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У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБОЙ ВКУС

И РАЗМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ, ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
Наши цены вас порадуют!

По адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.106

(рядом с бывшей почтой
на “Новых домах”)

Требуется продавец-консультант.
Тел.: 8 (985) 383-30-68/

№50 (1022) 13 декабря 2012 года Цена свободная

12 декабря – ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Поздравляю всех бронничан 
с главным праздником нашего 
государства – Днeм Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон страны, принятый 
12 декабря 1993 года, утвердил надеж-
ную правовую основу для формирова-

ния демократического общества, для строительства государства 
на новой социально-экономической основе. Каждый гражданин 
РФ получил право и возможность для реализации своих способ-
ностей и участия в общественных делах. Но Конституция – это 
не только правовая защита, но и гражданская ответственность 
россиян перед своей страной и обществом. Она начинается с 
самоуважения, с заботы о семье, о своих близких, с бережного 
отношения к земле, на которой живешь. Передав это понимание 
своим детям, мы сможем с уверенностью смотреть в будущее, 
сумеем построить и сохранить сильное правовое государство, вы-
сшая ценность в котором – человек. Строгое следование главному 
закону Росийского государства, каждодневный созидательный 
труд всех жителей нашего города на общее благо – это гарантия 
успеха в решении важных экономических и социальных задач, 
обеспечении достойной жизни будущих поколений. Желаю всем 
бронничанам согласия в семье и на работе, крепкого здоровья, 
мира, счастья и процветания! Пусть будущее нашей страны будет 
стабильным и благополучным! 

Глава города Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днeм Конституции – государственным 

праздником, который отмечает весь многонациональный народ 
Российской Федерации. Принятая 12 декабря 1993 года всена-
родным голосованием Конституция является Основным законом 
нашей страны, определяющим общественное и государственное 
устройство, избирательную систему, принципы организации 
и деятельности государственных органов, основные права и 
обязанности граждан. Конституционный строй стоит на защите 
чести и достоинства каждого человека, обеспечивает целостность 
границ нашей Родины.

Желаю каждому из вас здоровья, благополучия, процветания, 
согласия в семьях и успехов в труде!

Ю.А.ЛИПАТОВ
Депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва,

первый заместитель председателя
Комитета по энергетике, член фракции “Единая Россия”

В рамках ассамблеи в городе было проведено 25 открытых 
уроков, 15 мастер-классов с участием лучших педагогов юго-вос-
точной зоны Подмосковья. В общей сложности в мероприятиях 
приняли участие 275 педагогов. Подведение итогов столь крупного 

образовательного форума прошло в 
актовом зале школы №1.

На ассамблее присутствовали 
заместитель министра образования 
МО А.Шмагина, завотделом коорди-
нации кадровой работы в государс-
твенных образовательных учрежде-
ниях Н.Козлова, первый заместитель 
главы администрации Раменского 
района О.Борисов, начальники управ-
ления образования городов области, 
руководители методических служб, 
педагоги-победители национального 

проекта “Образование”, учителя из городских округов: Бронницы, 
Дзержинский, Жуковский, Котельники, Рошаль, Лыткарино, а 
также из Раменского, Воскре-
сенского, Шатурского и Любе-
рецкого районов. Участников 
ассамблеи приветствовал гла-
ва города Бронницы Г.Пестов.

На торжественной церемо-
нии закрытия ассамблеи были 
названы победители конкурса 
муниципальных образователь-
ных учреждений области, раз-
рабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы. Очень приятно, что 
в их число вошла бронницкая школа №3, она награждена почетной 
грамотой министерства образования области. 

Педагогическая ассамблея проводится в целях развития 
творческой инициативы и новаторства в сфере образования. 
Для участников ассамблеи и гостей торжественной церемонии 
закрытия выступали артисты города Бронницы: танцевальный 
коллектив “Леда”, ученики городских школ, Дома творчества, 
участники творческой студии “Апрель”.

Михаил БУГАЕВ

ПЕДАГОГИ СЪЕХАЛИСЬ 
НА АССАМБЛЕЮ

7 декабря в Бронницах прошла педагогическая ассамб-
лея, в которой приняли участие педагоги образовательных 
учреждений МО. 
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ПОЧЕМУ НА ГОРКЕ “СКАЧЕТ” НАПРЯЖЕНИЕ?

“Вот уже неделю у нас в квартире “скачет” 
напряжение в электросети: перепады от 150 
до 240 V, – пишет Е.И.Гречихина.– Свет то 
пропадает, то появляется. Сначала мы ре-
шили, что это все временно, ан нет! Вызвали 
электрика... Как и положено, 10 декабря 
сделали заявку в домоуправление №2. Но в 
день вызова электрик не пришел. 11 декабря 
пришлось опять напомнить о себе, уже по 
телефону. Начальник домоуправления дал 
ответ, что эту неполадку его 
работники устранить не 
могут, и предложил поз-
вонить электрикам в УГХ. 
Нам дали номер телефона 
энергетика А.С.Матюхина, 
чтобы мы узнали о том, ка-
кие принимаются меры по 
устранению неполадок. 
По полученному номеру 
мне ответили, что на рабо-
те начальник бывает очень 
редко, все время на выезде! 
Связаться с ним не удалось, а значит и как 
устраняется неисправность в электросети 
мы выяснить не смогли. И будут ли вообще 
приниматься какие-либо меры! Положение 
просто безвыходное. А ведь новогодние 
праздники на носу! Нужно запасаться про-
дуктами. А если сгорит холодильник?! Выхо-
дит, что домоуправление сделать ничего не 
может, а до энергетика УГХ дозвониться нет 
возможности... Что делать?”

“За последнюю неделю у нас стал очень 
часто пропадать в квартире свет, – про-
должает тему жительница этого же дома 
В.В.Черепнина, – наблюдаются перебои с 
напряжением, иногда весьма резкие и чувс-
твительные, холодильник буквально “воет”, и 
мне приходится отключать бытовые приборы 
на несколько часов в день. Я не имею возмож-
ности постоянно находиться в квартире и кон-
тролировать поступления электричества. У 
меня дорогостоящая бытовая техника, и мне 
не хотелось бы в случае ее порчи подавать 
иски в суд на виновных в некомпетентном 
управлении жилфондом”. 

От редакции: Мы обратились сначала в 
домоуправление №2, где нам подтвердили, 
что Е.И.Гречихина действительно подавала 
им заявку на устранение неисправности. 
Но, как объяснил ей и корреспонденту БН” 

начальник ЖЭУ-2 И.Ф.Комков, перепады 
напряжения в сети связаны с поломкой 
базового оборудования на питающей под-
станции, которое находится в ведении 
специалистов УГХ. Чтобы ускорить решение 
проблемы он посоветовал заявительнице 
обратиться к гл.энергетику управления го-
родского хозяйства А.С.Матюхину. Однако 
ей поговорить с энергетиком не удалось. Наш 
корреспондент созвонился с ним по мобиль-

ному телефону. Алексей 
Сергеевич подтвердил, 
что причина перепадов 
напряжения в доме №7 

– поломка фидера, питаю-
щего не только вышеназ-

ванный дом, но и другие. 
Поэтому резкие перепады 

беспокоят жильцов сразу 
нескольких многоэта-
жек не только на Горке, 

но и на ул.Советской. 
А.С.Матюхин также объ-

яснил, что для устранения неисправности 
потребуется определенное время. Во всяком 
случае, по заверениям главного энергетика, 
его подчиненные у же в первое время после 
жалоб жильцов не сидели сложа руки, и 
предпринимали должные меры... Вот только 
позитивного результата, как убеждает раз-
говор с Е.И.Гречихиной в прошедшую среду, 
пока нет... 

И еще одну важную проблему мы выявили 
в ходе рассмотрения полученных писем. Судя 
по всему, рядовые работники ЖЭУ (в данном 
случае электрики), побывав на месте непола-
док, почему-то сами не стремятся доходчиво 
разъяснять жильцам причины и ход устране-
ния. А получить объяснение от начальства 
в силу “разъездного” характера его работы, 
часто бывает невозможно. Тем более, что 
номера мобильников руководящих комму-
нальщиков и энергетиков простым людям не-
известны. Невсегда четко срабатывают (как 
убеждает ситуация с перепадами напряжения 
на Горке) и диспетчеры городской ЕДДС. 
Вот и обращаются недовольные жильцы за 
помощью в администрацию г.Бронницы или к 
нам, в редакцию. А ведь будь коммунальщики 
повнимательней к людям, доброй половины 
жалоб можно было избежать. Повода бы для 
них не было. 

В итоге – от разрывов разномастных 
петард и хлопушек бронничане начинают 
вздрагивать задолго до Нового года и в 
дальнейшем – на протяжении всей зимы. 
Озорные ребятишки пугают неожиданными 
резкими хлопками идущих по улицам бабу-
лек, запуская петарды во дворах, мешают 
вечернему отдыху жильцов многоэтажек. 
Есть у озорников и иное развлечение: ки-
дать петарды прямо под ноги прохожим... К 
сожалению, не многие осознают, насколько 
серьезными могут быть последствия от 
таких забав... 

Причем, страдают от пиротехники не 
только люди. Особенно трудно переносят 

такие совсем недетские забавы домашние 
собаки. У них тонкий слух и резкие звуки 
разрывов заставляют их сильно нервничать. 
Не раз сама была свидетелем того, что тот 
или иной пес срывался с поводка и убегал 
от хозяина, куда глаза глядят. Бывало, что 
из-за этого даже погибал под колесами 
автомобилей... Хотелось бы, чтоб любители 
острых ощущений задумались о вредности 
такой “петардомании”: ведь на месте плачу-
щего ребенка или вздрагивающего старика 
могут оказаться ваши близкие.

Виктория ЕЖОВА 
(“Юный журналист”)

Традиционно в зимний период для 
городских лыжников прокладывается лыж-
ня, а для любителей хоккея и фигурного 
катания заливается “коробочка” централь-
ного стадиона. Общегородская лыжня и 
подъезд к ней силами СДЮСШОР, отдела 
по физкультуре и Кирпичного завода уже 
подготовлены. Каток на “коробочке”, при 
наличии такой же погоды, как сейчас, будет 
готов к концу недели. Он готовится в виде 
слоеного “пирога” 
и пока не достиг 
нужной толщины.

– Нужно нало-
жить 10-12 сло-
ев, – отмечает 
начальник отдела 
по физической 
культуре и спор-
ту администра-
ции г.Бронницы 
С.Старых.  –  В 
день накладыва-
ется один слой 
воды. За ночь он замерзает, и на следу-
ющее утро уже можно накладывать сле-
дующий слой. К воскресенью, если будут 
морозы, постараемся открыть каток для 
массового катания.

Уже традиционно для конькобежцев, 
помимо “коробочки”, будут заливаться 
дорожки вокруг стадиона “Центральный”. 
Сотрудники УГХ готовят каток и для жите-
лей Горки. Так что совсем скоро все люби-
тели катания на коньках смогут в полной 
мере насладиться своим любимым зимним 
видом спорта.

– У меня просьба к владельцам сне-
гоходов и квадроциклов, – обращается 
С.Старых,– пожалуйста, не катайтесь по 
лыжной трассе – вы ее портите. И любите-
лям прогулок с собаками и на лошадях я бы 
посоветовал выбирать другие маршруты 

– вы создаете проблемы для лыжников.
Михаил БУГАЕВ

В адрес “БН” поступило сразу два послания. И оба они – от обеспо-
коенных жительниц поселка Горка, проживающих в доме №7.

РАСЧЕХЛЯЙТЕ 
ЛЫЖИ И КОНЬКИ!

Зима в этом году решила не ждать 
января с морозами и снегопадами 
и вступить в свои права уже сейчас. 
В лесу немало снега, наступили 
холода. И многие любители актив-
ного зимнего отдыха уже достали 
с антресолей лыжи и коньки и ждут 
не дождутся, когда смогут открыть 
для себя сезон зимних видов спорта. 
Ждать осталось недолго. 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ
Петарды, фейерверки и иная пиротехника давно стали обязательными атри-

бутами многих праздников. Спрос на эти шумные и огнеопасные изделия резко 
возрастает в преддверии новогодних праздников. Особенно тянутся к пиротех-
нике подростки: у иных охота к ней вытесняет всe остальное... 
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Участникам ВОВ
Н.М.ЧАБАН и В.А.ФИЛАТОВОЙ 

Уважаемые Нина Михайловна и Вар-
вара Антоновна!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем вам оптимизма, креп-
кого здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы ваших родных, близких, 
друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Рождественские чтения – масштабный 
культурно-просветительский проект, охва-
тывающий всe Подмосковье. Темы чтений 
за эти годы поднимали наиболее актуальные 
вопросы духовного развития общества: “Лю-
бовь к родному краю”, “Вместе возрождаем 
Россию”, “Трудимся на 
благо Отечества”, “Семья 
в современном мире” и 
многое другое. В этом 
году выбрали тему “Воз-
рождение через просве-
щение”, захватывающую 
все слои населения и 
все возрастные группы. 
Рождественские чтения 
рассчитаны не на один 
день: длятся в течение 
нескольких месяцев . В учебных заведениях 
проводятся тематические уроки, классные 
часы, утренники, даже для учителей в рамках 
этого проекта проходят обучающие семинары 
и интересные встречи. На одной из них кор-
респондент “БН” побывала в понедельник.

Обсудить, посоветоваться и, конечно же, 
поделиться опытом собрались на городское 
мероприятие школьные учителя. Специаль-
ными гостями методобъединения были свя-
щенники Бронницкого церковного округа. 

 – Мы делаем с вами одно общее дело 
– занимаемся воспитанием, просвещением 
тех, кто через некоторое время вступит во 

взрослую жизнь, – объясняет благочинный 
Бронницкого церковного округа протоирей 
Георгий Пищулин. – И насколько мы вложим в 
них не только знания, но и духовно-нравствен-
ные аспекты зависит их дальнейшая жизнь. 

Настоятель Никитского храма в с.Софьино 
затронул очень интерес-
ную тему и на примере из 
своей жизни обосновал 
необходимость вот таких 
встреч.

– Перед нашем мероп-
риятием я задумался “За-
чем нужны эти встречи?”, 

– рассказывает настоя-
тель Никитского храма 
в с.Софьино Александр 
Бабушкин. – И вспомнил 

опыт своей мирской жизни, когда занимался 
живописью. Зачем художники ходят на вы-
ставки современников? Они не просто смот-
рят на полотна, они определяют свое место 
в искустве, получают мощнейщий импульс. 
Также и мы с вами – делимся, обсуждаем, 
общаемся и понимаем, как лучше общаться 
с нашими воспитанниками. 

Далее выступления продолжили препо-
даватели городских школ. Учителя делились 
положительным опытом в обучении и воспи-
тании школьников.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В концертную программу “Веселухи”, 
которую назвали “Деревенские напевы”, 

вошло около тридцати песен. Полтора 
часа в переполненном зале зрители с 
удовольствием слушали выступление 
одного из лучших коллективов города. 

“Веселуха” пользуется заслуженной 
популярностью у бронничан вот уже 
на протяжении 12 лет и по праву но-
сит звание “народного”. Все эти годы 
руководит этим коллективом профес-
сиональный музыкант, знаток русской 
песни А.Бизюков. 

Народный ансамбль – дипломант и 
лауреат многих районных и городских 
конкурсов. Наряду с уже полюбившимися 
песнями, такими как: “Золотая канарейка”, 

“Дарим песню мы друзьям”, “Что я надела-
ла”, прозвучало немало новых: “Вдоль да 
по деревне”, “Не для меня”, “Луговая рань”, 

“Ясный месяц”, “Деревня моя” и многие дру-

гие. Помимо прекрасного ансамблевого ис-
полнения песен, хотелось бы отметить и со-

листов: Н.Краснощекову, Е.Ластовец, 
Н . Ч е р н ы ш о в а ,  И . З а л ь н о в у, 
С.Турленко, Н.Дергач. Многим пон-
равилось выступление В.Монахова, 
который очень душевно исполнил 
песню Матвея из кинофильма “Дело 
было в Пенькове”. Порадовало 
зрителей и выступление коллек-
тива -спутника детского ансамбля 

“Веселушки”. Хотелось бы отметить 
п р о ф е с с и о -
нальную работу 
з в у к о о п е р а -
т о р а  к о н ц е р -
та Н.Вдовина, 
х о р е о г р а ф о в 
Я . С м и р н о в а 
и Л.Каширину, 
х у д о ж н и к о в 
п о  к о с т ю м а м 
Г.Бочарникову, 
Е.Кривоногову и 

Т.Шмодину, художника по свету В.Морозова, 
ведущую концерта В.Морозову,художника-
декоратора И.Лазареву. 

Решением комиссии, коллектив заслу-
женно подтвердил звание “народного”. Мы 
желаем коллективу “Веселухи” дальнейших 
творческих успехов на песенном небоск-
лоне.

Светлана РАХМАНОВА 

Продемонстрировали своe мастерство 
бронницким зрителям ученица музыкальной 
школы сектора “Педагогическая практика”, 
лауреат областных конкурсов Татьяна Якухи-
на и преподаватель 1-го Московского облас-
тного музыкального колледжа, заслуженный 
работник культуры МО Галина Гуськова.

В практике у музыкантов перед серьез-
ным конкурсным испытанием обкатать или 
обыграть программу, которую приготовили 
для конкурса. Вот и на этот раз в уютном зале 
школы искусств состоялась своеобразная 
генеральная репетиция. Очень повезло тем, 
кто смог прийти на концерт – услышать кра-
сивые произведения в хорошем исполнении 
и с живым звуком. 

Отмечу, что исполнительнице всего 15 
лет, но она уже много раз принимала участие 
в различных музыкальных конкурсах и не 
раз становилась лауреатом и дипломантом. 
Девочка талантливая, увлеченная музыкой. 
Для выступления на конкурс имени Анны 
Арбалевской, который состоится в Москве, 
она вместе с преподавателем приготовила 
сложную программу из трeх отделений. “Нок-
тюрн” Скрябина, “16-я соната “ Бетховена, 

“Песня без слов” Мендельсона – вот далеко 
не полный перечень произведений, который 
Татьяна исполнила в этот вечер.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ОБАЯНИЕ КЛАССИКИ
6 декабря в концертном зале  

Детской школы искусств 
состоялся концерт фортепьянной и 

классической музыки. 

ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЯ ЧТИМ 
В понедельник, 10 декабря в актовом зале второй школы состоялось город-

ское методическое объединение классных руководителей “Возрождение через 
просвещение”, в рамках проведения 10-х Московских областных Рождественских 
образовательных чтений. 

ТРИЖДЫ “НАРОДНЫЙ”
8 декабря в КДЦ “Бронницы” состоялся большой концерт народного ан-

самбля русской песни “Веселуха”. В третий раз коллектив подтверждал звание 
“народного”.



�   НОВОСТИ  №50 (1022)

Спортивная м заика

Первый турнир 
посвящен памяти 
ветеранов шахмат, 

внесших большой вклад в становление и 
развитие интеллектуального вида спорта в 
нашем городе.

Шахматисты таким образом отдали дань 
уважения Евгению Усольцеву, Валентину Ак-
сютину, Ивану Сапелкину, Анатолию Пучкину, 
Вячеславу Лобачу, Сергею Костричкину, 
Юрию Музыкину, Владимиру Журавскому, 
Владимиру Рудову, 
Сергею Постовало-
ву, Александру Про-
кофьеву, Вячеславу 
Воропаеву, Евгению 
Ануфриеву, Влади-
миру Заживихину.

П е р в о р а з р я д -
ник Евгений Усоль-
цев – основатель 
шахматной школы в 
Бронницах. Он много 
положил труда для 
организации спортивных мероприятий 
среди бронничан, особое внимание уделял 
обучению детей. Многие воспитанники 
школы Усольцева достигли уровня пер-
вого разряда, а Иван Грачев и его сестра 
Елена Грачева (Царева) получили разряд 
кандидата в мастера спорта, и оба стали 
обладателями высокого титула “Чемпион го-
рода”. Под его руководством была создана 
сильная городская команда, принимавшая 
участие в различных соревнованиях, в том 
числе в первенстве по шахматам среди 
Главных управлений министерства обороны. 
Многие любители занимались шахматами 
по переписке. Сам Усольцев был судьей 
республиканской категории шахматам. 

После безвременной кончины Усольце-
ва наметился заметный спад в шахматной 
жизни города. Шахматы обрели второе 
дыхание в начале 2000-х годов по инициа-
тиве кандидата в мастера спорта Валентина 
Аксютина. В Бронницах была создана феде-
рация шахмат и шашек и утвержден ее устав. 
Федерация активно действует вот уже более 
10 лет, проводя ежегодно по 18-20 турниров 
среди детей, юношей и взрослых.

В турнире памяти ветеранов победу 
одержал перворазрядник Михаил Карузин. 
Второе и третье места заняли Сергей Тро-
ценко и Андрей Штейн.

Второй турнир был посвящен гениально-
му шахматисту первому россиянину, заво-

евавшему титул чемпион мира Александру 
Алехину, ушедшему из жизни непобежден-
ным. Победу в турнире одержал учащийся 
школы №2 перворазрядник Сергей Самохин. 
Ему присужден титул чемпион города 2012 
г. по быстрым шахматам (контроль времени 
15 мин на партию каждому игроку). Второе 
и третье места заняли Сергей Троценко и 
Рустам Лиман.

Третий турнир отличался жестким конт-
ролем времени (5 мин на партию каждому 

и г р о к у ) .  Б л и ц -
шахматы требу-
ют от  каждого 
игрока обширных 
знаний, умения 
быстро оценивать 
обстановку и сме-
ло действовать. 
В этом турнире 
определялся чем-
пион города по 
блицу. В “кровоп-
ролитных” сраже-

ниях призерами турнира стала та же тройка, 
что и в турнире, посвященном А.Алехину.

Обладателем чемпионского титула в 
блиц-шахматах стал представленный ранее 
читателям Сергей Самохин. Сергей завое-
вал кубок главы города и стал чемпионом в 
двух видах шахматных сражений. Отличный 
результат. Подобных достижений шахмат-
ный клуб за годы своего существования 
не знал. Сергей наделен незаурядным 
шахматным талантом. У него осталась одна 
непокоренная высота – стать чемпионом по 
классическим шахматам (контроль времени 

– час) Надеемся, что у Сергея при система-
тических занятиях будут новые достижения, 
ближайшая задача – добиться выполнения 
разряда кандидат в мастера спорта. В но-
минациях “Гроза авторитетов”, “Ветеран 
шахмат” и “Юный шахматист” победили 
соответственно Василий Тихолаз, Михаил 
Иванов и Максим Аниканов.

23 декабря в 15.00 в клубе им.А.Алехина 
состоится Новогодний блиц-турнир, пригла-
шаются любители шахмат. 

Г.С.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 
На снимке: чемпион города по быст-

рым шахматам и блицу Сергей Самохин; 
наблюдают за ходом партии Василий 
Тихолаз (слева) и Сергей Троценко

Приемная депутата 
Государственной Думы 

Федерального Собрания
Российской Федерации 

ЛиПатова
Юрия александровича 

проводит прием
для граждан Раменского района

и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

третий вторник каждого месяца
с 14.00 до 17.00.

Ближайший прием -18 декабря.
адрес приемной:

г.Раменское, КЦД “Сатурн”, 
ул.Михалевича, д.2, ком.106. 

Прием ведется 
без предварительной записи.

После операции по пересадке кост-
ного мозга жителю Ступинского района 
Сергею Тарасову срочно требуются 
средства на послеоперационное лече-
ние и реабилитацию. Операция прошла 
в Германии в Дюссельдорфе, стоимость 
составила 350000 евро. Семья Сергея 
не в состоянии оплатить все дальней-
шее лечение. Помогите, пожалуйста!

Финансовая помощь аккумулируется на 
расчетном счете мамы Сергея – Тарасовой 
Татьяны Владимировны:

ИНН 7707083893
КПП 504502001
Ступинское отделение №6626 Средне-

русского банка Сбербанка России 
р/сч 30301810340006004042
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

На 41-м году ушла из жизни бывший 
корреспондент МУП “Бронницкие ново-
сти”-телевидение” Людмила Влади-
мировна СОКОЛОВА, проработавшая 
в редакции с 1993 по 1999 гг. Скорбим 
вместе с родными.

Коллектив МУП БНТВ

Призеры соревнований: А.Артемьев 
(МОГАДК) – I место, Д.Фeдоров (школа 
№2) – I место, И.Гридчин (Заворовская 
школа) – III место, Д.Кузьмин (Заворов- 
ская школа) – III место, М.Ионцев (школа 
№2) – III место, А.Горинов (школа №2) – III 
место, А.Будeнный (школа №1) – III место, 
Д.Морозов (школа №1) – III место, Е.Гангур 
(школа №2) – III место, Р. Рахманов (школа 

№1) – III место, В.Заковряшин (школа 
№1) – III место, И.Свитлинец (школа 
№1) – III место. 

Специальные призы: “За лучшую 
технику” (мужчины) – А.Артемьев (МО-
ГАДК), “За волю к победе” (юниоры) – 
В.Заковряшин (школа №1). Тренер: 
Е.Е.Зайкин.

Корр. “БН”

9 декабря в ФОК п.Горка прошло V Открытое первенство г.Бронницы по ки-
окушинкай каратэ. В соревнованиях принимали участие 127 спортсменов из 
гг.Бронницы, Раменское, Жуковский, Люберцы, Москва, пос.Ильинский, Чулково, 
Н.Мячково, Володарского.

Расписание

движения

автобусов

бронницкого патп
спрашивайте

в киосках

В ноябре-декабре бронницкие шахматисты про-
ведели три турнира.

СРОЧНО НУЖНА 
ПОМОЩЬ!
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– Наш магазин предлагает модную одеж-
ду для женщин исключительно европейских 
марок, – рассказала она корреспонденту 

“БН”. – Вся продукция у нас только фирмен-
ного производства: сшита по европейским 
стандартам на фаб-
риках ведущих миро-
вых производителей. 
Это такие известные 
брэнды, как Tom Tailor, 
Olsen, Betty Barclay, 
Yuka, MEXX, Kaffe и дру-
гие. Любая из женщин 
может сама убедиться 
в правдивости моих 
слов. Достаточно зайти на Интернет-сайты 
перечисленных марок и ознакомиться с их 
последними коллекциями. А когда придете 
к нам, на Красную, 81 увидите эти модели 
воочию. Мы работаем с 9.00 до 19.00, в 
выходные – с 10.00 до 16.00. Обновление 
товара – пока два раза в месяц. Покупая 
одежду в нашем магазине, Вы всегда будете 
образцом стиля и моды.

На вопрос корреспондента “БН” о том, 
не дороговаты ли для бронничанок среднего 
достатка настоящая фирменная одежда и 

белье, Наталия успокоила, сказав, что цены 
в их магазине не выше среднерыночных. На-
пример, зимнее платье модной французской 
фирмы Yuka стоит 2800 рублей, праздничные 
платья из искусственных тканей VERO MODA 

и Cream (Дания) – 1500 
руб. Цена на бюстгальтеры 
Triumph варьируется от 
500 до 700 руб., стоимость 
высококачественных кар-
диганов от 1200 до 2200 
рублей, классных джинсов 
с отличной посадкой от 

1 5 0 0  д о 
2200 руб. 
Цены ука-
заны без 
учета ски-
док. А еще 
директор 
объяснила, 
что новый магазин “Весна” – дисконтный и от 
количества покупок скидка постоянным кли-
ентам может увеличиваться от 5 до 20%.

– Нам понятны ценовые опасения го-

рожан: ведь большинство живет небога-
то, – продолжает Н.Лебедева. – Но у нашей 
демократичной цены – свои реальные и 
продуманные составляющие. Во-первых, 
основной ассортимент “Весны” состоит из 
коллекций предыдущего сезона. И это впол-
не оправданно: модные новации в России, 
как правило, немного “запаздывают”. Во-
вторых, у нас есть не все размеры той или 
иной модной модели. Именно эти факторы 
позволяют нам предлагать своим клиентам 
настоящую фирменную одежду по ценам 
рыночного ширпотреба. 

К тому же, наша “Весна” только недавно 
открылась, и есть возможность для после-
дующих ценовых скидок: когда количество 
продаж возрастет, то цены будут умень-
шаться за счет оборота. Так что ждем Вас, 
дорогие женщины, в нашем фирменном 
магазине. Хотите встретить приближаю-
щийся Новый 2013 год в модных обновках?! 
Хотите, чтобы даже в зимнюю стужу в ва-
шей душе царила “Весна”?! Приходите на 
Красную, 81! 

Предъявителю номера “БН” с 
этой статьей – скидка 5 % на по-
купку в декабре.

Корр. “БН”

МОДНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
Можно ли, не выезжая в столицу, приобрести в Бронницах модную, добротную 

и красивую одежду европейских марок по доступным ценам? Можно ли найти сре-
ди засилья кустарного китайского товара из некачественного и нередко опасного 
сырья настоящие модели всемирно известных фирм?! Можно и без проблем! – счи-
тает Наталия ЛЕБЕДЕВА, директор нового магазина “Весна”, расположенного по 
улице Красная, 81, в “Бизнес-Центре на Красной” и предлагает всем городским 
модницам самим в этом убедиться.

1. Кровяного давления в нашем организ-
ме хватит для того, чтобы “выстрелить” кровь 
на расстояние равное 10 метрам.

2. При страстном поцелуе теряется около 
6.4 калорий в минуту!

3. При том же страстном поцелуе вы 
обмениваетесь 278-ю бактериями.

4. К 60-и годам большинство людей теря-
ют около половины вкусовых рецепторов.

5. За всю свою жизнь человек вырабаты-
вает около 450 кг красных кровяных телец.

6. Самое распространенное инфекцион-
ное заболевание – это зубной кариес.

7. Частота моргания 2/10 секунд. Глазная 
сетчатка по своей сложности эквивалентна 
10 миллиардам компьютерным операциям.

8. Если собрать все кишечные бактерии, 
то можно наполнить кофейную чашку.

9. Человеческая почка состоит из более 
чем 1000000 микроскопических трубочек. 
Суммарное расстояние всех этих трубочек 
(из 2-ух почек) достигает 65 км.

10. Улыбаясь всего дважды в день можно 
понизить кровяное давление.

11. Первопричиной слепоты в США явля-
ется сахарный диабет.

12. Вес сердца в возрасте 20–40 лет в 
среднем достигает у мужчин 300 г, у жен-
щин – 270 г.

13. 25%-33% людей чихают в светлое 
время суток.

14. Для человеческой речи необходимо 
задействовать 72 мышцы.

15. За всю свою жизнь волосы человека 
вырастают в среднем на 950 км.

16. Плазма человеческой крови и мор- 
ская вода очень схожи по составу, утверж-
дают биохимики.

17. Женское сердце бьется чаще муж-
ского.

18. Краткосрочная память одновременно 
может обрабатывать около 5-9 задач или 
цифр. Это одно из объяснений, почему мы 
можем запомнить номера телефонов.

19. Неженатые люди в 7 раз больше 
подвержены психическим расстройствам, 
нежели их женатые коллеги.

20. Женщины моргают примерно в 2 раза 
чаще, чем мужчины.

21. Только люди и собаки могут болеть 
простатитом.

22. Запивая еду, мы сокращаем количес-
тво кислоты в ротовой полости на 61%.

23. Причиной кариеса является длитель-
ное воздействие кислот на зубные ткани.

24. Чихнуть с открытыми глазами не-
возможно.

25. Ногти на пальцах рук растут примерно 
в 4 раза быстрее, чем на ногах.

26. Мозг человека весит около 2% от 
общей массы тела, но при этом – настоящий 
прожора, т.к. использует 20% всего кисло-
рода организма, значительное количество 
глюкозы, а также 20% всех калорий.

27. В США ежегодно тратится 500 милли-
онов долларов на лекарства от аллергии.

28. Белые бороды растут быстрее тем-
ных.

29. Суммарное расстояние, которое 
преодолевает кровь в организме за сутки 
составляет 97000 км.

30. После 30 лет человек начинает умень-
шаться в размерах (что-то я не верю).

31. Пачка сигарет в день = выпитой пол-
чашки смолы в год.

32. Общая поверхность легких, пример-

49 МЕдИцИНСКИх фАКТОв но, 100 квадратных метров.
33. Кожа – самый большой орган нашего 

организма.
34. Прикосновение к коже порождает 

электрический импульс от кожи и до спин-
ного мозга со скоростью 170 м/сек.

35. Палец человека за всю жизнь сгиба-
ется около 25 миллионов раз.

36. Самая твердая субстанция нашего 
организма – зубная эмаль.

37. Ваш слух ухудшается, если Вы слиш-
ком много едите.

38. Человек может прожить без еды 30-
40 дней, без воды – 3-5 суток, без воздуха 
3-6 минут.

39. Углекислого газа в выдыхаемом 
человеком воздухе в 100 раз больше, чем 
в атмосфере.

40. За всю свою жизнь человек выра-
батывает слюны столько, что хватило бы 
наполнить 2 больших бассейна.

41. Мужчины считаются карликами при 
росте ниже 130 см, женщины – ниже 120 см.

42. Самая сильная мышца в человечес-
ком организме – язык.

43. Человеческое тело состоит из 10 
триллионов клеток.

44. Самый тяжелый внутренний орган 
– печень( примерно 1,5 кг).

45. Уши растут всю жизнь (точнее мочки 
ушей).

46. Человеческий глаз способен разли-
чать 10000000 цветовых оттенков.

47. Люди с голубыми глазами более чувс-
твительны к боли, чем все остальные.

48. Печень наиболее эффективно разла-
гает алкоголь между 18 и 20 часами.

49. Желудочный сок способен растворять 
монеты, если они сделаны из обычного 
сплава.
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– Ну почему простой советский че-
ловек не может купить автомобиль? – 
вопрошал он обычно после третьей 
рюмки. – Какой-нибудь америкос или 
грек, не говоря уже о датчанах и про-
чих шведах, запросто приобретают 
колеса, а мы, русские и еврейцы, хох-
лы и прочая татаро-мордва не можем 
себе это позволить. Почему очередь 
на автомобили на годы, и попадают 
они в лапы кому угодно, только не нам, 
нормальным ребятам?...Я не антисо-
ветчик, но скоро им стану, – угрожал 
он непонятно кому...

Владельцев автомобилей Полищук 
презирал каждым граммом своего 
тщедушного жилистого тела, самой 
выдающейся частью которого был 
породистый нос. Он придавал 
очень милому и интеллиген-
тному Шуре, актеру куколь-
ного театра, вид наглый и 
задиристый. Но таким он 
становился только после трех 
рюмок водки. Я уже описывал 
приключения Полищука, лю-
бившего принять на грудь и 
после этого ставить подножки 
прохожим. Причем он всегда 
выбирал мужчин покрупнее – 
мстил за свой малый 
рост. И успокаивался, 
если получал хоро-
шую взбучку. 

В подпитии Шура 
ставил не только под-
ножки. Любил вариации. 
Помню как-то встали мы 
из-за опустевшего стола и куда-то 
гурьбой направились. Полищук, до 
этого мирно напевавший под нос, вдруг 
неожиданно вышел на проезжую часть 
и начал плевать в приоткрытые окошки 
пролетающих мимо автомобилей. При 
этом достиг такого совершенства, что 
даже стал попадать в цель. И тут подка-
тывает очередная жертва. Автомобиль 
резко притормаживает, из окошка 
выставляется увесистая волосатая 
ручища и наносит ему звонкую оплеуху. 
Удар был усилен инерцией движения 
машины. Шура упал, как подкошенный. 
Очнулся он уже миролюбивым: “Вот 
сволочи, проходу от них нет!” 

Больше с автомобилистами Поли-
щук не связывался.

И вдруг Шурику несказанно повезло. 
Его бабушка в лотерею выиграла ав-
томобиль. И решила презентовать его 
внуку с непременным условием, чтобы 
он возил ее по первому требованию. 

Полищук в первые дни целовал сво-
ей бабке руки. Затем начал жаловаться 

на криворуких мастеров отечествен-
ного автопрома. И вместо того, чтобы 
везти старушку на рынок или в поликли-
нику, демонстративно поднимал капот 
и начинал под ним копаться...

Бабушка, отличавшаяся ехидным и 
зловредным нравом, приобретенным 
в ОБХСС, где она полжизни боролась 
с расхитителями социалистической 
собственности, тут же завела по приме-
ру футбольных судей большую желтую 
карточку и стала показывать ей внуку 
при любом немотивированном отказе. 
Причем, аппеляции Шуры совершен-
но не принимались ею в расчет. Все 
эпизоды с отказами она записывала 
на оборотную сторону карточки, чтобы 
не забыть. Полищук как-то попытался 

еe стащить, но старушка предусмот-
рительно дублировала сей 
кондуит и за кражу вписала 
ему очередной минус. Десять 
минусов обозначали для него 
катастрофу – бабуля обещала 

отнять автомобиль и продать 
его. 

Полищук конфликтовал не 
только с собственной ба-

бушкой. У него вообще 
с покупкой автомобиля 
стали портиться отно-

шения с людьми. При-
ходилось отказывать 
не только бабке, но и 

соседям, друзьям, до-
кучавшим просьбами 
подвести, увезти, под-
бросить... Ведь личный 

автомобиль в те времена все-
таки был редкостью. А Шура слишком 
долго был безотказным, и люди к этому 
привыкли...

– Мне больно тебе отказывать, но, 
чесслово, не могу...у меня репетиция, 
спектакль, карбюратор засорился, – 
кто-то верил этим версиям, кто-то за-
таивал обиду. А пара соседей, которым 
Полищук предложил деньги на такси, 
чтобы только их не подвозить, и вовсе 
с ним порвала отношения. В общем, 
прежде безотказный Шура страдал 
безмерно.

Был только один человек, кото-
рому ни днем, ни ночью он не мог 
отказать – Рэма Алисова, служившая 
в том же театре. Ее вкрадчивый голос 
и выдающейся красоты бюст сводили 
его с ума уже лет пять. Любовь Шурика 
была почти безответной. Рэма была 
девушкой строгого воспитания (неслу-
чайно ее излишне политизированные 
родители дали редкое имя – Револю-
ция, Электрификация, Механизация) 

и наотрез отказывалась от любых вне-
брачных поползновений поклонников. 
Она была трижды замужем, но ни один 
из ее мужей больше 100 дней не мог с 
ней прожить. Что-то останавливало и 
Шуру от развода с женой, чтобы сой-
тись с Рэмой. Мы, его друзья, из-за 
деликатности не углублялись в столь 
тонкие материи.

В один из безмужних периодов Рэма 
позвонила Полищуку.

– Шурик, меня пригласили на свадь-
бу. Там будет один из нужных мне лю-
дей – художественный руководитель 
ансамбля. Он обещал меня взять в 
свою новую программу. Это шанс, ты 
понимаешь?! От него зависит моя карь-
ера певицы. А из моих знакомых только 
у тебя приличный автомобиль. Поэтому 
ты обязан со мной пойти...

– Когда подать автомобиль? – обал-
девший от счастья Полищук даже не 
дослушал конца фразы.

Это была не первая попытка Рэмы 
прорваться на сцену. Все прослуши-
вания кончались для нее уклончивыми 
отказами. Хотя она пела очень даже 
неплохо. Но злые языки утверждали, 
что проблема не в голосе, а в том, что 
гордая Рэма не ложится в постель с 
нужными людьми. Эта сфера и в совет-
ские годы не отличалась пуританскими 
нравами.

...В урочный час, с часовым как во-
дится опозданием, обворожительная 
Рэма и Полищук, в бабочке умопомра-
чительно фиолетового цвета, вступили 
в зал, где уже вовсю гуляла свадьба. 

Шура вначале подумал, что попал на 
детский праздник. За столами, сдви-
нутыми буквой “П”, сидели малыши во 
взрослых нарядах. Их ноги не касались 
пола. 

– Рэма, мы не ошиблись? – при-
глядевшись внимательнее, спросил 
Шура.– Это же лилипуты.

– Извини, забыла предупредить, – 
легкомысленно пожала плечами кра-
савица.– Не лилипуты, а маленький 
народ.

Рэма с первых же минут прилипла 
к худруку известного в те годы “Шоу 
лилипутов”. А не привыкший к оди-
ночеству Полищук сконцентрировал 
свое внимание на соседях. Он мог быть 
обворожительным, когда хотел этого. 
А поскольку в компании лилипутов 
не комплексовал из-за маленького 
роста, то был особенно в ударе. Он 
тонко шутил, остроумно пародировал, 
показывал фокусы... Через 15 минут 
все вокруг были влюблены в него. Ма-
ленькие люди подходили к Шуре, жали 

 
До тех пор, пока мой приятель Шура Полищук не купил себе автомобиль, он испытывал классовую ненависть ко всем, кто владел этим вожделенным для него движимым имуществом. 
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руки, хлопали по спине. Обратила на 
него внимание и прима лилипутов Элис 
Пугаченкова. Не только фамилией, но 
и капризным выражением лица она 
была похожа на примадонну совет-
ской эстрады. Недавно Пугаченкову 
показали по телевизору – в пионерской 
форме она подражала голосам самых 
популярных отечественных певиц. 
Передача имела успех, и Элис вмиг 
обрела снисходительность звезды. Так 
что снизошла она к Полищуку в зените 
своей славы.

Картинно откинувшись на спинку 
стула, она с легкой усмешкой по- 
сматривала на Шуру, затенив глаза 
невероятно пушистыми ресницами. Но 
и Полищук мог растопить любое ледя-
ное женское сердце, кроме Рэминого, 
разумеется... 

Через минут Элис уже подсела бли-
же к Шуре, согнав какую-то девицу с и 
без того недовольной миной на лице. 
Вскоре она уже заливисто хохотала, по-
луобняв Полищука и прижимаясь к его 
плечу изящной кукольной головкой.

Еще через пять минут она томно 
повторяла: 

– Я от тебя тащусь...Давай выпьем 
на брудершафт!

Как Шура не отнекивался, но не 
устоял против маленькой женщины. 
Гусарским жестом она почти влила в 
Полищука бокал красного вина и тут же 
впилась ему в губы. Это был страстный 
и откровенный поцелуй, в котором 
Шурик играл роль неопытного статис-
та. Когда временные рамки поцелуя 
зашкалили за приличные рамки, он 
попытался освободиться из цепких 
объятий примы, но не тут-то было. Она 
тут же уселась к нему на колени и слад-
ко по-кошачьи замурлыкала. 

– Вина хочу, вина, – просила она. 
Кто-то из маленьких людей услужливо 
подскочил с бутылкой вина. А рядом 
уже змеился шепоток: “Не надо Эльке 
наливать. Начнет буянить...”

– Я танцевать хочу, я танцевать хочу, – 
соскочив с колен Шуры, запела Элис и 
закружилась вокруг него. Хватив еще 
по бокалу вина, они помчались в центр 
зала. Боже, как они танцевали! И как 
жаль, что я этого не видел! Знаю лишь 
со слов Рэмы, какие кульбиты выделы-
вала эта парочка под модную тогда “Ку-
кареллу”. Жених и невеста были забы-
ты, маленькие люди столпились вокруг 
них, приплясывая... Шурик подкидывал 
Элис, вращал вокруг себя, выделывал 
немыслимые коленца...Под стать ему 
была и прима – гармонично сложенная, 
как статуэтка, с изящнейшими ручками 
и ножками, на высоченных каблучках. 
Она забыла о необходимости корчить 
снисходительную мордашку и отдалась 

танцу всей душой и телом. Как это де-
лают только дети...Если бы рядом с ней 
приплясывал не Полищук, а партнер 
повыше ростом, то излишняя разница 
в росте бросалась в глаза и безнадежно 
испортила бы картину. А Шура был все-
го на голову выше – тонкий, стройный, 
весь, как на пружинках. Это была 
идеальная пара! Никогда, 
наверное, ни одному из 
маленьких артистов не 
хлопали так, как осыпали 
аплодисментами нашу 
пару. И эти аплодисменты, 
энергия восхищения, вмиг 
окутавшая их, вконец 
опьянили Элис.

–  Л ю б о в ь 
моя, – шепта-
ла она на ухо 
Полищуку.  – Ты 
мой, я тебя никому 
не отдам....

– Я женат, – попытался 
охладить ее пыл Шурик, 
привыкший к женскому обо-
жанию, но пользовавшийся им весьма 
выборочно и до крайности осмотри-
тельно.

– Я тебя разведу, а жену твою осып-
лю подарками, чтобы она отдала тебя 
мне.

– Не-а, моя жена меня ни на какие 
подарки не променяет, – уверял ее 
Полищук, уже слегка начавший опа-
саться Элис.

– А меня это не интересует, главное, 
чтобы ты был согласен...У тебя есть 
автомобиль? Какой?

– “Жигули”, шестая модель,– солид-
но обронил Шура.

– Я куплю тебе новую “Волгу”. Или 
“Мерседес”, как у Высоцкого. Знаешь, 
какая я богатая! – Элис вновь впилась 
в него губами.

– Не нужен мне “Мерседес”, я не 
беру у женщин подарки и от жены не 
собираюсь отказываться. Я с ней счас-
тлив, – запаниковал Шурик, лихорадоч-
но обдумывая пути отступления ...

Но Элис схватила его за руку и бук-
вально потащила за собой к Рэме.

– Послушайте, – обратилась она к 
своей сопернице, картинно выставив 
вперед правую ножку.– Я забираю у вас 
мужа. Он будет моим. Ты поняла?

– Какого мужа? – удивилась Рэма. – У 
меня нет мужа....

– Так ты соврал про жену?! Подлец! 
Ты меня обманул!– вскричала Элис, 
прижав обе ручки к груди, почти так же, 
как одна голливудская актриса в недав-
но виденном ею фильме. И залепила 
Полищуку пощечину.

Шурик отличался крайней воспи-
танностью в обращении с женщинами. 

Поэтому, даже опешив от пощечины, 
лишь удивленно пожал плечами и по- 
брел к своему месту.

– Стоять! – закричала Элис. И, под-
бежав к Полищуку, влепила ему еще 
одну пощечину. Но она забыла, что 
делала после пощечин героиня того 
фильма, поэтому приготовилась из 
безысходности нанести еще одну.

Поняв это, он схватил ее за плечи 
и, достаточно бережно развернув на 

180 градусов, толкнул в 
сторону худрука, с ин-

тересом наблюдав-
шего за избиением 
Шурика. Дальше 
Элис уже знала 
что делать – нра-
вы в шоу лилипутов, 
видать, были как 

среди маленьких 
хищников. Она, 

яростно оскалив-
шись, прыгнула на 
Полищука и попыта-

лась укусить его за нос, но он вов-
ремя уклонился. Тогда Элис вцепилась 
зубами в бабочку и вырвала ее с кор-
нями... И тут неожиданно на помощь 
Шурику подскочила Рэма, закаленная 
в межполовых стычках, – ей не раз 
приходилось отбиваться от излишне 
ревнивых соперниц...Рэма, стащив 
Элис с Полищука, влепила ей оглу-
шительную пощечину и в довершение 
всего вылила на нее бутылку минерал-
ки – охладись... 

Подбежал худрук и попытался раз-
нять девушек. Он грубо схватил Рэму. 
А вот этого не надо было делать при 
Шурике. Поскольку худрук был нор-
мального телосложения, а Полищук 
устал быть мальчиком для битья, он от 
всей души послал его в нокдаун или 
даже в нокаут.

– Наших бьют! – закричали лилипу-
ты и стали теснить Рэму с Шуриком. 
Пришлось им отступать через кухню. 
Рэма схватила со стола огромный и 
колючий букет роз и отмахивалась им 
от маленьких преследователей.

Они заскочили в автомобиль и за-
крылись в нем. Элис прыгнула на капот 
и попыталась разбить кулачком лобо-
вое стекло. Худрук успел в последний 
момент стащить ее с отъезжавшей 
машины.

Когда наша пара оторвалась от 
преследователей и Полищук, чтобы 
успокоиться, остановил автомобиль, 
Рэма влепила ему еще одну пощечину.

– За что?– Шурик был обескуражен.
– Ты окончательно испортил мою 

карьеру!
Но поцеловать себя так и не дала. 

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №43

о результатах публичных слушаний, проведенных 04 декабря 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 
3.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “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 Постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 13.11.2012 №678 “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 04 декабря 
2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “строительство магист-
рального водопровода” земельного участка площадью 1877 (Одна тысяча 
восемьсот семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:86. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Брон-
ницы, ул. Южная. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 15 ноября 2012 года №46(1018) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования вышеуказанного земельного 
участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не 
поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступи-
ли: заместитель Главы Администрации города Бронницы, Главный архитек-
тор города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, экологии 
и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель начальника 
Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города 
Бронницы, инженер ПТО УГХ города Бронницы, заинтересованные лица. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участни-
ков публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний 
стало одобрение установления разрешенного вида использования “под 
размещение магистрального водопровода” земельного участка площа-
дью 1877 (Одна тысяча восемьсот семьдесят семь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0000000:86.

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

от 11.12.2012 г. №747
Об установлении разрешенного вида использования и определе-

нии кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 №43 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 04 декабря 2012 года по вопросу установления 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение магис-
трального водопровода” земельного участка площадью 1877 (Одна тысяча 
восемьсот семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:86. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Брон-
ницы, ул. Южная. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №44

о результатах публичных слушаний, проведенных 04 декабря 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 
3.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “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 Постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 13.11.2012 №679 “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 04 декабря 
2012 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “строительство линии 
электропередач” земельного участка площадью 650 (Шестьсот пятьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4456. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 15 ноября 2012 года №46(1018) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования вышеуказанного земельного 
участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы 
не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов вы-
ступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, Главный 
архитектор города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель на-
чальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ города Бронницы, начальник Отдела ЖКДХ и ТС, заинтересованные 
лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слу-
шаний стало одобрение установления разрешенного вида использования 

“под размещение линии электропередач” земельного участка площадью 
650 (Шестьсот пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4456.

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

от 11.12.2012 г. №746
Об установлении разрешенного вида использования и определе-

нии кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 №44 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 04 декабря 2012 года по вопросу установления 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение линии 
электропередач” земельного участка площадью 650 (Шестьсот пятьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:4456. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 25.10.2012 г. №403/63
О принятии в муниципальную собственность нежилого здания
На основании ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ от 17.09.2003 №580 (ред. от 12.11.2004) 
“Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей”, Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
17.10.2006 №181/32, в соответствии с решением Раменского городского 
суда Московской области по делу №2-3050/12 от 08.06.2012, Совет депу-
татов городского округа Бронницы РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность нежилое 1-этажное здание, 
расположенное по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.119, общей площадью 181,2 кв.м, инвентарный №002:003-411, лит.Б.

2. Включить нежилое здание, указанное в пункте 1 настоящего решения, 
в реестр муниципальной собственности муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области с отражением в составе 
муниципальной казны.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замес-
тителя Главы администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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В соответствии Федеральным законом №94-ФЗ от 25.06.2012 “О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
и Законом Московской области №164/2012-ОЗ “О патентной системе 
налогообложения на территории Московской области” с 2013 года в 
Московской области вводится патентная система налогообложения.

Патентная система налогообложения предназначена для предпринимателей, 
осуществляющих определенные виды деятельности и имеющих до 15 наемных 
работников.

Переход на вышеуказанную систему налогообложения и отказ от нее является 
добровольными.

Индивидуальные предприниматели, планирующие применять патентную сис-
тему налогообложения с 1 января 2013 г., должны подать заявления о получении 
патента не позднее 20 декабря 2012 г. в порядке, предусмотренном ст. 346.45 
Налогового Кодекса РФ. Налоговый орган откажет в выдаче патента, если в 
заявлении о получении патента срок действия патента составляет менее одного 
месяца или более 12 месяцев либо вид предпринимательской деятельности не 
указан в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Претендовать на приобретение патента (патентов) могут предприниматели, 
занятые одним или несколькими видами деятельности из числа следующих:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические услуги;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц;
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппа-

ратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий;

7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото– и кинолабораторий;
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспор-

тных средств, машин и оборудования;
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом;
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом;
12) ремонт жилья и других построек;
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-тех-

нических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, худо-

жественной обработке стекла;
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 

металлолома;
18) ветеринарные услуги;
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности;

20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трико-
тажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; 
изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт 
туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке 
дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печа-
тание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; 
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка 
газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных 
часах и других приборах);

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий;
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструменталь-

ного исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музы-
кальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;

26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художес-

твенного оформления;
28) проведение занятий по физической культуре и спорту;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэро-

вокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;

32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного произ-

водства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 
работы);

36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельнос-

тью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 

лицензию;
40) услуги по прокату;
41) экскурсионные услуги;
42) обрядовые услуги;
43) ритуальные услуги;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли;

46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестаци-
онарной торговой сети;

47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от 
одного до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.

По каждому виду деятельности Законом Московской области №164/2012-ОЗ 
“О патентной системе налогообложения на территории Московской области” 
установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода. Потенциально возможный годовой доход 
зависит от средней численности наемных работников. 

Заплатить налог ИП должен по месту постановки на учет в налоговом ор-
гане:

1) если патент получен на срок до шести месяцев – в размере полной 
суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала действия 
патента;

2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
– в размере одной трети суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней 

после начала действия патента;
– в размере двух третей суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней 

до дня окончания налогового периода.
Налоговый учет предприниматель будет вести отдельно по каждому патенту 

в порядке ст. 346.53 НК РФ в Книге учета доходов индивидуального пред-
принимателя, применяющего патентную систему налогообложения. Доходы 
предпринимателя отражаются в Книге кассовым методом. Книга учета доходов 
ведется отдельно по каждому полученному патенту.

Подача налоговой декларации при применении патентной системы налого-
обложения не предусмотрена.

Пункт 6 ст. 346.45 Налогового Кодекса РФ указывает случаи, когда индивиду-
альный преприниматель утрачивает право на применение патентной системы 
налогообложения и считается перешедшим на общий режим налогообложения 
с начала налогового периода, на который ему был выдан патент:

1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, 
определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения, превысили 60 млн руб. Если налогоплательщик применяет 
одновременно патентную систему налогообложения и упрощенную систему 
налогообложения, при определении величины доходов от реализации учиты-
ваются доходы по обоим специальным налоговым режимам;

2) если в течение налогового периода численность работников (в т.ч. по 
договорам гражданско-правового характера) превысила 15 человек;

3) если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные 
п. 2 ст. 346.51 НК РФ.

Индивидуальный предприниматель обязан сам заявить в налоговый орган 
об утрате права на применение патентной системы налогообложения. Вновь 
перейти на патентную систему налогообложения по этому же виду предпри-
нимательской деятельности можно не ранее чем со следующего календарного 
года (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).

Дополнительное сообщаем, что в связи с данными изменениями с 1 января 
2013 г. прекращается применение индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения на основе патента, предусмотренной 
ст. 346.25.1 НК РФ (п. 19 ст. 2, ч. 1 ст. 9 Закона №94-ФЗ).

С момента опубликования Закона №94-ФЗ патенты в порядке, установленном 
ст. 346.25.1 НК РФ, выдаются сроком действия не позднее 31 декабря 2012 
г. Ранее выданные патенты, срок действия которых истекает после 1 января 
2013 г., действуют по 31 декабря 2012 г. включительно. Их стоимость подлежит 
пересчету в соответствии с фактической продолжительностью действия патента 
(п. 3 ст. 8, ч. 3 ст. 9 Закона №94-ФЗ).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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Купили квартиру? Нужен ремонт?
Ищете надежных подрядчиков?

ООО “Галактика”
Договор. Гарантия.
8 (925) 834-05-07 
8 (499) 704-81-47
8 (496) 473-51-24

Бронницкий филиал “Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МаДи)”

Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.  Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

23 декабря 2012 года в 12.00 
по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Филиал осуществляет обучение по направлениям подготовки:
 Наземные транспортно технологические средства

Специализация: Автомобильная техника в транспортных 
технологиях (квалификация – специалист)

 Технология транспортных процессов
Профиль: Организация и безопасность движения (квалифи-
кация – бакалавр)

 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций (транспорт) 
(квалификация – бакалавр)

Обучение проводится по очной и заочной формам.
Обучение по очной форме проводится на бюджетной 

и коммерческой основах.
Предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные 

силы РФ (по очной форме обучения в соответствии с 
законодательством).

Телефон: 8 (496) 466-93-97

только 
До 31 ДеКаБРя 

скидка на ремонт 
квартир

10%
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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

Ваша реклама в БН: 8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ООО “Полином”
Прямой работодатель: www.zod.ru/roofer/karkas_dom/

Производство и реализация домостроительной 
продукции для деревянного строительства.

на постоянную работу требуются:

 СтРоПаЛьщиК
Зарплата при собеседовании

 инженеР-техноЛоГ в ГРуППу ДеЛоПРоизвоДСтва Пто
Знание технологии строительства деревянных домов, поряд-
ка работы с технической документацией (чертежи, специфи-
кации, комплектовочные ведомости), быстрая обучаемость, 
системный подход, ответственность, аккуратность, ком-
муникабельность. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 инженеР-техноЛоГ в техноЛоГичеСКуЮ ГРуППу Пто
Опыт работы в деревянном домостроительстве, знание 
технологии и особенностей применения строительных и 
отделочных материалов. Знание и практическое владение 
CAD-программ (ARCHICAD, CADWORK). Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Зарплата 
при собеседовании

 инженеР-ПРоеКтиРовщиК (КонСтРуКтоР)
Опыт работы в деревянном домостроительстве. Знание и 
практическое владение CAD-программ. Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Наличие 
личного автомобиля. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 СЛеСаРь-РеМонтниК
Опыт слесарно-ремонтных работ, отсутствие боязни вы-
соты. Зарплата от 30 000 руб.

 уКЛаДчиК ПиЛоМатеРиаЛов (ПоДСоБный РаБочий)
Зарплата при собеседовании

обращаться по адресу: г. Бронницы, ул. Льва толстого, д. 23
телефоны: 8 (916) 100-95-69, 8 (49646) 69191 #140

E-mail: sharun@zod.ru
Контактное лицо: Шарун олег Степанович

ооо “тПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь
зарплата сдельная до 60000 руб.

Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), оформление по тК.

телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

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

Организации требуется

ЭЛеКтРиК
Гражданство РФ.

З/плата от 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0–геодезические раБоты
• оФормление

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в п.Рылеево, 1/2 

эт. Тел.: 8 (926) 0510376
1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 

с.Заворово. Евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 6949631

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.114. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру общ.пл. 53.5 
кв.м., кухня 8.5 кв.м., комнаты и с/у 
раздельные, большая прихожая, 1 этаж, 
цена 2800000 руб. Собственник. Тел.:  
8 (906) 7053400, 8 (496) 4667620

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. 
Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру в д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру с землей + гараж 
в с.Рыболово. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру в центре, 
ул.Московская, д.92, 73 кв.м., кухня 9 кв.м. 
Тел.: 8 (985) 9779076

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
65 кв.м., 3300000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 
7193056

1/2 часть дома в г.Бронницы, кирпичн., 
свет, газ, вода + 3 сотки змли. Тел.: 8 (916) 
4993713

часть дома в центре г.Бронницы. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8 (917) 5002921

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

дом. Собственник. Тел.:  8 (916) 
0604281

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, участок 
9 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дом в д.Бритово, свет, газ, вода, участок 
30 соток на берегу. Тел.: 8 (916) 4993713

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы. Коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

гараж в ГСК-3, срочно, недорого. Тел.: 
8 (926) 3501186

срочно, бизнес – розничная торговля 
(одежда), 2 точки в центре г.Бронницы. 
Информация по тел.: 8 (910) 4054462

а/м “Дэу-Нексия”, 2006 г.в., пробег 96 
тыс.км. Тел.: 8 (903) 0179536

а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., цвет крас-
ный, климат, АКПП, пробег 75 тыс.км., все 
ТО у диллера, комплект летней резины 
на литых дисках, отличное состояние, 1 
хозяин, цена 600 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
4269124

комплект зимней резины “Nokian 
Hakkapellitta” 265/70 R-16 от “Pagero-III”, 
состояние новой, 17000 руб. Тел.: 8 (925) 
2484649

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

ц и ф р о в у ю  в и д е о к а м е р у  “ S o n y 
Handycam mini DVD”, 10500 руб. Тел.: 
8 (925) 2484649

пианино “Цимерманн” (Германия), цвет 
коричневый. Дешево. Тел.: 8 (906) 7053400, 
8 (496) 4667620

кимоно (дзюдо) в отличном состоянии, 
рост 140, 700 руб.; новые борцовки (обувь), 
34 размер, 900 руб. Тел.: 8 (916) 1638641

напольный котел (ЖМЗ АКГВ-29), 
б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (929) 
6424869

дверь металлическую Китай-3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 
3696051

щенков кавказской овчарки, рожд. 
01.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

кроликов, мясо кроликов. Тел.: 8 (496) 
4644396, 8 (915) 1349597

овец, двух маток сукотных. Тел.:  
8 (905) 5082668, Василий

сетку рабицу – 500 руб., калитки – 1500 
руб., секции-1200 руб., профлист.Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 6718044

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 3247907

СНИМУ
местная русская семья снимет 1-ком-

натную квартиру в Бронницах, желательно 
с мебелью. Рассмотрим варианты на Вох-
ринке и в п.Горка. Тел.: 8 (903) 1112759

семья (русские) срочно снимет 1-ком-
натную квартиру. Тел.: 8 (906) 7256696

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

9794831
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русской семье. Тел.: 8 (916) 6183836
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2407335
2-комнатную квартиру в “Новых домах”, 

мебель, техника, только русской семье. 
Тел.: 8 (916) 6095462, 8 (916) 8086503

2-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (916) 4664952

2-комнатную квартиру на длительный 
срок гражданам РФ, мкрн. “Марьин- 
ский”, частично меблирована. Тел.: 8 (924) 
1923329, 8 (924) 1942617, 8 (926) 3939412, 
8 (916) 3690224

3-комнатную квартиру в центре, рус-
ской семье. Тел.: 8 (926) 3790307, 8 (903) 
2767251

3-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок, русским, без посредни-
ков. Тел.: 8 (903) 7211615

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек. 
Все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

или продам гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (916) 3491360

строительную бытовку. Тел.: 8 (905) 
7679587

гараж на длительный срок, с/з “Брон-
ницкий”. Тел.: 8 (903) 7607709

гараж в ГСК-4, русским. Тел.: 8 (910) 
4921137

в г.Бронницы нежилые помещения 20 
кв.м., 25 кв.м., 50 кв.м., 100 кв.м. Тел.:  
8 (962) 9841507

ПРИГЛАШАЕМ

подработка от 15000 руб., г.Раменское, 
офис. Гибкий график. Стабильно. Тел.:  
8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

автосервису на работу автослесаря. 
Зарплата при собеседовании. Тел.: 8 (926) 
2968032, 8 (926) 2968022

информационному центру ЭКО 
(ЭКОНОМ ТАКСИ)

на постоянную работу требуются: 
водители кат. “В”

диспетчера.
Телефон: 8 (925) 0836566

водитель кат. “С”, без вредных при-
вычек. Тел.: 8 (916) 5389244, 8 (926) 
9234889

детскому саду №7 на постоянную 
работу требуются воспитатели. Тел.: 
8 (496) 4665442

УСЛУГИ
маникюр (300 руб.), “шеллак” (600 руб.). 

Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья

Проведу замечательный праздник для 
Вас и Ваших детей! (детские дни рожде-
ния, юбилеи) + живая музыка. Тел.: 8 (926) 
4630517

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

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

6156633
изготовление москитных сеток. 

Тел.: 8 (985) 4151552
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-

ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
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

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

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

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

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72
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электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, 
Евгений

строительство, все виды работ. Качест-
венно, недорого. Тел.: 8 (916) 7391130

электрик. Монтаж. Тел.: 8 (925) 
3025472

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

пробурим абиссинский колодец в доме 
и на улице. Тел.: 8 (915) 8853205

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

котят в добрые руки, полгода, ласковые. 
Привезу. Тел.: 8 (985) 9200590, Павел

котенка в добрые руки, девочка, 3-цвет-
ная, 3 месяца. Тел.: 8 (916) 5977764

красивых, здоровых котят в хорошие 
руки. Возраст 1.5 мес. и 6 мес. – четырех-
цветная. К лотку приучены. Тел.: 8 (916) 
4664952

щенков (дворняги) в добрые руки, 1.5 
мес. Привезу. Тел.: 8 (985) 9200590, Па-
вел

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

РАЗНОЕ

23 декабря в 10 часов состоится общее 
собрание членов ГСК-3. Приглашаются все 
члены ГСК-3

ИЩУ
срочно, няню для 6-летней девочки. 

Тел.: 8 (906) 7256696
ИЩУ РАБОТУ

сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929) 
9944

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность социальной 

защите, центру “Забота” и лично заведую-
щей отделением социально-медицинского 
обслуживания на дому Лобазовой Любови 
Михайловне за поездку в город Красно-
горск. С уважением, участники поездки.

Организации требуются

охРанниКи
мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00

Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 
мясной павильон, 2 этаж

Поздравляем 
с 75-летием
УЛЬЯНОВА

Владимира Алексеевича!
Желаем счастья, здоровья.

Семья Ульяновых

Требуется: 
ВОДИТЕЛь на своем а/м 

График работы 2/2, 
с 9.00 до 18.00.

зарплата 1500 руб./день
+ бензин.

телефон:
8 (915) 433-53-33

Средства реабилитации:
трости, костыли, 

ходунки-опоры, бандажи, 
ортопедические матрасы, 
подушки, ортопедические 
стельки и многое другое.

адрес: г.Бронницы, 
Комсомольский пер., д.53, 1 этаж.

Телефон:
8 (915) 005-82-20

ооо “ПромСтройБетон” требуются: 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
Условия работы: вахта 30/30, 
зарплата от 44 000 рублей за 
вахту. Проезд к месту работы, 

проживание в общежитии, 
питание бесплатно.

Контактное лицо Шацкий Александр 
Александрович, главный энергетик.

Телефон: 8 (916) 059-95-04, 
звонить с 9.00 до 19.00

Организации 
требуются:

автоКРановщиК
ВОДИТЕЛь на а/м “КамАЗ”
ВОДИТЕЛь на а/м “Фотон”.

телефон:
8 (909) 167-18-21
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02 Разбойники
из молдавии

03 уличный
тРавматизм Растет

ГАИ детское автокРесло
спасает жизнь

Швейное объединение “есения” предлагает:
пошив танцевальных, карнавальных костюмов.

Скатерти, постельное белье, шторы –
лeн, поплин, сатин.

г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53.
телефон: 8 (916) 933-62-70

турцентр “Лествица” предлагает:
2 января: детский мюзикл “Остров сокровищ”
3 января: ледовое шоу И.Авербуха “Морозко”

(отправление из г.Бронницы)
Доставка билетов в цирки, театры и т.д.

адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, 1 этаж.
телефоны: 8 (496) 466-82-10, 8 (916) 933-62-70

7 декабря в дежурную часть поступило заявление гр.М, в ко-
тором он сообщил, что неизвестные лица пробрались через окно 
в его дом в д.Никулино. Обнаружив там хозяина, злоумышленни-
ки избили его и отняли 120 тысяч рублей. За совершение столь  
дерзкого преступления были задержаны двое молдован, которые 
в совершении данного преступления сознались, похищенное у них 
изъято. Возбуждено уголовное дело по ст.162 “Разбой”.

В этот же день в приемный покой Бронницкой больницы 
обратился гр.Г. с ножевым ранением в область живота. Ножом 
его ударил бывший приятель гр.П., который на допросе сознался, 
что ненавидел гр.Г., поэтому и пытался расправиться с ним. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

8 декабря неизвестный, воспользовавшись отсутствием 
хозяев, проник в дачный дом в д.Косякино и похитил там элект-
рообогреватель, электролобзик и чайник. Сумма ущерба 12 тысяч 
рублей. По горячим следам бронницкие полицейские задержали 
гр.Г., находящегося в наших краях жителя Самарской обл., кото-
рый в содеянном сознался. На допросе он также признал своe 
участие ещe в двух подобных преступлениях. По данному факту 
проводится проверка.

10 декабря проживающий в г. Бронницы гр.М., житель Орлов-
ской области поругался со своей сожительницей гр.Л. и жестоко 
избил еe. Пострадавшая женщина легла спать, но уже не просну-
лась: от множественных побоев она скончалась во сне. На следу-
ющее утро сожитель заметил, что Л. мертва и, осознав тяжесть 
произошедшего, сам повесился на газовой трубе. Веревкой ему 
послужил провод от электроприбора. Об этом в горотдел полиции 
сообщил квартирант, который снимал у этой пары комнату в их 
доме. Возбуждено уголовное дело.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 3 по 9 декабря отделением скорой медицинской помощи 
оказана помощь 151 больному. 

8 декабря в районе “Макдолналдса” произошло ДТП, госпи-
тализирован 1 человек. Резко увеличился уличный травматизм, в 
виде ушибов, ссадин, переломов костей. Пострадали 8 взрослых 
и 5 детей, из них трое госпитализированы в травматологическое 
отделение горбольницы. Нестабильность погодных условий при-
вела к увеличению числа больных, обращающихся с нарушением 
сердечного ритма (37 случаев), из них аритмия впервые возникла 
у 6 человек. С сердечными болями обратились 26 человек, из них 
5 – госпитализированы в тяжелом состоянии в кардиологическое, 
а двое – в реанимационное отделения.

При приближении даты “конца света” возникли невротические 
состояния и обострились психические заболевания у 22 человек. 6 

– из них госпитализированы в Раменский психоневродиспансер. В 
этой связи хочется сказать: Уважаемые горожане! Не тратьте ду-
шевное здоровье на просмотр передач и прочтение статей по пово-
ду якобы ожидаемого “конца света”. Живите долго и счастливо!

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 3 по 9 декабря на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 121 ДТП с материальным ущербом, а 
также 5 ДТП, в которых человек 1 погиб и 6 получили травмы 
различной степени тяжести. 

3 декабря в 8.15 на 90 км трассы “Урал” водитель “Вольво” с 
полуприцепом, следуя в сторону Рязани, по неустановленной при-
чине столкнулся с автомобилем “Рено”. В итоге ДТП 2 пассажира 
а/м “Рено” получили травмы различной степени тяжести. 

В этот же день в 11.30 на 27-м км этой же трассы водитель 
“МАЗа”, следуя в сторону Рязани, столкнулся с автомобилем 
“Додж” , который от удара вылетел на “встречку”, где столкнулся 
с “Опелем”. В результате ДТП водитель “Доджа” получил травмы 
различной степени тяжести. 

6 декабря в 4.15 на 160-м км трассы “Урал” неустановленный 
водитель на неустановленной автомашине, следуя в сторону 
Рязани, сбил неустановленного пешехода, который от получен-
ных травм скончался на месте ДТП. Приметы погибшего: на вид 
45-50 лет, рост 176-178 см, плотного телосложения, славянской 
внешности, одет: синие джинсы, черная кожаная куртка, ботинки 
зимние коричневого цвета. Просьба ко всем, кто обладает какой 

– либо информацией, сообщить по телефону: 8 (495) 559-32-00. 
8 декабря в 17.30 на нулевом км трассы ММК Рязано-Кашир-

ского направления, г.Бронницы, водитель “Санг Енг”, двигаясь со 
стороны автодороги “Дон” в сторону трассы “Урал”, сбил пеше-
хода, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП пешеход 
получил черепно-мозговую травму.

9 декабря в 19.00 на 152 км трассы “Урал” водитель “ВАЗ”– 
21043, выезжая со второстепенной дороги в сторону Москвы, 
не предоставил преимущество в движении по главной полосе 
автомобилю “Даф” с полуприцепом, который следовал в сторону 
Москвы. В итоге столкновения водитель и пассажир “Жигулей” 
получили травмы различной степени тяжести.

С 3 ноября на территории Подмосковья проводится реги-
ональная профилактическая акция “Автокресло – детям”. Она 
проводится с целью снизить последствия дорожно– транспортных 
происшествий и предупредить детский дорожно – транспортный 
травматизм, связанный с нарушением правил перевозки детей в 
транспортных средствах. Детское кресло в машине – не роскошь, 
а необходимость. Использование специальных автокресел и рем-
ней безопасности при перевозке детей в автомобиле уже должно 
стать нормой для каждого водителя. Именно родители обязаны 
обезопасить жизнь своего потомства, привить с юных лет уваже-
ние к правилам дорожного движения, необходимость выполнения 
требований дорожной безопасности. Покажите ребенку, что вы 
тоже пользуетесь в автомобиле ремнем безопасности, а не уса-
живайте его на сидение при виде инспектора ДПС. Есть категория 
родителей – водителей, которые пристегивают свое дитя, чтобы 
не платить штраф. За нарушение правил перевозки пассажиров (в 
том числе и детей), а также за управление транспортным средс-
твом, будучи не пристегнутым ремнем безопасности наступает 
административная ответственность в виде штрафа в сумме 500 
рублей. Но штраф – не самое страшное наказание, здоровье и 
жизнь бесценны, особенно если это жизнь ребенка.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)


