белки, овцы, козы. 
Клещ садится, кусает животное и напива-
ется кровью вместе с возбудителем вируса 
клещевого энцефалита. И таким образом 
клещи становятся основным резервуаром 
и источником заражения для человека. 
Вирус клещевого энцефалита передается 
человеку только через укус клеща. Находясь 
на природе, нужно проявлять бдительность, 

регулярно осматривая себя и своих попут-
чиков.

В прошлом году вирус клещевого энце-
фалита на территории Московской области 
выявлен не был, но этой весной в области 
уже отмечено 5 случаев заболевания энце-
фалитом. При заражении вируса клещевого 

энцефалита у человека появля-
ется сильная головная боль, 
высокая температура, ощу-
щение онемения затылка 

и лица. Инкубационный 
период заболевания от 
трех до двадцати дней. 
Симптоматика усилива-
ется и может привести 

к смертельному исходу. Заболева-
ние очень серьезное и профилактика его 

крайне важна. Если клещ укусил, не нужно 
предпринимать попыток его самостоятель-
но удалить. Нужно обратиться в приемное 
отделение больницы, которое работает 
круглосуточно для того, чтобы извлечь кле-
ща целиком и полностью. В этом случае мы 
имеем возможность вытащить этого клеща, 
уложить в пробирочку и отправить, выдав 
направление на исследование в институт 
эпидемиологии на предмет, поражен он 
вирусом клещевого энцефалита, или – нет, 
потому что в природе поражаемость клещей 
вирусом клещевого энцефалита составляет 
примерно 1,3%, т.е. не все клещи заражены. 
Но тем не менее, если он заражен, то может 
вызвать достаточно сложное и опасное 
заболевание.

Светлана РАХМАНОВА

Небывалая активность клещей отмечается в этом году в Подмосковье. По 
данным управления Роспотребнадзора с начала года в медучреждения области 
за помощью после укусов клещей обратились 130 человек. Это в 30 раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. За последнее время увеличилось 
обращение пациентов с укусами клещей в приемное отделение Бронницкой 
городской муниципальной больницы. 

ПРИВЫКАЙТЕ ПРИВИВАТЬСЯ
Бешенство является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний, которое ежегодно уносит около 55000 

человеческих жизней. Как обезопасить себя и домашних питомцев от этого опаснейшего заболевания, выяснял коррес-
пондент “БН”.

Участникам ВОВ 
К.М.ЛАГУТОВОЙ, Б.М.КОНДАКОВУ, 

 В.И.ДВОРЦОВУ 
Уважаемые Клавдия Михайловна, Бо-

рис Михайлович и Владимир Иванович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
рождения! 

Желаем душевной бодрости, крепко-
го здоровья, благополучия, тепла, вни-
мания и заботы ваших родных, близких, 
друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Участнику ВОВ А.М.ПОРТНОВУ 
УважаемыйАлександр Михайлович!
Сердечно поздравляем Вас с днем 

рождения и присвоением звания “По-
четный гражданин города Бронницы”! 
Желаем Вам не сдаваться возрасту и 
болезням, желаем крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания и заботы 
ваших родных, близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

18 мая в 15 часов
в КДЦ “РОДИНА”

ДЕНЬ СЕМЬИ!
От души поздравляем всех и пригла-

шаем посетить праздничный концерт, 
в котором Вас ждут: поздравления; 
чествование “золотых” юбиляров; 
конкурсно-игровая программа для 
всей семьи с праздничными призами 
победителям; веселые аттракционы, 
розыгрыши; концерт; праздничная 
торговля.
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Рамки открытого фестиваля 
с каждым годом становятся все 
шире. В этот раз в нем приняли 
участие танцевальные коллекти-
вы из Воскресенского, Коломен-
ского, Ступинского и Раменского 
районов, а также из Ярославля 
и нашего города. Всего в нем 
приняли участие 37 танцеваль-
ных коллективов, а это более 
400 участников от четырех до 
сорока лет. В числе 
организаторов фес-
тиваля – городская 
администрация, от-
дел по культуре и де-
лам молодежи, МУП 

“Бронницкие новости-
телевидение” и КДЦ 

“Бронницы”.
Из-за большого 

количества исполни-
телей было решено 
проводить фести-
валь танца в два дня. В первый 
день, 12 мая выступали танце-
вальные коллективы, участники 
которых старше 14 лет, а младшие 
танцоры вышли на сцену 13 мая. 

Всех участников и гостей с 
открытием фестиваля поздравила 
заместитель главы админист-
рации города Жанна Ершова. 
Открыл концертную программу 
танцевальный коллектив “Им-
пульс” ДК Вохринский Раменс-
кого района (рук-ль Е.Балдуева) 
с номером “Гуси-лебеди”. Как 
всегда, удивил своим выступле-
нием танцевальный коллектив 
Дома детского творчества “Его-
за” (рук-ль М.Вовк). Все танцы, 
представленные на фестивале 
этим коллективом, произвели 
огромное впечатление на зрите-
лей. Особо хотелось бы отметить 

самых маленьких участников фес-
тиваля, которые исполнили такие 
веселые танцы как “Тумба-юмба”, 

“Поварята”, “Канарейка”. Впервые 
в фестивальной программе при-
нял участие танцевальный коллек-
тив “Задоринка”из г. Ярославля 
( рук-ль Л.Долгова). “Поиграем 
в Робинзонов” – так назывался 
один из номеров, который был 
представлен на суд зрителей. Уж 

очень всем 
понравилось 
выступление 
В а с и л и с ы 
П и в о в а р о -
вой с музы-
кально-хоре-
ографичес-
кой компози-
цией “Думы”. 
В а с и л и с а 

представляла ДК “Строитель” 
(пос.Гжель). В очередной раз 
порадовал своим выступлением 
бронницкий танцевальный кол-
лектив студии “Апрель” (рук. Ок-
сана и Владимир Феденко). Танцы 

“Морячка”– и “Мой Джексон” -тому 
подтверждение. Зрители были 
в восторге от их выступления. 
Коллектив в скором времени 
отправится на международный 
конкурс в Италию, где будет пред-
ставлять не только наш город, но 
и страну. Зажигательный танец 

“Испания” замечательно исполнил 
постоянный участник фестиваля 

– танцевальный коллектив “Кон-
фетти” КДЦ “Бронницы” (рук-ль 
Л.Каширина). Два дня своим мас-
терством со зрителями делились 
такие танцевальные коллективы 
как: “Девчата” (ДК “Ульянино), 

“Вдохновение” (с.Денежниково), 
“Илина” (КДЦ “Бронницы”), “Ла-
зурит” (ДДТ г.Бронницы), “Элит” 
(Ступинский район),  танце-
вально-спортивный клуб “Леда” 
(г.Бронницы), “Солнышко” (ДК 

“Константиновский”),танцевальн
ая группа МЦ “Алиби” и многие 
другие. Массовость, яркость и 
разнообразие костюмов, зажига-
тельные характеры исполнителей 

– именно это отличает фестиваль 
танца от других музыкальных 
праздников. Хотелось бы отме-

тить чет-
кую, сла-
ж е н н у ю 
р а б о т у 
на  фес -
т и в а л е 
колллек-
тива КДЦ 

“Бронни-
цы”: Еле-

ну Ластовец, Николая Вдовина, 
Наталью Краснощекову, Николая 
Чернышова, Валентину Морозо-
ву, Галину Елистратову, Валерия 
Морозова, Галину Бочарникову, 
Татьяну Шмодину, Елену Кривоно-
гову, Елену Михалеву и других. По 
окончании концертной програм-
мы всех участников фестиваля 

“Танцуй, пока молодой” пригласи-
ли на сцену, где в торжественной 
обстановке им вручили дипломы 
за участие. 

Светлана РАХМАНОВА 

В шахматных баталиях убедительную 
победу одержал А.Видов, ему вручили пе-
реходящий Кубок Победы. Игру А.Видова 
отличают глубокое понимание шахматных 
позиций, отточенная техника ведения борь-
бы, воля к победе. Второе место занял экс-
чемпион города С.Троценко, обладающий 
незаурядным талантом и опытом шахмат-
ных сражений. Третьим призером стал так 
же экс-чемпион города С.Кобозев, не раз 
доказавший умение вести серьезную борь-
бу, глубокие шахматные познания и желез-
ную выдержку в трудные минуты сражения. 
Игра шахматистов высокой квалификации 
благотворно сказывается на росте мастерс-
тва всех членов шахматного клуба. 

Ти т у л  “ Гр о з а  а в т о р и т е т о в ”  з а в о -
евал действующий чемпион города 
В.Тихолаз.  А.Козин,  опытный и эру-
дированный шахматный боец,  стал 

обладателем 
титула “Вете-
ран шахмат”. 

В грозной 
компании шах-
матистов при-
няли участие 
начинающие 
шахматисты-
ш к о л ь н и к и 
М.Аниканов, 
В.Скудов, В. 
С м б у т я н  и 

Н.Тоготин. Каждый из них получил много 
новых полезных знаний и, конечно, немало 
жестких шахматных ударов. Очень важно, 
что ребята не дрогнули, проявили характер 
и волю, боролись в каждой партии до кон-
ца. М.Аниканов отмечен титулом “Юный 
шахматист”. В.Смбутян выполнил в турнире 

норматив третьего разряда.
Призеры и номинанты турнира награж-

дены грамотами и ценными подарками. 
Поздравляем всех участников с достойным 
проведением шахматного соревнования, 
достижениями и полученными наградами. 
Выражаем искреннюю благодарность 
генеральному директору “Производс-
твенно-строительной компании “Феникс” 
Владимиру Михайловичу Завгороднему, 
взявшему расходы и заботу о престижном 
турнире на себя.

Шахматная жизнь продолжается. 27 мая в 
15.00 в Клубе им.А.Алехина состоится турнир 
по шахматам, посвященный юбилею ООО 

“Полином” – 20-летию со дня основания.
Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 

шахмат и шашек г.Бронницы.
На снимке: победитель турнира 

Анатолий Видов. 

Золотые медали полу-
чили: Акумов Артем – 1-е 
место (весовая категория 
34 кг, 2002 г.р., школа №1); 
Бабиков Игорь – 1-е место 
( в.к. 38 кг, 2003 г.р.,школа 
№1); Смагин Алексей – 1-е 
место (в.к. 66 кг, 1998 г.р., 
школа №3); Кузьмин Вла-
дислав – 1-е место (в.к.75 кг, 
1995 г.р., МФПУ); Яблочкин 
Юрий – 1-е место в.к. 69 кг 
1983 г.р., МОГАДК); Поно-
марев Дмитрий – 1-е место 
(в.к. 71 кг, 1997 г.р.,школа 
№2); Архипов Андрей – 1-е 
место (в.к. 75 кг, 1992 г.р., 
МОГАДК).

 Серебро получили: Ми-
ронов Максим (школа №3); 
Слукин Максим (школа №1); 
Зугумов Расул (МОГАДК); 
Сарухунян Арман (школа № 
1). За лучшую технику бокса 
были отмечены А.Акумов, 
И.Бибиков, А.Саруханян. 
Поздравляем бронницких 
боксеров с успешным вы-
ступлением.

Андрей МИШИН, 
тренер по боксу 

“ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!”
Под таким названием 12 и 13 мая в КДЦ “Бронницы” прошел VIII открытый городской 

фестиваль танца. 

ШАХМАТНЫЕ ПОБЕДЫ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В клубе им. А.Алехина прошел турнир по шахматам, посвященный Дню Победы. Пришедшие на соревнования 

шахматисты с трудом разместились в помещении клуба. Среди участников были два доктора наук, кандидат наук, 
школьники, инженеры, рабочие, пенсионеры....

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
БОКСЕРЫ!

1 0  м а я  в  г. В о с - 
к р е с е н с к е  п р о ш е л 
ежегодный открытый 
турнир по боксу в честь 
Дня Победы на призы 
спортклуба “Химик”. 
В соревнованиях при-
нимали участие более 
100 спортсменов из 
городов Подмосковья. 
Команда боксеров СК 

“Бронницы” показала 
отличные результаты 
на этом турнире. 
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Андрей МОРОЗОВ: 
“НАША ДИНАСТИЯ НАЧАЛАСЬ В “ПОЛИНОМЕ”

Нынешний май для меня юбилейный: не-
давно отметил 50-летие. Когда позади уже 
полвека, хочется оглянуться на прожитые 
годы, поразмышлять о том, правильный ли 
сделал выбор на трудовом пути, своим ли 
делом занят сейчас?... Родился я в 1962-м 
на Орловщине, в рабочей семье. А послед-
ние две трети моей биографии неразрывно 
связаны с Бронницами. Вместе с родите-
лями приехал сюда 14-летним подростком. 
Отец с матерью не один год проработали 
на кирпичном заводе. В Бронницах окончил 

“красную” школу, отсюда меня призвали в ар-
мию, здесь нашел свою половину – Наталью 
Федоровну и вырастил с ней детей. Свой 
многолетний производственный стаж начал 
на 195-м заводе. После службы в СА работал 
слесарем в Сельхозтехнике, помощником 
мастера на перчаточной фабрике. Но в 
развальные 90-е фабрику, как и другие 
предприятия, стало лихорадить, начались 
перебои с зарплатой, и мне пришлось ре-
шать – как кормить семью дальше...

За годы горбачевской перестройки дове-
лось поработать по разным специальностям 
и на разных бронницких производствах. Но 
свое настоящее трудовое предназначение 
осознал только с приходом в ООО “Полином” 
в сентябре 1999-го. Мне здесь все понрави-
лось. И не только потому, что мой первый 
заработок на этом предприятии был в два с 
лишним раза больше, чем прежний. Именно 
в полиномовской “столярке” я нашел дело 
по душе и по призванию. Ведь где бы прежде 
ни трудился, мои руки непременно тянулись 
к древесине. Еще с малых лет, сколько себя 
помню, очень любил заниматься “деревяш-
ками”: сначала мастерил простые игрушки, 
после стал выпиливать лобзиком и выжигать 
разные рисунки и фигурки из фанеры... 
Думаю, это передалось по наследству – от 
моего деда Василия Анисимовича. Он был 
известным в округе плотником и столяром-
бондарем, многие хозяева заказывали 
добротные бочки только у него. 

До сих пор помню свой первый рабо-
чий день в качестве плотника в первом 
цехе... Здесь всюду деревянные изделия, 
запах свежеобработанной древесины... 
Сразу захотелось что-то сделать самому. 
И коллектив понравился... Начальником 
цеха тогда был С.Г.Балицкий, а масте-
ром – В.В.Гавриленко, которые сами очень 
хорошо знают деревянное производство. 
И наставники они хорошие – людей всегда 
оценивают по их старанию и способностям. 
Начинал я со сборки простых дверей, их 
шлифовки, навески. После освоил и другие 
столярные и плотницкие операции, научил-
ся качественно делать любые деревянные 
изделия по заказам. Когда перевели сто-
ляром на изготовление домовых лестниц, 

я осознал эту перемену, как этап своего 
профессионального роста. Ведь лестни-
цы – самые заметные и нужные элементы 
любого дома, неотъемлемая часть внешнего 
вида и интерьера. Они должны быть не толь-
ко прочными, надежными, но и красивыми, 
стильными, по-своему украшать фасад и 
внутренние помещения. 

На нашем участке уже давно не сезонный, 
а постоянный характер работы. Мы изготав-
ливаем разные по виду лестницы: от самых 
простых до эксклюзивных. Причем каждую 
конструкцию (независимо от вида и цены) 
делаем на совесть. Держать качество на 
должном уровне нам позволяет и современ-
ное оборудование. За те 13 лет, что работаю 
в “Полиноме”, лестничный участок переос-
настился практически полностью. Сейчас 
здесь отлаженные фрезерные станки, где 
можно обработать деталь любой сложности. 
А балясины и столбики для лестниц точим на 
токарных полуавтоматах. Копировальный и 
калибровочный станки полностью заменили 
прежний кропотливый ручной труд. Теперь у 
нас есть и возможность под любым нужным 
углом качественно отторцовать любую за-
готовку. Кроме того, изготавливаем ставни, 
жалюзи домовые, банные и еще многое дру-
гое. Бригадный конвейер хорошо отлажен: 
одни заготавливают столбы для лестниц, 
другие – обрезают балясины, третьи – зани-
маются сборкой, четвертые – шлифовкой и 
покраской, пятые – комплектовкой и упаков-
кой... Каждый выполняет свои операции на 
общем производственном конвейере. 

Люди у нас в большинстве своем от-
ветственные, добросовестные и работя-
щие. Лодыри, халтурщики и прогульщики в 

“Полиноме” долго не задерживаются. И сам 
микроклимат в коллективе нашего участ-
ка – дружного и слаженного – способствует 
лучшей производительности. Мы добились 
практически полной взаимозаменяемости: 
каждый, как и я, умеет работать на любых 
имеющихся у нас станках. Серьезных конф-
ликтов на производстве никогда не бывает: 
все стараемся решать по-совести и в своем 
рабочем кругу. Все мои товарищи по цеху 
кровно заинтересованы в стабильной ра-
боте и конечных результатах своего труда. 
Каждый научился сознавать простые, но 
жесткие истины стройбизнеса. Отправим 
сборщикам добротные комплекты всех 
деталей будущего дома – значит они со-
берут добротный дом, который заказчику 
в радость. Значит в дальнейшем получим 
заказы и от других клиентов. Все мои кол-
леги это понимают и трудятся на совесть. 
Ведь оплата у нас сдельная: как поработал 
так и получил. 

А еще каждый из работников нашего 
участка по мере возможностей всегда готов 

делом помочь муниципалитету и бронниц-
ким службам в обустройстве родного горо-
да. Это, кстати сказать, давняя, многолетняя 
полиномовская традиция, которую мы, каж-
дый на своем месте, стараемся всемерно 
поддерживать. К примеру, наша бригада 
под руководством Е.Никонова в свое время 
добротно выполнила для города ответс-
твенное задание по замене 100-метровой 
лестницы и перекрытий на Бронницкой ко-
локольне. А мы с сыном подготавливали все 
необходимое в цехе. Так что и я, и мои това-
рищи горды тем, что внесли свой посильный 
вклад в ремонт и реконструкцию главной 
городской достопримечательности. И это 
далеко не единичный факт нашего участия 
в ремонтных и других благоустроительных 
работах в Бронницах. 

Постоянно работая с древесиной сам, 
я с детства приучал к ней и сына Андрея. А 
когда он стал взрослым, то сам решил, что 
пойдет по-семейному пути. Считаю, что 
сын сделал правильный и дальновидный 
выбор. Ведь специалистов нашего профи-
ля на производстве давно не хватает. На 
кадровую ситуацию в деревянном домо-
строении все ощутимее влияют забвение 
жизненно важного в прошлом промысла, 
падение престижа профессий плотника, 
столяра, станочника по деревообработке. 
В старину-то плотницкое, столярное мас-
терство передавалось от отца к сыну, по 
наследству. В советское время дефицит 
таких специалистов, хоть как-то восполняли 
профтехучилища. Нынче все хотят быть шо-
уменами или бизнесменами, а потребность 
в хороших мастерах по дереву год от года 
растет. Вот я и решил внести личный вклад 
в решение проблемы местных рабочих 
кадров и 8 лет назад привел в “Полином” 
собственного сына. 

Сейчас Андрей – растущий, перспектив-
ный специалист. Мы трудимся вместе с ним, 
можно сказать, на равных и в одной бригаде. 
Уверен: пройдет еще немного времени, и он 
сможет делать такие же эксклюзивные дета-
ли, как я. Недавно Андрей стал отцом: у них с 
женой Мариной родилась дочка София. На-
деюсь, со временем появится и сын. А когда 
станет взрослым, может, тоже придет в нашу 

“столярку”. Ведь для меня и Андрея “Поли-
ном” давно стал не просто местом работы, 
а вторым домом. Только трудовым, где и я, и 
он занимаемся делом, которое нам по душе, 
где мы оба стали полноправными членами 
трудового коллектива, обрели уверенность 
в завтрашнем дне. Разве этого мало для 
того, чтобы считать себя состоявшимися, 
полезными обществу людьми?! 

А.А.МОРОЗОВ, столяр участка №1 
фирмы “Полином”

“Зодчий” в лицах

Столяров МОРОЗОВЫХ, вдвоем проработавших в “Полиноме” почти столько же 
лет, сколько самому предприятию-юбиляру, привело сюда давнее семейное влечение 
к работе с древесиной. Уважение к своему делу, производственная смекалка и личное 
мастерство, добросовестность и взаимовыручка всегда помогают отцу и сыну выпол-
нять заказы любой сложности. Оба умеют работать четко, оперативно и с высоким 
качеством. Оба освоили все имеющиеся на участке деревообрабатывающие станки, 
многие смежные специальности и ныне входят в число лучших производственников 
цеха. О том, чем именно привлекает деревянных дел мастеров работа в “Полиноме”, 
почему он, отец, привел на свой участок сына и насколько важна сегодня на произ-
водстве трудовая династия, размышляет ее основатель и глава семьи. 
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– Милый, ты мне часом не изменяешь? – 
спросила жена у Лудищева. Она стояла в 
дверях кухни и почему-то держала в пра-
вой руке его куртку за шиворот, словно 
именно она только что нашкодила.

Треньк! Треснуло и рассыпалось на 
глазах свежее солнечное утро вместе с 
привычными кофе, развернутой газетой, 
субботней ленью... 

Руки у Лудищева вмиг стали ватными. 
Не глядя на жену, он попытался долить 
себе кофе из турки, но лучше бы это не 
делал – капнул на скатерть. Жена смот-
рела на него с каким-то отстраненным 
любопытством. Это был взгляд патоло-
гоанатома, только что сделавшего 
нужный разрез.

– С чего ты это взяла? – выдавил 
из себя Лудищев первое, что пришло 
в голову. 

– Изменяешь, Родион, и скорее 
всего уже давно, – сделала Анна еще 
один надрез. 

– Что за чушь ты несешь, – за-
беспокоился Лудищев. Это была его 
оплошность. С супругой всегда надо 
было держать ухо востро – в уме и 
проницательности он ей никогда не 
отказывал. Если задала вопрос – зна-
чить неспроста. Надо уходить от выяс-
нения отношений – ни к чему хорошему 
это не приведет. Лудищев попытался 
рассеять сомнения жены. – Не изменял. 
Я тебя ни на кого не променяю. 

– Я тоже раньше в это верила,– усмех-
нулась Анна и взяла со стола фарфоро-
вую сахарницу.

Вдруг запустит в меня. С нее станет, 
затревожился он и на всякий случай 
отодвинулся подальше.

Он вчера встречался с Люсей. Был 
у нее до вечера. Жена узнала об этом 
или кто-то заложил мину под семейные 
устои? Стремительно всплывали в мозгу 
вопросы, на которые не было ответа. 

Анна вчера вернулась с работы часов 
поздно – после 8 вечера. Если бы она что-
то узнала или ей насплетничали, она сра-
зу взялась бы за выяснение отношений. 
Отъявленная правдолюбка. Но вечер и 
ночь прошли спокойно, и субботнее утро 
началось как обычно – он провалялся в 
постели, а жена – ранняя пташка, сра-
зу же – за уборку. Никто вроде бы не 
звонил по ей телефону. Так что ничего 
страшного не могло произойти. Надо 
успокоиться. 

Итак, почему она спросила? Вряд ли 
что-то нашла или узнала – спрашивает же, 
а не утверждает. Правильная линия – го-
ворить с ленцой, не показывать обеспоко-
енности. Обезоруживать иронией.

– Да, я узнала, – она словно прочитала 
его мысли.

– Расскажи. Мне тоже интересно.
Блуждающая улыбка, блуждающий 

взгляд. От слова “блуд”?– почему-то 
всплыло в его мозгу. Господи, о чем это 
я? Она же не блудит в отличие от меня… 
А если и она? 

– Тебе не интересно, – Анна подперла 
лицо рукой и смотрела с каким-то тос-
кливым недоумением, словно пыталась 
залезть под черепную коробку и найти 
там ту самую гадкую извилину, ответс-
твенную за его измену.

– Мумрысик, ну я действительно не 
понимаю в чем дело? Что с тобой случи-
л о с ь ? 

– Мумрысиком он ее 
звал редко, в минуты особой нежности. 

– Не со мной, а с тобой!– Она встала 
из-за стола и скрылась в прихожей. 
Через минуту появилась, неся на вытя-
нутой руке его куртку, словно боялась 
об нее испачкаться. Дойдя до стола она 
стала медленно поворачивать куртку 
вокруг оси. Из левого кармана торчал 
кусочек розовой ткани. Это были жен-
ские трусики. Кажется, именно такие 
были вчера у Люси. 

Кровь бросилась в голову Лудищева. 
И почему-то запылали уши. “Как у на-
шкодившего мальчишки”, – подумал он. 

– Мне тебя сейчас жалко станет, – 
брезгливо сморщила губы Анна.– Похож 
на нашкодившего мальчишку. Ну и как 
ты объяснишь этот сюрприз?

Зазвонил телефон. Ни одному звонку 
Лудищев не был рад, как этому. Словно 
кто-то бесконечно добрый бросил спа-
сательный круг, который давал возмож-
ность передышки.

– Пр-ривет, М-мудищев!– банальная 
шутка ближайшего другана Сашки Дрон-
ского была совсем уж некстати. – Хочу 
с т-тобой пос-советоваться...

Решение созрело почти мгновенно. 
Надо переводить стрелки на Дронско-
го.

– Я тебе совет дам позже, а пока слу-
шай меня внимательно. Я вчера вернулся 
от тебя поздно вечером, а утром у меня 
супруга обнаружила в кармане пальто 

женские трусики. И сейчас начнет меня 
убивать. Это твоих с Володей рук дело? 

– У т-т-тебя все в порядке с голо-
вой? – Мало того, что Сашка слегка 
заикался, он был еще тот тормоз. – Мы 
же не в-встречались с т-тобой вчера.

– Я очень хочу, чтобы ты немедленно 
сознался, – Лудищев постарался побыс-
трей перебить Сашкино отнекивание. 
Как назло слышимость в телефоне была 
хорошей. Лудищев попытался вспомнить, 
как можно убавить громкость звука и 
суетливо начал тыкать пальцем в кноп-
ки. – Почему вы, негодяи, всунули мне 

в карман женские трусики? Анька 
только что их нашла в моем кармане. 
Так же шутить нельзя. Вы же семей-
ные устои можете расшатать. 

Даже дурак понял бы мольбу 
Лудищева. Но Дронский был бес-
пощаден в своей тупости: “Какие 
т-трусики? З-зачем в к-карман? Я 
вообще вчера...”

– Все, мне не о чем с тобой разго-
варивать, – казавшаяся спаситель-
ной затея начала оборачиваться 
против Лудищева. Он бросил 
трубку на стол.

– Молодец! – похвалила Анна, 
дождавшись окончания разговора. – 
Очень остроумно. Ах-ах! если бы только 
не Сашкина несообразительность. Что у 
тебя еще в запасе? 

Опять зазвонил телефон. На дисп-
лее мобильника высветился Володин 
телефон.

– Анка еще не успела тебя убить? Пе-
редай, пожалуйста, ей трубку. Скажу, 
что это моя самая неудачная шутка.

Есть друзья на белом свете! Есть! 
Умные, моторные! Не то что этот бор-
маталей...

– Это действительно твоя шутка, 
Володя? – развеселилась Анна. – Как 
ты здорово придумал! И как ты быстро 
догадался друга прикрыть. Молодец! 
Целую! 

– Кажется, пронесло. – решил Лу-
дищев. 

Жена отошла к окну. Он подошел 
к ней сзади и попытался приобнять за 
плечи. Аня резким движением стряхнула 
их и обернулась сама. Глаза у нее были 
затуманенными.

– Не трогай меня,– затем успокоив-
шись, продолжила, – Володя с Сашей 
сейчас собираются к нам в гости. К тебе 
на помощь. Это глупо. Надо их остано-
вить.... Это была моя первоапрельская 
шутка – додумалась засунуть тебе в 
карман свои трусики. Думала, посме-
емся вместе. И видишь, что полезло 
наружу...

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ЛАКМУСОВЫЕ ТРУСИКИ
РасскаЗики
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С трудом нашлось место для подразде-
лений института на переуплотненном поли-
гоне. Он в основном располагался в здании, 
являвшемся памятником архитектуры 18 
века, и, разумеется, не предназначенном 
для научных работ. Одноэтажное каре в сти-
ле ампир было выстроено для взращивания 
и содержания породистых коней, которые 
паcлись на пойменных лугах Москвы-реки. 
Старинное здание за прошедшие века по-
рядком обветшало. Из щелей прогнивших 
полов крепко пахло лошадиной мочой, хотя 
конюшни ликвидировали давным-давно.

Над аркой центрального входа в здание 
возвышалась невысокая башня. Эту башенку 
на полигоне называли “Башней Пугачева”. По 
преданию, в ней сидел закованный в кандалы 
Емельян Пугачев перед последним этапом на 
пути в Москву, на суд и казнь после разгрома 
восстания. Сопровождал самозванца отряд 
под командованием будущего фельдмаршала 
Александра Суворова. Нетрудно представить 
драматическую ночь, которую провел колодник 
в этой башне. Тревожный свет факелов, 
звон цепей и окрики часовых вооруженного 
до зубов конного и пешего конвоя, неусып-
но стерегущего изловленного “вора”. О чем 
думал в ту ночь лихой донской атаман, не-
надолго взлетевший свободным соколом, 
проливший море барской крови и прекрас-
но понимавший, какую мучительную казнь 
вскоре предстоит вынести?… 

Прокопия Васильевича Шабанова 
и автора сих строк в Бронницах тоже 

“заточили” в башню, но не в ту, где сидел 
несчастный Емельян Пугачев, а в другую 
рядом с ней. Начальником над нами 
назначили кандидата технических наук 
подполковника Федора Акимовича Про-
скурню. Несмотря на тесноту, нам отвели 
просторную комнату на втором этаже башни, 
куда вела крутая лестница. Из полукруглых 
окон, доходящих до полу, открывался чу-
десный вид на широкую пойму замерзшей 
Москвы-реки и на далекий заснеженный 
лес. Изолировали от всех и вся, чтобы мы 
продолжили особо секретную работу, нача-
тую в Петергофе. Хорошо хоть, стражу не 
приставили. 

Вся жизнь офицеров, прибывших из 
Петергофа, протекала в границах полигона. 
В город выходили иногда в выходной или ве-
чером, чтобы позвонить женам, оставшимся в 
Петергофе. Расположение части в выходные 
дни чаще покидали для лыжных прогулок. 
Кататься на лыжах отправлялись в Бояркин 
лес, огромный лесной массив, расчерченный 
широкими просеками, раскинувшийся в За-
речье. По пути в лес пересекали замерзшую 
Москву-реку и широкую пойму, где всегда 
гулял сквозняк. В лесу было тихо и красиво, 
особенно после обильного снегопада. Воз-
вращаясь после катания, сворачивали на 
Бельское озеро, небольшую заводь, зимой 
густо усеянную рыбаками-подледниками.

В один из выходных в общежитии неожи-
данно появился начальник института генерал 
Петроченко с лыжами и одетый в спортивную 
форму. В нашей комнате в тот момент оказались 
лишь я да Прокоп Шабанов. Федор Федорович 
Петроченко пригласил нас принять участие в 
прокладке трассы для занятий лыжной подго-

товкой. Мы подчинились приказу начальника, 
сделанному в любезной форме. Достаточно 
хорошо была известна генеральская любовь к 
лыжному спорту и антипатия к тем, кто от него 
уклонялся. Прибыв в Бронницы, начальник 
института остался недоволен прежней трас-
сой, на которой нельзя было “поработать” до 
седьмого пота. 

На автобусе, стоявшем наготове, генера-
ла и приглашенных им офицеров привезли 
к поселку Горка. Здесь по глубокому оврагу 
протекала речка Кожурновка. С высотки, где 
высадился наш лыжный “десант”, двинулись 
по целине. Понеслись вниз по склону оврага, 
круто сворачивая влево. Сколько потом было 
сломано лыж и палок, вывихнуто ног на этом 
стартовом повороте! Спустившись по склону 
оврага, вошли в березовый лес. Пройдя его, 
опять с лихим поворотом спустились в другой 
овраг. И вот таким образом, то спускаясь к 
реке, то взбираясь на крутой берег, “пропа-
хали” по лыжной целине десяток километров. 
Пар поднимался над нашими спинами к концу 

дистанции, но генералу этого показалось 
мало. Он пригласил пройтись вторично по 
проложенной лыжне.

Десятикилометровая “пересеченка”, 
проходящая по красивому лесу, где ель сме-
шалась с березой, привлекла внимание всех 
любителей лыжных прогулок. Здесь много 
троп со звериными следами, широких просек, 
оврагов и полян под снежным покрывалом. 
С живописных опушек открывались виды на 
гривы дальних и ближних перелесков… 

Наша рабочая группа продолжала си-
деть взаперти в засекреченной башне, куда 
доходили лишь отзвуки внешней жизни. Их 
доставлял Федор Акимович, ходивший по 
институту в поисках новостей и изредка 
поднимавшийся к нам по лестнице, похожей 
на корабельный трап. Из Петергофа прибы-
вали остатки ликвидированного института. 
В общежитии с каждым днем становилось 
многолюднее. Под “башней Пугачева” пос-
тепенно скапливалась смесь аборигенов и 

“переселенцев”. В возникшем объединении 
пока существовало два начальника со сво-
ими “штабами” и структурными подразде-
лениями. Полигоном руководил генерал 
Давидович, остатками прибывшего института 
и формально объединением – генерал Пет-
роченко. Подразделения выполняли ранее 
запланированные работы. Передислокация 
института и объединение его с испытатель-
ным полигоном приостановила проведение 
новых и серьезных научных работ. Ералаш, 

воцарившийся под “башней Пугачева”, мог 
полностью исчерпать себя только через 
два-три года. 

Все прекрасно понимали, что так быть 
не должно, что скоро все переменится. Уже 
разрабатывались новые штаты. Напрасно на-
чальники отделов кадров института и полигона 
подполковник Потапенко и полковник Яшин пы-
тались их сохранить в тайне. Кому-то предсто-
яло расстаться с занимаемой должностью или 
согласиться на понижение, потерять перспек-
тиву на очередное воинское звание. Кому-то из 
офицеров могло вовсе не найтись места в но-
вой структуре института. Им грозили перевод 
к новому месту службы или увольнение в запас. 
Многие офицеры полигона, а также прибывшие 
из Петергофа, предвидя свою участь, начали 
подыскивать места в московском гарнизоне. 
Массовый исход из института вышел на новый 
виток. Только служащим Советской Армии, к 
счастью, ничего не грозило. 

Возникла еще одна проблема. В связи с 
передислокацией в Бронницы в НИИ-21 обоз-

начился острый дефицит специалистов 
с высшим образованием. В Петергофе 
этой проблемы не существовало, так как 
рядом находился Ленинград с неисчер-
паемым потенциалом кадров высокой 
квалификации. Бронницы же могли 
рассчитывать лишь на собственные силы. 
В 1959 году по инициативе НИИ-21 для 
подготовки инженерных кадров в Брон-
ницах было открыто вечернее отделение 
факультета “Автомобильный транспорт” 
по специальности “Автомобили и авто-
мобильное хозяйство” Московского авто-
мобильно-дорожного института (МАДИ). 
Преподавали на филиале исключительно 
сотрудники НИИ, который стал базовым 

предприятием высшего учебного заведения. 
Первый набор на филиале был большой 

и великовозрастный. В основном, поступили 
на учебу люди, не сумевшие получить в свое 
время высшее образование. И филиал МАДИ 
в Бронницах для них теперь стал реальной и 
единственной возможностью наверстать упу-
щенное. Трудно было немолодым студентам, 
среди которых значительную часть составляли 
обремененные службой офицеры. Средняя 
школа была основательно подзабыта, почти 
у всех были семьи и работа. Нельзя было не 
уважать смелость и самоотверженность, с 
которой они взвалили на себя нелегкий труд 
получения высшего образования.

Да и преподавателям филиала досталась 
нелегкая ноша. Многие из них не имели опыта 
педагогической работы, тем более в высшей 
школе. Им надо было осваивать новые дис-
циплины, почти не связанные ни с получен-
ным образованием, ни с профилем научной 
работы. И, наконец, всю эту дополнительную 
работу полагалось выполнять лишь в сво-
бодное от основной работы время. Конечно, 
преподавательский труд оплачивался, но в 
таком мизере, что он носил скорее символи-
ческий характер. Филиал МАДИ пользовался 
большим успехом. Он просуществовал более 
десяти лет, успев за это время дать высшее 
образование 240 бронничанам. 

Н.Лавренченко, ветеран ВОВ
На снимке: первомайская демонстра-

ция в Бронницах в 50-х годах

памятьПОД “БАШНЕЙ ПУГАЧЕВА”
В понедельник 12 января 1959 года начало функционировать объединение научного института и испытательного 

полигона. Скорее символически, чем реально, ибо из Петергофа на полигон пока прибыла лишь капля института. Посте-
пенно в течение трех-четырех месяцев в Бронницы прибывали все новые “переселенцы”, расставшиеся с Петергофом. Так 
называемое “объединение” пока представляло собой пестрый конгломерат структур института и полигона. Выполнялось 

много одинаковых научных работ, различавшиеся только сроками их завершения. 



1�   НОВОСТИ  №20 (992)

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 24.04.2012 г. №231
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями 
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 
24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования с “под размещение автомобильной стоянки” на “под гаражно-стро-
ительный кооператив” земельного участка площадью 3489 (Три тысячи четыреста 
восемьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020152:18. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский, 55. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 4 июня 2012 года в 11.00 в 
здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по 1 июня 
2012 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 11 июня 2012 года для ут-
верждения. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

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

от 28.04.2012 г. №244
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 6.12.2011) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации”, в соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной 
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка с “индивидуальное жилищное строительство” на 

“предприятие бытового обслуживания”. Участок общей площадью 138 (Сто тридцать 
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020309:13 принадлежит 
Пулькину Валерию Константиновичу на праве собственности согласно свидетельству 
о государственной регистрации права от 26.03.2012 Серия 50 – АГN 394127. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04 июня 2012 года в 10 часов 30 
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) по 1 июня 
2012 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 11 июня 2012 года для ут-
верждения. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13

о результатах публичных слушаний, проведенных 2 мая 2012 года по воп-
росу установления разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утверж-
денным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
и постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
10.04.2012 №200 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 2 мая 2012 года в 11.00 состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “для размещения малоэтажного 
жилого дома” земельного участка площадью 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать 
девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:45. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, переулок Первомайский, №47. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 12 апреля 2012 года №15(987) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в сети “Интернет”. 

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

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

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “для размещения малоэтажного жилого дома” 
земельного участка площадью 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать девять) квад-
ратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:45.

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

от 05.05.2012 г. №262
Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-

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

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О 
регулировании земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №13 “О результатах публичных слушаний, проведенных 02 мая 2012 
года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “для размещения малоэтажного 
жилого дома” земельного участка площадью 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать 
девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:45. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, переулок Первомайский, №47. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Администрация города Бронницы в соответствии со ст.31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о 
предстоящем предоставлении земельных участков:

– земельного участка площадью 8000 (Восемь тысяч) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020310:32 под строительство гостинично-оздорови-
тельного комплекса. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы,  
пер.Каширский, 62. Категория земель – земли населенных пунктов;

– земельного участка площадью 3227 (Три тысячи двести двадцать семь) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:35 под размещение 
производственно-складской базы. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г.Бронницы, Производственный проезд, 28. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов;

– земельного участка площадью 14952 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
два) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:47 под строитель-
ство торгово-досугового центра. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, пер.Каширский, 70. Категория земель – земли населенных пунктов;

– земельного участка площадью 893 (Восемьсот девяносто три) квадратных метра 
с кадастровым номером 50:62:0020142:29 под строительство административно-
бытового здания. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Московская, 97. Категория земель – земли населенных пунктов;

 – земельного участка площадью 17286 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят 
шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040103:14 под строи-
тельство общественно-торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянкой. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 39. 
Категория земель – земли населенных пунктов”.
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Стороны намерены объединить усилия в 
сфере развития социально-экономической 
политики, доходов и уровня жизни населе-
ния, развития рынка труда и содействия 
занятости, совершенствования социаль-
ной защищенности граждан и защиты их 
трудовых прав.Соглашение представляет 
собой совокупность взаимных обязательств 
сторон в осуществлении мероприятий, на-
правленных на: 

– развитие экономики города Бронницы, 
малого и среднего предпринимательства;

– регулирование оплаты труда в орга-
низациях и на предприятиях города (в том 
числе обеспечение достойного уровня 
заработной платы, его постепенного по-
вышения);

– развитие рынка труда и занятости 
населения;

– реализацию мер социальной подде-
ржки населения;

– усиление охраны труда;
– обеспечение конструктивного взаи-

модействия и развития социального пар-
тнерства.

Стороны рассматривают обязательства 
данного Соглашения как минимальные, ко-
торые должны быть обеспечены и развиты 
в рамках заключения и реализации терри-
ториальных отраслевых соглашений. При-
соединение к Соглашению работодателей 
и профсоюзов, действующих на территории 
городского округа Бронницы, осуществля-
ется в соответствии с Законом Московской 
области “О социальном партнерстве в 
Московской области”. Стороны считают 

в предстоящий период основной задачей 
обеспечение повышения уровня реальной 
заработной платы в соответствии с ростом 
эффективности и производительности тру-
да, совершенствование политики доходов, 
активизации покупательной способности 
граждан как залог роста экономики, ее 
инновационной направленности. Нормами 
трехсторонних соглашений в области опла-
ты труда работодателям рекомендовано:

– Обеспечивать выплату заработной пла-
ты работникам, полностью отработавшим 
норму рабочего времени и исполнившим 
свои трудовые обязанности (нормы труда), 
в размере не ниже величины минимальной 
заработной платы, установленной для 
трудоспособного населения Московской 
области, так с 01 января 2012 года Мини-
мальная заработная плата в Московской 
области составляет 9000 руб., в соот-
ветствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской облас-
ти, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области на 2012 
год от 12.12.2011 N69.

– Принимать меры по предупреждению 
появления задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций и ее 
ликвидации, по исключению “серых” схем 
выплат заработной платы в организациях.

– Обеспечивать в 2012-2014 годах 
повышение среднемесячной заработной 
платы работникам бюджетных организаций 
г.Бронницы с учетом уровня инфляции.

– Принимать меры по обеспечению в 
2012 году темпов роста средней заработной 
платы во внебюджетном секторе экономики 
не ниже 13 процентов к достигнутому уров-
ню 2011 года и довести среднемесячную 
начисленную заработную плату на конец 
2012 года до следующих размеров:

– по крупному и среднему бизнесу – 27 
тысяч рублей;

– по малому предпринимательству – 20 
тысяч рублей;

– Участвовать в коллективно договорном 
регулировании социально-трудовых отно-
шений на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности; 

– Принимать меры по сохранению и созда-
нию рабочих мест с достойной заработной 
платой и безопасными условиями труда;

– Инициировать заключение коллектив-
ных договоров. Содействовать подготовке 
и проведению коллективно-договорной 
компании. При заключении коллективных 
договоров в организациях предусмотреть 
в них нормы не ниже уровня, установлен-
ных настоящими Соглашениями (Терри-
ториальным (городским) Соглашением и 
Соглашением о минимальной заработной 
плате в МО).

За разъяснениями по вопросам, ка-
сающимся данных Соглашений, можно 
обращаться к старшему инспектору по 
труду Габиец Галине Николаевне в Отдел 
экономики Администрации города Бронни-
цы по адресу: ул.Советская, д.66, каб.14 
(здание Администрации города) или по 
телефону: 8 (496) 466-89-15. 

В БРОННИЦАХ ВЫРАСТЕТ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
17 апреля 2012 года подписано ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ (ГОРОДСКОЕ) СОГЛАШЕНИЕ между Администрацией, работодателями, 

профсоюзными организациями и трудовыми коллективами предприятий и организаций г. Бронницы на 2012-2014 годы.

Турагентство “Бриз-тур”
К морю автобусом недорого!!!

Анапа, Геленджик, Сочи,.
Туры выходного дня:
Санкт-Петербург, Карелия, Казань, Киев, 

Одесса, Белоруссия, Прибалтика
Однодневные туры 

по великим городам и 
замечательным местам.

Экскурсии по городу Бронницы
Ждем Вас по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39

В конференции приняли участие школь-
ники 10-11 классов под руководством 
преподавателя истории и обществознания 
С.В.Чупахиной. Старшеклассники подго-
товили несколько интересных проектов, 
представив их в ходе своих показательных 
выступлений в актовом зале перед своей 
школьной аудиторией. 

К примеру, ученик 11 “Б” класса Алек-
сандр Акулов подробно рассказал об ос-
новных этапах жизни Петра Аркадьевича, а 
его одноклассница – Ангелина Кирсанова 

попыталась по-своему объяснить уникальность и перспектив-
ность столыпинских реформ для России. Интересными фактами 
о великом русском реформаторе поделилась со сверстниками и 
одиннадцатиклассница Анна Волкова. Конференцию завершали 
не менее содержательные выступления учениц 10 “Б” класса – 
Екатерины Комиссаровой и Виктории Ежовой. Судя по отзывам 
участников ученической конференции, каждый из присутствую-
щих в зале смог узнать для себя что-то новое, познавательное и 
интересное. 

Виктория ЕЖОВА, Ольга ЯСТРЕБОВА,
 ученицы школы №2.

 
 

В средней школе №2 прошла ученическая конференция, 
посвященная великому государственному деятелю конца 
ХIХ – начала ХХ века – Петру Аркадьевичу Столыпину. Она 
была приурочена к круглой дате: в этом году исполняется 
150 лет со дня рождения этого великого российского ре-
форматора и незаурядного человека. В “столыпинской” 
конференции приняли участие старшеклассницы из кружка 

“Юный журналист” (ДДТ).

ПРЯМОЙ ЭФИР
24 мая (четверг) в 20.00 

на телеканале “Бронницкие новости”
состоится “прямой эфир”

с участием председателя Совета депутатов г.Бронницы 

Александра Анатольевича Теркина.
Задавайте свои вопросы по телефону редакции: 

46-44-200 – во время эфира или заранее.
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На базе ГБУ СО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” 
ОтКРытА “ШКОлА” Для РОДСтвеННИКОв ПОжИлых 
люДей И ИНвАлИДОв с целью обучения навыкам 

общего ухода на дому. Занятия проводятся БеСПлАтНО. 
Обращаться по адресам: г.Бронницы, ул.Советская, д.44. 

Тел.: 8 (496) 464-40-66, с 9.00 до 13.00; 
ул.Московская, д.73. Тел.: 8 (496) 464-45-83, с 15.00 до 18.00

Телекоммуникационной компании
требуются:

МОнТаЖниКи СВЯзи
КаБельЩиКи
Оформление по ТК РФ, 

зарплата от 30000-35000 рублей.
Предоставляется жилье.

ТелефОны: 
8(495) 788-50-40
8(495) 644-73-87

В кафе “Ивановка” срочно требуются сотрудники: 
зАВ.ПРОИзВОДсТВОМ

Заработная плата – 35000 руб.

КАссИР
ПЕКАРь

КОНДИТЕР
Заработная плата от 20000 руб.

УБОРщИЦы
Заработная плата от 13 тыс.руб.

График работы день/ночь, два выходных. 
Гражданство РФ.

( 8 (916) 708-54-70, 8 (496) 464-57-60

Предприятию требуется

ОПЕРАТОР ПК
со знанием 1С. Зарплата от 20000 руб.

Телефоны:
8 (496) 464-41-52
8 (800) 100-18-11

Требуется

мастер по сортировке цветного лома
Образование от средне-технического, возраст от 25 лет, 
наличие а/м, стажировка. Зарплата: оклад+мотивация. 

Тел.: 8 (925) 723-91-63

Предприятию требуется 

ГРУзЧИК
без вредных привычек. График работы 5/2.

Телефоны: 
8 (496) 464-41-52, 8 (800) 100-18-11

Пищевому предприятию ООО “Русский Снэк” 
с.Рыболово на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ (МУЖЧИНЫ)
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (916) 676-93-79, 8 (926) 391-87-88

Строительной организации требуются:

СМЕТЧИКИ
ИНЖЕНЕР ПТО

ПОМОщНИК БУХГАЛТЕРА
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (925) 772-52-59

Строим дома и бани из 
оцилиндровки, а также заборы, навесы и все, 

что связано со строительством.
 Цены приемлемые

Телефон: 8 (903) 268-86-08

26 мая с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СлУХОВые аППараТы
Производство: Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, Заушные, Карманные от 5000 руб., Цифровые от 
10000 руб. Изготовление внутриушных аппаратов от 32000 руб. 

Настройка цифровых аппаратов.

ПрОВерКа СлУХа (Аудиометр).
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие. 

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдан о 20.02.2008. г.Омск 

Организации требуется
Сторож-контролер
Мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании. 

Телефоны: 8 (985) 774-85-41
8 (926) 528-83-69, 8 (495) 971-48-97

В кафе на постоянную работу требуется

БАРМен-ОФИцИАнТ
Женщина от 20 до 35 лет, коммуника-
бельная, умение общаться с людьми, 

приятная внешность.
Телефоны:

8 (916) 025-90-47, 8 (903) 521-03-79

Вниманию населения!
В субботу 19 и 26 мая в 9.20 у открытого 
вещевого рынка (г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)

продажа привитых КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых), ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ

БеСПлаТНая дОСТаВКа ПО райОНу
Телефон: 8 (903) 638-01-00
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цТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33а. е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БрОННИЦКая арХИТеКТурНО-ГеОдеЗИЧеСКая СлуЖБа
ОКаЗЫВаеТ СледующИе ВИдЫ уСлуГ:

Бронницкое Транспортное Агентство

производит продажу

АВИАбилетов на рейсы по всем 
направлениям: Россия, страны СНГ,

дальнее зарубежье, а также

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по 
России и странам СНГ

город Бронницы, здание автостанции

( 8 (496) 466-66-47

АГенТСТВО
недВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИжИМОСТью

КУПЛя-ПРОДАжА, АРЕНДА, МЕНА

БТИ, ГЕОДЕЗИя, МЕжЕВАНИЕ

ПОМОщь В СОПРОВОжДЕНИИ СДЕЛОК

РЕГИСТРАЦИя ЗАО, ООО, ИП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

in
ci

ty
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im
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om

В строительную организацию требуются:

ТЕХНОЛОГ-КОНсТРУКТОР
 по каркасно-щитовому направлению в дачном 

домостроении со свободным владением ArchiCAD, 
трехмерной графикой. 3арплата от 60.000 рублей.

АРХИТЕКТОР-КОНсТРУКТОР 
3арплата высокая.

МАсТЕРА МОНТАЖНОГО УЧАсТКА. 
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

ООО “ТПК “Профиль-Про” предлагает:

МеТаллОСайдинг
МеТаллОчереПица

ПрОфнаСТил
ОТ ПрОИЗВОдИТеля

( 8 (495) 589-14-89, 8 (926) 609-25-77

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУднИКИ РАБОЧИХ 
СПецИАЛЬнОСТеЙ

З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 
в процессе работы, проезд от г.Бронницы 

корпоративным транспортом.
Телефоны:

8 (926) 384-31-63,
8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

теплицы

Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуется

ОПераТОр ПО ПрИеМКе ТОВарОВ
График работы 5/2. Проводится собеседование.
Справки по телефону:

8 (495) 775-27-50, 
доб.110
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5, 

5/6 кирп.дома. Тел.: 5174271
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 

ул.Советской, д.135. Тел.: +7 (901) 5308025
1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 

д.2б, 3-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
1-комнатную квартиру (часть дома), 

ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру,  г.Бронницы, 

ул.Советская, 33/17.2/8 кв.м. Тел.: 8 (926) 
4185088

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 140, 2 
этаж, б/балкона. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 млн. 
100 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 2937523

1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, пер.
Комсомольский, новостройка с отделкой. Тел.: 
8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245

2-комнатную квартиру в г.Бронницы от 
собственника. Тел.: 8 (965) 3081308

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.19. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, Садовый пр-д, д.6, 
4-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923

срочно, 2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, об-
щая площадь 71.3 кв.м. Тел.: 8 (985) 
1409040, 8 (926) 5803508

срочно 2-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (926) 6050301

2-комнатную квартиру в п.Горка, д.9., 54 к.в., 
лоджия застеклена, стеклопакеты, вид на лес 
и озеро, тамбур на 2 квартиры с общей метал-
лической дверью, с/у раздельный в плитке до 
потолка. Продается со всей мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8 (916) 6766185, Галина, 8 (916) 
5941566, Игорь

срочно, 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру, пер.Марьинский, 
д.1, комплекс “Пушкинский”. Тел.: 8 (916) 
9991612

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.: +7 (901) 
5308025

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский” 
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2а г.Бронницы. Тел.: +7 (926) 1306838

2-комнатную квартиру в жилом комплексе 
“Пушкинский”. Тел.: +7 (901) 5308025

2-комнатную квартиру в пос.Ганусово, Ра-
менского района. Тел.: +7 (901) 5308025

2-комнатную квартиру пос.Рылеево, Рамен-
ского района. Тел.: +7 (901) 5308025

2-комнатную квартиру в д.Старниково, Ра-
менского района. Тел.: +7 (901) 5308025

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт, 
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 5259683

3-комнатную квартиру ул.Москворецкая, 
2-й этаж. Тел.: 8 (916) 4342940

3-комнатную квартиру, 68.8 кв.м., ком-
наты: 17.3/12.2/10.7 кв.м., кухня 9 кв.м., с/у 
раздельный, стеклопакеты, большая лоджия, 
домашний телефон, г.Бронницы, Садовый 
пр-д. Тел.: 8 (905) 7837415, Виктория, 8 (906) 
7594370, Дмитрий

срочно, 3-комнатную квартиру в мкрн 
“Марьинский”, S=111,7 кв.м. в двух уровнях, 2 
санузла, 2 лоджии+большая терраса. Выполнен 
ремонт, установлена сантехника. Собственник. 
Тел.: 8 (968) 8587475, 8 (916) 1323104

3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Центральная, д.2в. Тел.: +7 (901) 5308025

3-комнатную двухуровневую квартиру в 
мкрн. “Марьинский”, г.Бронницы. Тел.: +7 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинс-
кий”, г.Бронницы. Тел.: +7 (929) 5569581

5-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581

полдома, 42 кв.м., 5.4 сотки земли. Тел.: 
8 (926) 6686522

1/2 дома с земельным участком 10 соток. 
Тел.: 8 (962) 9841507

1/2 дома 70 кв.м на участке 6 соток в 
д.Першино, Раменского района. Тел.: +7 (901) 
5308025

дом 33,70 кв.м на земельном участке 15 
соток (ИЖС) в д.Давыдово, Раменского района. 
Тел.: +7 (901) 5308025

дом 60 кв.м на земельном участке 6 соток 
пер.Островского, г.Бронницы. Все коммуника-
ции. Тел.: +7 (901) 5308025

дом, жилая площадь 70 кв.м., д.Бисерово + 
участок 27 соток, свет, газ, отопление АГВ, вода 
скважина, цена 6 млн.руб собственник. Тел.: 
8 (963) 6855328

дом в г.Бронницы, 70 кв.м., со всеми ком-
муникациями. Тел.: 8 (916) 4993713

дом 80 кв.м на участке 12 соток в д.Косякино, 
Раменского района. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 144 кв.м на участке 16 соток в д.Федино, 
Раменского района. Цена: 5 200 000 рублей. 
Тел.: +7 (901) 5308025

дом в г.Бронницы с отделкой, бытовой 
техникой. Все коммуникации, участок 11 со-
ток, гараж 8х12 м, автоматические ворота. 
ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1552202

дом в г.Бронницы, центр города, все ком-
муникации в доме, участок 20 соток, торг. Тел.: 
8 (925) 1105483

дом в г.Бронницы со всеми коммуникация-
ми, участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дом 6х7,5 м с мансардой на земельном 
участке 10 соток в д.Татаринцево, Раменского 
района. Тел.: +7 (929) 5569581

дом с земельным участком 10 соток в 
д.Тимонино, все удобства. Собственник. Тел.: 
8 (926) 3506683, Елена

коттедж 150 кв.м из цельного бревна на 
земельном участке 13 соток в д.Колупаево, 
Раменского района. Тел.: +7 (929) 5569581

коттедж 200 кв.м на земельном участке 
40 соток в д.Фоминское, Раменского района. 
Цена: 5700000 рублей. Тел.: +7 (929) 5569581

2-этажный кирпичный коттедж, общей площа-
дью 440 кв.м. под чистовую отделку на земельном 
участке 30 соток. Тел.: +7 (926) 1306838

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку раз-
ведены вода и эл-во, дом деревянный, 36 
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км 
от центра г.Бронницы, 400 м от реки Москва. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

дачу в СНТ. Тел.: 8 (916) 6620146
дачу в СНТ “Горка” д.Малышево, свет, вода. 

Тел.: 8 (916) 4993713
дачу в СНТ “Горка” (Ганусово) на участке 

6 соток. Тел.: +7 (901) 5308025
дачу в СНТ “Аист” (Петровское).Тел.: 

+7 (901) 5308025
н е д о с т р о й  в  ж и в о п и с н о м  м е с т е , 

д.Петровское. Тел.: 8 (968) 8329826
земельный участок 7,5 соток в г.Бронницы 

на ул.Полевой. Тел.: +7 (929) 5569581
участок 10 соток в г.Бронницы, коммуника-

ции по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
земельный участок 12 соток в д.Слободино, 

Раменского района. Тел.: +7 (901) 5308025
участок 13 соток в д.Юрово, свет, вода. Тел.: 

8 (926) 1421873

земельный участок 13 соток в д.Першино, 
Раменского района. Цена: 1 100 000 рублей. 
Тел.: +7 (901) 5308025

земельный участок 15 соток в с.Никитское, 
Раменского района. Тел.: +7 (901) 5308025

участок 18 соток с домом в г.Бронницы, 
ул.Московская. Тел.: 8 (985) 1555425, Александр

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  3 0  с о т о к  в 
д.Степановское, Раменского района. Тел.: 
+7 (929) 5569581

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8785310
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.:  

8 (917) 5188801
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал. 

Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 

7193056
гараж ГСК-3, цена: 350 000 руб. Тел.:  

+7 (901) 5308025
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 9230828
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (926) 3790307
гараж в совхозе “Бронницкий”, 270 тыс.руб., 

торг. Тел.: 8 (903) 2708872
а/м “ВАЗ-21099”, 1999 г.в. Тел.: 8 (905) 

7544043, Алексей
а/м “ВАЗ-21099”, 1997 г.в., пробег 120 тыс.

км., 60 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 6957146
а/м “ВАЗ-21140”, 2005 г.в., состояние от-

личное, цвет “графитовый металлик”, срочно. 
Тел.: 8 (915) 2625193

а/м “Daewoo Matiz”, 2006 г.в., вишневый, 
состояние отличное, 155 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 
3591481

 а/м “Daewoo Matiz”, 2008 г.в., пробег 70 тыс.
км., 130 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 6957146

а/м “Рено-Логан”, 2006 г.в., дв. 1.4 л., МКПП, 
пробег 62 тыс.км, 2 подушки безопасности, 
АБС, гидроусилитель руля, цвет серебристый 
(серый) металлик, сигнализация, передн.
эл.стектопод., 4 зимних покрышки с дисками, 
багажник, противоугонка “Гарант”, цена 240 
тыс.руб. Тел.: 8 (903) 2061797

а/м “Ford-Focus-2”, рестайлинг, 2008 г.в., 
турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451

а/м “ГАЗ-3110”, 2001 г.в., пробег 48 тыс.км., 
двигатель 402. Тел.: 8 (903) 6742053

микроволновую печь Sumsung 1х2200 
руб.; моющий пылесос Karcher 1х2200 руб.; 
телевизор Shivaki (не плоский) 1х2600 руб.; 
стиральную машинку Bosch Maxx 1х5500 руб. 
все товары в упаковке. Тел.: 8 (915) 1953390

чугунную ванну, б/у. Тел.: 8 (929) 6059905
норковую шубу, цвет “черный бриллиант”, 

размер 46-48, классика, разрезы по бокам, 
длина ниже колен. Тел.: 8 (915) 3528871

пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.: 8 (916) 
1340227

цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
британских котят, 3 мальчика, 2000 руб. 

Тел.: 8 (926) 1981732
козу, 1.5 года. Тел.: 8 (910) 4767416
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 

8 (967) 0251130
КУПЛЮ

авто в любом состоянии дороже всех.Де-
ньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 9231439

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

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
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маникюр, педикюр. Тел.: 8 (496) 
4665868

косметолога. Качество. Низкие цены. Тел.: 
8 (905) 7679590

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

профессиональная видеосъемка. Тел.: 
8 (926) 2802727, Ирина

фотовидеосъемка. Тел.: 8 (903) 1086040
С В А Д Е Б Н Ы Й  Ф О ТО Г РА Ф .  W W W .

LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

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

ремонт холодильников бытовых и торговых. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (926) 7510077

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт холодильников бытовых и торговых 
любой сложности на месте. Доступно, гаран-
тия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

ремонт скутеров и бензоагрегатов. 
Тел.: 8 (905) 7047712

асфальтируем дороги, площадки. Тел.: 
8 (926) 1774486

строительные и ремонтные работы. Сан-
техника, плитка и многое другое. Тел.: 8 (905) 
7872709

ремонт квартир. Тел.: 8 (919) 9986492
столяра, плотника, столярки. Тел.: 8 (919) 

7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ДОСТАВКА: НАВОЗ – 700 РУБ./КУБ., ЗЕМ-
ЛЯ – 800 РУБ./КУБ., ПЕСОК, щЕБЕНь, ОТ 10 
КУБ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: 8 (905) 
5145022

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

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

ОТДАМ
кролика карликового в добрые руки. Тел.: 

8 (925) 7267362
в хорошие руки очаровательных щенков, 

метисы, окрас черно-белый, 1.5 месяца. Тел.: 
8 (915) 2988348

щенка в хорошие руки. 
Девочка, возраст 3 месяца, 
кличка Белла, мать погибла, 
вырастет до среднего раз-
мера. Тел.: 8 (915) 1291669

ПРОПАЛА
собака мопс в дер.

Бельково 3 мая, маль-
чик 1,5 года. Кличка 
Боня. Нашедшему га-
рантируем хорошее 
вознаграждение. Теле-
фоны: 8 (903) 961-91-07;  
8 (905) 780-40-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
жилье, комнату до 500000 руб. в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, 33 кв.м в г.Бронницы. 

Тел.: +7 (926) 1306838
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

+7 (926) 1306838
СНИМУ

комнату. Тел.: 8 (906) 7530972
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

4384967
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

6877362
1-2 комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

+7 (901) 5308025
часть дома на длительный срок от 

г.Бронницы до ст.Бронницы. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (985) 3802528

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
две комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (916) 2747430
квартиру. Тел.: 8 (915) 1189684
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру в центре, без мебе-

ли, местным, семейным. Тел.: 8 (906) 0896520 
после 13.00

2-комнатную квартиру на длительный срок 
русским. Тел.: 8 (925) 8901898

2-комнатную квартиру в р-не кирпичного 
завода, чистая, светлая, русским. Тел.: 8 (496) 
4666416, 8 (916) 1638641

2-комнатную квартиру, 5-й этаж, после 
кап.ремонта, г.Бронницы, “Новые Дома”. Тел.: 
8 (910) 4575652

3-комнатную квартиру в центре русской 
семье на длительный срок. Тел.: +7 (915) 
3208679

3-комнатную квартиру в центре русской 
семье. Тел.: 8 (903) 2581975

ТРЕБУЮТСЯ

парикмахер, мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (985) 6474438

детскому саду №31 с.Софьино требуется 
медсестра. Тел.: 4664866

кафе “Толстофф” приглашает на работу: 
повара, официантов, посудомойщицу. Тел.:  
8 (496) 4669097

электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000 
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377, 
8 (495) 7417592

грузовому автосервису требуется менед-
жер по продажам запчастей со знанием ПК и 
программы 1С. Тел.: 8 (495) 9966850

бухгалтер со знанием 1С:8 Торговля. Тел.: 
8 (985) 9933857, 8 (985) 2500154

организации: автокрановщик, водитель на 
а/м “КамАЗ”, прораб, разнорабочие, слесарь-
наладчик. Тел.: 8 (909) 1671821

охранники-вахтеры, график работы 1/2, 
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.: 
8 (916) 5040377, 8 (495) 7417592

водитель на экскаватор-погрузчик 
JCB4CX, желательно с опытом работы. 
Тел.: 8 (905) 5145022, 8 (903) 2527246

мастер по приему лома. Наличие а/м, 
обучение. Зарплата высокая. Тел.: 8 (926) 
7276017

на постоянную работу водитель с машиной 
типа “Газель”, “Соболь”. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел.: 8 (915) 1569762

организации требуются менеджер-дис-
петчер и мужчина на должность оператора. 
Тел.: 8 (903) 1157676

швеи-портные на производство в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 9336270

ИщУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
на своей машине а/м “Газель” тентован-

ная. Тел.: 8 (915) 0294133

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Поздравляем с днем рождения КОРНЕЕВА 
Александра Леонидовича! Как солнце, в 
день рождения пусть счастье 
улыбается, и все без исключения 
желанья исполняются! Папа, мы 
тебя очень любим! Семья

Поздравляем БОБРОВА Вадима с 
победой в международном конкурсе 

эстрадных вокалистов “Весна 
Победы”. Желаем дальнейших творческих 

успехов и всего самого наилучшего.
Семья Корниловых

М и л а я  Л ю б а ш а , 
поздравляю тебя с 

д н е м  р о ж д е н и я ! 
Счастья, любви, 
здоровья. Люблю. 

Жду. Будь со мной!

П о з д р а в л я е м  Я В К И Н У  И р и н у 
Анатольевну  с  Днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и семейного 
благополучия.  Мы тебя очень 

любим!
Муж, дети, внуки

ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Преподаватель 
вуза. Тел.: 8 (906) 7518289, 8 (925) 5143243

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

Прием рекламы 
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00



20 МАЯ В 12.00
в КДЦ “БРОННИЦы” состоится 
ОтчетНый КОНЦеРт

ДОМА ДетСКОГО твОРчеСтвА
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
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02 ОБИДЧИВАЯ
КОРОВА ГАИ ВыШеЛ Из АВТО 

И пОгИБ

Приглашаем посетить новый 
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!

Разнообразие товаров и услуг.
Низкие цены вас приятно удивят!

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а 
( 8 (499) 343-0-146 
( 8 (499) 343-0-454

С 3 по 9 мая на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 123 ДТП, из них в 6 ДТП погибли 2 челове-
ка (1 – ребенок) и 7 – получили травмы различной степени 
тяжести. 

4 мая в 1.30 на 13-м км трассы “ММК Рязано-Каширского 
шоссе водитель “ВАЗ-2106”, следуя в сторону Каширского 
шоссе, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево 
не уступил дорогу автомобилю “Фольксваген-Туарег”, движуще-
муся во встречном направлении, в результате чего произошло 
столкновение. При ДТП водитель “ВАЗ-2106” госпитализирован 
в Бронницкую МГБ. 

9 мая в 4.00 на 141-м км трассы водитель “Киа-Сид”, следуя 
в сторону Рязани, по неустановленной причине допустил опро-
кидывание автомашины. В результате ДТП водитель получил 
телесные повреждения.

В этот же день в 20.30 на 107-м км “Урал” водитель на “Киа-
Соул”, двигаясь в сторону г.Москвы, на мокрой проезжей части 
налетел на колесоотбойный брус. После наезда 11-летний пас-
сажир вышел из автомобиля, который находился у края проезжей 
части. В это время следующая в попутном направлении автома-
шина “Опель-Калибра”, совершила наезд на ребенка. Школьник 
погиб на месте ДТП. 

Печально, что жертвами страшных происшествий становятся 
дети. С начала нынешнего года на территории обслуживания 
6-го батальона произошло 4 ДТП с участием ребенка, 2 ребенка 
погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести. До-
рога-это зона повышенного внимания и для водителей, и для 
пешеходов. Будьте предельно внимательны и осторожны на 
проезжей части! 

М. ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6-го батальона
2 полка ДПС (южный)

Ваша реклама в “БН”
8 (496) 464–46–05

Главный майский праздник и последующие дни, как во-
дится, не принесли покоя работникам правоохраны. В свод-
ках горотдела полиции за минувший период, как и прежде, 
череда обычных, но, увы, уже знакомых нам по прошлым 
периодам происшествий. Из всего привычного негатива 
бронницкие оперативники особо отметили курьезное, но 
печальное для любителей домашнего коровьего молочка 
происшествие ... 

9 мая в д.Стариково крупная сторожевая собака покусала со-
седскую корову, которая после происшедшего прекратила давать 
молоко. Хозяйка главной кормилицы семьи обратилась в дежурную 
часть Бронницкого отдела полиции с жалобой на соседку, которая 
является хозяйкой вышеупомянутой собаки. Помимо жалобы на 
злую собаку, вернее на ее хозяйку, поступило исковое заявление 
о возмещении морального и материального ущерба.

12 мая в “дежурку” поступило заявление от гражданки С., у 
которой 11 мая из салона автомобиля ВАЗ– 2114 был похищен 
пылесос стоимостью 4000 рублей. Украли его, когда хозяйка 
припарковала свое авто на рынке в Михайловской Слободе. По 
горячим следам подозреваемый в краже был задержан. Им ока-
зался гражданин П., неоднократно привлекавшийся к уголовной 
ответственности за кражи. Задержанный сразу же признался в 
содеянном. У задержанного был изъят украденный пылесос граж-
данки С., потому в содеянном он сразу же признался. Возбуждено 
уголовное дело ст.158. ч.2.

13 мая в дежурную часть Бронницкого отдела полиции по 
ступило еще одно заявление о краже имущества. Пострадавшей 
оказалась жительница города Бронницы, у которой с 10 по 12 
мая из гаража в ДСК “Лада” был украден музыкальный центр 
стоимостью 4000 рублей. Похитителем оказался гр-н А, житель 
Раменского района. Вора, который уже привлекался по ст.158. 
ч.2, удалось задержать довольно быстро. В содеянном он почти 
сразу же сознался. По факту было возбуждено уголовное дело 
по ст.158. ч.2.

Лилия РОМАШКИНА

19 мая в 10.00
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:

1. Презентация учреждения
2. Ярмарка-продажа изделий, изготовленных детьми 

3. Открытые занятия

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ


