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– Это не только преображение 
нашего старинного храма, – говорит 
благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий. – Установ-
ка куполов для города и горожан – без 
преувеличения, историческое событие. 
Михайло-Архангельский собор возвра-
щается к своему первоначальному виду. 
К тому, каким в прежние века его ви-
дели наши предки. Храм утратил свою 
первозданность во времена господс-
тва госатеизма, всеобщего безверия и 

пострадал от рук безбожников. Напомню, что активная деятельность 
по реконструкции куполов на храме началась еще в апреле т.г. Работа 
в этом плане проведена огромная и очень трудная. 

 За прошедшее время были выполнены работы по монтажу лесов, 
демонтажу старых куполов. После этого были собраны новые купола, 
параллельно проводились работы по облицовке центрального купола, 
установке центрального креста. Кроме этого, подготовливали по-
садочные места для новых куполов. Фактически отреставрировали 
древнюю кладку. В процессе работы на одной из металлических 
конструкций рабочие увидели надпись – 1865 год. Видимо, в это 
время проводились основные реставрационные работы храма. Через 
147 лет их возобновили вновь. 

 – Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, – продолжает 
протоиерей Георгий. – Она не могла бы быть благополучна завершена 
без вашей помощи. Еще раз большое спасибо коллективу 494-УНР 
и лично А.И.Киму. Группа компаний “Зодчий” оказала нам помощь в 
строительных материалах, я благодарю В.Я.Татусова. МОГАДК, кото-
рый возглавляет О.В.Желдаков, помог нам с транспортом. И еще хочу 
поблагодарить тех людей, которые попросили остаться неизвестны-
ми: за финансовую помощь и поддержку, а также прихожан нашего 
собора за помощь и пожертвования, которые они вносили.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Совещание с участием гла-
вы города вел начальник отде-
ла ЖКХ, дорожного хозяйства, 
транспорта и 
связи адми-
нистрации 
г.Бронницы 
И.Сорокин. 
На эту плано-
вую встречу 
пригласили 
руководите-
лей муници-
пальных организаций и 
предприятий, началь-
ников домоуправлений 
и замначальника Брон-
ницкого УГХ. Совещание 
началось с обсуждения 
общих задач, поставленных пе-
ред муниципалитетами прави-
тельством МО, по подготовке к 
отопительному сезону. Согласно 
им, городские власти должны 
до 30 августа отчитаться за гид-
равлические испытания всех 
коммуникаций. Начальнику УГХ 
В.Кирсанову рекомендовано 
оказать техническую помощь в 
проверке и подписании соот-
ветствующих актов готовности. 

– Кроме этого, каждый руко-
водитель должен предоставить 
к началу отопительного сезона 
паспорт готовности объекта к 
зиме, – отметил И.Сорокин. – 
Наша администрация отчитыва-
ется по этому вопросу в прави-
тельстве МО до 15 сентября.

На совещании был рассмот-
рен и вопрос об энерго– и теп-
лосбережении. Дома, посто-
роенные после 2001 г., должны 
быть оборудованы узлами учета. 
Кроме того, всем предписано за-
ключить договора с аварийными 
службами на случай экстренной 
ситуации. Собравшиеся также 
оговорили сроки готовности к се-

зону. Каждый 
руководитель 
должен опре-
делить круг 
проблем, ко-
торые не уда-
ется решить 
без финансо-
вой помощи 

администрации. Все просьбы 
и жалобы будут решаться поэ-
тапно, по мере их важности и 
социальной значимости. Пер-
воочередное внимание уделено 
дошкольным учреждениям. На-
пример, до октября в детсаду 
№3 будет утеплена холодная 
спальная комната, и тогда там 
можно будет сформировать но-
вую группу дошколят. В детсаду 

“Вишенка” тоже к октябрю плани-
руют отремонтировать помеще-
ние, которое тоже можно будет 
приспособить для новой группы. 
В общей сложности, после этих 
подготовительных ремонтных 
работ около 50 ребятишек смогут 
поступить в детские сады.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПУСТЬ СИЯЮТ
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ВЕКА

В минувшие пятницу и субботу на храме Архангела Ми-
хаила завершали работы по замене старых куполов на новые. 
Центральный купол был переоблицован золотом, и теперь его 
окружают новые синие купола со звездами.

ЛЕТНИЕ ХЛОПОТЫ О ЗИМЕ
22 августа в городской администрации состоялось 

расширенное совещание, на котором обсужден комплекс 
мер по подготовке к отопительному сезону.
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– В приемный покой за последний месяц 
обратились 23 человека с укусами ос и пчел. 
Двоих даже пришлось госпитализировать, 

– говорит участковый терапевт Бронницкой 
горполиклиники Ольга Талалаева. – Сам 
процесс заболевания происходит в более 
осложненной форме. Он не заканчивается 
аллергической реакцией по типу кра-
пивницы, а развивается более серьезно. 
Порой больные начинают задыхаться, у 
них отекает язык, возникает чувство стес-
нения в груди. В таких ситуациях требуется 
госпитализация. 

Одного больного, которого оса укусила 
в губу, пришлось даже определить в отде-
ление реанимации. В течение короткого 
времени больной потерял сознание, снизи-
лось давление, и появился холодный пот. К 
счастью, нам удалось оказать ему необхо-

димую помощь, 
и сейчас жизнь 
этого человека 
вне опасности. 

Если у вас 
есть предрас-
положенности 
к аллергичес-
ким реакциям, 
д о м а  о б я з а -
тельно долж-
ны находиться 
противоаллергические средства. Такие 
как, например, димедрол, супрастин, та-
вигил и др.

 А еще лучше, не провоцировать очень 
активных в этом году насекомых и поста-
раться избежать их укусов. 

Михаил БУГАЕВ

Дело в том, что велосипед для мальчика 
можно было приобрести лишь на Украине 
(только там производят специальные, трех-
колесные). Это необычная модель: летом 
служит, как транспорт-
ное средство, а зимой 

– как тренажер. Поэтому 
Максиму пришлось не-
много подождать. 

–  С п а с и б о  в с е м 
предпринимателям, от-
кликнувшимся на нашу 
просьбу, – рассказыва-
ет заведующая отделом 
социальной защиты 
населения г. Бронницы 
Нина Корнеева. – Хочу 
пояснить: по федеральной программе 
реабилитации инвалидов не предусмотрен 
трехколесный спецвелосипед. А ребенок 
на наших глазах вырос, и мы видим какой 
прогресс у него идет, хотя и ДЦП в сложной 
форме. Он уже многое знает, запоминает 
окружающих, общается с ними. Сейчас он 
достаточно сильный, может сам управлять 
велосипедом. И новый велосипед был ему 
просто необходим, чтобы продолжать раз-

вивать руки и ноги. Стоимость его высока, и 
семье Маринчук было бы сложно приобрес-
ти. Поэтому еще раз хочу сказать, большое 
спасибо бронницким предпринимателям 

за помощь. 
 – В общей слож-

ности оба велосипе-
да нам обошлись в 55 
тысяч рублей, – объ-
ясняет председатель 
инициативной группы 
предпринимателей ве-
щевого рынка Андрей 
Юрченко. – Максим 
живет в Бронницах, 
растет на наших глазах, 
и мы просто не могли 

отказать в такой просьбе. Мы очень рады 
за мальчика и его бабушку, за их общие 
успехи в развитии!

– Первый велосипед нам подарил брон-
ницкий предприниматель Валерий Кузьмин, 
мы ему очень благодарны, – добавляет 
бабушка мальчика. – Катание на нем помог-
ло ускорить развитие внука. А теперь нам 
снова помогли. Спасибо всем большое!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемые жители г.Бронницы!
Доводим до вашего сведения следующую информацию: согласно Федераль-

ному закону от 1.02.2010 №4-ФЗ “О внесении изменений в федеральный закон 
“О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации” сроки бес-
платной приватизации жилья заканчиваются 1 марта 2013 года.

Сообщаем также, что право собственности на приватизируемую квартиру возникает 
в момент государственной регистрации права в Управлении Федеральной регистра-
ционной службы кадастра и картографии по Московской области. Лица, желающие 
приватизировать жилье, а также, заключившие договор на передачу квартиры в собс-
твенность граждан, но не получившие свидетельства о государственной регистрации 
права могут обратиться в отдел учета, распределения, обмена и приватизации жилой 
площади в приемные дни: вторник, четверг с 9.00-13.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.73, тел: 8 (496) 466-96-31.

В “БН” №29 редакция уже рассказывала, что предприниматели городского 
вещевого рынка и торгового центра “Бронницкое Подворье” собрали деньги, 
чтобы купить специальные велосипеды двум бронничанам с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Один из них вручили А.Д.Ларюшину. А 15 ав-
густа спецвелосипед подарили и бронницкому подростку Максиму, инвалиду 
детства, страдающему церебральным параличом.

“КУСАЧЕЕ” ЛЕТО
Лето подходит к завершению, но сезон отпусков все еще в разгаре. 

Многие проводят свободное время на дачах и природе. И случается, что их 
кусают осы и другие насекомые. Укусы, к сожалению, не всегда безопасны...

Конопля – растение неприхотливое. Оно 
прекрасно растет и расселяется без помощи 
человека. В высоту способно достигать 5-6 
метров, но обычно не вырастает выше 2-х. 
Из нее получают волокна для пеньковых ка-
натов и делают ткань, похожую на льняную. 
Ее стебли идут на производство глянцевой 
бумаги. Однако наибольшую известность ко-
нопля получила как сырье для изготовления 
наркотиков таких как марихуана и гашиш.

З а п р е т  н а 
препараты из ко-
нопли появился 
в Уголовном ко-
дексе еще в 60-е 
годы. В Раменс-
ком районе по-
добные рейды по 
обнаружению и 
уничтожению за-
рослей дикорас-
тущей конопли 
проводятся еже-
годно. Вот и на 
этот раз на одном 
из заброшенных 

совхозных полей Раменского района сотруд-
никами УВД были выявлены целые заросли 
этого растения. Собранные стебли и листву 
поливают бензином и сжигают. 

– В дальнейшем поле будет перепаха-
но, – отметила Татьяна Муравьева, старший 
инспектор по связям со СМИ межмуни-
ципального управления МВД России “Ра-
менское”. – Часть полей мы обнаруживаем 
сами, другую помогают выявить местные 
жители. Когда подобные поля появляются 
за деревнями, то сельчане, как правило, 
начинают замечать подозрительных людей 
с пакетами, набитыми травой. Это вызывает 
у них тревогу, они звонят нам.

К сожалению, для многих молодых 
людей путь к наркотической зависимости 
начинается именно с курения травы. Сама 
по себе она не оказывает большого вреда, 
но в последующем привыкший организм на-
чинает требовать более серьезного допинга. 
А это, увы, приводит к печальным послед- 
ствиям. Конопля, как сорняк, сколько ее не 
срывай, вырастет снова. Но службы нарко-
контроля и УВД строго следят за очагами 
появления дикорастущей конопли и стара-
ются вовремя ее уничтожать. 

Михаил БУГАЕВ

 

17 августа сотрудники Раменского 
УВД пригласили корреспондента “БН” 
поучаствовать в необычном рейде по 
обнаружению и уничтожению зарослей 
дикорастущей конопли.
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Ноготки у девочек и так 
красивые, розовые и не 
нуждаются в том, чтобы их 
приукрашивать. К тому же 
лак (если им пользоваться 
каждый день) не лучшим 
образом влияет на струк-
туру ногтя. После снятия 
лака поверхность ног-
тей становится тусклой. 
Так что пользоваться им 
лучше пореже, а лучше 
вообще обходиться без 
раскраски. А еще, чтобы 
ногти у вас не ломались, каждое утро очень хорошо пить 
хотя бы по стаканчику молока. 

САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАГАДКА
Тепло нам дарит, словно друг, 
И освещает все вокруг.
Цветы вдруг открываются,
Природа просыпается.

(солнышко)

НЕМОБИЛЬНЫЙ 
АНЕКДОТИК

– Здравствуйте, Валентин Семе-
нович!

– Я – Иван Иванович.
– Разве вы – не Валентин Семе-

нович?
– Нет, я же вам сказал, что я – Иван 

Иванович!
– Не кипятитесь, скажите лучше 

где Валентин Семенович...
– Я не знаю никакого Валентина 

Семеновича! Я – Иван Иванович !!!
– Очень жаль. Вы столько времени у меня отняли, но 

так и не сказали: где же все-таки Валентин Семенович... 

Первый выпуск “КОЛИБРИ” подготовили :
ученицы 1-й школы Алиса СОРОКИНА (11 лет)

и Анна СОРОКИНА (10 лет)
и ученица 2-й школы Ксения ПОТАПОВА (10 лет) 

ЩЕНОК И ГРИБ
Сидел лохматый щенок под теплым летним 

дождем и удивлялся.
– Ну как же так: грибы в дождь растут, а я ни 

капельки.
– Не сердись на дождик, – сказал ему замет-

но подросший гриб. – Ведь я вообще-то сам не 
расту. Это моя шляпка растет, а я только тянусь за ней.

\ \ \
ЕЖИК-ПОРТНОЙ

Ежик-портной умел шить прекрасные плащи. И 
все-таки они ему не нравились. И вот однажды осе-
нью он решил сшить плащ из ярких багряных листьев. 
Только листья опали, нанизал их ежик на каждую 
иголку. Сшил прекрасный плащ. Самый красивый и 
шуршащий был тот плащ. Но потом, когда наступили 
первые заморозки, все листья свернулись, и стал тогда ежик-порт-
ной похож на пестрого барашка.

\ \ \
ЧТО СОГРЕВАЕТ ГОЛУБКА? 

Говорят: моржа жир греет. А вот у малень-
кого худенького голубка жира нет. Но он тоже 
не мерзнет, только сидит на ветке, сильно 
нахохлившись. Когда я спросил: 

– Ты взъерошенный потому, что тебе хо-
лодно?

– Нет.
– А почему ты такой?

– Когда мои перья стоят дыбом, между ними собирается воздух, 
который меня и согревает.

\ \ \

ЖИЗНЬ РУСАЛКИ
Жила– была в море русалочка. Звали ее Аква. 

Ей, конечно, нравилась жизнь под водой. Ведь там 
она могла играть с дельфинами, плавать с разно-
цветными рыбками, заплывать на разные острова 
и не бояться акул. Но при этом она очень любила 
выныривать из воды и смотреть на проплывающие 
мимо корабли. То, что она видела, было совсем 
непохожим на привычную ей морскую жизнь. Но 
русалочке все равно хотелось самой побывать на каком-нибудь 
корабле. Так уж бывает в жизни: незнакомое всегда привлекает. 

\ \ \
КАК ЗАЙКУ СПАСЛА ШУБКА

Однажды в самом начале зимы проворный зай-
чик убегал от злой и голодной лисы. Бежит зайка, 
бежит, а его летняя серая шкурка-одежка клочок 
за клочком остается на белом снегу. И вот, когда 
одежка у зайки полностью обновилась, лиса вдруг 
потеряла его из виду. В недоумении и огорчении 
рыжая хищница побегала вокруг и ушла восвоя-
си. Так что же произошло? Оказывается, когда с 

убегающего зайки полностью слетела старая, серая шубка, он стал 
белым и невидимым на снегу. Поэтому лиса его и не заметила.

Знакомьтесь, 

“КОЛИБРИ”! 
Здравствуйте, дорогие сверстники! Представляем вам первый выпуск новой странички для 

учащихся начальных классов. Эту ежемесячную подборку маленьких нескучных рассказиков, 
школьных статеек, загадок и анекдотиков с рисунками мы решили назвать именем самой ма-
ленькой птички на Земле – “Колибри”. Она похожа на прекрасную блестящую бабочку или на 

чудесный цветок, а расцветка ее напоминает дорогие самоцветные камни, переливающиеся всеми 
цветами радуги. Самый маленький вид колибри размером небольше шмеля. Эта птичка очень провор-
ная, смышленая, быстрая и даже может летать задом наперед. Летать ей приходится много: с места на 

место в поисках цветущих растений, так как кормится нектаром, который высасывает из цветков 
на лету длинным и узким клювом. Колибри занесена в Красную книгу. Эта птичка не только радует 

своей удивительной расцветкой перышек, но и еще приносит много пользы для опыления окружа-
ющих растений. Очень хочется, чтобы и наша “Колибри” стала чем-то полезной читателям. 

страница для младших школьников

рассказики наше мнение

НАДО ЛИ ДЕВОЧКАМ КРАСИТЬ НОГТИ?
Сегодня все чаще можно увидеть младших школьниц 

(8–10 лет) с ярко накрашенными ногтями. Им кажется, 
что это смотрится очень здорово. А вот мы считаем, что в 

нашем возрасте раскрашивать себя еще рановато. 

Угадайка

смешарики



4   НОВОСТИ  №34 (1006)

На таких мероприятиях получаешь бес-
ценный опыт и практику в общении и работе 
с людьми, сталкиваешься с новыми для себя 
ситуациями. Приобретаешь навыки переводчи-
ка, так как на мероприятиях такого масштаба 
всегда есть иностранные гости, и экскурсово-
да, ведь приходится работать на статической 
стоянке с выставкой. Плюс базовые навыки 
журналиста – работа в пресс-центре всегда 
считается очень почетной среди волонтеров. 
Благо, что жарким летом в шатрах пресс-цен-
тра установлены кондиционеры, и они явля-
ются прохладным оазисом среди бетона и 
раскаленной на солнце техники. Первой моей 
работой в качестве волонтера в волонтерской 
организацией при молодежном центре “Алиби” 
стала помощь ветерану ВОВ с уборкой дома и 
участка весной 2011 года. Каждый год весной 
и осенью волонтерская организация проводит 
акцию “Свет в окне”, помогая пожилым людям 
и ветеранам с уборкой в их домах. 

Работа волонтером – это нелегкий труд. 
Ведь помимо интересной и зрелищной про-
граммы мероприятия, которую, кстати, не 

всегда есть возможность увидеть полностью, 
порой сталкиваешься с негативом и плохим 
настроением людей, иногда агрессией, а пас-
мурная погода или палящее солнце является 

скорее нормой, нежели исключением. Быть 
волонтером сложно. Многие это признают, в 
том числе и я, но мы продолжаем работать с 
еще большим энтузиазмом. Часто, в шутку или 
нет, у нас спрашивают: “Ребята, неужели вам 
действительно это все нравится?”, “Бросьте, 
чтобы нынешняя молодежь сейчас делала что-
то бесплатно? Вам же платят за это? “ Нас все 
эти слова веселят! Да, мы работаем бесплатно! 

В настоящее время Подмосковье 
возглавляет список лидеров по ДТП 
с участием двухколесной техники. 
Статистика дорожно-транспортных 
происшествий нынешнего уходящего 
лета очень беспокоит всех: дети и 
подростки, не зная правил дорожного 
движения (ПДД), не пользуясь шлема-
ми и защитой, калечатся и погибают 
на дорогах.

Как известно, для управления двух– 
и трехколесной техникой с объемом 
двигателя не более 50 куб. см и мак-
с и м а л ь н о й 
скоростью 50 
км/час води-
тельские пра-
ва не требу-
ются. Поэтому 
запретить ре-
бенку сесть за 
руль – могут 
только его ро-
дители. Имен-
но они долж-
ны понимать, 
что вождение 
даже такого  
т/с без знания 
и соблюдения элементарных правил 
может привести к очень печальным 
последствиям. 

Прежде чем разрешать своему сев-
шему за руль ребенку выехать на проез-
жую часть, нужно убедиться, что он знает 
основы ПДД, владеет навыками безопас-
ной езды и способен быстро реагировать 
на постоянно меняющуюся дорожную 

обстановку. Не забывайте про средства 
защиты: шлем, налокотники, наколенни-
ки. Это спасет ребенку жизнь!

Региональные власти признали, что 
ужесточение правил пользования ску-
терами и мотобайками неминуемо. Пла-
нируется внести соответствующие из-
менения в федеральное законодатель-
ство и правила дорожного движения, а 
именно: повышение ответственности 
родителей и несовершеннолетних при 
управлении скутерами и мопедами, 
установления правил пользования, 

з а п р е т  н а 
управление 
скутером до 
18 лет и без 
в о д и т е л ь -
ских прав.

Пока про-
ект находит-
ся на стадии 
разработки, 
МЦ “Алиби”, 
как и все мо-
л о д е ж н ы е 
объединения 
подмосков-
ных городов, 

активизировал работу с несовершен-
нолетними детьми с целью вовлечения 
их в организованные формы досуга 
и отвлечения от времяпровождения, 
связанного с опасностью для жизни 
и здоровья. Уважаемые родители! 
Давайте вместе оградим наших детей 
от опасности!

Корр.”БН” 

Четверка “Су-27” ромбом утюжила небо в плот-
ном строю, “распиливая” его по всем направлениям. 
Тяжелые машины рвали воздух на ленты, пропиты-
вали их струей форсажа и, свивая в тяжелые жгуты, 
добрасывали до самой земли, рождая восторг в 
душе и дрожь в позвоночнике...

 Знакомая атмосфера по-настоящему летной ра-
боты приводи-
ла в движение 
руки и ноги в 
чувстве сопри-
частности …

Мы стояли 
на правом бе-
регу Москвы-
реки, и весь 
групповой пи-
лотаж, вся ка-
русель небес-
ная крутились 
в о к р у г  н а с . 

Каждый полет был по-своему хорош: филигранная 
точность итальянских построений и перестроений, 
размер пилотажной зоны “Миг-29” , красивая работа 
62-летнего генерала, заставившего бомбер крутить-
ся как истребитель, ретро-самолеты и вертолеты … 

И, конечно, слаженные действия группы руко-
водства – все это “представление” вылилось на 
сердце – так жаждавшего ПРАЗДНИКА и впиталось 
до последней капли. Спасибо, вам, ребята! 

Георгий ПЕТРОВ, бывший военный летчик

“Я – ВОЛОНТЕР!”
Летом в качестве волонтера я участвовала в двух крупных проектах: Международном 

форуме “Технологии в машиностроении-2012” и в грандиозном праздновании 100-ле-
тия Военно-воздушных сил. Ранее, летом 2011 года, вместе с Бронницкой волонтерской 
организацией приняла участие в “Международном авиа-космическом салоне”.

Да, нам все это нравится! Наше поколение 
хочет быть полезным обществу. 

Я согласна с тем, что нашу молодежь трудно 
“раскрутить” на инициативу. Главным для нас 
является мотивация, очень нужный термин, на 
мой взгляд. Правильная мотивация способна 
творить чудеса. Работе волонтером на том 
или ином мероприятии всегда предшествует 
школа волонтеров, которую организует Рос-

сийский союз молодежи, в ряды которого 
я вступила в прошлом году. В этом году в 
этой школе я побывала дважды. Каждый раз 
была в восторге, а приезжая домой, взахлеб 
друзьям, родным и близким рассказывала 
о мастер-классах и лекциях по психологии, 
конфликтологии, постановке речи. Узнала не-
мало интересных фактов и секретов в работе с 
людьми. Ими пользуются политики, артисты и 
многие успешные люди. А после завершения 
каждого из проектов всех участников тради-
ционно ждала вечеринка волонтеров в клубе 

“Экватор” в г.Жуковском и это далеко не все. В 
Родниках (где находится школа волонтерства) 
нам предоставили бесплатный картинг, пейн-
тбол и множество других развлечений. А уж 
отдыхать после работы волонтеры любят и 
умеют как никто другой. Все-таки есть чему у 
нас поучиться!

Полина ДОЛМАТОВА,
волонтер МЦ “Алиби”

СКУТЕР ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКА 
Резкий рост дорожных аварий с летальным исходом при участии мо-

тобайков зафиксирован этим летом в Московской области. Ряд поправок 
готовятся внести в закон о вождении скутеров региональные власти. А мы 
расскажем бронницким подросткам и их родителям, насколько опасно 
гонять на мопедах и как не попасть в аварию.

почтовый ящик “Бн”

АВИАШОУ 
ГЛАЗАМИ ПИЛОТА

Прошла уже не одна неделя со Дня города-2012, а я все не могу забыть праздничное авиа-представление в бронницком небе... Мне, нема-ло полетавшему на своем веку, было по-особому приятно и радостно смотреть на то, как четко и профессионально действовали пилоты...

позиция
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В поле зрения 
наркополицейс-
ких попали члены 
группировки, за-

нимавшейся сбы-
том гашиша, мари-
хуаны, метадона и 
других наркотиков, 
в Москве и Мос-
ковском регионе. 

Организатор, гражданин Азербайджана, 
проживал в элитном поселке в ближайшем 
Подмосковье, передвигался на хороших 
автомобилях. Его по-
дельники – водители, 
курьеры – граждане 
России, развозили 
товар в указанные 
м е с т а ,  с н аб ж а я 
мелкие сети драг-
дилеров в Москов-
ской области.

Наркотики поставлялись в 
Москву из Северо-Западного федераль-
ного округа, канал был налажен через 
сограждан организатора, с которыми он 
договаривался лично о поставке товара. 
При перевозке очередной партии, которую 
везли гражданин Азербайджана 1969 г.р. и 
гражданин России 1987 г.р., машина была 
остановлена. Одновременно был задержан 
и организатор группировки в Москве.

В настоящее время устанавливаются 
лица, причастные к этой группировке. Все 
задержанные арестованы. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 228-1 УК РФ.

Электронная почта доверия нарко-
контроля по Московской области: info@
gnkmo.ru. 

Телефон доверия Управления:  
8 (499)152-53-52

Отдел информации и общественных 
связей: 8 (499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Нашу команду представляли учащиеся 
СДЮСШОР и ГУОР. Старший тренер сборной 
Александра Михайлова 
рассказала “БН”, как про-
ходили соревнования.

 –  Наша сборная 
выступила достаточно 
успешно, – говорит А. 
Михайлова. – В прошлом 
году мы были лишь шес-
тыми, а в этом – под-
нялись на две строчки 
вверх. Ребята боролись 
достойно. Спасибо большое админист-
рации г. Бронницы за финансовую и мо-

ральную поддержку. Особенно удивило и 
порадовало тренеров и спортсменов то, 

что на соревнования 
в Воронеж приехал 
глава города Геннадий 
Пестов. 

Н а  п е р в о м  о б -
щекомандном месте 
спортсмены из Твери, 
на втором – красно-
дарцы, гребцы из Са-
ратова – на третьем. 
Наша команда проиг-

рала саратовцам всего два очка.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В этом году В.Цою – “последнему герою” 
золотой эпохи русского рока исполнилось 
бы 50 лет. Музыканта не стало 15 августа 
1990 г. Но его творчество продолжает жить. 
И будет жить до тех пор, пока есть пок-
лонники, пока во 
дворах и со сцены 
будут звучать его 
песни...

В  к о н ц е р т е 
принимали учас-
тие бронницкие 
группы “Стихия”, 

“Без пяти пять”, 
“ М е с с и я ” ,  “ Б е з 
штампов”, испол-
нители Егор Егорычев и Алексей Михайлов. 
Музыканты со сцены рассказывали о зна-
чении в их жизни творчества группы “Кино” 
и исполняли свои любимые песни этого 
коллектива. В этот вечер со сцены про-
звучали “Звезда по имени Солнце”, “Пачка 
сигарет”, “Восьмиклассница”... Алексеем 
Михаиловым при поддержке других музы-
кантов даже была исполнена своеобразная 

“новинка” – песня “Шаман”. Эта композиция 

поклонниками Цоя долгое время считалась 
утерянной и была воссоздана по старым 
пленкам оставшимися музыкантами ориги-
нального состава “Кино” лишь в этом году. 
Пожалуй, бронницкие музыканты стали од-

ними из первых, кто 
исполнил эту песню 
со сцены.

Помимо песен 
Виктора Цоя, брон-
ницкие музыканты 
вспомнили на кон-
церте и творчество 
других коллективов, 
с которыми неод-
нократно выступал и 

сотрудничал лидер группы “Кино”, а также 
исполнили свои авторские песни, посвя-
щенные творчеству любимых музыкантов. 
Немеркнущая звезда по имени Виктор Цой 
до сих пор вдохновляет многих ребят на 
занятие собственным творчеством, песни 
музыканта со временем не потеряли своей 
актуальности. А некоторые даже кажутся 
актуальными как никогда...

Михаил БУГАЕВ

Участникам ВОВ
Л.В.ИГНАТЬЕВУ

и П.А.ЗЕМНУХОВУ 
Уважаемые Леонид Викторович и 

Павел Алексеевич!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
вашего рождения! Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы от ваших родных, близких, 
друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Наблюдается рост по-
жаров в городском округе 
Бронницы (16 пожаров), 
сельских поселениях Га-
нусовское (12 пожаров), 
Никоновское (22 пожара), 
Рыболовское (4 пожара), 
Софьинское (10 пожаров), 
Ульянинское (4 пожара)

Анализ случаев возник-
новения пожаров, прове-
денный отделом надзор-
ной деятельности по Раменскому району 
показывает, что основными причинами по-

жаров являются: непра-
вильное устройство и 
неисправность печей и 
дымоходов, аварийный 
режим работы в элект-
росети, неосторожное 
обращение с огнем.

Напоминаем, что при 
пожаре и других чрез-
вычайных ситуациях 
необходимо сообщить 
по телефону “01”

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району

ПОЧТИ В ЛИДЕРАХ
С 14 по 19 августа в г.Воронеже проходил чемпионат России по гребле 

на байдарке и каноэ среди юниоров. В нем участвовали 65 команд – всего 670 
спортсменов, не считая тренеров, медперсонала и болельщиков. Бронницкая 

гребная сборная заняла 4-е общекомандное место.

ПРИЧИНА ПОЖАРА – 
БЕСПЕЧНОСТЬ

За прошедший период на территории района, гг.Бронницы и Жуковский 
зарегистрировано 340 пожаров, по сравнению с прошлым годом количество 
пожаров сократилось на 2% (345). На пожарах погибли 16 человек, получили 
травмы различной тяжести 23 человека.

ОБЕЗВРЕЖЕНА 
НАРКОБАНДА

Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Московской области 
пресечена деятельность межнаци-
ональной организованной группы, 
занимавшейся поставкой и сбытом 
наркотических средств раститель-
ного происхождения и синтетических 
наркотиков в Московской области. Из 
незаконного оборота изъято 4,9 кг 

гашиша и 140 г метадона.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ
18 августа в зале МЦ “Алиби” на Горке состоялся рок-концерт, посвященный 

памяти Виктора Цоя.
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пешком в историю

Партизаны начали действовать сразу пос-
ле прихода французов в Смоленскую губер-
нию. Особенно отличился в борьбе с захват-
чиками Гжатский уезд. Его жители нападали 
на продовольственные обозы, фуражирные 
команды, обеспечивающие кавалерийские 
подразделения неприятеля кормом для 
лошадей, на вражеские гарнизоны в захва-
ченных населенных пунктах... Ведь Наполе-
он рассчитывал закончить войну в России 
быстро. Хотели все достать на захваченной 
территории. Но россияне быстро смекнули: 
отняв у французской армии продовольствие 
и фураж, можно нанести неприятелю значи-
тельный ущерб. К тому же партизаны часто 
освобождали русских пленных. В памяти 
народа осталось много легендарных героев 
партизанской войны 1812 г. 

Еремей Васильевич Четвертаков (прозван-
ный Четвертаком) был солдатом драгунского 
кавалерийского полка. Однажды во время боя 
под ним убило лошадь, его придавило, и он 
попал в плен. Совершить побег ему помог один 
солдат, охранявший русских пленных. Собрав 
отряд из крестьян, недовольных грабежами, 
Четвертак нападал на французов, которые шли 
сплошным потоком по Смоленской дороге. 
Если какая-нибудь малая вражеская группа 
сворачивала в надежде поживиться у жителей 
ближайшей деревни, им устраивали засаду. 
Партизаны даже имели свою базу в д.Задково, 
где обучались стрельбе. Ведь большинство 
крестьян не владело оружием. Его приходилось 
добывать в бою и быстро учиться стрелять. 
Четвертаковцы прошли через многие сражения, 
не раз побеждали. Заслуги их командира были 
отмечены только в 1813 г., когда партизанский 
вожак в составе русской армии ушел за границу, 
ему по коллективной просьбе жителей Гжатс-
кого уезда вручили Георгиевский крест. Тогда 
Еремей был уже унтер-офицером Киевского 
драгунского полка.

А в Московской губернии прославился 
отряд крепостного крестьянина Герасима 
Курина. Его численность была 500 конных 
и 5000 пеших. Куринцам часто приходилось 
вступать в схватки с французами, а, к приме-
ру, с 25 сентября по 1 октября 1812 г. бои про-
ходили непрерывно. В сражении у с.Павлов 
Посад куринцы разгромили крупный отряд 
французских фуражиров, захватив в плен 200 
солдат. Г.Курин получил Георгиевский крест 
из рук самого М.И.Кутузова. 

В августе 1812 г. стали создаваться не-
большие “летучие” партизанские отряды из 
регулярных и нерегулярных войск (казаки, 
татары,башкиры, калмыки). Идея их создания 
принадлежит знаменитому генерал-лейте-
нанту, поэту “пушкинской плеяды” Денису 
Васильевичу Давыдову (1784-1839 гг.). Идею 
он позаимствовал у герильясов – испанских 
партизан. О них Давыдов рассказал Багратиону 
за 5 дней до Бородинской битвы, когда у него 
на виду разбирали родительский дом на фор-
тификационные укрепления. Ведь герой войны 
1812 г. провел детство в д.Бородино. А в начале 
боевых действий с французами Давыдов со-
стоял подполковником в Ахтырском гусарском 
полку подчиненном генералу Васильчикову. 

В первом же бою отряд Давыдова, со-
стоящий из 50 гусар и 80 казаков, попал 
в засаду к своим – партизанам. Русские 
крестьяне плохо разбирались в военной 

форме, которая у французов и русских была 
похожей. К тому же русские офицеры-дво-
ряне говорили между собой в основном на 
французском. После этого случая Давыдов 
отрастил себе бороду, оделся по кавказской 
моде: чекмень, черкесская сабля, лохматая 
шапка. Так же экипировал и свой отряд. Со 
своими людьми Давыдов взял в бою в плен 
370 французов, отбил 200 русских пленных, 
телегу с патронами и 9 телег с провиантом. 
Дело пошло... К отряду присоединялись крес-
тьяне и освобожденные пленные. И Кутузов 
не замедлил поддержать начинание партизан 
и присылал подкрепление. Известный подвиг 

давыдовцев – бой под Ляховым, где они взяли 
в плен 2000-й отряд генерала Ожеро, затем 
под г. Копысь уничтожил французское кавале-
рийское депо, рассеял большой неприятель-
ский отряд под Белыничами, занял Гродно. 
Давыдова наградили за кампанию 1812 г. 
орденом Св. Владимира 3-й степени и Св. 
Георгия 4-й степени. Правда, его действия 
не обходились без излишнего лихачества. 
Например, он занял г.Дрезден без приказа, 
за что был посажен под домашний арест. А 
вот за победный бой при подходе к Парижу 
Давыдову был присвоен чин генерал-майора. 
Наполеон ненавидел Давыдова и создал 
против него в районе Вязьмы специальный 
карательный 2000-й отряд. Но Давыдов су-
мел с меньшим количеством людей загнать 
отряд неприятеля в ловушку и взял его в плен 
вместе с офицерами. Впоследствии Давыдов 
свой опыт партизанской войны отразил в двух 
работах, вышедших в свет в 1821 г.: “Опыт 
теории партизанских действий” и “Дневник 
партизанских действий 1812 г.”.

Был известен и крупный отряд войсковых 
партизан под командованием Ивана Семе-
новича Дорохова (1762-1815 гг.), генерал-
лейтенанта, командира 1-й кавалерийской 
партизанской дивизии, в которую входили 
4 полка. Крупнейшая операция дивизии 

– разгром гарнизона г. Верея 19 сентября 
1812 г. При этом был разбит знаменитый 
вестфальский полк из корпуса Жюно, охраня-
ющий Верею. В штурме вместе с войсковыми 
партизанами участвовали и крестьянские 
отряды Боровского уезда.

Полковник, а впоследствии генерал 
И.Е.Ефремов (1774-1843 гг.) действовал 
сначала на Рязанской,(Тарутинский маневр), 
потом на Подольской и Богородской дорогах. 
В его подчинении находились Симферополь-
ский конный полк, Донской казачий 21-й полк, 
башкирский и татарский конные полки. Пар-
тизанское движение было поддержано Бар-
клаем-де-Толли и лично Кутузовым. Летучие 
отряды успешно работали по тылам. Слух об 

их победах привел к созданию новых отрядов 
войсковых партизан. Во время пребывания 
армии в Тарутинском лагере по распоряже-
нию Кутузова создали еще несколько отря-
дов: капитанов А.Н.Сеславина и А.С.Фигнера, 
а также полковников – И.Ф.Чернозубова и 
Н.Д.Кудашева. Все они действовали на до-
рогах ведущих к Москве.

Фигнер даже по личному желанию оста-
вался в оккупированной Москве для вербовки 
верных людей и получения сведений о против-
нике. Практически он был первым военным 
разведчиком-партизаном. Кутузов ценил 
Фигнера и симпатизировал ему. В письме 
жене он писал: “Погляди на него пристально: 
это – человек необыкновенный. Я такой высо-
ты души еще не видел,он фанатик в храбрости 
и патриотизме”. Известен случай, когда боль-
шой отряд французов практически окружил 
партизан, Фигнер сумел переодеть половину 
своих во вражескую форму и разыграть спек-
такль, как будто французский отряд успешно 
теснит русских к лесу. Подошедшие каратели 
не стали вмешиваться, только приготовили 
повозки для добычи и стали ждать. Между тем 
переодетые “французы” загнали русских в лес 
и скрылись вместе с ними. Отряд Фигнера со 
временем вырос до 800 человек.

Зять и адъютант Кутузова – Н.Д.Кудашев 
тоже возглавил небольшой мобильный отряд 
из 300 донских казаков, и выйдя из Тарутина в 
начале октября 1812 г., начал активно действо-
вать на Серпуховской дороге. Кутузов любил 
своего зятя, называл “мои глаза” и следил за 
его успехами. Отряд успешно громил гарни-
зоны, захватывал обозы в районе Лопасни, 
д.Алферово, с.Никольском. Кудашев про-
сматривал документы и предписания, взятые 
у убитых штабных офицеров-французов. Так 
он передал Кутузову предписание начальника 
штаба Бертье об отправлении “всех тяжестей” 
на Можайскую дорогу, а затем на Смоленск. 
Это означало скорый уход французов вместе с 
добычей из Москвы. Был организован совмес-
тный рейд – разведка с небольшими отрядами 
(по 100 чел.) от отрядов Фигнера, Сеславина и 
Кудашева с 20 по 27 октября 1812 г. по тылам 
французов от Серпухова до Вязьмы. 

Это и была “малая война” Кутузова. Ведь 
отряды войсковых и крестьянских партизан 
заставляли Наполеона отвлекать специальные 
войска для охраны дорог. Крестьяне из сел и 
деревень Бронницкого уезда – Сельвачева, 
Ганусова, Шубина, Жирошкина, Константи-
нова и др. тоже не остались в стороне, Они 
организовали большой отряд конных и пеших, 
который вместе с войсковыми казаками ус-
пешно действовал на Подольской дороге. 

В 1813 г. редкой медалью “За любовь к 
Отечеству” была награждена группа невой-
сковых партизан Бронницкого уезда – крес-
тьян сел и деревень, сражавшихся в этом 
отряде. А несколько старост сел и деревень 
Бронницкого уезда награждены Георгиевски-
ми орденами V степени. Первые десятилетия 
после войны крестьяне помнили и передава-
ли по наследству рассказы о своих земляках-
героях. Но постепенно, со сменой поколений, 
имена их уходили из памяти. Очень жаль, что 
многие имена героев-партизан из народа 
ныне забыты и потеряны для потомства.

 В. СУНЧЕЛЕЕВА

“МАЛАЯ” ВОЙНА ПРОТИВ НАПОЛЕОНА
В год 200-летия Отечественной войны 1812 г. продолжаем публикацию материалов наших авторов о главных событиях и 

действующих лицах, участвующих в боях на близлежащих к Бронницах территориях.Этот рассказ о войсковых, крестьянских и 
казачьих отрядах партизан русской армии, их выдающихся командирах. М.И.Кутузов назвал партизанское движение того вре-
мени, “малой войной”: “Мы откусываем от армии Наполеона по малому куску, сами при этом не теряя практически ничего”. 
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В 1955-м я окончила десятилетку и получи-
ла аттестат зрелости. Вот только возможности 
поступить в вуз у меня не было: нужно было 
помогать матери. И я пошла работать чертеж-
ницей в конструкторский отдел в/ч №51548 
(автополигон). Об этом самом первом в моей 
жизни трудовом коллективе я и сегодня могу 
говорить только с благодарностью. В отделе 
вместе с военнослужащими работало и не-
мало вольнонаемных. В 
большинстве своем это 
были интеллигентные, с 
творческой жилкой люди, 
общение с которыми 
очень многое дало мне, 
вчерашней школьнице. 
Но особенно радовало 
отношение коллектива 
отдела к спорту, актив-
ное участие в культурной 
и общественной жизни 
военного предприятия. Я 
сама, имея юношеские разряды, постоянно 
участвовала во всех спортивных состязаниях. 
Они регулярно проводились у нас между всеми 
отделами и службами. Подключались также 
солдаты срочной службы, офицеры и вольно-
наемные 38-го опытного завода.

Учитывая мою хорошую школьную спор-
тивную подготовку, я была сразу же зачисле-
на сразу в несколько сборных команд части: 
по плаванию, бегу, настольному теннису, 
туризму, стрельбе из малокалиберной вин-
товки, в волейбольную, и, конечно, лыжную. 
Причем, меня поначалу удивляло, что вместе 
с нашими спортивными командами выходили 
и на тренировки, и на соревнования офицеры 
всех отделов института (позже наша в/ч и 
полигонное хозяйство было объединено под 
одной крышей – 21 НИИИ). Участвовали в них 
даже руководящие работники политотдела 
и сам начальник института, который был в 
генеральском чине. Добавлю, что первым 
возглавил объединение генерал-майор 
Ф.Ф.Петроченко. Он придавал развитию 
спорта в коллективе очень важное значение. 
Особое расположение у него было к лыж-
ным состязаниям. Помню, ежегодно, когда 
ложился снег, мы сами прокладывали трассу, 
обычными веревками вымеряли ее длину, 
ставили флажками разметку. 

Первое время наша лыжная трасса проле-
гала от полигона через озеро Бельское по пой-
ме, затем – прямо по крутым берегам Москвы-
реки и дальше – через Бояркинский лес. Такой 
лыжный маршрут считался сложным даже для 
опытных спортсменов: там было много труд-
ных участков, большие открытые всем ветрам 
участки, прибрежные спуски и подъемы. Поз-
же трассу стали прокладывать по оврагам: от 
поселка Горка, но она получилась еще более 
трудной из-за крутизны склонов. Но с другой 
стороны, мы, хорошо освоив на тренировках 
наши бронницкие трассы, всегда уверенно вы-
ступали на районных и областных состязаниях, 
где, как нам казалось, бегать было гораздо 
легче. А еще нам на институтской лыжне всег-
да подавали пример руководители отделов (в 
данном случае – старшие офицеры). Очень 
часто мы видели среди лыжников и высокую 

крупную фигуру генерала Петроченко. Он 
бежал вместе со всеми, ритмично размахивая 
лыжными палками, как заправский спортсмен. 
И, глядя на него, на лыжи становились даже 
солидные начальники.

Добавлю, что и организация спорта у нас в 
то время была по-военному четкой и отлажен-
ной. В каждом институтском отделе была своя 
лыжная команда и ее капитан. По результатам 

состязаний между отделами из числа 
самых быстрых лыжников формиро-
валась сборная команда института, 
где тоже выбирали своего капитана. 
Помню, первым капитаном нашей 
сборной ( в то время, когда я туда 
входила) был майор Иван Истомин, 
а после него – Валентин Тюйнов. К 
примеру, последний был перво-

классным спортсменом, 
мастером спорта, в свое 
время – членом сборной 
лыжной команды г.Москвы, 
многократным победите-
лем столичных и областных 
состязаний. Мы все, зани-
маясь в институтской сбор-
ной, в то время равнялись 
на этого очень техничного 
лыжника, располагающего, доброжелатель-
ного человека с открытой, доброй улыбкой 
на лице. В.Тюйнова в те годы знал весь город, 
и, благодаря его примеру, на лыжи встали 
десятки сотрудников института и даже не 
работающих там бронничан. Прямо на глазах 
формировался и спортивный костяк женской 
лыжной сборной 21 НИИИ, куда вошли немало 
моих давних подруг. 

Лучшие из них - коренные бронничанки 
– сестры Анна и Александра Печалины. Обе 
девушки – прирожденные лыжницы: рос-
лые, крепкого сложения. Именно за ними я 
все время тянулась к лучшим достижениям. 
Уже в первый год моей работы в отделе я 
добилась II взрослого разряда, а через пару 
лет, когда стала бегать с сестрами на равных, 
мне присвоили I разряд. Запомнилась мне и 
еще одна участница нашей женской сборной 

- Нина Румянцева. Эта девушка имела, на мой 
взгляд, хорошую технику и очень правильную 
осанку. И во время бега на лыжне смотрелась, 
как настоящая олимпийская чемпионка. Вот 
из таких девчат и состояла наша сборная. Мы 
всегда достойно защищали на состязаниях 
разного уровня честь института. Часто побеж-
дали не только на городских, но и в зональных 
лыжных забегах. Бывало, представляли наш 
город на областных состязаниях по линии 
Политотдела ВНИУ. 

Причем, не помню случая, чтобы мы 
когда-нибудь возвращались в родные стены 
без дипломов или призов. Всегда удавалось 
завоевывать призовые места. Мы вместе с 
другими победителями соревнований часто 
красовались и на нашей институтской спор-
тивной Доске Почета. Кроме того, руководство 
всякий раз поощряло нас денежными преми-
ями, создавало все необходимые условия 
для полноценных тренировок. Хотя, если 
сравнивать нынешнее фирменное оснащение 
лыжников с нашим, то мы, без преувеличения, 
отставали, наверное, на целый век. Злые 
языки называли наши простые лыжи и палки 

“дровами”. Никаких облегченных и прочных 
пластиковых вариантов не было и в помине. 
Как не было и утепленных, как нынче, спортив-
ных костюмов. Мы, девушки, бегали в обычной 
одежде, которую имели: неприглядные байко-
вые шаровары и кофты. Не имели и хороших 
импортных лыжных ботинок с прочными креп-
лениями. Да и хорошей лыжной мази у нас не 
было. Но все равно мы никогда не зациклива-
лись на этом и состязались на равных даже со 
столичными мастерами спорта. И всякий раз и 
в командном, и в личном зачете обязательно 
поднимались на пьедестал. 

А еще всех нас очень надежно закали-
вала трудная 
бронницкая 
лыжная трас-
са. И, конечно, 
п о д д е р ж к а 
постоянных 
болельщиков. 
Вспоминаю: 
когда в горо-
де проходили 
лыжные со-
ревнования, 

приуроченные к праздникам и большим 
датам, спортсменов и всех зрителей-горожан 
подвозил на место институтский автотран-
спорт. Туда доставляли и художественную 
самодеятельность, артистов и баянистов. 
Многие болельщики приезжали целыми се-
мьями с детьми. Организаторы заботились 
и о питании: всегда был горячий чай с бутер-
бродами, а нередко и вкусная солдатская 
каша... Состязания становились настоящим 
спортивным праздником, надолго запомина-
ющимся событием для всех... 

Десятки памятных историй, интересных 
случаев связаны в моей жизни со спортом, с 
лыжными пробегами, с поездками на состя-
зания в ближние и дальние города... Многие 
из этих событий запечатлены не только на 
старых фотоснимках. Даже спустя десятиле-
тия, они прочно сидят в сознании, не уходят 
из памяти. Лыжня моей молодости оставила 
добрый след на всю оставшуюся жизнь... На-
верное, именно такие теплые воспоминания 
юных лет и согревают каждого человека в 
преклонные годы. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: лыжницы женской сборной 

в/ч 51548 после состязаний (слева напра-
во А.Печалина, Е.Латрыгина, А.Печалина 
(1957г.); на старте институтского лыжного 
кросса; лыжная сборная 21 НИИИ. 

памятьЛЫЖНЯ МОЕЙ МОЛОДОСТИ
В августе, когда россияне отмечают День физкультурника, мне вспоминается и наше спортивное прошлое. Минуло более 

полувека, а я не забываю молодые годы, соревнования, в которых сама участвовала, и особенно нашу сборную лыжную 
команду 21 НИИИ. Смотрю на старое фото 50-х, на юные и веселые лица своих подруг-лыжниц... И мне, несмотря на груз 
прожитых лет, хочется, как тогда, побежать по нашей бронницкой лыжне, по заснеженному зимнему лесу, снова вдохнуть 
свежий морозный воздух и ощутить себя полной сил, здоровья и надежд... 
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30

о результатах публичных слушаний, проведенных 14 августа 2012 года 
по вопросу 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 

10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь 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, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 18.07.2012 
№432 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 14 
августа 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “размещение автосервиса и 
автостоянки для станции технического обслуживания автомобилей” земельного 
участка площадью 555 (Пятьсот пятьдесят пять) квадратных метров с кадаст-
ровым номером 50:62:0020106:38. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Центральная, 30, участок №1. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 19 июля 2012 года №29(1001) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
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: замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела 
земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, 
заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “размещение автостоянки для станции техни-
ческого обслуживания автомобилей” земельного участка площадью 555 (Пятьсот 
пятьдесят пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:38.

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

от 16.08.2012 г. №494
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 29.06.2012) 
“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 №30 “О результатах публичных слушаний, проведенных 14 августа 
2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “размещение автостоянки для 
станции технического обслуживания автомобилей” земельного участка площа-
дью 555 (Пятьсот пятьдесят пять) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:38. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Центральная, 30, участок №1. Категория земель – земли населенных пунктов. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №31

о результатах публичных слушаний, проведенных 17 августа 2012 года 
по вопросу 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 

10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь 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, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 31.07.2012 
№459 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 17 
августа 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу 

установления разрешенного вида использования “строительство административно-
торгового здания” земельного участка площадью 150 (Сто пятьдесят) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020148:18. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, пер. Комсомольский, д.1, участок №4. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 02 августа 2012 года №31(1003) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
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, заместитель начальника Отдела земель-
ных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, начальник 
Отдела строительства и архитектуры, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “строительство административно-торгового 
здания” земельного участка площадью 150 (Сто пятьдесят) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020148:18.

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

от 17.08.2012 г. №497
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 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О 
регулировании земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №31 “О результатах публичных слушаний, проведенных 17 августа 
2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “строительство админист-
ративно-торгового здания” земельного участка площадью 150 (Сто пятьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020148:18. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д.1, участок 4. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 20.08. 2012 г. №502
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

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

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, 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 предоставления разрешения на 
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 995 (Девятьсот девяносто пять) квад-
ратных метров, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пр. 
Заводской, д. 16, на котором расположен жилой дом, принадлежащий гражданину 
на праве собственности. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 сентября 2012 года в 10 
часов 00 минут 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, д. 66) по 10 
сентября 2012 года.

4. Представить протокол публичных слушаний до 18 сентября 2012 года для 
утверждения. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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ЦЕНТР СЛУХА
“Раменский” 

 предлагает:

 консультация сурдолога-оториноларинголога 
высшей категории,заслуженного врача РФ;

 диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний уха, эндоскопия уха;

 направление на слухоулучшающие операции;

 оформление заключения для МСЭ (медико-
социальной экспертизы);

 тональная аудиометрия; импедансометрия;

 подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов;

 пРодажа Слуховых аппаРатов (более 
60 видов);

 изготовление индивидуальных вкладышей на 
месте, в том числе срочное (1,5-2 часа).

Наш адрес: г.Раменское, ул.Октябрьская, д.3, 
офис 3 (ст.Фабричная на стороне “Рынка”)

Телефон/факс: 8 (496) 469-45-67
Tелефон: 8 (926) 644-34-28

В ЗАО “МОССЕЛЬПРОМ” 
(с.Константиново Раменского района)

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ВОдитель На тОплиВОзапРаВщик
телеФОН для сВязи: 8 (495) 609-63-26 (дОб. 179)

З/п от 25000 руб. Требования: водительское 
удостоверение кат. В, наличие действующей 

мед. справки, наличие действующего 
удостоверения на право перевозки опасных 

грузов. Условия: график работы сменный 2 через 
2, заработная плата 2 раза в месяц, оформление 

в соответствии с ТК, доставка корпоративным 
транспортом из г.Бронницы, от м.Орехово. 

лабОРаНт В ВетеРиНаРНую лабОРатОРию
телеФОН для сВязи: 8 (495) 609-63-26 (дОб. 179)

З/п от 21000 руб. Обязанности: отбор проб 
для исследования, приготовление пит. сред, 
проведение дезинфекционных мероприятий, 

проведение иммунологических исследований. 
Требования: опыт работы в лаборатории от 

года, среднее ветеринарное или медицинское 
образование, наличие удостоверения 

“Лабораторное дело”, персонал, обслуживающий 
сосуды, работающие под давлением”. Условия: 

график работы 5/2 с понедельника по пятницу, 
заработная плата 2 раза в месяц, оформление 
в соответствии с ТК, доставка корпоративным 

транспортом из г.Бронницы, от м.Орехово. 

НачальНик Отдела благОустРОйстВа 
телеФОН для сВязи: 8 (495) 609-63-26 (дОб. 179)

З/п 20000 руб. Условия: график работы с 
понедельника по пятницу, заработная плата 2 

раза в месяц, оформление в соответствии с 
ТК, доставка корпоративным транспортом из 

г.Бронницы, от м.Орехово. 

специалист Отдела сНабжеНия
телеФОН для сВязи: 8 (495) 609-63-26 (дОб. 7244)

З/п 40000 руб. Требования: опыт работы в 
снабжении от года, умение работать с договорами 
поставки, знание 1С8 желательно, Excel. Условия: 

график работы с понедельника по пятницу, 
заработная плата 2 раза в месяц, оформление 
в соответствии с ТК, доставка корпоративным 

транспортом из г.Бронницы, от м.Орехово. 

строительной организации требуются:
w бухгалтер   w столяры
w плотники   w водитель
w электрик    w охранники
w разнорабочие

зарплата при собеседовании.

( 8 (985) 766-65-82

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:

Супермаркету “Кнакер” требуются

ОхранниКи
График работы 2/2, с 9.00 до 23.00. 

достойная зарплата, питание.

Телефон: 8 (903) 619-13-03,
 Сергей Борисович

агеНтстВО
НедВижимОсти

Все операции с недВижимостью

Купля-продажа, аренда, мена

Бти, геодезия, межеВание

помощь В сопроВождении сделоК

регистрация зао, ооо, ип

г.
Бр

он
ни

цы
, у

л.
Кр

ас
на

я,
д.

81
, 2

 э
та

ж

www.incity2010.com

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

МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00
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А
гент

ст
во “Т

руф
ф

альдина”

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей, детские 
праздники, встречу из роддома, новоселье и многое другое

Аэродизайн:
 оформление шарами, тканями, цветами.  
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:
 Одтых в России и за рубежом   Экскурсионные туры

 Свадебные путешествия
Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
Наш адрес: г.бронницы, ул.красная, д.81 

(бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

ювелирной компании в г.бронницы требуются:

юВЕЛИрЫ-цЕПОчНИкИ
УчЕНИкИ юВЕЛИрОВ-цЕПОчНИкОВ

телефоны: 8 (496) 466-51-33, 
8 (916) 268-50-93

Требуется

БухгалТер 
в п.Октябрьский, можно без 

опыта работы. Образование про-
фильное: бухучет или эконом.

телефон: 8 (916) 094-00-09

гуп мО “центральная городская аптека №86”
ул.советская, д.54

приглашает на работу

фармацевТа
( 8 (496) 466-58-56

 

Ивановской швейной фабрики 
“Текстильный Дом”

комплекты постельного белья: полуторные от 
280 руб., двухспальные от 330 руб.;

носки х/б от 15 руб., сорочки от 60 руб.;
футболки от 140 руб.;

большой выбор одеял, подушек, брюк, трико;
толстовки, ветровки, джемпера и многое другое

 

Клининговая компания 

“Велеслава”
? Вам нужно убрать квартиру?! 
?  Привести в порядок жилище после 

предыдущих жильцов?! 
? У вас скоро будут гости и нужно срочно 

сделать уборку?! 
? А на это нет времени, сил и желания?! 

Все эти заботы и хлопоты мы 
возьмем на себя!

Звоните прямо сейчас и вы 
получите ответы на все вопросы.

телефоны:
8 (985) 309-56-56
8 (903) 275-31-14
Наши услуги являются источником 

позитивных изменений в жизни 
наших клиентов!
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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

строительной организации требуются:
НАчАЛЬНИк цЕХА

в/о, опыт работы в деревянном домостроении
МАСТЕр ПрОИЗВОДСТВЕННОГО УчАСТкА
опыт работы в деревянном домостроении приветствуется

Специалисты по направлениям: ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АВТОНОМНАЯ кАНАЛИЗАцИЯ

3арплата высокая по результатам собеседования.
Телефон: 8 (496) 466-69-94

В металлургическую компанию требуется 

ВОдитель категОРии В, с
Опыт работы от 5 лет. прописка москва, московская область. 

зарплата 35000 руб.+ премия.
телеФОН: 8 (926) 953-45-80

сеРгей алексаНдРОВич

Лестницы
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

1 сентября 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 выдано 20.02.2008. г. Омск 

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

менеджер ПО ПрОдажам
раБОчие на СКлад

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

Телефон: 8 (985) 197-52-41

27 и 28 августа 
в Кдц “Бронницы”
с 10 до 20 часов 

ВЫстаВка-пРОдажа
жеНских кОстюмОВ 

г.бРеста, белаРусь
Новая осенняя коллекция. 

Фабричное качество. 
Цены умеренные.

В универсам “домашний” требуются: 

ОпеРатОР-тОВаРОВед
пРОдаВец-кассиР

убОРщица
д.ивановка. ( 8 (926) 979-95-60
д.морозово. ( 8 (925) 300-61-03
г.Бронницы. ( 8 (905) 543-50-84

( 8 (926) 979-95-60
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 ПРОДАЮ
с р о ч н о  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5 
панельный, с мебелью и техникой. Свежий 
ремонт. Новая кухня, сантехника. Тел.: 
8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598

1-комнатную квартиру в центре. Хозяин. 
Тел.: 8 (962) 9798265

1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с га-
ражным местом в мкрн.”Марьинский”. Тел.: 
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508

1-комнатную квартиру в “Совхозе”. Тел.: 
8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру 5 эт. 5-этажно-
го дома пл. 34 кв.м., центр. Тел.: 8 (926) 
9231439

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, новостройка, с 
отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365

2-комнатную квартиру в новом доме, 
ул.Центральная, 4/5, кирп., без отделки. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру 54 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатные квартиры в п.Рылеево, Ры-
болово, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 со-
ток. Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507

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

полдома в г.Бронницы со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (916) 4993713

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

дом в г.Бронницы 350 кв.м., все комму-
никации центральные, цена 8700000 руб. 
Тел.: 8 (926) 2589858, Саша

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом в д.Шилово, свет, вода, газ, учас-
ток 9 соток, баня, теплица. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом со всеми коммуникациями в 
д.Бритово, участок 20 соток. Тел.: 8 (916) 
4993713

дом в д.Цибино со всеми коммуникаци-
ями, участок 15 соток, баня, беседка. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

земельный участок с жилым домом в 
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 
5803508

земельный участок 4 сотки под строи-
тельство гаража в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 
2818660

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Полевая, 4,5 сотки, газ, свет, вода. Тел.: 
8 (926) 3843083

участок 6 соток в п.Ремзавод, свет, 350 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 6 соток в СНТ “Горка” г.Бронницы, 
свет, колодец, бытовка, яблони. Тел.:  
8 (916) 1435761

земельный участок 8 соток, свет, лет-
ний домик, погреб, хозблок. Тел.: 8 (903) 
7605411, Сергей

участок 15 соток в д.Патрикеево, ПМЖ, 
круглогодичный подъезд, свет по границе, 
один сосед, рядом пруд, лес, цена 800 
тыс.руб. Тел.: 8 (967) 0067428, 8 (916) 
8550043

участок 30 соток, дом, срочно. Докумен-
ты готовы к продаже, цена 1 млн. 700 тыс.
руб . Тел.: 8 (916) 8050429

со скидкой 2 турпутевки в г.Анапу с 5 
по 15 сентября. Тел.: 8 (916) 5979266

гараж в ГСК-1, 330 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (926) 2542693

гараж в ГСК-3, 4х6 м., с подвалом, 450 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 4319894

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (963) 
9921761

гараж в п.Горка ГСК “Триал”. Тел.:  
8 (916) 4294233

гараж в п.Горка, недорого. Тел.: 8 (917) 
5062304

а/м “Форд Фокус-2”, 2006 г.в., 1.6 л., 
100 л/с, состояние отличное. Тел.: 8 (916) 
7586523, Александр

а/м “Чери Амулет”, 2007 г.в., цена 155 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (985) 1332873 

а/м “Шевроле лачетти”, хетчбэк, 2009 
г.в., дв. 1.4 л., 94 л.с., цвет черный метал-
лик, пробег 10000 км., состояние отличное, 
цена 430000. Тел.: 8 (903) 5174512, 8 (916) 
3559225

минивен “РЕНО Сценик”, 2008, 2i AT, 
88000 км, ABS, бортовой комп., датчик дождя, 
датчик света, климат, литые диски, CD MP3, 
обогрев зеркал, обогрев сидений, парктро-
ник, 6 п/б, электрозеркала, электростек-
лоподъемники, комплект зимних колес на 
дисках, цвет черный, один хозяин. Отличное 
состояние. Тел.: 8 (915) 1186705, Андрей

а/м “ГАЗ-31029”, 1995 г.в., литые диски, 
запчасти для переборки двигателя, 15000 
руб. Тел.: 8 (916) 1175303

а/м “ГАЗ-33023”, фермер, 1999 г.в.,  
6 мест, кузов 2.4 м. Тел.: 8 (985) 1556916, 
Виктор

а/м “Газель”, бортовая, 2003 г.в., в от-
личном состоянии, двигатель УАЗ, 110 л.с. 
Консультации по тел.: 8 (915) 1674117

трактор МТЗ-82, 1985 г.в., со всеми 
агрегатами для обработки земли, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 4294295

запчасти от а/м “ГАЗ-2410”, новые: кры-
лья передние и задние, двигатель, коробка, 
кулаки в сборе, электрика и многое другое 
(можно оптом). Тел.: 8 (916) 0109178

сварочный инвектор “Foxweld”, цена 
5000 руб. Тел.: 8 (915) 4115224

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 
8 (967) 0251130

сено многолетних трав в тюках по 15-20 
кг. Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай 
– 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 3696051

детскую коляску фирмы Capella в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 (926) 3354985

инвалидную коляску. Тел.: 4665591,  
8 (926) 0954195

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

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

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

СНИМУ
две женщины (мать и дочь) срочно сни-

мут квартиру. Тел.: 8 (916) 1417402
семья снимет 1-комнатную кварти-

ру, порядок гарантируем. Тел.: 8 (926) 
1249526

квартиру или дом в г.Бронницы или при-
город, русские. Тел.: 8 (915) 1674117

семья славян снимет квартиру или дом 
на длительный срок. Тел.: 8 (985) 1908974

помещение в центре под магазин одеж-
ды от 40 кв.м. Тел.: 8 (916) 5031199

СДАЮ
комнату русским. Тел.: 8 (925) 3142351 
комнату русской женщине. Тел.: 8 (968) 

8763184
комнату в 3-комнатной квартире в 

д.Старниково. Тел.: 8 (903) 7453057
квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 

2342427
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
1-комнатную квартиру в районе школы 

№1 с мебелью и бытовой техникой на 
длительный срок русской семье. Тел.:  
8 (916) 3477841

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел.: 8 (903) 5268387

1-комнатную квартиру в Бронницах 
только русским. Тел.: 8 (926) 5915434

2-комнатную квартиру в с.Рыболово. 
Тел.: 8 (965) 3883757

жилой дом в д.Морозово. Тел.: 8 (916) 
6958909

дом. Тел.: 8 (915) 3400059
ТРЕБУЮТСЯ 

Дому детского творчества на посто-
янную работу требуется секретарь. Тел.: 
8 (496) 4666987

ООО “Автон и К” требуется водитель на 
эвакуатор. Тел.: 8 (916) 5431432

строительной организации требуются 
рабочие строительных специальностей. 
Граждане РФ и СНГ, бригады. Тел.: 8 (925) 
5171714

продавец на бронницкий вещевой ры-
нок, граждане РФ. Тел.: 8 (929) 6174410,  
8 (929) 6058707

продавец-консультант (кожгаланте-
рея), помощник менеджера, граждане РФ, 
з/п от 30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

продавец. Тел.: 8 (916) 2540445
закройщик и швея-портная. Тел.: 

8 (916) 9336270

продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

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

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

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

телефон: 8 (915) 379–39–62
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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

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

ЭлектРики
Мужчины до 50 лет.
З/плата 28000 руб.
График работы 1/5.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ОхРаННики
Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются:

ВОДИТЕЛь НА А/М “КАМАЗ”
НАЛАДЧИК СТАНКОВ

КВАЛИфИЦИРОВАННЫй СТОЛЯР 
зарплата от 30000 руб., 

АВТОКРАНОВщИК
СТОРОЖ

ТеЛефОН: 
8 (909) 167-18-21

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. 
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010. 
WWW.LENSFLARE.RU

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

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

установка камер видеонаблюдения. 
Тел.: 8 (916) 6694820

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

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

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

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

электромонтажные работы. Тел.:  
8 (965) 2262246

Сантехника. Отопление. Водоснабже-
ние. Тел.: 8 (916) 1056499

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

откачка септиков и выгребных ям. Тел.: 
8 (926) 5760424

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

ремонт холодильников бытовых и 
торговых, выезд, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

доставка: земля 700 руб./куб., навоз 
650 руб./куб., песок 550 руб./куб., гра-
вий 1700 руб./куб., вывоз мусора. Воз-
можно скидки. Тел.: 8 (905) 5145022

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
отходы пиломатериалов. Самовывоз. 

Тел.: 8 (909) 1671821
трехцветную кошечку 2 мес., приучена к 

лотку, кушает сама, р-н “Новые дома”. Тел.: 
8 (926) 7152696, 8 (916) 4449578

УТЕРЯН
ключ от авто “Opel” складной в районе 

“Новые дома”, “Москворечье”. Просьба 
вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.: 
8 (906) 0530908

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гид-
роборт, размер 4.50х230х220. Тел.:  
8 (916) 5554008

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

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

РАЗНОЕ

объявляется набор в группы киокушин-
кай карате-до (дети с 6 лет и взрослые). 
Тел.: 8 (926) 6007378

Поздравля-
ем с юбилеем 
ДОМАНОВУ 
С в е т л а н у 
Ивановну! 
Ж е л а е м 
ж и т ь ,  н е 
зная бед, не 
ведая ненастья 
и чтоб хватило на 
100 лет здоровья, доброты и счастья!

Коллектив школы №1

Внимание!
СООБщаем 

что изменился 
рабочий телефон 

начальника водоканала 
(г.Бронницы, 

пер.Октябрьский, д.35)
ЛОТКОВА Вячеслава 

Ивановича
НОВЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (496) 46-44-417

(466-59-63 не работает!)

Коллектив 
Дома детского 

творчества 
приглашает первоклассников и их 
родителей на городской праздник 

“Первый раз в первый класс”,
который состоится

в Кдц “Бронницы”
26 августа в 11.00

В программе:
1.театрализованное представление
2.игровая программа
3.беспроигрышная лотерея

ПОлНОЦВеТНые
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00
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ГАИ смерть 
мОтОциклиста 02 Бухарский вОр

03 Беду мОжнО 
предОтвратить

Кондиционер Haier 25 м2

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
а также ремонт торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования. 

Тел.: 8 (929) 989-79-49

С 14 по 20 августа на территории обслуживания батальона 
ДПС произошло 247 ДТП с материальным ущербом, а также 
11 ДТП, в которых 4 человек погибли и 15 – получили травмы 
различной степени тяжести.

17 августа в 13.40 на 35-м км трассы “Урал” водитель “Мер-
седеса” с полуприцепом, следуя в направлении Москвы, налетел 
на “ВАЗ-21093”, остановившийся для пропуска пешехода. От удара 

“девятка” вылетела на пешеходный переход и сбила мужчину, пере-
ходившего проезжую часть. Пострадавший пешеход от полученных 
травм скончался. 

18 августа в 5.40 на 81-м км той же трассы водитель мотоцик-
ла “Сенке-250 Х-6” по неустановленной причине опрокинулся на 
проезжей части, после чего на него на большой скорости налетела 
автомашина “Скания” с полуприцепом. Мотоциклист от полученных 
травм скончался. 

За семь месяцев т.г. на дорогах МО произошло 429 ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребенок погиб 
и 442 – получили травмы различной степени тяжести. На территории 
обслуживания 6 батальона произошло 13 ДТП, в которых 4 ребенка 
погибли и 11 – получили телесные повреждения. Причины детского 
травматизма: несоблюдение ПДД, а также беспечность и недисцип-
линированность его участников (как детей, так и взрослых). С 20 
августа по 16 сентября проводится всероссийская акция “Внимание, 
дети!” Ее цель – снижение количества ДТП с участием детей и их 
последствий. С 1 по 31 августа на территории МО министерством 
соцзащиты населения проводится месячник “Парковочные места 
для инвалидов”. Цель – предупреждение и пресечение нарушений 
правил остановки или стоянки автомашин в местах, отведенных для 
парковки т/с инвалидов. Как известно, данное нарушение наказыва-
ется штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Внимание! Требуется ваша помощь! 12 августа т.г. примерно 
в 15.24 на 76км (+550м) автодороги “Урал”, д.Никитское столкнулись 
автомашины: “Ссангенг Кайрон”, двигавшаяся в направлении Моск-
вы и “Ниссан – 300”, двигавшаяся в направлении Рязани, “Киа Рио”, 
двигавшаяся в направлении Москвы, “ВАЗ-217130”, двигавшаяся в 
направлении Рязани. В результате ДТП водитель “Киа Рио” и два пас-
сажира, а также два несовершеннолетних пассажира “ВАЗ-217130” 
от полученных травм скончались на месте. Очевидцев данного ДТП 
просим обращаться в Главное следственное управление ГУ МВД 
России по МО по телефону: 8 (495) 609-81-14 (следователь ГСУ 
Гладышев А.Ю.) А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона

2го полка ДПС (южный) 

14 августа в дежурную часть г. Бронницы обратился гр.Б. Он 
сообщил о том, что неизвестные лица через окно проникли в его 
дом в д.Чулково и похитили велосипед и перфоратор. Стоимость 
украденного заявитель оценил в 15 тысяч рублей. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в 
совершении данного преступления был задержан приезжий гр.Ш., 
житель Бухары (Узбекистан), который в содеянном сознался, ук-
раденное возвращено законному владельцу. 

15 августа из торгового зала магазина “Дикси” гр.У. похитил 
два фирменных бритвенных станка, на общую сумму 800 рублей. 
Об этом в городской отдел полиции сообщил охранник магазина, 
который задержал мужчину, когда он пытался пронести товар мимо 
кассы. Задержанный, как нам сказали полицеские, будет привле-
чен к административной ответственности и заплатит штраф. Так 
что бритье крадеными станками обойдется ему намного дороже.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

За период с 13 по 19 августа городская “неотложка” ока-
зала помощь 162 заболевшим людям. В структуре заболе-
ваемости взрослого населения (свыше 18 лет) преобладали 
повышенное артериальное давление (гипертоническая бо-
лезнь), заболевания сердца (аритмии и стенокардии). 

Рост этих заболеваний связан с метеоусловиями (нестабиль-
ность погоды) и недостаточной медикаментозной профилакти-
кой больными своих заболеваний. В этой связи хотим привести 
несколько “золотых” правил для страдающих гипертонией и 
заболеваниями сердца. При любой резкой смене погоды избе-
гайте физических и психических нагрузок. Если же их не избежать 

– заранее (или сразу после физической нагрузки или стресса) при-
мите двойную дозу тех базисных препаратов, которыми лечитесь 
ежедневно. В метеонеблагоприятные дни употребляйте минимум 
соли и жирной, жареной пищи. Алкоголю – категорическое нет! 
Если не знаете, какой препарат лучше принимать – спросите у 
своего лечащего врача (участкового терапевта, врача стационара). 
Для консультаций с ним попросите его телефон.

За прошедший период экстренная медпомощь потребовалась 
6-ти пострадавшим в ДТП. Трое из них – пешеходы, в нетрезвом 
виде нарушавшие ПДД. Двое – водители. Один – не использовал 
ремень безопасности, что всегда приводит к утяжелению травм. 
Второй – тоже пострадал из-за того, что не предпринял мер 
безопасности. Дело было так: 20 августа в темное время суток, 
остановив свое авто на повороте к д.Тяжино, мужчина вышел из 
салона в неосвещенном месте без светоотражающего жилета 
и был сбит проезжающим автомобилем. Пострадавшего госпи-
тализировали в крайне тяжелом состоянии – он скончался на 
операционном столе.

Наступает осенняя пора: в этот период времени резко воз-
растает количество заболеваний верхних дыхательных путей, как 
то: ОРЗ, происходит сезонное обострение бронхиальной астмы, 
хронического обструктивного бронхита. У детей наиболее часто 
происходит поражение гортани, трахеи: ларингиты и ларинготра-
хеиты. Сезонность заболевания язвенной болезнью и гастритами 
(во всех возрастах) проявляется в конце августа – сентябре. По-
жалуйста, пройдите профилактическое лечение в поликлинике, 
стационаре.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

В Кдц “Бронницы”
с 20 по 30 августа 
распродажа фабричной 

кожаной обуви:
“Антилопа”, “Котофей”, 

“Спартак”, “Леон” 
и другие.


