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С Новым годом и Рождеством!

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”)

Поздравляем Всех с наступающим Новым годом!

Открылся магазин “ТексТиль для дОма”
Приглашаем Вас за новогодними подарками!

Большой выбор комплектов (сатин, бязь, перкаль и т.д.) от 660 руб., детские
комплекты от 500 руб., а также покрывала, пледы, одеяла, подушки и многое другое.

адрес: г.Бронницы, ул.московская, д.88, 1 этаж
(здание перчаточной фабрики). мы работаем с 9.00 до 19.00

Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас  
с наступающим 

 Новым 2013-м годом 
и Рождеством!

Уходящий год был плодотвор-
ным для нашего города. Мы до-
стойно отпраздновали 20-летие 

муниципальной самостоятельности 
Бронниц. Свои юбилейные даты отме-

тил целых ряд трудовых коллективов – “Полином”, 494-УНР, МАДИ 
и др. Завод “Инновент” вошел в число победителей областного 
конкурса среди предприятий малого и среднего бизнеса. И другие 
городские предприятия сумели добиться неплохих показателей. 
Есть достижения в образовании и здравоохранении, в спорте и 
культуре, в других сферах жизни нашего города. В Бронницах 
прибавилось новостроек, продолжилось благоустройство жилого 
фонда, всего городского хозяйства, достраивается детский сад в 
микрорайоне “Марьинский” и планируется строительство второ-
го – рядом со школой №1. Отремонтирована значительная часть 
внутригородских дорог. Достроены современный футбольный 
центр на оз.Бельском, пожарное депо, открылось новое отделе-
ние почтовой связи. Завершается возведение нового моста через 
Москву-реку, строится вторая очередь обводной дороги вокруг 
Бронниц. Благодаря инициативе ветеранской общественности, 
поддержке предприятий и предпринимателей на пл. Тимофеева 
сооружен памятник матерям и вдовам защитников Отечества. 
Новые купола засияли на соборе Михаила Архангела. 

Произошли заметные события в общественной жизни. Начала 
свою деятельность городская Общественная палата, образован 

(Окончание на 2-й стр.)

Глава города Бронницы Геннадий Пестов отметил, что подроб-
ный доклад об итогах социально-экономического развития Брон-
ниц за 2012 год он сделает в начале февраля, когда будут известны 
данные статистики, а пока он кратко рассказал руководителям 
бронницких предприятий, организаций и служб о состоянии эконо-

мики и соци-
альной сфе-
ры в городе 

– они разви-
ваются с по-
ложительной 
д и н а м и к о й 
и поздравил 
всех с насту-
пающим но-
вым годом. 

– Особо хочу отметить, как много хорошего делают для города 
бронницкие предприниматели, – сказал Геннадий Николаевич. – 
Когда я вступил в должность, взял себе за правило записывать все 

“добрые дела”: если раньше этот список пополнялся медленно, то 
сейчас я иногда даже не успеваю все фиксировать...

Затем о работе возглавляемых организаций рассказали 
председатель Совета депутов г.Бронницы Александр Теркин и 

(Окончание на 2-й стр.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНЫЕ, 
НАСТРОЙ ДЕЛОВОЙ

25 декабря в культурно-досуговом центре “Бронницы” 
состоялся Совет директоров и предпринимателей нашего 
города – последний в этом году...
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Уважаемые земляки !
Примите искренние поздравле-

ния с наступающим Новым Годом 
и Рождеством Христовым!

Это самые замечательные праздники: 
искренние, радостные, любимые, как 
взрослых, так и детей на всей нашей пла-
нете. Все мы с вами вольно или невольно 
подводим итоги уходящего года, радуясь 
и вспоминая удачи, сожалея о потерях. Но 
в одном, наверное, мы с вами не ошибем-
ся – наше Подмосковье становится краше 
год от года, становится привлекательнее 
для работы, учебы и проживания. Область 
уверенно движется вперед, реализуя 
себя в промышленности, здравоохране-
нии, образовании, добивается высоких 
спортивных результатов. Все это создаем 
мы, наши жители, наши с вами соседи. 
У Подмосковья большие планы, у нас 
есть над чем трудиться и что воплотить в 
жизнь. Так что и 2013 год будет таким же 
насыщенным и трудоемким, как и преды-
дущие годы. Хочу, чтобы все мы помнили 
замечательную русскую поговорку: “Ве-
зет тому, кто везет”. От всей души желаю 
всем, дорогие друзья, уверенности в 
завтрашнем дне и стабильности, реали-
зации всех проектов, тепла и уюта вашим 
домам, любви и заботы близких и родных! 
Будьте здоровы и живите счастливо!

Депутат Госдумы ФС РФ,
Первый заместитель Председателя

Комитета по энергетике,
член фракции “Единая Россия” 

Ю.А.ЛиПАтОв 

орган, дополняющий систему местного 
самоуправления, – контрольно-счетная 
комиссия. Наш город завоевал 1-е место 
среди малых городов по постановке спор-
тивно-массовой работы, воспитанники 
Бронницкого ГУОР достойно выступили 
на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В КДЦ 

“Бронницы” началась демонстрация филь-
мов для детей и взрослых. Вышел в свет  
1000-й номер “Бронницких новостей”. Говоря 
о предварительных итогах социально-эко-
номического развития города в уходящем 
году, отмечу: мы завершаем 2012-й год 
на подъеме. Темпы обновления Бронниц, 
будущий облик и благополучие города во 
многом зависят от наших совместных усилий. 
Пусть же наступающий год станет счастли-
вым и благополучным для всех бронничан! 
Желаю каждому жителю города, каждой 
семье доброго здоровья, счастья, достатка, 
исполнения всех планов и намерений, всех 
новогодних надежд и желаний!

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСтОв

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
председатель общественной палаты Игорь 
Кривомазов.

Благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий поблагодарил 
всех, кто принял посильное участие в очень 
сложном и дорогостоящем деле – уста-
новке новых куполов на храме Архангела 
Михаила.

– О том, что было сделано, я доложил 
нашему правящему архиерею – митропо-
литу Крутицкому и Коломенскому Ювена-
лию, – отметил протоиерей Георгий. – Он 
высоко оценил проведенную работу и 
благословил удостоить церковных наград 
руководителей бронницких предприятий, а 
в их лице – трудовые коллективы.

Медалями Русской православной церк-
ви “За жервенное служение” были награж-
дены президент группы компаний “Зодчий” 
Владимир Татусов и генеральный директор 
УНР-494 Алексей Ким, благословенные 

митрополичьи грамоты были вручены 
директору МОГАДК Олегу Желдакову и 
генеральному директору ЗАО “СМУ-1” 
Павлу Домрачеву.

– Наступающим 2013 годом черной 
водяной змеи нас не испугаешь! Мы как 
работали, так и будем работать, – пошу-
тил, завершая совещание, председатель 
Бронницкого предпринимательского 
сообщества Владимир Татусов. – Глава 
города поскромничал и не сказал о том, 
что на последнем областном совещании, 
где перечислялись достоинства и недо-
статки деятельности администраций му-
ниципалитетов Подмосковья, нас назвали 
в десятке лучших! Это наш совместный 
труд. Замечательно, когда мы отзываемся 
на все инициативы администрации – хо-
рошие или … очень хорошие. Будем 
работать и дальше, чтобы наш город жил 
достойно. 

Лилия НОвОЖиЛОвА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В этом году зеле-
ную пушистую краса-
вицу срубили 19 де-
кабря, погрузили на 

“длинномер”и доста-
вили в центр города, 
где и установили. А 
20 декабря с самого 
утра работы были про-
должены: укрепили 
нижнюю конструкцию 
и обнесли щитами, 
сделали растяжки. Высота новогоднего 
дерева – около 13 метров, возраст – бо-
лее 50 лет. Установкой ели занимался 

участок озеленения и 
благоустройства УГХ .

Украшенная разно-
цветными гирляндами 
и игрушками зеленая 
красавица засияет огня-
ми в центре Бронниц. И 
будет радовать горожан 
и гостей нашего города 
на протяжении всего 
периода новогодних и 
рождественских каникул, 

а также в старый Новый год и Крещение 
Господне. 

Светлана РАХМАНОвА 

И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ НА 
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА...

Совсем немного времени остается до встречи наступающего 2013 года. А 
какой же новогодний праздник без зеленой красавицы? В течение двух дней ра-
ботники участка озеленения и благоустройства Бронницкого УГХ устанавливали 
в центре Бронниц главную городскую елку. 

Бронни-
чане хоро-
ш о  з н а ю т 
эту семью: 
невероятно 
энергичную 
и сильную 
д у х о м  б а -
бушку Веру 
и еe жизне-
радостного 

и доброго внука Максима. Они неизменные 
участники городских велосипедных гонок 
и других состязаний, заядлые путешест-
венники... И всe это, несмотря на тяжeлый 
диагноз у Максима и неутешительные 
прогнозы врачей: сложная форма ДЦП, 
ребенок необучаем...

Но бабушкины забота и любовь творят 

чудеса. У мальчика заметные достижения 
в развитии. Бабушка решила обратиться 
в городской отдел образования и расска-
зать об успехах внука. Начальник отдела 
приняла решение, что ребенка можно 
попробовать обучать на дому. А для этого 
в квартире необходимо установить пер-
сональный компьютер. На просьбу БГОО 
откликнулись давние помощники городс-
ких учебных заведений – активисты Брон-
ницкого отделения “Союза десантников 
России”. Его лидер – Е.Гончаров обратил-
ся за помощью к депутату Мособлдумы 
И.Чистюхину. И вот накануне новогодних 
праздников мечта мальчика сбылась. В 
качестве праздничного подарка Макси-
му принесли новенький персональный 
компьютер. 

Юлия КЛЕМЕНтЬЕвА

Дорогие бронничане!..

Ветеранам войны и труда 
Е.Г.ЛАХВИЧ, С.А.ИГНАТЬЕВОЙ

Уважаемые Екатерина Григорьевна, 
Серафима Александровна!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
Вашего рождения! Желаем в наступа-
ющем Новом 2013-м году побольше 
оптимизма, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, душевного тепла и заботы 
родных, близких, друзей.

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

Н.А.вАШтАЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНЫЕ, НАСТРОЙ ДЕЛОВОЙ

25 декабря депутат Мособлдумы И.Чистюхин, председатель Брон-
ницкого отделения “Союза десантников России” Е.Гончаров и начальник 
БГОО Н.Соловьева побывали в гостях у семьи Маринчук, где подрастает 
мальчик со сложной формой ДЦП. 
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Каждый год преподаватели 
городской ДШИ готовят для брон-
ничан интересный новогодний 
мюзикл. В этот раз на финише 2012-
го зрителям была представлена 
новая интерпретация сказки про 
Снегурочку.

Все роли в спектакле исполнили 
преподаватели ДШИ: рассказчица – 
Татьяна Домничева, дед – Ирина По-
лякова, старуха – Наталья Суслина, 
Снегурочка – Елена Ермолаева, Дед 
Мороз – Марина Симонова, Снежная коро-
лева – Елена Романова, Айскримат – Елена 

Стребко, Ледышки – Наталия 
Ачина, Влада Борисова и 
Елена Олевская, деревенс-
кие жители – Татьяна Руса-
нова, Елена Прикоки, Ольга 
Алексеева. Звукорежиссер 
постановки – Михаил Кобо-
зев. Режиссер-постановщик 
мюзикла – директор школы 
искусств Татьяна Орлова. 

Вся постановка была бук-
вально пропитана духом при-
ближающегося праздника: и 
оформление сцены с ново-
годней елочкой посередине, и 

красочные 
к о с т ю м ы 
г л а в н ы х 
героев, их 
диалоги и 
песни. 

31 дека-
бря в пред-
н о в о г о д -
нем блоке 
нашего те-
л е к а н а л а 
с м о т р и т е 

телевизионную версию сказки “Снегуроч-
ка”. Не пропустите!

Михаил БУГАЕв

САНТА КЛАУС 
И ДЕД МОРОЗ

Городской конкурс инсценировок “Эко-
логическая сказка” проводился в нашем 
городе впервые. Принять участие в нeм 
пригласили учащихся 4-х и 5-х классов. От 
каждой школы – по одной команде. На суд 
зрителей и жюри можно было предста-
вить любую сказку. 
Но при этом име-
лось обязательное 
условие, чтобы в 
сценарии была за-
тронута тема эко-
логии, бережного 
отношения к при-
роде и животным. 
Несколько месяцев 
шла подготовка к 
конкурсу, педагоги 
подбирали сказки, перерабатывали сце-
нарии, родители шили костюмы, готовили 
декорации, а школьники разучивали стихи 
и песни. 

Ученики первой школы приготовили ска-
зочное путешествие любознательного маль-
чика. Он не может вырастить себе цветок, 
который исполнит все его желания, потому 
что полить его нечем: живая вода осталась 
только в сказках. А на нашей планете даже 
чистой воды не найдешь, что уж про живую 
вспоминать. Ребята из второй школы пред-
ставили инсценировку “Вещий сон”. Девочке 
приснилось, что за главенство на планете 

борются три анти-стихии: огонь, углекислый 
газ и мусор. Жуткий сон может сбыться, если 
люди не перестанут мусорить и не будут 
заботиться об окружающей природе. Уча-
щиеся третьей школы переписали на новый 
лад сказку “По щучьему веленью”. У батюш-

ки-царя заболе-
ла дочка из-за 
плохой экологии 
в сказочном го-
сударстве.

Все экосказ-
к и  б ы л и  п о -
своему хороши, 
и члены жюри не 
смогли выбрать 
лучшую. Поэто-
му победителя-

ми стали все, но в разных номинациях. По 
заявлению судей – школьники из первой 
удивили оригинальностью сюжета. Ученики 
школы №2 лучше всех раскрыли тему кон-
курса. Ребята из школы №3 поразили судей 
глубокой современной темой и авторской 
позицией в решении ситуации. 

– Я смотрела и думала, что вот таких 
праздников нужно проводить больше, – де-
лится впечатлениями член жюри конкурса, 
заместитель начальника экологии и приро-
допользования администрации г. Бронницы 
Т.Шмаль. – Дети прекрасно всe понимают 
и тоже озадачены проблемами экологии в 

нашей стране. 
Чтобы разви-
вать в них ещe 
большее стремление к чистоте и береж-
ному отношению к природе, нужно чаще 
показывать остроту проблемы экологии в 
школьном сценическом творчестве. Дети 
должны наглядно убеждать взрослых в том, 
что они забыли об окружающей среде и 
думают только о своих дымящих заводах 
и пароходах, как царь в сказке учеников из 
третьей школы.

За участие в постановках всех ребят 
наградили ценными призами от спонсоров 
конкурса, которыми выступили фирма “Фе-
никс” и магазин для животных “ЛапУшки”. 

А ещe здесь же подвели итоги и награ-
дили победителей конкурса рисунков “Мы в 
ответе за тех, кого приручили...” Проводился 
он в трех возрастных группах. Всего было 
представлено 250 рисунков. Дети изобража-
ли своих любимых питомцев. Победителей 
конкурса рисунков наградили грамотами 
и подарками от спонсоров. Кстати, они 
подошли к призам с затеей. Вместе с рисун-
ками участники сдавали анкеты, в которой 
каждый ребeнок написал, какой питомец 
живет у него в доме. Спонсоры учли эту 
информацию и вместе с грамотой вручали 
каждому победителю лакомство для его 
домашнего животного. 

Юлия КЛЕМЕНтЬЕвА

СОРЕВНУЮТСЯ ЭКОСКАЗКИ
21 декабря, в актовом зале школы №2 состоялся городской конкурс экологических 

сказок,  организованный специалистами Дома детского творчества при активном 
содействии Бронницкого отдела образования. На нем подвели итоги конкурса ри-
сунков на тему “Мы в ответе за тех, кого приручили...”

МУЗЫКАЛЬНАЯ “““““““СНЕГУРОЧКА””
24 декабря в зале Бронницкой ДШИ состоялась презентация 

музыкальной сказки “Снегурочка”. Подготовили постановку пре-
подаватели Детской школы искусств. Жители Бронниц приняли участие 

в сборе игрушек для воспитанников 
детских домов и детей из малообес-
печенных семей. 

Накануне Нового года Санта Клаус по-
сетил Московскую усадьбу Деда Мороза. 
На “Рождественском Караване” Coca-Cola 
Hellenic он привeз более 200 подарков 
для детей из детских домов, интернатов 
и малообеспеченных семей, собранных 
покупателями одной из торговых сетей. 

Сбор игрушек проходил в подмос-
ковных городах Домодедово, Дмитрове, 
Бронницах, Подольске, а также в Ярос-
лавле, Твери и Костроме. На территории 
магазинов были установлены специальные 
красочные кубы, куда любой желающий мо-
жет поместить игрушки и другие подарки 
для ребятишек.

– Мы рады, что такой замечательный 
проект, как “Рождественский Караван”, 
прошел в нашем городе, – рассказала 
Татьяна Губина, региональный менеджер 
по внешним связям и коммуникациям Coca-
Cola Hellenic, – Мы активно готовились к 
организации праздничных торжеств, чтобы 
устроить всем горожанам настоящее весе-
лье в канун Нового года, а также подарить 
частичку счастья детям и подросткам из 
российских детских домов, реабилитаци-
онных центров и домов-интернатов”.

Корр. “БН”
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Сердце тоже устаeт и, бывает, даeт сбои. 
Своевременное обращение к хорошему 
специалисту предотвратит возможные 
осложнения. УЗИ сердца – метод ультра-
звуковой диагностики (научное назва-
ние – эхокардиография) – предназначен 
для выявления проблем и 
нарушений в работе сер-
дца. Это сложный орган, 
состоящий из клапанов, 
камер, сердечных мышц, 
а также находящийся в 
постоянном движении. 
Для наилучшей визуали-
зации методом УЗИ за 
многие годы был разра-
ботан набор общеприня-
тых специализированных 
режимов и технологий сканирования. 
Эхография позволяет диагностировать 
следующие заболевания и проблемы: шумы 
в сердце, состояние клапанов, наблюдение 
врожденных пороков сердца, оценка крово-
тока, диагностика грудных болей, тромбы, 
опухоли, определение других сердечных 
нарушений.

– Эта процедура назначается терапев-
том или врачом-кардиологом, – говорит 

главврач Бронниц-
к о й  г о р б о л ь н и ц ы 
В.Козяйкин. – Раньше у нас была карди-
ография. Но затем аппарат пришел в не-
годность в силу своего износа. И буквально 
недавно по программе модернизации здра-

воохранения РФ мы по-
лучили аппарат, который 
имеет все возможности 
для того, чтобы быстро и 
качественно делать об-
следование. Мы, медики, 
очень рады такому цен-
ному приобретению. Но 
еще больше рады наши 
пациенты, которым уже не 
придется ездить в Раменс-
кое или обследоваться за 

деньги в частных центрах. Теперь в нашей 
больнице появилась возможность полнее 
реализовать те задачи, которые поставлены 
перед медициной в нелегком деле борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить жите-
лей нашего города с наступающим Новым 
2013 годом и пожелать всем здоровья, ду-
шевного равновесия и личного счастья! 

Светлана РАХМАНОвА

Первыми начали сражение школьни-
ки – В.Скудов и Д.Ганьшин. Между ними 
состоялась матчевая встреча. По итогам 
турнира оба шахматиста получили ценные 
подарки. В.Скудов за лучший результат 
награжден грамотой “Юный шахматист”. 
В круговом турнире приняли участие силь-
нейшие шахматисты клуба им. А.Алехина. 
В этом турнире развернулась 5-часовая 
борьба. Первое место в турнире завоевал 
экс-чемпион города кмс С.Троценко. Вто-
рое и третье места заняли перворазрядни-
ки А.Штейн и В.Костюкович. Титулы “Гроза 
авторитетов” и “Ветеран шахмат” завое-
вали М.Иванов (автор фото) и Г.Бархатов. 
Призеры и номинанты турнира награждены 
грамотами и ценными подарками.

В декабре команда шашистов из второй 
школы (К.Чурбанов, А.Радченко, В.Скудов, 
В.Сазыкина и Ю.Медведева) приняла учас-
тие в соревнованиях среди школ МО. Наши 
ребята в своей зональной группе заняли 
первое место и вышли в финал, который 
состоится в январе нового года. Команду 
для школ подготовил руководитель сек-
ции шашистов тренер перворазрядник по 
шашкам Е.Петров. Спортсменам, тренеру 

и организаторам поездки на соревнование 
большое спасибо.

Была подготовлена сильная команда 
бронницких шахматистов, способных со-
перничать со сверстниками из других школ 
Подмосковья. По необъяснимым причинам 
специалисты школ не смогли представить 
команду на соревнования, что очень огор-
чило ребят и вызвало большое сожаление 
у любителей шахмат. 

В период новогодних каникул брон-
ницкие шахматисты, как и прежде, примут 
участие в клетчатых баталиях. 5 января 
в 15.00 клуб им. А.Алехина проводит для 
желающих рождественский шахматный 
турнир. 6 января планируется поездка шах-
матистов на лично-командное соревно-

вание в г.Коломну. 
12 января в 15.00 
начинается один 
и з  с а м ы х  п р е -
стижных турниров 

– первенство горо-
да по шахматам, в 
котором будет оп-
ределен чемпион 
г.Бронницы 2013 
г. Заботу об этом 

турнире взял на себя президент ГК “Зодчий” 
Владимир Татусов.

Поздравляем любителей интеллекту-
альных игр, читателей газеты и спонсоров 
с наступающим 2013 годом и желаем всем 
заслуженных побед на новых турнирах.

Г.БАРХАтОв, председатель 
Федерации шахмат и шашек

На снимке: участники заключитель-
ного турнира по шахматам 

Ветерану войны и труда 
С.П.ПЕТУХОВУ 

Уважаемые Семен Петрович! При-
мите самые сердечные поздравления с 
Вашим 95-летием! 

За плечами у Вас большой и трудный 
жизненный путь. В 1938 г. Вы были при-
званы в ряды Красной Армии, в августе 
1945 г. молодым офицером-артиллерис-
том артполка стрелковой дивизии 1-го 
Дальневосточного фронта участвовали в 
разгроме японских милитаристов, после 
войны продолжали военную службу, а 
затем многие годы добросовестно тру-
дились на производстве. За свои ратные 
и трудовые заслуги Вы награждены 
орденами и медалями. Желаем в насту-
пающем Новом 2013-м году не стареть 
душой. Крепкого Вам здоровья, счастья, 
благополучия, душевного тепла и заботы 
родных, близких, друзей! 

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

Н.А.вАШтАЙ

29-30 декабря в шахматном клубе 
им.Алехина будет проводиться первенство 
города по шашкам. Начало в 17.00.

30 декабря в спортивном зале “Центра 
подготовки юношеских сборных команд 
по футболу и гребле” состоятся игры пер-
венства города по мини-футболу. Время 
проведения игр с 10.00 до 18.00.

30 декабря на городской лыжной 
трассе пройдут соревнования по лыжным 
гонкам. Начало в 11.00.

также 30 декабря на Горке состоится 
товарищеская встреча по волейболу. Вре-
мя проведения с 12.00 до 15.00. 

Михаил БУГАЕв

Спортивная
м заика

Его помещения 
располагаются по 
адресу: Московс-
кая, 73 (напротив 
перчаточной фаб-
рики). Теперь, поми-
мо услуг, связанных с 
досугом и дневным 
пребыванием пожи-
лых людей, а также услугами социально-
медицинского характера. Центр занимает-
ся обеспечением инвалидов необходимы-
ми техсредствами реабилитации.

С 9 января в социально-реабилита-
ционном отделении центра “Забота” за 
небольшую плату пожилым людям можно 
будет взять напрокат трости, костыли, 
кресла-коляски, ходунки и другие средс-
тва реабилитации. Например, один день 
использования трости, взятой на время 
в центре “Забота”, стоит 2 рубля. Неделя 
проката, соответственно, будет стоить 
14 рублей. День проката кресла-коляски 

– 10 рублей. С полным перечнем услуг и их 
стоимостью вы можете ознакомиться, поз-
вонив по телефону: 8 (496) 46-44-583.

Михаил БУГАЕв

КОСТЫЛИ
НАПРОКАТ

В центре “Забота” появилось соци-
ально-реабилитационное отделение. 

ДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦА
В канун Нового года для отделения функциональной 

диагностики Бронницкой горбольницы приобретен новей-
ший японский аппарат – эхокардиограф фирмы “TOSHIBA”. 

ТУРНИР НА ФИНИШЕ ГОДА
23 декабря в клубе им. А.Алехина прошел заключительный турнир по шахма-

там. Последний из 26, проведенных в 2012 г. В нем приняли участие шахматисты 
всех возрастных групп. 
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На дворе – последние дни 
уходящего года. И уже можно смело 
сказать, что мы прожили его плодотворно. 
2012-й для нашего коллектива, как и 
для всего города, был особенным. Мы 
вместе со всеми горожанами отметили 
20-летие обретения Бронницами муни-
ципальной самостоятельности и 20-ле-
тие со времени создания первоосновы 
нашего холдинга – ООО “Полином”. 
Оглядываясь на финише года назад, 
мы горды тем, что скромное МП, ро-
дившись в Бронницах весной 1992-го, 
стало крупным объединением полного 
цикла, признанным флагманом дере-
вянного домостроения в России. 

О том, как развивался наш коллек-
тив, как он жил в 2012-м году, какие 
планы наметил на перспективу, читате-
ли “БН” смогли узнать из выступлений 
лучших специалистов нашего холдинга на 
страницах городской газеты, главных дейс-
твующих лиц компании, чьими усилиями 
создаeтся трудовая история “Зодчего”. 

Знающие люди говорят, что Год черной 
водяной Змеи будет непростым, если 
не сказать, сложным. Но в то же время 
интересным и многообещающим. Мы, 
полиномовцы, встречаем новый трудовой 
календарь с самыми добрыми надеждами и 
оптимизмом, с уверенностью в завтрашнем 
дне. Конечно, прошедший период не стал 
для нас сплошной чередой удач и достиже-
ний. Мы благополучно пережили и нелегкую 
полосу экономической нестабильности, и 

затяжного производственного спада. Как 
и везде, случались у нас и сбои, и конф-
ликтные ситуации с недобросовестными 
конкурентами, и немало других проблем. Но 
к чести нашего сплоченного коллектива, его 
крепкого кадрового ядра мы благополучно 
пережили все выпавшие на нашу долю ис-
пытания. В этой связи хочу высказать свою 
огромную благодарность всем работникам 
предприятия. Низкий поклон всем – за мно-

голетнюю преданность общему делу, 
за желание трудиться творчески 
и самоотверженно в любых, даже 
самых сложных условиях. 

А еще меня, как руководителя, 
представляющего деловое сообщество 

нашего города, очень радует, что ответ- 
ственное отношение к своей работе харак-

теризует не только коллектив “Зодчего”, 
но и другие бронницкие предприятия не-
государственного сектора. Инициативные, 
слаженные усилия наших предпринимате-
лей – самой активной и деятельной части 
бронничан, сделали возможным и создание 
столь необходимых Бронницам новых ра-
бочих мест, и поэтапное развитие своего 
бизнеса, и расширение производства 
нужных товаров и услуг. Я, как председа-
тель общественного Совета директоров и 
предпринимателей г.Бронницы, могу с удов-
летворением отметить, что не только наш 
производственный коллектив, но и многие 
другие предприятия малого и среднего биз-

неса, несмотря на имеющиеся трудности, 
активно поддерживали все общественные 
начинания горожан. 

Мы участвовали в общегородских акциях 
и мероприятиях, в спонсорской помощи 
ветеранским организациям и материальной 
поддержке участников Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов труда, в обустройс-
тве дворовых территорий, строительстве 
мини-стадионов, спортивных площадок у 
жилых домов, оказали реальную финан-
совую поддержку в увековечении памяти 
женщин военного поколения – сооружении 
памятника матерям и вдовам защитников 
Отечества на площади им. Тимофеева. 
Причем, в шефстве над учреждениями 

образования и культуры, медицины 
и спорта, в реставрации наших ста-
ринных храмов, в благоустройстве 
городского хозяйства участвует все 
большее число предприимчивых и 
успешных людей. Ни одна семейная 
драма, трагедия горожан не прошли 
без нашего пристального внимания и 
участия в их разрешении. Отдельная за 
это благодарность предпринимателям 
и руководителям трудовых коллективов 
города Бронницы. 

Встреча новогодних и рождест-
венских праздников всегда связана 
у нас с добрыми устремлениями, с 
радостью и верой в лучшее. Желаю 
жителям Бронниц, руководителям и 

предпринимателям нашего города всего 
самого наилучшего в будущем году: ста-
бильности, мира, достатка, новых трудовых 
достижений, неиссякаемой творческой 
энергии и активности! Пусть Новый 2013-й 
год не обманет ничьих надежд, пусть сбу-
дутся все мечты и планы. Удачи вам и вашим 
близким, счастья, здоровья, благополучия 
и процветания!

в.тАтУСОв, 
председатель общественного Совета 

директоров и предпринимателей 
г.Бронницы, заслуженный строитель
Московской области, председатель

Совета директоров ГК “Зодчий”

новогоднее поздравление

Дорогие бронничане! 
От имени нашего кол-
лектива и всего пред-

принимательского со-
общества г.Бронницы 
сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2013-м 
годом и Рождеством! 
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Ушла золотая осень,
Пришла чародейка-зима. 
Зима мы тебя попросим, 
А ты всё сделай сама:
Чтоб были сугробы снежные, 
Снежинки хрустально-нежные
В кружении своем ленивые, 
Но сказочно красивые. 
Пока я лежу на печке,
Пускай замерзает речка, 
Чтобы коньки мне надеть, 
И даже на льду не болеть! 
Чтобы со снежной горы на санках, на лыжах катиться, 
Чтобы нам всем веселиться! 

ИСТОРИЯ ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
Говорят, что когда-то все игрушки на ёлках были съе-

добными. Орешки, шишки, сушеные фрукты, конфеты... 
Даже овощи там висели! Прообразы нынешних игрушек 
родились только в XVIII веке. Появились бумажные 
цветы, разные феи и ангелы. Плели для украшения ели 
различные цепочки, золотили орехи и шишки. А первые 
елочные шары изготовили в Тюрингии, в г. Лауш. Их 
делали из стекла, внутри покрывали свинцом, а снаружи 

– блёстками. Чуть позже стали изготовлять не только 
шары, но и другие фигурки, покрывая их золотом и 
серебром. В России всё это появилось гораздо позже. 
Долгое время простые люди делали такие украшения 

вручную. Вместе со свечами, конфетами, пряниками на 
ёлку вешали фрукты, овощи, а также разную выпечку. К 
началу XX века русские мастера переняли у европейцев 
способ изготовления ёлочных украшений. Но произво-
дилось фабричных игрушек мало, и поэтому они стоили 
дорого. Именно в те времена появились новогодние 
базары. Там можно было купить первые недорогие 
игрушки из прессованного картона – рыбок, птичек, 
кошечек и т.д. с разноцветными хвостами из ниток. 
Но после 1917 г. всё это было упразднено. Традиция 
возродилась только в 1937 г., когда состоялась первая 
ёлка после октябрьской революции. Тогда заметно 
изменился сам стиль елочных украшений. На макушку 
ёлки стали водружать пятиконечную звезду, а на иг-
рушках стали наносить изображения советских вождей. 
Но всё же (на радость ребятне) изготовляли игрушки 
в виде животных и разных весёлых штучек. Даже в 
военное время (1941-1945 гг.) в СССР не прекращали 
делать елочные украшения. Хотя война отразилась 
на стиле: их изготовляли в виде воинов, оружия и др. 

Кроме того, многие дети продолжали делать игрушки 
самостоятельно. Мастерили их даже из перегоревших 
лампочек! В послевоенный период начался рассвет 
производства ёлочных украшений. Некоторый спад 
имел место в 70-е и 90-е гг. Но в дальнейшем ёлочные 
базары год за годом только набирали силу. И сегодня 
сияющие позолотой и всеми цветами радуги игрушки 

– неизменный атрибут новогодней ёлки. Надеемся, что 
так будет всегда! 

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО У ЁЛКИ
В семье ученицы 

4-го класса школы 
№1 Иры Якуповой 
уже давно сложилась 
традиция – соби-
раться всей семьей 
у новогодней елки. 
Причем, домашняя 
елка у них – всегда 

живая, из леса. И украшают её до праздника и тоже 
все вместе. Когда ель установлена, родители снимают 
с полки коробку с красивыми новогодними игрушками, 
распаковывают её. Сначала на ветках развешиваются 
электрогирлянды. Потом – разноцветные шары, фигур-
ки сказочных героев, нарядные елочные бусы от макушки 
донизу. В последний предновогодний вечер дети и 
взрослые собираются у красиво наряженной елки. Здесь 
они вместе поют любимые песни, рассказывают стихи, 
водят хороводы. Так и должно быть: ведь Новый год 

– это семейный праздник. Вечером дети вместе со взрос-
лыми выходят на улицу, чтобы зажечь бенгальские свечи, 
запустить петарды и праздничные фейерверки. А еще в 
гости к Якуповым приходят Дед Мороз со Снегурочкой. 
И всегда дарят подарки тем, кто расскажет новогодний 
стишок. Кто-то из наших сверстников до сих пор верит 
в то, что они – настоящие. Кто-то воспринимает их уже 
по-взрослому. А Ира всегда с нетерпением ждет ново-
годние и рождественские праздники, елку и подарки. И 
ей, как и многим, очень хочется верить, что в это время 
обязательно случится какое-нибудь чудо. 

НЕ ЛЕТАЮТ, А ПЛАВАЮТ
Для пингвинов ново-

годние морозы трещат 
круглый год. Они живут 
в самом студеном месте 
планеты – Южном полю-
се! Это птицы, которые не 
умеют летать. Но зато они 
хорошо плавают и спо-

собны нырнуть на глубину около 15 м. Кто-то спросит: 
как же пингвины не замерзают в краю вечной зимы? 
Их греет толстый слой подкожного жира. Пингвинята 
рождаются зимой по календарю Южного полюса. Когда 
у самки появляется пингвинёнок, родители по очереди 
стараются сберечь его от мороза. Первые несколько 
недель, когда мать уходит добывать еду, детеныш 
находится у отца между ног. Так родители спасают 

новорождённого от стужи. Ведь у малышей подкожного 
жира еще нет. Питаются пингвины рыбой. В основном 
они живут стаями, и им часто приходится в поисках 
рыбных мест преодолевать большие расстояния, пе-
реплывать с одной льдины на другую. А еще пингвинов 
редко можно встретить в зоопарке – они тяжело при-
живаются в неволе. 

\ \ \

БЕЛЫЙ, НО НЕ ПУШИСТЫЙ
Белые медведи 

живут на Северном 
полюсе – в Арктике. 
Весит крупный взрос-
лый самец почти целую 
тонну! Северные мед-

веди охотятся и на суше, и воде – на тюленей, пингвинов, 
ловят крупную рыбу. Они долгое время могут долго 
находиться в ледяной воде. Зимой температура в Арк-
тике опускается ниже 60 градусов. Но густой медвежьей 
шерсти и толстому подкожному жиру даже самые лютые 
морозы не страшны. У белых медведей бугорчатые 
лапы, поэтому они не скользят по льду и снегу. Кстати, 
у них пять пальцев впереди, а не как у других диких 
кошек один палец приподнят. Волос шерсти медведя 
пустотелый – это помогает сохранять внутри тепло. А 
еще они не впадают в долгую спячку. Впрочем, есть 
у белого медведя чёрные места. Это участки кожа на 
носу, языке ина губе. На первый взгляд, белые медведи 

– милые и пушистые. Но это обманчивое впечатление. 
На самом деле они – настоящие охотники и никогда 
своего не упустят. 

АНЕКДОТИКИ
– Сегодня на уроке химии я устроил взрыв, – похва-

лился дома Вовочка.
– И учитель поставил тебе двойку?! – спросили 

родители. 
– Не успел.

 \ \ \
– Скажи, Вовочка, как называется человек, кото-

рый продолжает говорить даже тогда, когда его не 
слушают? 

– Учитель.

Без головы и рта, а говорить умеет.(Э..) 
\ \ \

Без ног, а идут.(Ч..ы)
 \ \ \

Поздравляем всех наших читателей с Новым 2013 
годом и Рождеством! С нетерпением ждем ваших 
электронных писем с рассказами о том, как вы провели 
новогодние каникулы. Самые лучшие будут опублико-
ваны в следующем выпуске. Наша электронная почта: 
anuta.kolibri.yandex.ru

Четвертый новогодний выпуск “Колибри” 
подготовили: Анна и Алиса СОРОКИНЫ, в под-
готовке участвовали – Ирина ЯКУПОВА, Маша 
АСТАФЬЕВА и другие ученицы школы №1.

НОВОГОДНЯЯ 

“КОЛИБРИ”! 
Здравствуйте дорогие сверстники и сверстницы! Это наш последний 

выпуск в уходящем 2012-м. “Последний месяц на дворе, последний 
лист в календаре. Всего была их дюжина в году, но вышел срок. И год мы 

после ужина проводим за порог!” Так говорится в одном старом школьном 
новогоднем стихотворении. Свой собственный праздничный стишок 
прислала нам и ученица 4-го класса школы №1 Маша Астафьева. Мы 

решили опубликовать его под новой рубрикой.

страница для младших школьников

дебют в “колибри”

наша википедия

добрые традиции

рассказики

Угадай-ка

смешарики
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Но пос-
ле кончины 
ж е н ы  Д е д 

н а ч а л  с т р е -
мительно сдавать, 

сгорбился, жаловался на зрение и все чаще 
стал хворать. Он нас заранее предупредил, 
чтобы перед Новым годом на него не рас-
считывали – силы не те, да и желания нет.

Кто будет Дедом Морозом? Снегурочек 
в редакции хоть отбавляй – симпатичные 
молодые корреспондентки, полный штат 
корректоров, а вот на роль Деда Мороза 
не каждый годится.

Сидим на профкоме, перебираем 
кандидатуры. Требование первое – чтобы 
был заводным, иначе детей не расшевелит. 
Второе требование было и вовсе не выпол-
нимым – чтобы не пил. Таких среди советс-
ких журналистов практически не водилось. 
Мельников, отличавшийся богатырским 
здоровьем, переносил алкогольные пе-
регрузки без проблем – выпивал в каждой 
семье за Новый год. Но он один был такой 
на всю редакцию. 

После бурных обсуждений остались 
только двое кандидатов: заместитель 
Деда Виктор Батищев, он уже как год был 
в “завязке” и корреспондент Слава Алту-
нин, скажем так, не злоупотреблявший 
алкоголем, – его и назначили главным 
Дедом Морозом. Батищева решили оста-
вить в запасе – в случае чего он заменит 
Алтунина.

– А если оба не смогут? – заикнулся я на 
всякий случай.

– Ты председатель профкома, тебе и 
подарки разносить, – был общий вердикт.

Поначалу шло все, как по маслу. Алту-
нин вместе с Тамарой Семеновой (литой 
стан, плясунья и хохотушка) на редакци-
онном автомобиле отправились по домам 
сотрудников. Всего надо было обойти 
15 семей – поздравляли только детей 
дошкольного возраста. Если на каждую 
семью тратить по 15-20 минут, то должны 
уложиться максимум в 5 с небольшим часов 
с учетом того, что надо будет заехать в два 
отдаленных района города. Стартовали они 
около 4 часа дня, чтобы управиться до 10 
вечера и успеть на праздник домой. 

После семи вечера позвонила Тама-
ра – и отрапортовала, что все нормально: 
объехали десяток семей, а Славка, моло-
дец, спрятал за бородой полиэтиленовый 
пакет со специальным раструбом и сливает 
туда водку... 

Сглазила Тамара.
– Нас арестовали, – через полчаса доло-

жил Алтунин. – Заперли в “обезьяннике” в 
райотделе милиции. Считают, что мы кого-
то ограбили. Приводили каких-то людей, 
якобы на опознание... Вот, разрешили 
позвонить...

– Слава, ты не пьян? Какое опознание? 
Что ты натворил?

– Ничего не натворил. Все очень серьез-
но. Приезжай выручать.

Слава богу, это недалеко от моего дома. 
И такси подвернулось удачно. Через 15 ми-
нут я был уже в райотделе милиции. Прямо 
передо мной высаживали очередную пару 
ряженых. Снегурочку не трогали, а Деда 
Мороза, сопротивлявшегося, запихивали 
в райотдел пинками. С пяток пар таких же 
страдальцев сидело у дежурки в “предбан-
нике”. Здесь же томились наши.

Редакционное удостоверение помогло 
пробиться сразу же к начальнику .

От подполковника с солидным брюш-
ком и густыми усами слегка попахивало 
коньяком, но он был явно не в духе. Пред-
чувствовал, что новогодний вечер не задас-

тся. С матерками через слово он объяснил 
мне, что в районе действует преступная 
пара, которая под видом Деда Мороза и 
Снегурочки уже ограбила две квартиры. 
Поэтому на всякий случай хватают всех, кто 
в маскараде разгуливает. А пока с каждой 
парочкой не разберутся, никого выпускать 
нельзя.

– Ну хотя бы мешок с подарками можно 
забрать, чтобы детям вручить? – спросил 
я без особой надежды. -Под мою ответс-
твенность. Напишу расписку. У вас же есть 
свои дети?!..

При упоминании о детях подполковник 
задумался, а затем осклабился:

– Слушай, а я дам, пожалуй, тебе ад-
ресок, там ребенок.... Ребенку подарок 
вручишь, а ей на ушко шепнешь, что, мол, 
от твоего Бутузика. Она меня так зовет. А 
твоих, как выяснится все, отпустим...

Слава с Тамарой, узнав, что придется 
сидеть неизвестно сколько, сразу скисли и 
провожали меня потухшими взглядами...

Редакционный автомобиль тоже ока-
зался арестованным. Пока я искал ему 
замену, проблема с колесами сама собой 
решилась. Снегурочкой у Батищева была 
Люба Заманова из корректуры. Она была 
настолько красива, что ее молодой муж 
никуда одну не отпускал. И повсюду ее 
сопровождал. Он-то, к счастью, имел ав-
томобиль. 

...Батищев споткнулся на 13-й семье. В 

отличие от Алтунина он не догадался засу-
нуть под бороду пакет. Из второй семьи его 
еле вытащила Люба, как она мне позже со-
общила, а из третьей уже не смогла – судя 
по всему, он застрял надолго. Виктор, если 
уж выпивал, был редкостным занудой...

– Не знаю что делать, – едва ли не плака-
ла в трубку Люба, – я хочу встретить Новый 
год дома...

Заманова с Батищевым застряли на 
окраине Ташкента, в Сергели. Туда я ус-
пел добраться лишь через полчаса. Осо-
бенно не церемонясь, стянул с Батищева 
быстренько халат, а борода у меня уже 
была – прикупил по случаю, чтобы позд-

равить своих детей. Времени оставалось 
в обрез.

К счастью, две последние семьи жили 
в не так далеко, на Чиланзаре. Пока мы 
туда добрались, прошло еще полчаса. Но 
когда до Фархадского базара оставалось 
чуть больше километра, у ревнивого мужа 
пробило колесо. Я сжалился над Замано-
вой и, оставив ее с супругом, посоветовал 
после замены колеса ехать сразу домой 
без меня, чтобы хотя бы они могли успеть 
до 12...

Ровно в половине двенадцатого ночи 
я успел заскочить в самую последнюю 
квартиру семьи Дреминых. Трехлетняя 
Анютка уже сладко посапывала во сне и 
не увидела, что за подарки ей принес Дед 
Мороз. Хорошо еще, что подарков ока-
залось с запасом, и незапланированный 
визит к любимой женщине подполковника 

милиции не обделил единственную дочь 
Дреминых.

Я выскочил на улицу. Пусто. Большой 
город ждал прихода Нового года. Где-то на 
окраинах самые нетерпеливые уже начали 
запускать салюты. На обычно оживленном 
проспекте ни одной машины. Хоть плачь. А 
мой дом на другом конце города... 

Никогда еще так тоскливо мне в жизни 
не было. Я побрел пешком в надежде пой-
мать по дороге кого-либо из случайных 
бомбил.

Так на ходу я и встретил Новый 1990 год. 
Один-одинешенек. 

После 12 часов ночи люди начали высы-
пать на улицу. Увидев живого Деда Мороза, 
пытались затащить за праздничный стол, 
угостить шампанским или водкой; маль-
чишки бросали в спину снежки...

Ровно в час ночи я добрался до дому.
Маленький сынишка уже крепко спал и 

даже не шевельнулся после моего поцелуя. 
Но подарок прижал покрепче к своему 
тельцу. А дочь, как только я положил рядом 
с подушкой давно обещанную говорящую 
куклу, открыла глаза и растерянно за-
моргала, не узнавая меня. Я наклонился, 
чтобы поцеловать ее. Колпак Деда Мороза 
вместе с прикрепленной бородой свалился 
с моей головы. Она заулыбалась, узнав, 
обняла меня за шею и пролепетала: “Папа 
Мороз”.

Рашит МУХАМЕтЗЯНОв

ПАПА МОРОЗ
В нашей редакции перед Новым годом по обычаю объезжали с подарками семьи сотруд-

ников – поздравляли малышей. Главным Дедом Морозом всегда был наш ответственный 
секретарь Серафим Васильевич Мельников. Мы и в обычной жизни звали его Дедом. Ему 
было уже за восемьдесят. Богатырских кровей, с окладистой бородой – его и наряжать не 
надо было, детишки нутром чувствовали, что это настоящий ДЕД.
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Официальный раздел
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона “Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, территориальная избирательная комиссия города 
Бронницы информирует о продлении срока приема предложений по кандида-
турам для назначения членов участковых избирательных комиссий №№89-97 
с правом решающего голоса, в резерв составов участковых избирательных 
комиссий №№89-97. 

Прием документов осуществляется до 15 января 2013 года по адресу: г.Бронницы, 
ул. Советская, д.33, ком 2

График работы территориальной избирательной комиссии г. Бронницы:
Понедельник – пятница: с 9.00. до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
29 декабря 2012 года– с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье, с 30декабря 2012г. по 8 января 2013 года.
Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы № 65/426 

от 20.12.2012 года определен количественный состав участковых избирательных 
комиссий: 

УИК № 89 – УИК№ 96 – по 9 членов,
УИК № 97 – 8 членов.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий №№89-97 состоится в 13.00 15 февраля 2013 года по адресу: 
г.Бронницы, ул. Советская, д.33, ком 2.

Юридическим лицам, осуществляющим розничную 
продажу алкогольной продукции

Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в целях ин-
формационного взаимодействия организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, с Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулирование) и Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области, а также для формирования сведений о выданных и действующих 
лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции и внесения их в государс-
твенный сводный реестр лицензий, всем организациям-лицензиатам присвоены 
специальные электронные адреса.

Данная процедура осуществлена Министерством потребительского рынка и 
услуг Московской области по следующей схеме: minpotreb0123456789@mail.ru, где 
0123456789 – ИНН организации.

Адреса организаций-лицензиатов указаны на сайте Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области в разделе “Декларирование розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков” (6.3).

РЕШЕНиЕ СОвЕтА ДЕПУтАтОв ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННиЦЫ
от 13.12.2012 г. №422/66

О передаче в безвозмездное пользование муниципальному учреждению 
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальнаябольница” недвижимого 
и движимого имущества

В соответствии с п.3, 14 ч.1 ст.16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 3.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, пп.3, 14 п.1 ст.6, ст.36 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, на основании Положения о предоставлении в 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов города Бронницы Московской области от 12.05.2010 №117/18, 
в целях эффективного использования муниципального имущества и решения вопросов 
местного значения в части оказания первичной медико-санитарной помощи, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование муниципальному учреждению здраво-
охранения “Бронницкая городская муниципальная больница” недвижимое имущество, 
указанное в Приложении 1 к настоящему решению, и движимое имущество, указанное 
в Приложении 2 к настоящему решению, закрепленное на праве оперативного управ-
ления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением “Детский сад 

общеразвивающего вида №1” города Бронницы, сроком на 5 лет для осуществления 
доврачебной помощи по сестринскому делу в педиатрии детской и амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по педиатрии с воспитанниками муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.теркин  
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 1 
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 13.12.2012 №422/66
Недвижимое имущество, передаваемое в безвозмездное пользование муниципаль-

ному учреждению здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”

№ п/п Наименование объекта Номера помещений Площадь, кв.м
1 Помещения в здании детского сада, распо-

ложенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Московская, д. 32 (лит. Б)

Помещения на 1 этаже:
№ 20
№ 21
№ 24

4,1
6,8

22,2
итого 33,1

Приложение 2 
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 13.12.2012 г. №422/66
ДвиЖиМОЕ иМУщЕСтвО, ПЕРЕДАвАЕМОЕ в БЕЗвОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОвАНиЕ МУНиЦиПАЛЬНОМУ УчРЕЖДЕНиЮ ЗДРАвООХРАНЕНиЯ 
“БРОННиЦКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛЬНАЯ БОЛЬНиЦА”

Читайте на сайте администрации города Бронницы: www.bronadmin.ru

РЕШЕНиЕ СОвЕтА ДЕПУтАтОв ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННиЦЫ
от 21.12.2012 г. №429/67

О передаче в безвозмездное пользование отделу опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по городскому округу Брон-
ницы помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

3.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, п. 2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) “О защите конкуренции”, на основании п. 3 ст. 6, п. 7 ч. 12 ст. 27, ст. 36 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положения о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской об-
ласти от 12.05.2010 №117/18, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать с 12 января 2013 года в безвозмездное пользование Отделу опеки и 
попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу 
Бронницы (далее, Отдел) сроком на три года нежилые помещения, расположенные в 
здании средней общеобразовательной школы по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, 
д.120, а именно: на 1 этаже – помещения №150-151, общей площадью 51,4 кв. м., 
Литера А2, места общего пользования 10,0 кв. м. от №153, для использования в целях 
выполнения основных задач Отдела в рамках его полномочий.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.теркин 
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

Межрайонная иФНС России № 1 по Московской области доводит до 
сведения налогоплательщиков режим работы инспекции:

понедельник: 9.00-18.00 
вторник: 9.00-20.00
среда: 9.00-18.00
четверг: 9.00-20.00
пятница: 9.00-16.45
в первую и третью субботу календарного месяца с 10.00 до 15.00.

До конца 2012 года остается 1 неделя, ровно столько, сколько оста-
лось у физических лиц для подачи заявления и декларации по форме 
№3-НДФЛ на возврат налога на доходы физических лиц за 2009 год 
(при наличии у них права на стандартные, социальные и имущественные 
налоговые вычеты). 

Указанное относится также и к гражданам, которые ранее получили доходы 
и уплатили налог в бюджет в виде бесплатно предоставленных в собственность 
земельных участков. 

С 29 ноября 2012 года вступила в силу новая редакция пункта 41 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии с новой редак-
цией, доходы, полученные налогоплательщиком в собственность бесплатно 
(в виде жилого помещения и/или земельного участка из государственной или 
муниципальной собственности в соответствии с действующим законодатель-
ством), с 1 января 2009 года освобождаются от обложения налогом на доходы 
физических лиц (далее НДФЛ). 

Данные изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2012 № 205-

ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации”. До внесения изменений в Кодекс указанные доходы подлежали 
обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты ука-
занной суммы. Другими словами, для возврата суммы уплаченного налога 
с дохода, полученного в виде бесплатно предоставленного в собственность 
земельного участка из государственной или муниципальной собственности, 
налогоплательщик должен представить в инспекцию налоговую декларацию 
за 2009 год по форме 3-НДФЛ до конца текущего 2012 года. 

Одновременно сообщаем, что поскольку действия положений п.41 статьи 
217 НК РФ распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 
года, то граждане, получившие указанные доходы в 2010, 2011 гг., с которых 
уплачен НДФЛ в бюджет, вправе также представить в налоговый орган декла-
рацию за указанные периоды с целью возврата налога.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

вНиМАНиЮ НАЛОГОПЛАтЕЛЬщиКОв ЕНвД
Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2013 г.

Межрайонная иФНС России № 1 по Московской области 
сообщает, что приказом МЭРт РФ от 31.10.12 г. № 707 “Об 
установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2013 г.” ко-
эффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета нало-
говой базы по ЕНвД установлен на 2013 г. равным 1,569.
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Ювелирный салон ООО“Агат”

Поздравляем всех с новогодними праздниками!
Предлагаем ювелирные изделия российских производителей из золота 585°:

“Бронницкий ювелир”, “Алмаз Холдинг”, “Лукас”, “Эстет”, “Классик-Ювелир”, “МЭЮЗ”, “Ника”, “Инталия”, “Топаз”, в том числе 
городов: Костромы и Санкт-Петербурга

• изделия из серебра 925° • сТОлОвые приБОры • сувениры • Часы • пОдарки
Все цены на ювелирные изделия на уровне заводских магазинов. Весь товар сертифицирован

Ежедневно с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед
г.Бронницы, ул.Московская, д.90а, 1 этаж (желтое здание напротив перчаточной фабрики).Тел.: 8 (985) 961-82-53

Торговый Комплекс, ул.Советская, д.69, пав.66 (1 линия)

С
К
И
Д
К
И
!

За 2012 год на территории Раменского района, г. Бронни-
цы, г. Жуковский произошло 511 пожаров. Это на 33 случаев 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погибли 21 человек, получили травмы различной тяжести 30 
человек. На территории г.Бронницы произошло 19 пожаров. Это 
на 5 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Погиб 1 человек, получили травмы различной тяжести 3 человека. 
Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 
И примеров, когда из-за неправильных действий человека пожар 
получал распространение или угрожал жизни и здоровью, предо-
статочно. В уходящем году от пожаров пострадало: 182 – дома, 
53 – дачи, 85 – бань, 71 – хозяйственных строений, 77 автомобилей 
и 43-других объектов пожара. Основное количество пожаров, 36% 
происходит в жилом секторе. По-прежнему основными причинами 
возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с 
огнем, в том числе при курении; нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. 

 В зимний период особенно важно соблюдать правила по-
жарной безопасности в собственном жилище. Чтобы избежать 
пожаров в Вашем доме выполняйте следующие правила пожарной 
безопасности: не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
зажженные газовые и кухонные плиты, включенные в сеть элект-
роприборы и не поручайте присмотр за ними детям, престарелым 
и больным людям; следите за исправностью электропроводки 
и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки 
электропроводов. Не применяйте самодельные предохранители 
(так называемые “жучки”), пользуйтесь только предохранителями 
заводского изготовления; обслуживание электросетей до ввода 
в квартиру, частный жилой дом производится жилищно-комму-
нальными предприятиями, а ремонт электропроводки в домах, 
квартирах осуществляется организациями, имеющими лицензии 
на данный вид деятельности; электронагревательные приборы 
устанавливайте на несгораемые подставки; постоянно следите 
за состоянием печей и дымохода и своевременно устраняйте 
неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в 
два месяца очищайте дымоходы от сажи; не перегревайте печи 
и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые 
предметы; не используйте деревянные тамбуры и кладовые до-
мов, а также хозяйственные сараи для приготовления пищи на 
примусах и керогазах; не оставляйте своих детей без присмотра. 
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое здо-
ровье и имущество! При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по 01. Телефон “горячей” линии Раменского 
района: 8(496)466-52-12

Отдел надзорной деятельности по Раменскому 
району, Раменское РО МОО вДПО, РтУ СиС ГУМО 

“Мособлпожспас” 

01 КаК уберечь дом 
от пожара? ГАИ предновогодние 

трагедии
С 17 по 23 декабря на территории обслуживания 6-го 

батальона ДПС произошло 111 ДТП с материальным ущер-
бом, а также 2 ДТП, в которых 1 человек получил сотрясение 
головного мозга и 1 человек погиб.

19 декабря в 7.10 на 19-м км (+ 250 м) трассы “Урал” води-
тель на автомашине “Форд Мондео”, следуя в сторону Москвы, 
столкнулся с автомашиной “Хенде Акцент”, двигавшейся впере-
ди в попутном направлении. От полученного удара автомобиль 
продвинулся вперед, где совершил столкновение с попутным 
автомобилем “Мицубиси Лансер”. Иномарка от полученного удара 
продвинулась вперед и налетела на автомашину “Хенде Туссан”. 
В результате столкновения её водитель получил сотрясение го-
ловного мозга. 

23 декабря в 00.55 на 4-м км (+ 690м) автодороги “Островцы-
Верея” д.Верея, водитель “Форда Фокус” сбил пешехода, пере-
ходившего проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил 
перелом носа, правого предплечья и был госпитализирован в 
ЦРБ г.Жуковского, от полученных травм пешеход скончался в 
больнице.

С 24 декабря по 13 января на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС проводится операция “Зимние каникулы”. 

и.ЦЫГАНКОв, командир 6-го батальона 
2 полка ДПС (южный)

Жителям города Бронницы, пользующимся 
льготным лекарственным обеспечением по 

региональному перечню, необходимо пройти 
перерегистрацию 

в Бронницкой городской поликлинике:
 кабинет №3 с 8.00 до 16.00. 

При себе иметь паспорт, СНИЛС 
(карточка пенсионного страхования).

Наружная реклама

Тел.: 8 (496) 466-85-52
Тел.: 8 (496) 464-46-05

Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер завершается 

в среду в 13.00
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Дорогие бронничане!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим Новым годом!

Пусть он подарит Вам благополучие, уве-
ренность в будущем и исполнение заветных 
желаний.
Благодарим Вас за сотрудничество и парт-
нерство, за то, что весь год Вы были с нами.
Удачи, успехов и дальнейшего процветания!

Ваш Росгосстрах

ООО “Свет очей”
Поздравляем 

с Новым годом и Рождеством наших 
постоянных клиентов и всех 

жителей города!
Свет добрых глаз и свет огней
Тепло свечи, тепло друзей

Подарит всем пусть Новый год
и в каждый дом добро войдет!

Дорогие бронничане! 
Торговый Дом “Бронницкое Подворье”

Бронницкого потребительского общества поздравляет 
всех жителей и гостей г. Бронницы с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Предлагаем Вам по доступным ценам огромный выбор 
продуктов к новогоднему столу, а также весь ассорти-

мент товаров для повседневной жизни.
На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:

хлебобулочные и кондитерских изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продукция; молочные продукты, кол-
басы и мясопродукты от ведущих производителей (“Снежана”, “Раменский мясокомбинат”, “Мясницкий ряд”, “Кнакер” 
и других). Имеются всевозможные товары бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.

В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:
свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.

В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем
всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой выбор ювелирных изде-
лий, парфюмерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, канцтовары, корма для животных. У нас можно 
воспользоваться услугами сотовой связи, банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание 
и одежду для детей, качественную посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.

В “Южном Дворе” нашего Торгового Комплекса Вас ждет разнообразный выбор товаров для дома.
Хотите встретить наступающий Новый 2013 год с нужными в обиходе и в быту обновками?! Собираетесь обрадовать 
Ваших деток, близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе 
были только вкусные продукты?! Тогда мы будем рады Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем 
Торговом Комплексе, расположенном по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на “Бронницком Подворье” 
с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, удачи, благополучия и материальных благ!

“Новый год – пора желаний, сказок, маленьких чудес, самых светлых ожиданий, снежных звездочек с небес, 
аромата зимней ели и подарков от друзей... Пусть все то, что так хотелось, исполняется скорей!”

Реклама в газете БН:
8 (496) 464–46–05
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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

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 “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

ОАО “Оборонэнерго” требуется

ЭлекТрОмОнТер
по эксплуатации распределительных сетей
Группа допуска по электробезопасности выше 1000 в. 

График работы сменный.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (926) 212-71-96 Бронницкая архитектурно-
геодезическая служба 

поздравляет всех жителей 
города и партнеров с 

наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, счастья и наилучших 

пожеланий в Новом году!

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/

40Gb/Video/Sound/DVD-Rom + клавиатура и мышь 
+ 17" ЭЛТ монитор комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 

500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW  
(3 года гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 

31.5/17.5/6 кв.м., с/у раздельный. Тел.:  
8 (925) 7000038

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 6949631

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.15, площадь 45.9 кв.м., 
4 этаж, балкон, окна на Москву-реку, цена 
2500000 руб., торг. Тел.: 8 (915) 2294506

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

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

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

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 5522440
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 6625732

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 “Mersedes E-200”, 1990 г.в., 2.0 л., 
черный салон, вся подвеска перебиралась, 
моновспрыск, кузов 124, двигатель 102, 70 
тыс.руб. Тел.: 8 (967) 2797735

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

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

щенков карликового пинчера, 2 девоч-
ки, 1 мальчик, возраст 2.5 месяца, первые 
прививки сделаны, ветпаспорт. Веселые 
и очень симпатичные. Станут отличным 
подарком Вам и Вашим детям. Недорого. 
Тел.: 8 (916) 1175303

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

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

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

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, общ.пл. 45 кв.м., 

район ДЗФС в г.Дмитров, 1 этаж на 1-ком-
натную квартиру, пл. 45 кв.м. в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (925) 7291656

СНиМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Броницы 

на длительный срок, семья из 2-х человек, 
местные. Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 
9667051

срочно сниму гараж, высота ворот 2.5 
м, можно в частном секторе. Тел.: 8 (916) 
7180194, 8 (925) 3911015

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату,  русским. Тел.:  8  (926) 

9191615
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру русской семье. 

Тел.: 8 (915) 4122316
1-комнатную квартиру в р-не школы 

№1 с мебелью, бытовой техникой на дли-
тельный срок русской семье. Тел.: 8 (916) 
7000751

1-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (917) 5898826

1-комнатную квартиру в д.Панино на 
длительный срок. Тел.: 8 (926) 8293581

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

2-комнатную квартиру в р-не “Москво-
речье”, меблирована, русским. Тел.: 8 (916) 
5901968, 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в центре на 
длительный срок, меблирована, есть все 
удобства. Тел.: 8 (915) 1523275

2-комнатную квартиру в п.Денежниково, 
русским. Тел.: 8 (903) 0179144

3-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье без посредников в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 7211615

полдома в центре г.Бронницы, гражда-
нам СНГ. Тел.: 8 (926) 5720819

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

часть дома без удобств русским. Тел.: 
8 (905) 5119476

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

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

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

тРЕБУЮтСЯ 

в стоматологию требуется врач сто-
матолог-терапевт. Высшее образование. 
Тел.: 8 (916) 6625732

водитель на грузовой автомобиль, 
кат. “С”. тел.: 8 (925) 2026609

информационному центру ЭКО 
(ЭКОНОМ тАКСи)

на постоянную работу требуются: 
водители кат. “в”

диспетчера.
телефон: 8 (925) 0836566

на оптово-розничный склад требуются 
водители с личным легковым автомоби-
лем. Тел.: 8 (929) 6114071, Артем

помощник менеджера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

УСЛУГи
Лучший вокальный дуэт на ваш 

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

торты на заказ (г.Бронницы), недо-
рого. тел.: 8 (929) 6785992

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

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

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2592971
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
ванная под ключ. тел.: 8 (916) 

1644895
автокран-вездеход. тел.: 8 (905) 

7047712

прием металла. Тел.: 8 (926) 8622757, 
8 (967) 1250790

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

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

8622757, 8 (967) 1250790
ОтДАМ

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

красивых, здоровых, 2-месячных котят 
в добрые руки. Приучены к лотку. Тел.:  
8 (916) 4664952

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

вНиМАНиЕ
выпускники школы №2 (10) 1993 

года, начинаем подготовку к 20-лет-
нему юбилею! Давайте встретимся! 
Контактный телефон: 8 (903) 1913421, 
Соболева Елена
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Ольгу Васильевну ЗАЖИГИНУ поз-
дравляем с юбилеем!!! Радость, 

счастье, тяга к жизни – зрелый 
возраст тридцать пять. По-
желаем постараться необъ-
ятное объять! 

Коллектив МДОУ №6

Валентину Алексеевну ФИлИппОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

Не спрашивают, сколько лет, у жен-
щины. Она всегда красива, молода, хоть 
сединой с морщинками отмечены так не-
заметно пролетевшие года. Все было в них 

- застой и перемены. А ты живешь - харак-
тером светла, пережила невзгоды, переме-
ны, двоих детей на ноги подняла. Чего же 
пожелать еще? От всей души, 
от нас: живи, трудись и не 
болей, чтоб встретить 
сотый юбилей.

Дети, внуки, правнуки

Организации требуются

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

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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

Турцентр “лествица” предлагает:

3 января: ледовое шоу И.Авербуха “Морозко”
5 января: экскурсионная поездка 

“Новогодняя Москва” (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

туристический клуб, действующий при МЦ “АЛиБи”, поздравляет всех брон-
ничан, которые ценят активный отдых, с Новым годом! 

Приглашаем на занятия в клуб молодежь старше 13 лет. Предлагаем обучение 
по программе начальной турподготовки, активный отдых на природе, путешес-
твия по родному краю, участие в соревнованиях. все занятия бесплатные. Мы 
ждем вас по средам в 18.00 в помещении МЦ на ул.Красной, д.24.

Справки по телефону:8 (496) 46-60-303

Организации требуются:
авТОкранОвщик
ВОДИТЕЛь на а/м “КамАЗ”
ВОДИТЕЛь на а/м “Фотон”

СТОЛЯРЫ, з/п от 30000 руб.
Телефон:

8 (909) 167-18-21

Организации ЗаО “сва-Трейдинг” 
требуются на склад сотрудники 

с опытом работы:

ОПЕРАТОР ВЫПИСКИ
СПЕЦИАЛИСТ

по сертификатам
Зарплата 25000-27000 руб.

Телефон: 
8 (925) 188-73-85

принимаем лом 
дорого

Медь – 200 рублей
Латунь – 110 рублей
Алюминий – 50 рублей
АКБ – 24 рубля

Телефон:
8 (929) 517-13-52

оптово-розничный скад в г.бронницы 
объявляет набор сотрудников:

Менеджер пО прОдажаМ
прОдавец-кОнСультант

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

Телефон: 8 (915) 480-94-09, екатерина

КОллеКтИВ МДОУ №6 поздравля-
ем с наступающим Новым годом! 
Радости, везения, верится пусть 
в светлую мечту, дарит счастье 
каждое мгновение – все 12 меся-
цев в году!

Профком МДОУ №6



КДЦ “Бронницы”
Поздравляет Вас 

с НОВЫМ ГОДОМ
и предлагает:

Театрализованное представление 
для детей

“Новогодние приключения игрушек”
(каждому сувенир от Деда Мороза)
29 и 30 декабря 12.00 и 16.00  Цена билета – 250 руб.

“Новогодняя ночь”. Уличное гуляние
1 января 1.00 – 4.00

“Приключения в новогоднем лесу”
Цирковая сказка

3 января 12.00  Цена билета: 400, 500, 600 руб.

“Рождество с Чилли”
Детская комедия

4 января 16.00  Цена билета – 100 руб.

“Любовь с акцентом”
Приключенческая комедия

4 января 18.00  Цена билета – 200 руб.

“Рождественские встречи по-нашему”
Концертная программа

6 января 18.00  Цена билета: 150, 200 руб.

“Доктор Айболит и его звери”
Цирковое представление

8 января 12.00  Цена билета – 400, 500, 600 руб.

“Хочу стать звездой”
Финал XIV Открытого городского  

конкурса эстрадного вокала
13 января 12.00  Цена билета: 100 руб.

Концерт Рязанского Государственного 
народного хора

19 января 18.00  Цена билета: 300, 400 руб.
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03 заКусывайте 
с умом

ГБОу спО мО “московский областной 
государственный автомобильно-дорожный 

колледж” (мОГадк) 
продолжает

– прием в  группу  по  подготовке  
водителей категории “в” 

– прием в группу по переподготовке  
водителей:

 с категории “С” на “Д”
 с категории “С” на “Е”
начало занятий 26 декабря 2012 года
наш адрес: г.Бронницы,
ул.льва Толстого, д.11

Телефон: 8 (496) 46-65-370

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты

“Бронницкие новости”

выйдет 10 января 2013 года.

31 января 2013 года
с 22.00 до 5.00 в МЦ “Алиби“ (п.Горка)

 Праздничная программа 
“Новогодняя ночь”

За период с 17 по 23 декабря отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы оказана помощь 137 больным. 

Как и прежде, велика доля уличного травматизма – 6 человек. Из 
них трое – с переломами ног госпитализированы в травматологическое 
отделение. Неделя, к счастью, прошла без пострадавших в ДТП, снизи-
лось количество обращений с заболеваниями дыхательной системы. Но 
к нам обращается много людей, страдающих гипертонической болезнью, 
стенокардией и нарушениями сердечного ритма (всего – 69 обращений). 
Из них с гипертоническим кризом и тяжелым течением гипертонии гос-
питализировано 11, с острым коронарным синдромом (предынфарктным 
состоянием) – 6, с тяжелыми нарушениями сердечного ритма – 10. С 
переохлаждением обратились 3 человека – все в состоянии опьянения. 
Злоупотребление алкоголем на предпраздничных вечеринках и дома 
привело к возникновению абстинентного синдрома у 14 человек, у 4 алко-
голиков развился делирий (белая горячка), 5 – в состоянии выраженного 
опьянения лежали на улицах города, у 3 – возникли судороги.

Хочется предостеречь горожан от злоупотребления алкоголем. Но 
ни одно праздничное застолье не обходится без спиртного. Поэтому 
помните: никогда не переходите с одного алкогольного напитка на другой; 
выпивать лучше не с холодными, а с горячими закусками. А еще: употреб-
ляйте как можно больше черного хлеба (эффективнее активированного 
угля как детоксикант). После застолья (если у вас нет аллергии) можно 
принять витамин В1 (тиамина хлорид) в виде 3,0-5,0 мл с янтарной кис-
лотой 4-5 таблеток (это антидоты алкоголя). 

Напоминаю, что с 1 января все службы скорой медицинской помо-
щи РФ переходят в систему обязательного медицинского страхования. 
Уважаемые граждане! В ожидании городской неотложки подготовьте 
медицинский страховой полис больного. От всего нашего коллектива поз-
дравляю с наступающим Новым годом и Рождеством! Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим родным в наступающем году!

А.АНтиПОв, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


