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13 января – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники муниципальной газеты, 
сотрудники редакций информационно-деловых еженедельников, 
действующих в нашем городе, ветераны бронницкой журналис-
тики! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Как и у 
всей российской печати, начавшей отсчет своей деятельности 
почти три столетия назад со знаменитых петровских “Ведомостей”, 
есть своя история и у наших городских СМИ. Одни периодичес-
кие издания действуют уже не одно десятилетие, другие только 
начинают свой трудовой стаж, но все вместе вносят заметный 
вклад в оперативное информирование горожан, в дальнейшее 
развитие Бронниц, стремятся объективно отражать политичес-
кую, экономическую, социальную и культурную жизнь города и 
округи. К примеру, многие публикации нашей муниципальной 
газеты “Бронницкие новости” вызывают широкий общественный 
резонанс, становятся отправной точкой для принятия администра-
цией и Советом депутатов города важных решений. Желаю всем 
коллективам городских СМИ новых творческих удач,здоровья, 
благополучия и неиссякаемой энергии на службе своим читателям, 
интересных и позитивных новостей. 

Глава города Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ 
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Алексей Тимохин, первый заместитель главы админис-
трации г.Бронницы:

– Все праздничные дни город 
работал в штатном режиме. В 
администрации на все праздники 
были назначены ответственные из 
числа заместителей и начальников 
управлений. В УГХ, как обычно на 
время новогодних каникул, были 
сформированы дежурные бригады 
на случай аварий и других чрезвы-
чайных ситуаций. К счастью, праз-
дники прошли спокойно, никаких 
внештатных ситуаций и происшес-
твий не было.В ночь с 31 декабря 

на 1 января были организованы традиционные народные гуляния 
возле главной городской елки у КДЦ “Бронницы”. Там тоже все 
прошло без происшествий. 10 января на утреннем совещании в 
администрации глава города Геннадий Пестов поблагодарил всех 
сотрудников городских служб за работу в праздничные дни.

Владимир Козяйкин, главный врач бронницкой муници-
пальной больницы:

– Нынешние новогодние ка-
никулы прошли, на удивление, 
спокойно. Конечно, поступали 
пациенты, работали поликли-
ника и стационар, как всегда , 
происходили дорожно-транс-
портные происшествия...Но 
всё это никак не связано не-
посредственно с традиционны-
ми новогодними проблемами. 
Бронничане, видимо, уже стали 
гораздо дисциплинированнее, 
запускают фейерверки и пе-
тарды только в соответствии со всеми нормами безопасности. 
Поэтому, к счастью, от пиротехники в новогодние дни никто не 
пострадал. Не зафиксировано всплеска пищевых отравлений. 
Были, конечно, эпизоды чрезмерного употребления алкогольных 
напитков, но и здесь удалось пережить 10-дневные каникулы 
без потерь. Призываю всех горожан и в дальнейшем побольше 
проводить времени на воздухе и заниматься спортом. Сейчас 
наконец-то устанавливается отличная зимняя погода, в городе 
оборудована лыжная трасса. Нужно использовать эти сезонные 
возможности, чтобы оздоровиться.

Опрос провел Михаил БУГАЕВ

– Ты чего это сегодня на планерке сидел как в воду опущен-
ный: что-то случилось? – грассирующий голос Сыроежкина 

звучал в телефонной трубке с легкой издевкой, но 
участливо. Он был мастером таких полутонов.

– Случилось – завтра День российской 
печати, вот и думаю, как отмечать 
его без денег, чем порадовать 

сотрудников...
– Не занимайся вымогательством 

– денег нет. А не 5 мая праздник? – тут же 
попытался уличить меня глава города.

– Это был день рождения “Правды”. А 
теперь перенесли на 13 января – в этот 

день вышел первый номер “Ведомостей”, 
которые издавал Петр Первый. 

– Я что-то запамятовал, когда учредили этот праздник? Недав-
но?

– В 1991 году...
– Да, упустил,– протянул Сыроежкин. – Ехай ко мне с предло-

жениями по празднику.
Александр Алексеевич умел признавать свои ошибки. Если 

удавалось при этом пощадить его самолюбие, можно было рас-
считывать и на бонусы для предприятия.

Список предложений мы быстро накидали общими усилиями. В 
нем были и легковой автомобиль, оборудование для телевидения, 
типографии и новые ворота...Я не был настолько наивен, чтобы 
верить в то, что Сыроежкин оприходует весь список. Но он его во 
всяком случае запомнит. Бронницкая газета и телевидение чис-
лились у него в приоритетах, и, чем черт не шутит, что-то сейчас 
обломится, что-то позже...

Для меня первый год работы в Бронницах был самым тяже-
лым. Бронницкие СМИ получали тогда 90-процентную дотацию из 

(Окончание на 2-й стр.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

високосный год:
спокойное начало

Итак, наконец, позади долгие новогодние каникулы. 
Для большинства бронничан, как и всех жителей страны, 
первая рабочая неделя в нынешнем году началась 10 
января. Но, чтобы мы с вами отдыхали спокойно (без ком-
мунальных и иных проблем!), многие городские службы 
в эту праздничную декаду работали в своем обычном 
режиме. Как, по мнению тех, кто в первую очередь ответс-
твенен за порядок, спокойствие и здоровый быт нашего 
города, бронничане встретили Новый 2012 год и пережили  
10-дневные каникулы? 



2   НОВОСТИ  №1–2 (973–74)

бюджета, меня и пригласил Сыроежкин для 
того, чтобы изменить это соотношение на 
более радужное. А как изменишь? Страна 
барахталась в кризисе – сплошные неплате-
жи, денег ни у кого нет, валюта подорожала 
в четыре раза, и зарплата на бронницких 
предприятиях упала до 100-200 долларов... 
Безденежье, безнадега...

За столом у Сыроежкина уже сидела 
начфин И.Казакова. Я с ней еще не был 
близко знаком, но от предыдущего редак-
тора знал – жестко стелет...

– Это пока не потянем, – уже через ми-
нуту вынес списку вердикт глава, перегля-
нувшись с ней.

– Поскромнее надо. Попробуем матпо-
мощь всем сотрудникам оказать. Согласен?

– В размере оклада?– воодушевился я. 
И боковым зрением увидел, как хмыкнула 
Казакова.

– Сумму так мне тогда и не назвали, 
пообещав наскрести по возможности. Воз-
вращался я мимо строящейся часовни. Хо-
лодно, промозглый ветер. Оператор Павел 
Битков и корреспондент Андрей Папёнков 
снимают очередной репортаж. Оба в легких 
курточках, продрогли. Приодеть бы ребят, 
подумалось.

Утром первым делом интересуюсь:
– Сколько? Рублей по 500 на сотрудника 

перечислила администрация. Как говорится, 
надежды юношу питали...

Но вот эта мало-мальская поддержка 
оказалась той самой ласточкой, которая 
весну делает. Буквально через час вва-
ливается в мой кабинет один из местных 
предпринимателей и предлагает срочно 
исполнить заказ на печать буклетов аж на 
1,5 тысячи долларов плюс съемку видеоро-
лика! Причем деньги сразу вносятся в кассу. 
И тут уж меня понесло. Объявляю, что в 
честь праздника всем сотрудникам от имени 
администрации разрешается приобрести 

пуховики для работы на морозе – берешь 
деньги (в разумных пределах, разумеется), 
приносишь чек в бухгалтерию. Ну и пуховик 
демонстрируешь....

Приоделись наши ребята – зима в тот 
год была по-особенному холодной и долгой. 
А затем начались выборы – одновременно 
выбирали главу города, депутатов област-
ной и Государственной думы и губернатора... 
Газету и телевидение осыпали заказами, мы 
заработали больше миллиона рублей. Рань-
ше за год получалось меньше. Прибавили 
людям зарплату. Купили легковую машину, 
целый шлейф оборудования для телевиде-
ния и типографии. И самое главное – начали 
делать ремонт. Мало кто сейчас помнит про 
дощатый сортир на улице, земляной двор, 
полопавшиеся обои на стенах и покосив-
шиеся ворота на въезде....

Так что наш профессиональный праз-
дник у меня вызывает с тех пор самые 
теплые чувства, будит надежду – мол, вот 
и ползимы позади, скоро весна...Наш 
праздник, правда, подпортили новогодние 
каникулы, которыми недавно одарили и нас, 
взрослых. Длятся они безумно долго, как ни 
в одной стране мира – хоть уезжай от них 
подальше. Выходишь на работу после них 
усталый, обленившийся...Но через пару 
дней втягиваешься, и ты вновь на коне, с 
новыми силами (откуда берутся?) встреча-
ешь свой праздник. И опять хочется идти на 
работу, чтобы вовремя дошла до читателей 
газета, вышла телепередача, которую ждут... 
Потому что если не любишь это кипение 
жизни вокруг себя, вокруг своего дела, то 
что-то не в порядке в твоей жизни. Не на 
своем месте весну ждешь...

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
P.S. Журналисты “Бронницких ново-

стей” благодарят всех своих читателей, 
которые уже поздравили нас с Днем 
российской печати и еще поздравят. 
Спасибо! Мы вас любим.

Позади длинные новогодние канику-
лы, началась первая трудовая неделя, и 
тем, кто ездит за пределы города, будет 
интересно узнать о том, что изменилось 
в транспортном обслуживании бронничан. 
Информируем, что с 1 января изменения 
произошли на маршруте №324 полуэкс-
пресса “Москва-Выхино”, на маршруте 
№30 (Бронницы-Наще-
кино) и №24 (Броннни-
цы-Фоминское) 

На 324-м маршруте в 
этом году курсируют 75 ав-
тобусов-полуэкспрессов. 
Часть из них с января на-
чала осуществлять пере-
возку льготных категорий 
граждан. Этот маршрут 
будет проходить, как и прежде, по Ново-
рязанскому шоссе. Новое расписание уже 
вывешено на всех городских остановках.

– С 1 января большая часть автобусов 
по данному маршруту переведена в транс-
порт общего пользования, которым сможет 
пользоваться льготная категория граждан, 

– говорит руководитель производственной 

базы Бронницкого ПАТП Денис Васютич.– Им 
необходимо будет в обязательном порядке 
получить нулевые билеты либо в кассах ав-
тостанции, либо у водителя автобуса. 

Произошли также изменения и на марш-
руте №24 (Бронницы-Фоминское). Все рейсы 
маршрутного такси отменены, а вместо него 
будет ходить автобус большой вместимости, 

где сохранятся все льготы. А са-
мые первые рейсы полуэкспрес-
са №324 (совхоз “Степановский” 

– м.Выхино) теперь будет осу-
ществляться в 5.20 и 5.55 утра 

– с предоставлением всех льгот. 
На маршруте №30 (Бронницы-
Нащекино) также произошли 
изменения. Часть рейсов мар-
шрутного такси переведена в 

рейсы транспорта общего пользования с 
предоставлением всех льгот. Теперь вместо 
трех маршруток осталась одна, но добавился 
один автобус большой вместимости со всеми 
льготами. А первое отправление автобуса 
№30 (Бронницы-Нащекино) перенесено на 
4.50 утра. 

Светлана РАХМАНОВА

ДЕТСКИЕ 
ПОСОБИЯ

В соответствии с ч.2 ст.10 Феде-
рального закона от 30.11.20011 №371-
ФЗ “О федеральном бюджете на 2012 
год” проиндексированные размеры 
пособий с 1.01.2012 года составляют:

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка неработающим родите-
лям – 12405,32 руб.;

– ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет:

за первым – 2326 руб.;
за вторым и последующим ребен-

ком – 4651,99 руб.;
– единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву– 19645,12 руб.;

– ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 8419,34 руб.

В соответствии с п.п.3-5 ст.1 Закона 
Московской области от 2.12.2011 №203-
2011-ОЗ “О внесении изменений в Закон 
Московской области “О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской 
области” с 1 января установлены размеры 
социальных пособий:

– ежемесячное пособие на ребенка 
составляет:

на детей: до трех лет – 2120 руб.; от 
трех и старше – 1060 руб.;

на детей одиноких матерей:  до 
трех лет – 4240 руб., от трех и стар-
ше – 2120 руб.;

– на детей родители, которых уклоняют-
ся от уплаты алиментов, а также на детей 
военнослужащих, проходящих службу по 
призыву: до трех лет – 2915 руб., от трех и 
старше – 1590 руб.;

– ежемесячное пособие детям– инвали-
дам составляет:

на детей-инвалидов, имеющих одного 
родителя– 6000 руб.;

на детей-инвалидов, проживающих 
в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
в соответствии с законодательством Мос-
ковской области – 5000 руб.;

– ежемесячное пособие студенческим 
семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов – 4000 руб.

Ветеранам войны и труда 
С.П.ПЕТУХОВУ, В.А.ШУМОВУ и 

Н.А.МОНАХОВОЙ
Уважаемые Семен Петрович, Ва-

силий Александрович и Нина Алек-
сеевна!

О т  и м е н и  а д м и н и с т р а ц и и 
г.Бронницы и городского Совета ве-
теранов примите самые сердечные 
поздравления с Днем рождения! 
Желаем в наступившем Новом 2012 
году побольше оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы ваших родных, близ-
ких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ
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В сюжет сказки были вплетены 
современные эстрадные песни. На-
пример, Дюймовочка спела песню 
Валерии “Нежность моя”, колдунья 

-песню Веры Брежневой “Любовь 
спасет мир”, а состоятельный крот ис-
полнил песню группы “Лесоповал” “Не 
сказать что люблю, а тоскую”, мышь, 
влюбленная в крота, пропела песню 
Софии Ротару “Я решила сама”...

Роли исполняли: Е.Квасова, 
Т.Стародубцева, Н.Краснощекова, 
А . П а п е н к о в ,  В . П р о х о р о в а , 

И.Котлярова, А.Перелыгина, Е.Чурилова, К.Дрожжин, Ю.Ландырева, 
Г.Рысина, Н.Чернышов, И.Лазарева, А.Шеховцов, А.Потапова, 
М.Борисова и д.р.

В качестве декораций на концерте были использованы видео и 
фото-изображения, которые проецировались на экран за артистами. 
Это добавило мобильности и динамичности всему музыкальному 
представлению.

Михаил БУГАЕВ

Этот открытый городской конкурс вокалистов 
проходит в нашем городе в тринадцатый раз. В 
нем приняли участие 60 ребят, но в финал прошли 
только – 35. Все участники были разделены на 
несколько возрастных групп: от 5 до 18 лет. 

Вместе с маленькими бронницкими “звез-
дочками” на сцену культурно-досугового центра 
поднимались юные исполнители из Рыболово, 
Панино,Тимонино, Ново-Харитоново, Чулково. 

Жюри, в которое вошли бронницкий музыкант, композитор и аранжи-
ровщик В.Мишин, хормейстер КДЦ “Бронницы” Т. Федорова, директор 
группы компаний “М-5” В.Бобров, руководитель вокального коллекти-
ва КДЦ “Чулковский” О. Скогорева и лауреат всероссийских конкурсов 
Н.Зайцев, объективно оценивало выступление юных конкурсантов.

Итак, в первой возрастной группе до 7 лет первое место разде-
лили сразу две конкурсантки: это воспитанницы бронницкого ДДТ 
Е.Иващенко с песней “День рождения” и П.Краснихина с песней “По 
следам”. Второе место заняла также представительница Дома де-
тского творчества М.Карапетян. Третье место разделили между собой 
опять же воспитанники ДДТ – Т. Баранов и Г. Мосунова. Во второй воз-
растной группе от 8 до 10 лет победила М.Акопян с песней “Кувшинки” 
(ДДТ). 2-е место заняла А. Горбоносова ( КДЦ “Бронницы”) и 3-е 

– В.Бельский (КДЦ “Бронницы”) и М.Антонова (ДДТ). 
В третьей возрастной группе от 11 до 14 лет 
победу одержала бронничанка М.Чернышова 
(ДДТ) с песней “Бим – бом” . Второго места 
были удостоены две конкурсантки: Е.Зубкова 
из Чулково и Е.Наумова ( КДЦ “Бронницы”), 
ну, а 3-е место у Е.Солнцевой (ДДТ). Что ка-
сается четвертой возрастной группы, то здесь 
1-е место было присуждено представительнице творческой студии 

“Апрель” г.Бронницы – Д.Кедо, которая замечательно исполнила 
песню “Мама”, 2-е место разделили В.Прохорова (КДЦ “Бронницы”) 
и И.Астудина (студия “Апрель”). 3-е место в данной категории заняла 
А.Верховцева (ДДТ). Председатель жюри, известный бронницкий 
музыкант В.Мишин вместе с остальными членами жюри конкурса 
вручил победителям тринадцатого открытого городского конкурса 
эстрадного вокала почетные дипломы и ценные подарки. 

Светлана РАХМАНОВА 

Традиция проводить новогодние КВНы существует в нашей 
школе уже очень давно. Причем она поддерживается как самими 
старшеклассниками, так и администрацией. В этот раз в состязании 
ученического клуба веселых и находчивых принимали участие две 
команды одиннадцатиклассников с оригинальными названиями: “220 
вольт” – 11 “А” и “Анекдот” – 11 “Б”. У команд была своя форма. “Анек-
дот” вышел на сцену в белых футболках и чёрных пиджаках. Самым 
эффектным элементом костюма, на мой взгляд, были шляпы в стиле 
Майкла Джексона. Команда 11”А” облачилась в белые рубашки с эм-
блемой команды – молнией и надписью “220V”. Встреча команд про-
ходила в простор-
ном актовом зале 
школы. Но при 
этом свободных 
мест здесь не 

было. Посмотреть на состязания между ко-
мандами пришло много зрителей. Среди них 
были учителя, друзья, родственники выступа-
ющих на школьной сцене и просто любопытные 
родители, пришедшие посмотреть, как играют 
дети. Тем, кто вошел в зал позднее, даже не 

хватило посадочных мест, им пришлось стоять. 
Но люди, собравшиеся в зале, всё равно оста-

лись довольны происходящим в ходе ученических 
состязаний.
Отмечу, что встреча КВН проходила поэтапно: снача-

ла традиционное приветствие, затем – разминка, конкурсная озвучка 
фильма и домашнее задание. Команда “220 вольт” в приветствии 
ритмичным и веселым речитативом представила свою команду. В 
финале их выступления всех участников по сценарию дружно “шарах-
нуло электротоком”. Команда “Анекдот” открыла своё выступление 
комической сценкой про юных гламурных сверстниц-”тупындр”. 
Затем прошёл мини-урок английского, и девочки 11 “Б” под зажига-
тельную песню “Папа Американа” исполнили танец со шляпами. А их 
одноклассники продемонстрировали собравшимся танец “Жу-жу” в 
костюмах пчёл и в балетных пачках. Так образно они спародировали 
традиционное для второй школы посвящение первоклассников в “Пче-
линое братство”, которое существует здесь уже не первый год. Затем 
прозвучала динамичная песня “Анекдот” в исполнении всей команды, 
написанная классным руководителем 11 “Б” Т.П.Аксютиной. За этот 
этап обе команды-участницы получили от жюри по 18 баллов.

На разминке команды задавали по три вопроса друг другу, и она, 
как мне кажется, прошла не очень хорошо. Участники не всегда отве-
чали на вопросы с настоящим КВНовским юмором. По итогам этого 
этапа победила команда 11 “А”. А на третьем этапе состязаний учас-
тники должны были озвучить фильм или мультик. Команда “220 вольт” 
выбрали мультик “Про Федота-стрельца…”, а их соперники – фильм 

“Добро Пожаловать, или Посторонним…”. Озвучка была интересной за 
счёт многоголосого исполнения и смешных шуток. Этот этап выиграла 
команда 11”Б”. В домашнем задании участники показывали неболь-
шие сценки. “220 вольт” исполнили микс про … ковёр и станцевали, 
а команда “Анекдот” показала “классную маму в законе” и сценку с 
разгневанными родителями. В финале 11 “Б” пожелал зрителям в 
стихотворной форме всех благ и исполнил весёлую песню, после чего 
взорвал хлопушки, а команда “220 вольт” бросила в зал белые шарики. 
По итогам всех этапов победила команда “Анекдот”, набрав 61 балл. 
Команда “220 вольт” недалеко ушла, набрав 59 баллов. Впрочем, в 
этом КВНе никто не почувствовал себя побежденным: оба класса 
признались, что они стали дружнее и приветливее друг с другом. 

Ксения КОРНЕЕВА, 
ученица 11 “Б” класса школы №2

 ПО-БРОННИЦКИ
6 января в КДЦ “Бронницы” прошел традиционный шоу-

концерт “Рождественские встречи”. В этом году городские 
артисты подготовили постановку на тему сказки “Дюймовоч-
ка”.Как и должно быть, в спектакле появились все главные 
герои, которые хорошо знакомы по классической истории, – 
Дюймовочка, состоятельный крот, жук, принц Эльф, бабочки, 
стрекозы, рыбки, жабы и многие другие. 

“ЗВЕЗДНЫЙ” 
ПРАЗДНИК ПЕСНИ

9 января в КДЦ “Бронницы” состоялся финал тра-
диционного городского конкурса эстрадного вокала 

“Хочу стать звездой”. 

“МЫ НАЧИНАЕМ КВН...”
Когда новогодние зимние каникулы уже позади, хочет-

ся оглянуться назад, вспомнить самые яркие и памятные 

события. Канун и начало 2012-го, как и прежде, запомни-

лись нам интересными встречами, молодежными вечера-

ми, дружескими состязаниями... А веселый, творческий 

настрой ученическому отдыху дали новогодние КВНы. В 

одном из них, прошедшем в школе №2, приняла участие 

старшеклассница из кружка “Юный журналист” (ДДТ). 
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В целях организации приема заявлений от участников единого 
государственного экзамена, зарегистрированных на территории 
Московской области, до 1 марта 2012 года Бронницкий городской 
отдел образования информирует о местах регистрации на сдачу 
ЕГЭ в 2012 году:

– выпускники текущего года 
общеобразовательных учреждений 
и специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений – обра-
зовательные учреждения, в которых 
осваиваются основные общеобра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования (по 
месту обучения);

– обучающиеся в образовательных 
учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессиональ-
ного образования (далее – образова- тельные учреждения НПО 
и СПО), освоившие федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ, в том 
числе обучающиеся выпускных курсов – образовательные учреж-
дения НПО, СПО (по месту обучения);

– выпускники образовательных учреждений прошлых лет, име-
ющие документ государственного образца о среднем (полном) 
общем, начальном профессиональном и среднем профессио-

нальном образовании, в том числе лица, у которых срок действия 
ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, 

– Бронницкий городской отдел образования;
– выпускники общеобразовательных учреждений прошлых лет, 

не прошедшие государственную (итоговую) аттес-
тацию и не получившие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании 

– общеобразовательные учреждения, в которых они 
были допущены в установленном порядке к государс-
твенной (итоговой) аттестации;

– граждане, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное в образовательных уч-
реждениях иностранных государств, – Бронницкий 
городской отдел образования.

Лица, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ 
в период проведения государственной (итоговой) 
аттестации (май – июнь), вправе подать заявление на 

участие в ЕГЭ c20 июня до 5 июля в Пункты проведения экзаменов, 
сформированных на базе областных образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного образования. 

Участники ЕГЭ должны подать заявление с перечнем пред-
метов, по которым планируется сдача ЕГЭ не позднее 1 марта 
2010 года.

Прием заявлений в Бронницком городском отделе обра-
зования с 10 января по 29 февраля 2012 года:

Среда, пятница – 14.00 -17.30.

Так, по словам профессора из Гарвардского университета 
Ноама Амира, молодым людям стоит задуматься о состоянии 
своего здоровья, иначе они рискуют понести серьезные потери, 
среди которых и возникновение проблем со слухом. Специалисты 
решили провести эксперимент и взять акустические измерения 
уровня громкости, на которой подростки обычно слушают музыку. 
Результаты исследования показали, что влияние, оказываемое на 
детей, куда более чем вредное. Через несколько лет будет слиш-
ком поздно думать об этом, поэтому некоторые меры должны быть 
предприняты как можно быстрее, полагают ученые. По их словам, 
возможно, что целое поколение будет страдать от нарушений 
слуха гораздо раньше, чем наступит процесс старения. 

Новые исследования деятельности мозга привели к 
печальным выводам – его старение начинается гораздо 
раньше, нежели считалось раньше. Возрастные изменения 
происходят уже с 45-летнего возраста, сообщает Ynet со 
ссылкой на “British Medical Journal”.

Ранее считалось, что опасаться развития старческой демен-
ции следует людям только после 60 лет. По данным исследования, 
в котором приняли участие почти 7 тысяч человек в возрасте от 45 
до 70 лет, уже к 49 годам умственные способности снижаются на 
3,6%. Ynet приводит цитату из статьи доктора Франсин Гродстайн, 
работающей в Бостонской женской больнице. Она пишет, что 
никаких средств для лечения старческой деменции современ-
ная медицина пока не знает. Выявление ее признаков на ранней 
стадии помогает, при соответствующей лекарственной терапии, 
продлить жизнедеятельность мозга и отсрочить наступление 
старческого слабоумия.

В помощь недовольным фигурой ученые составили список 
самых полезных продуктов, которые помогут сбросить вес. В него 
вошли томаты, сладкий перец, ягоды, соевые орехи, йогурт, шпи-
нат, капуста брокколи, оливковое масло, говядина и лосось.

Рацион, составленный из этих продуктов, не только станет 
эффективным и вкусным помощником в очищении организма от 
вредных веществ, но и восполнит баланс необходимых витаминов, 
микроэлементов, белков и жиров.

Особенно ученые выделяют оливки и масло из них. Они 
препятствуют отложению лишних килограммов, также улучшают 
работу желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы.

Диетологи отмечают, что более эффективным процесс поху-
дения поможет сделать приготовление блюд из перечисленных 
продуктов на пару.

Внимание: ЕГЭ-2012!

ХУХРЫ-МУХРЫ
Всему, что я знaю, я обязaна моей мaме.
1. Мaмa училa меня УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ 

ТРУД: “Если вы собрaлись поубивaть друг другa, 
то идите нa улицу – я только что полы вымылa!”

2. Мaмa училa меня ВЕРИТЬ В БОГА: “Молись, чтобы 
этa гaдость отстирaлaсь!”

3. Мaмa училa меня МЫСЛИТЬ ЛОГИЧНО: “Потому 
что я тaк скaзaлa, вот почему!”

4. Мaмa училa меня ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ: 
“Вот вывaлишься сейчaс из окнa – не возьму тебя с собой в 
мaгaзин!”

5. Мaмa объяснилa мне ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ: “Если ты сейчaс же не перестaнешь реветь – я тебя 
отшлепaю!”

6. Мaмa училa меня ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ: 
“Зaкрой рот и ешь суп!”

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

(По материалам Интернет– сайтов)

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории городского 
округа Бронницы в 2012 году. 

Меломаны
в группе риска

ВАШИНГТОН, 10 января. Исследователи считают, 

что подростки, которые слушают музыку через наушники, 

попадают в группу риска, так как могут потерять слух. Как 

сообщает Raut.ru, эксперты говорят, что индивидуальное 

прослушивание MP3– плеера несет серьезную опасность 

для благополучия девушек и юношей. Каждый четвертый 

подросток находится в опасности ранней потери слуха.

НЕ ЯГОДКА ОПЯТЬ....
ХУДЕЙТЕ ПО НАУКЕ

Наиболее распространенной проблемой после новогод-
них праздников являются лишние килограммы, от которых 
избавиться подчас довольно сложно.
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Величина прожиточного минимума 
пенсионера в Московской области на 
2012 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии установлена в размере 
5 674 руб. 

Учитывая изложенное, в соответствии 
с Законом Московской области № 36/2006-
ОЗ “О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области” 
(в редакции Закона Московской области 
от 2.12.2011 № 204/2011-ОЗ) с 01 января 
2012 года лицам, получающим пенсию 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и не осущест-
вляющим трудовую деятельность, будет 
предоставляться региональная социальная 
доплата к пенсии для доведения общей 
суммы их материального обеспечения до 
величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в соответствии с 
законодательством Московской области 
на указанные цели.

При подсчете общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитываются 

суммы денежных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Мос-
ковской области, а именно: размер пенсии, 
ежемесячная денежная выплата (с учетом 
набора социальных услуг), дополнительное 
материальное (социальное) обеспечение, 
денежный эквивалент проезда, денежная 
компенсационная выплата по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг и телефона.

Просим получателей федеральной со-
циальной доплаты к пенсии (на 1.12.2011г) 
и потенциальных получателей региональной 
социальной доплаты к пенсии с 1.01.2012г, в 
т.ч. представителей детей инвалидов и детей, 
не достигших возраста 18 лет, которым уста-
новлена пенсия по случаю потери кормильца, 
срочно обратиться в Отдел социальной 
защиты населения по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33 каб.9А, тел. 4644-155. При 
себе иметь: паспорт, пенсионное удостове-
рение, СНИЛС, трудовую книжку. 

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы 

Доплата к пенсиям в 2012 гоДу
В соответствии с законодательством Российской Федерации величина про-

житочного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для опреде-
ления размера федеральной социальной доплаты к пенсии установлена на 2012 
год в размере 5 343 рубля.

Напомню, что посетителями литера-
турно-музыкальной гостиной были люди 
самые разные – учителя и инженеры, 
медицинские работники, да и просто все 
желающие. Встречи проводились дважды 
в год и, как правило, собирали немало 
участников. Важную роль на таких вечерах 
играла музыка – она звучала всегда вжи-
вую, как и исполняемые романсы. Каждая 
встреча требовала большой подготовки, 
умения и определенного мастерства от 
исполнителей.

Вечера в гостиной не только расска-
зывали в художественной форме о жизни 
какого-то талантливого человека, но и 
давали возможность гостям испытать оп-
ределенные эмоции. А также становились 
импульсом или стимулом, чтобы узнать 
что-то новое, возможно, взять с полки 
книгу, открыть и прикоснуться к тому, что 
давно забыто или было неизвестным до 
сего времени. Но для нас, организаторов, 
крайне важным моментом была еще и 
возможность совместного сопереживания. 
Да и искренность, с которой мы старались 
преподносить свой материал гостям, 
пусть даже не всегда умело играла роль 
немалую. 

У нас при проведении вечеров в рамках 
гостиной образовался широкий круг еди-
номышленников и помощников, которые 
стали добрыми друзьями и целое десяти-
летие помогали мне проводить подобные 
мероприятия в рамках салона “Элегия” и 

гостиной “Приют муз” в Раменском. Это 
Анна Каспарова, Галина Снисаренко, 
Александр Баранов, Юрий Штепа, Наталья 
Носкова, Елена Стребко, Андрей Грачев, 
Татьяна Андрианова, Ольга Андреева, 
Наталья Путинцева, Дина Лигачева, Ан-
дрей Кострыкин, Галина Рыбка и Андрей 
Папенков. 

Возрождая камерные вечера в Брон-
ницах, мы постарались сохранить в них 
важный для нас компонент – нашу искрен-
ность. Сейчас, в век всеобщей информи-
рованности и доступности, мы все узнаем 
о жизни людей известных и талантливых. 
Интересные и насыщенные программы 
самого разного плана можно сегодня найти 
и в Интернете, и по телевизору.

Предлагая новые встречи в гостиной 

ВЕЧЕРА ДЛЯ ВАШЕЙ ДУШИ

Ветерану войны и труда 
П.Т.ПАХУЧЕВУ

Уважаемый Петр Тимофеевич!
Сердечно поздравляем Вас с 

85-летием! Позади у Вас нелегкая 
и богатая на события биография: в 
составе 6-го отдельного автомо-
бильного полка, действующего на 
Забайкальском фронте, Вы в ав-
густе-сентябре принимали участие 
в разгроме милитаристской Япо-
нии, в освобождении Манчжурии, 
взятии г.Мукдена, имеете боевые 
награды, а в послевоенный период 
многие годы добросовестно тру-
дились шофером-испытателем, а 
затем – техником в 203-м автомо-
бильном батальоне при 21 НИИИ, 
участвовали в патриотическом вос-
питании молодежи. Желаем Вам 
в наступившем новом 2012 году 
побольше оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия, душев-
ного тепла и заботы Ваших родных, 
близких, друзей.

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

Н.А.ВАШТАЙ

Наверняка, многие из бронничан помнят интересные вечера в городской 
литературно-музыкальной гостиной. С середины 80-х она полтора десятка лет 
проходила в стенах городской библиотеки, знакомя своих гостей с жизнью и 
творчеством известных поэтов, писателей и музыкантов. В ушедшем году эта 
добрая традиция, похоже, стала возрождаться: впервые за 10 лет – в конце 

ноября была первая встреча любителей поэзии и музыки. 

традиции

“Приют муз” бронничанам, мы ставим перед 
собой все ту же задачу – предельно искрен-
не и доступно, с эмоцией рассказывать 
о людях талантливых. Наши вечера будут 
самыми разными: придерживаться стро-
гого сценария или, наоборот, достаточно 
свободные по построению. Но главное, они 
будут наполнены нашими эмоциями, мыс-
лями и чувствами, ведь, вынося на суд зри-
теля ту или иную тему, мы будем стараться 
рассказывать о том, что взволновало нас, 
что греет душу в том или ином случае. 

Мы планируем проводить наши вечера 
в стенах школы № 2, актовый зал которой 
любезно предоставила нам ее директор 
Н.В.Меньшикова.

Нашими героями будут и поэты – Саша 
Черный, Сергей Есенин, Юлия Друнина, 
Марина Цветаева, и музыканты – Михаил 
Глинка, Андрей Петров, Микаэл Таривер-
диев и Александр Даргомыжский, и талан-
тливые исполнители – Муслим Магомаев 
и Вадим Козин. Словом, тем имеется мно-
жество. Все наши вечера будет сопровож-
дать живая музыка – она давно уже стала 
неотъемлемой их частью.

Поэтому я приглашаю на наши встречи 
всех, кто хочет прикоснуться к прекрасному, 
к тому, что составляет ценность русской 
культуры – вечера и сегодня, и будет живо 
всегда. Приходите, мы будем рады каждо-
му гостю, каждому, кто будет готов вместе 
с нами переживать и проживать страницы 
ПРЕКРАСНОГО.

И в заключение напомню, что 28 ян-
варя в литературно-музыкальной гости-
ной состоится вечер романса. В гостях у 
бронничан выступит талантливая певица 
из Раменского Оксана Панченко. Начало 
вечера в 13.00.

Елена ЖАРКОВА
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Старая восточная пословица гласит: 
“Все люди – дети своего времени”. В этом в 
очередной раз можно убедиться, просмат-
ривая свидетельства военного прошлого 
бронницкого ветерана. Передо мной – ста-
рый фотоальбом, принесенный в редакцию 
сыном. Альбом подарили его отцу – участнику 
ВОВ к 40-летию Победы. На самом первом 
листе – почитаемые многими фронтовиками, 
переснятые с портретов того времени куль-
товые снимки генералиссимуса И.В.Сталина. 
На одном – вождь всех времен и народов 
в парадном мундире и при всех орденах и 
регалиях. На другом – он в своем простом, 
более привычном современникам, френче, 
раскуривающий трубку... И только после этой 

“заставки“ Терехин-старший разместил свои 
фотоснимки. Они в основном касаются пос-
левоенной жизни и работы офицера, его 
коллег... Глядя на такое начало альбома, 
почему-то подумалось: а станет ли 
кто-нибудь из теперешних российских 
офицеров вот так же начинать свой 
личный альбом с фотоизображений 
постсоветских правителей? 

...Листаем вместе с Александром 
Михайловичем недооформленные его 
покойным отцом листы серого картона. 
Вот фото июля 1945-го. Сквозь толщу 
десятилетий нам улыбаются молодые 
воины-победители: солдаты и офицеры 
200-й отдельной роты химзащиты, в ко-
торой служил во время войны младший 
лейтенант Терехин. Поясним: 18-летне-
го уроженца г.Климовска Подольского 
района Подмосковья призвали в ряды 
Красной Армии в декабре 1942-го. Сначала 
призывник окончил военное офицерское 
училище химических войск. На этой июль-
ской 1943-го года фотографии, сделанной в 
Люберцах, он – молоденький курсант, толь-
ко завтрашний офицер РККА. Но при этом 
видно, что строгая армейская форма к лицу 
симпатичному парню. Наверное, Михаил 
уже тогда понимал: выбор сделан, и именно 
в этом обличье ему предстоит год за годом 
шагать по жизни... 

– В действующую армию, на передовую, 
отец попал в октябре 1944-го, – рассказывает 
Александр Михайлович. – С этого времени 
и начался отсчет его короткой, но довольно 
насыщенной военной биографии. Он продол-
жался до самых победных майских залпов. 
Воевал офицер в составе 4-го мотомеханизи-
рованного корпуса 2-го Украинского фронта. 
Судя по его рассказам, принимал участие в 
боях за освобождение Молдавии, Венгрии, 
Чехословакии... Впрочем, бахвалиться отец 
не любил и вспоминал свою фронтовую мо-
лодость редко. Может быть, не так уж много 
выпало на его долю кровопролитных схваток 
(ведь служил он в химвойсках). А может быть, 
просто не хотел ворошить в своей памяти пе-
режитое и горевать о недоживших до мирной 
жизни друзьях-товарищах... 

В нашей военной литературе и мемуа-
ристике немного написано о реальных фрон-

товых буднях военнослужащих химических 
войск в период ВОВ. Судя по сведениям, со-
держащимся в городской Книге Памяти, рота, 
где служил лейтенант Терехин, выполняла 
очень опасные задания по обезвреживанию 
оставшихся на осво-
божденной от герман-
ских войск территории 
складов химического 
оружия. Его роте, как 
и всем подразделени-
ям химзащиты, нуж-
но было обнаружить и 
надежно обезопасить 
наши боевые части от 
возможного отравле-
ния как во время бо-
евый действий, так и 

после капитуляции Германии. О том, какой 
опасности подвергались солдаты 200-й 
отдельной роты, имеющие дело со смерто-
носной отравой – боевыми отравляющими 
веществами, достовернее всех могли рас-
сказать только они сами... А долгожданный 
День Победы лейтенант Терехин встретил в 
освобожденной от фашистов Праге. О том 
радостном для всех времени, о запечатлен-
ных мгновениях первых месяцев мира, когда 
их рота находилась в г.Сливен (Болгария), 
свидетельствуют фото тех давних лет.

– За участие в боевых действиях папа был 
награжден медалями “За отвагу”, “За боевые 
заслуги” и “За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.”, – продолжает рассказ Алек-
сандр Михайлович. – В послевоенный период 
офицер-фронтовик был оставлен в кадрах 
Советской Армии. После войны служил по-
мощником начальника автослужбы дивизии. 
Позже был направлен на учебу и окончил 
Ленинградскую академию тыла и транспор-
та. С 1955-го продолжил армейскую службу 
на оборонном предприятии – 38-м опытном 
заводе. Работал там в должности инженера-
конструктора. В дальнейшем Михаил Ива-
нович возглавил редакционно-издательское 
отделение, являлся автором и соавтором 
ряда работ в области военно-технической 
иформации, которые были изданы отдельны-
ми книгами по тематике исследований 21 

НИИИ, где подполковник Терехин продолжал 
трудиться и после ухода в запас. 

В последний период своей жизни он 
работал научным сотрудником 21 НИИИ. Все, 
знавшие его, хорошо отзываются о деловых 

качествах офицера-автомоби-
листа. Хотя некоторых коллег, 
как рассказывает сын, немного 
удивляла его недостаточная (по 
меркам того времени) обще-
ственная активность. Он не спе-
шил вступать в ряды КПСС, хотя 
ему не раз это предлагали Да 
и на частые собрания, говорят, 
ходить не особенно любил – та-
кая, видно, у него, немало пови-
давшего в своей жизни, натура: 
предпочитал не слова, а дела. 
Впрочем, при этом Терехин ак-
тивно участвовал в подготовке 
и издании технической литерату-
ры. Сам являлся автором и соав-

тором целого ряда научных работ, изданных 
отдельными книгами и неоднократно получал 
благодарности по работе. 

А еще коллеги считали его отличным 
водителем, который мог управлять многими 
транспортными средствами. В свободное 
время Михаил Иванович любил заниматься 
спортом – считался хорошим волейболистом 
и одним из лучших шахматистов 1-го отдела. 
Многие бронничане знали его как заядлого 
рыбака. К тому же он отлично играл на ак-
кордеоне и был желанным гостем на любой 
дружеской вечеринке. Подтверждением тому 
могут служить не только воспоминания сына, 
но и фото тех незабываемых лет. В 70-80-е 
годы, несмотря на проблемы советского пе-
риода, бронницкие офицеры умели хорошо 
трудиться и весело отдыхать. Год за годом 
вместе с Михаилом Ивановичем шла рядом 
по жизненному пути его супруга Нина Нико-
лаевна – верная жена, мать и домохозяйка, 
которая жива и поныне. 

…Открываем одну за другой страницы 
альбома. Каждый снимок – словно мгновение 
прожитой жизни, черно-белый штрих биогра-
фии. Вот Михаил Иванович на первомайской 
демонстрации, вот он вместе с коллегами по 
отделу, здесь – у стенда с экспонатами инсти-
тутской выставки... А это историческое фото 
всего офицерского коллектива в день праз-
днования 20-летия военной части... Дальше  
снимки последних лет жизни... Умер ветеран 
после тяжелой болезни в конце 1995-го на 
71-м году. И хоть офицер никогда не увле-
кался стихами, во время беседы о нем мне 
почему-то вспомнились строки известного в 
свое время поэта Александра Кушнера: “Уми-
рая, обниму век мой, рок мой на прощанье. 
Время – это испытанье. Не завидуй никому. 
Крепко тесное объятье. Время – кожа, а не 
платье, глубока его печать. Словно с пальцев 
отпечатки, с нас – его черты и складки, при-
глядевшись, можно взять...”.

Валерий ДЕМИН

“ВРЕМЯ – ЭТО ИСПЫТАНЬЕ”
Колонна немцев появилась из-за поворота лесной дороги неожиданно. Красноармейцы едва успели выскочить из кузова 

полуторки и до начала пальбы бросились в чащу. Схоронившись за поваленным при обстреле деревом, он лихорадочно пытался 
сообразить: куда спрятать пакет с секретными штабными документами... В такую передрягу попал в далеком 1945-м и уцелел 
наш земляк, офицер-автомобилист, не одно послевоенное десятилетие отдавший оборонной отрасли, ветеран войны и труда 
Михаил ТЕРЕХИН. Сведения о нем, бывшем фронтовике, есть в городской Книге Памяти. Сегодня, спустя 16 лет после смерти 
Михаила Ивановича, воспоминаниями о своем отце с корреспондентом “БН” делится сын покойного ветерана – Александр 

Михайлович, который, как и его родитель, многие годы проработал на бронницких предприятиях. 
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В тот день я никак не могла дождаться 
конца школьных занятий. Все время хоте-
лось пораньше уйти с урока и чего-нибудь 
поесть: хотя бы корочку хлеба с водой... И, 
конечно, я торопилась на помощь маме, ко-
торая еще с утра предупредила меня о том, 
что пойдет с утра за хворостом. Мне нужно 
было встретить ее на выходе из леса, чтобы 
вместе довезти древесную поклажу до дома. 
А накануне, вечером, я ходила к нашей со-
седке, тете Клаве Дрожжиной, за большими, 
два метра в длину, салазками, которые 
специально были приспособлены для за-
готовки дров. Такие сани имелись только у 
нее, и все жители ул.Красноармейской по 
очереди ими пользовались. 

Набирали в лесу сломанных 
ветвей, рубили топором засохшие 
пеньки и прочий сухостой, делали 
увязки, мелкие щепки тарили в меш-
ки. Такие нужные для того времени 
запасы, привезенные самостоятель-
но из леса, помогали нам выживать в 
холодную пору. Конечно, тогдашние 
городские власти чем могли помога-
ли семьям погибших на войне солдат. 
К примеру, нам выделялось полкуба 
дров и не более 200 кг брикетного 
топлива. Только этого было очень 
мало для того, чтобы перезимовать. 
Конечно, дров можно было докупить, 
но это большинству бронничан было-
не по карману. Поэтому нашей семье, 
как и многим другим, приходилось 
самим заботиться о своем благополучии и 
заготавливать топливо заранее... 

Когда наконец прозвенел звонок, я 
самая первая выбежала из школы, кото-
рая находилась тогда на ул.Советской, и 
поспешила домой, чтобы потеплее одеть-
ся и встретить в лесу маму. День, помню, 
выдался очень морозный, снег под ногами 
сильно скрипел. В те годы мы спокойно 
ходили по старой Рязанке: за весь день по 
этой дороге проезжало не больше десятка 
автомашин... К моему приходу дома уже 
никого не было: старшая сестра в то время 
работала секретарем в школе колхозника, 
а двое братьев ушли в школу. Наскоро поев 
щей с поджаренной в печи картошкой, я 
поспешила к Бельскому озеру и вскоре 
вышла на нашу бронницкую “Дорогу жизни”, 
ведущую в Бояркинский лес. 

Мой путь сначала шел по льду озера, 
затем по замерзшей Москве-реке и далее – 
по пойме, до знакомой лесной просеки, 
которая вела к деревне Бояркино. Дорога 
была хорошо накатана санями, утоптана 
людьми и копытами лошадей. Ездили здесь 
часто: деревенские жители-колхозники 
получали со складов в Бронницах фуражное 
зерно и еще много чего другого... Когда я 
только подходила к просеке, пошел силь-
ный снег, все небо, казалось, налилось 
темным свинцом. Подойдя к месту нашей 

встречи, стала искать маму с санями. Она  
запрещала мне углубляться в лес и обычно 
сама ждала меня у просеки. Но в этот раз 
ее не было. Покричав и подождав немного, 
я решила идти навстречу. 

Через некоторое время заметила 
сильно припорошенный снегом мешок с 
нарубленными пеньками. А немного погодя, 
заметила и маму в самошитой телогрейке, 
с топором за поясом и с доверху нагружен-
ными санями. Она, как заправская бурлачка, 
тянула тяжелый груз на себе. И, судя по 
всему, очень устала после пройденного 
отрезка пути. От её тяжелого дыхания на 
морозе шел пар. Из-под повязанной на 
голову шали выбился белый ситцевый пла-

ток... Маме приходилось сильно упираться 
ногами, когда полозьям саней что-то меша-
ло двигаться вперед... 

Я сразу поспешила на помощь и, схва-
тив торчавшую из хвороста рогатулю, стала 
что было силы подталкивать сани вперед. 
Так потихоньку, шаг за шагом, мы дошли до 
ещё одного большого мешка с обрубками, 
который лежал на обочине. Вместе уложили 
его под хворост и всю поклажу крепко-на-
крепко перетянули веревкой. Везти сани 
стало намного тяжелее. Ноги утопали в 
снегу, который шел, не переставая. Да вда-
бавок по пойме мела поземка, и вся дорога 
была укрыта пышным покрывалом... Мы с 
большим трудом дошли до Москвы-реки, 
и едва не опрокинули нагруженные сани, 
спуская их с крутого левого берега. 

Когда перешли реку по заснеженному 
льду, перед нами встала еще одна преграда: 
правый берег в то время был довольно кру-
той, и тяжелые сани никак не хотели зака-
тываться на обрыв. Пришлось развязывать 
всю поклажу и поочередно поднимать сна-
чала хворост, а потом – мешки. Намучились 
вдосталь... А путь к Бельскому и дальше 
казался еще труднее. Мать тянула груз, я  
толкала его сзади рогатиной. Мамина шаль 
вся побелела от инея, изморозь покрыла и 
её выбившиеся из-под платка волосы. Мне 
то ли от напряга, то ли от предчувствия 
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близкой опасности стало жарко даже на 
сильном январском морозе... Между тем 
стало быстро смеркаться, и по льду озера 
мы шли, можно сказать, уже едва различая 
занесенную дорогу. 

– Ты тоже лучше смотри вперед, доч-
ка, – с беспокойством твердила мне везу-
щая сани мать. – Темнеет нынче быстро, 
снег глубокий, а у меня глаза уже сильно 
устали... Нам с тобой никак нельзя съезжать 
с этой дорожной колеи. Если потеряем ее, 
можем ненароком попасть в полынью. Она, 
как мне говорили, где-то справа... Там лед 
недавно выпиливали для молокозавода: его 
ведь заготавливают с зимы на лето и долго 
хранят в заводском погребе... Не дай Бог, 
не разглядим под снегом полынью-то ее 
ведь уже, наверняка, тонким ледком при-
хватило... Только ступим – сразу вместе с 

санями на дно уйдем...
Не сбиться с пути и попасть в 

затаившуюся в темноте полынью 
нам помогали огоньки из окошек 
домиков, маячивившие со стороны 
города. Этот слабый свет стал для 
нас своего рода ориентиром... Так, 
минута за минутой, выбиваясь из 
сил, мы приближались к знакомой 
улице... Тяжело груженные сани от 
наших слабеющих усилий то полз-
ли, тяжело взбираясь на пригорок, 
то застывали на некоторое время, 
чтобы после недолгого отдыха сно-
ва потихоньку двигаться вперед... 
Когда дошли до дома, где жила 
семья Федотовых, нас заметил 
один из сыновей – семиклассник 

Леонид. Он помог довезти сани с грузом 
до самого дома. 

Немного отдышавшись, я сразу села 
выполнять школьные домашние задания, а 
мама растопила печку-железку в спальне и 
стала готовить немудреный ужин... Вынула 
из погреба чугунок с квашеной капустой, а 
другой чугунок – с сахарной свеклой поста-
вила томиться в печь... В доме сразу стало 
тепло и уютно. И даже не верилось, что еще 
пару часов назад мы буквально из послед-
них возможностей, еле-еле передвигались 
на темной лесной дороге. И ведь  запросто 
могли попасть в полынью или насмерть 
застыть на морозе, так и не добравшись 
до родных стен... 

Когда вся наша большая семья собра-
лась в тот вечер за ужином, а после сообща 
стала разбирать доставленный груз, я вдруг 
подумала о том, что ведь еще не раз пред-
стоит ходить за хворостом через озеро и 
реку по льду и глубокому снегу. И мыслен-
но пожелала нам и всем, кому предстоит 
заготавливать столь нужный в то время 
хворост, счастливого и беспроблемного 
пути. Удача и везение, как и везде, нужны 
были на тогдашней “Дороге жизни”, которая 
вела многих бронничан, жителей середины 
прошлого века, за древесным топливом в 
спасительный Бояркинский лес. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

Январь четвертого послевоенного 1949-го, как я помню, выдался очень 
снежным и морозным. До сих пор у меня перед глазами – поздние зимние рас-
светы и ранние сумерки над тихими деревянными улочками, наш занесенный 
двор, белая метель за окном и треск сучьев в печи, которую спозаранку топила 
мама... А еще, когда размышляю о том давнем времени, часто приходит на ум 
нелегкие совместные походы с мамой за хворостом в ближний Бояркинский лес. 
Этот незабываемый пеший маршрут еще с тех военных лет многие горожане по 

праву называли нашей бронницкой “Дорогой жизни”...
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БРОННИЦЫ ОТ 28.12.2011 г. №686

Об образовании на территории города Бронницы изби-
рательных участков по выборам Президента Российской 
Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года

В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального Закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (в редакции от 25.07.2011) , ст.25 Федерального 
Закона от 10.01.2003 №19-ФЗ “О выборах Президента Россий-
ской Федерации”, в соответствии с решением Избирательной 
комиссии Московской области от 27.12.2011 №37/566-5 “Об 
установлении единой нумерации избирательных участков на 
территории Московской области на выборах Президента Рос-
сийской Федерации” и по согласованию с территориальной из-
бирательной комиссией города Бронницы Московской области 
администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 8 (восемь) 
избирательных участков по выборам Президента Российской 
Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года:

Избирательный участок №81 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронниц-

кая, Кожурновская, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, 
Ювелирная, Гоголя, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, 
Сиреневая, Вишневая.

Переулки:Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Брон-
ницкий, Пионерский, Мичуринский, Комсомольский (кроме 
дома №4), Первомайский, Каширский.

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении школы №1, по 
адресу пер.Комсомольский, д.60, телефон: 466-86-48.

Избирательный участок №82
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Московская (кроме домов №92,№94,№96), Цент-

ральная, Дорожная, Ленинская, Красноармейская в/ч 54628. 
Переулки: Школьный, Почтамтский, Октябрьский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении КДЦ “Бронницы” 
по адресу: площадь Тимофеева, телефон: 466-56-54.

Избирательный участок №83
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская (кроме в/ч 

54628), Московская дома №92,№94,№96, Советская с дома 
№1 по 117 (нечетная сторона) и с №2 по 106 (четная сторона), 
Пушкинская, д.2. 

Переулки: Комсомольский дом №4, Марьинский, Озерный, 
Больничный, Бельский, Красноармейский.

Проезд: Пожарный, Заводской.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы №2 по 
адресу: ул.Московская, д. 120, телефон: 466-88-89.

Избирательный участок №84 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Москворецкая, Пущина дома №№30, 35, 36, 37, 39, 

Советская дома №№133, 135, 137.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении учебно-спортив-
ной базы СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина по адресу: 
ул.Москворецкая д.44, 

телефон: 46-6-76-37.
Избирательный участок №85
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Строительная дома №№1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, Пу-

щина дома с №1 по 29, 31, 33, 34. 
Переулки: Речной, Маяковский, Шоссейный.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении “Бытового комплекса” 
по адресу ул.Строительная, д. 17, телефон: 464-45-59.

Избирательный участок №86
Включить в состав участка домовладения:
Санаторий Марьинка, микрорайон “Марьинский”.
Улицы: Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Воскресен-

ская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная.

Проезд:Кирпичный, Гаражный.
Деревни:Марьинка, Меньшово.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МОГАДК по адресу 
ул.Льва Толстого, д. 11, телефон: 466-59-13.

Избирательный участок №87 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Пушкинская (кроме 

дома д.№2), Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-
140 (четная сторона), Советская дома №№139-145 (нечетная 
сторона), Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта.

Переулки:Пушкинский, Огородный, Малый, Большой, Кир-
пичный, Береговой. Проезд: Зеленый. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении школы №3 по 
адресу ул. Льва Толстого, д. 8, телефон: 46-6-52-43.

Избирательный участок №88 
Включить в состав участка все домовладения поселка 

Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении клуба пос.Горка по 
адресу г.Бронницы пос.Горка, д.17, телефон: 466-03-13.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Брон-
ницкие новости” и разместить на официальном сайте админис-
трации города Бронницы.

Глава города Г.Н.Пестов

Бронницкий отдел ЗАГС ГУ ЗАГС МО дово-
дит до Вашего сведения, что во исполнение 
решения коллегии Главного управления ЗАГС 
Московской области № 18 от 15 декабря 2011 
года, в Бронницком отделе ЗАГС Главного уп-
равления ЗАГС Московской области с 01 фев-
раля 2012 года установлен следующий режим 
приёма граждан:
Вторник – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда – с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота– с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.30
Воскресенье, понедельник – выходные дни
Прием в последний день месяца – до 13.00
Второй четверг каждого месяца – санитарный день

Заведующий Бронницким отделом
ЗАГС ГУ ЗАГС МО Л.Г.Фролова

В соответствии с п.5 ст.68 ФЗ “О выборах Пре-
зидента Российской Федерации” избиратель, ко-
торый не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в территориальной 
избирательной комиссии с 18 января по 12 февраля 
2012 года открепительные удостоверения и принять 
участие в голосовании по выборам Президента 
Российской Федерации на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день 
голосования. 

Территориальная избирательная комиссия города 
Бронницы осуществляет выдачу открепительных удос-
товерений по графику:

По рабочим дням: с 15-00 до 19-00 час.; в субботу: с 
9-00 до 11-00 часов; воскресенье – выходной день;

по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
комн.2, телефон: 466-01-33.
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Для обеспечения процесса голосования избирателей на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных 
на 4 марта 2012 года, в соответствии с п. 1 ст. 15 Федераль-
ного Закона “О выборах Президента Российской Федерации” 
территориальная избирательная комиссия города Бронницы 
формирует участковые избирательные комиссии. 

В соответствии с п.4 ст.27 Федерального Закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ” участковые избирательные комиссии формируются 
на основе предложений политических партий, общественных 
объединений, представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено 
не более одного представителя от каждого избирательного объ-
единения, иного общественного объединения. Избирательное объ-
единение, иное общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной 
участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона от граж-
данина Российской Федерации, кандидатура которого предлагается 
в состав участковой избирательной комиссии, необходимо получить 
письменное согласие, которое вместе с иными документами для 
назначения в состав комиссии представляется в территориальную 
избирательную комиссию города Бронницы.

В соответствии с п.1 ст.15 Федерального закона “О выборах 
Президента Российской Федерации” и исходя из численности 
избирателей, зарегистрированных на территории каждого избира-
тельного участка, формируемых на территории города Бронницы 
для проведения выборов Президента Российской Федерации, 

назначенных на 4 марта 2012 года, территориальная избиратель-
ная комиссия города Бронницы решением № 40/322 от 6 января 
2012 года установила количественный состав каждой участковой 
избирательной комиссии избирательных участков с №81 по №88 
(включительно) – 7 человек.

Прием предложений по кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий № 81-№88 по выборам Президента Российской 
Федерации осуществляется территориальной избирательной ко-
миссией города Бронницы в срок с 13 января 2012 года по 27 января 
2012 года по адресу: г.Бронницы, ул.Советская д.33, комн.2.

Телефон: 8 (496) 466-01-33.
Часы приема документов: в рабочие дни с 15.00 часов до 

18.00 часов.

ТерриТОриальнаЯ изБираТельнаЯ КОМиССиЯ

инфОрМируеТ

Режим работы 
территориальной избиратель-

ной комиссии города Бронницы
 на период подготовки и проведения избиратель-

ной кампании по выборам Президента РФ, назна-
ченных на 4 марта 2012 года

В рабочие дни: с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00, 
часы приема с 15.00 до 19.00.

Суббота, воскресенье: с 9.00 до 18.00 , часы приема с 
9.00 до 11.00.

Адрес территориальной избирательной комиссии города 
Бронницы: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, тел. 8 (496) 
466-01-33 (рабочие дни и суббота), 8-496-46-6-52-12 
(воскресенье).

Проштрафился? 
Раскошеливайся...

С января 2012 года изменились размеры ад-
министративных штрафов за некоторые наруше-
ния правил дорожного движения.

* * *
Так, с нового года до 1 тыс. рублей повысился штраф за про-

езд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. 
Ранее он составлял 700 рублей.

* * *
Водителям, которые не остановились перед стоп-линией, 

обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части 
дороги, будет грозить штраф в размере 800 рублей. До нового года 
отдельной нормы за данное нарушение предусмотрено не было.

* * *
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части доро-

ги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя 
остановиться, создав препятствие для движения транспортных 
средств в поперечном направлении, будет наказываться адми-
нистративным штрафом в размере 1 тыс. рублей – ранее предуп-
реждение или штраф в размере 100 рублей.

* * *
Кроме того, до 1 тыс. рублей повысился штраф за невыпол-

нение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом при проезде перекрестка – до 
января 2012 года это нарушение обходилось в 100-200 рублей.

* * *
Помимо усиления административной ответственности за не-

которые правонарушения, в КоАП вносятся и некоторые “послаб-
ления” для автомобилистов. Так, с 1 января 2012 года исключена 
норма, по которой водители привлекались к ответственности за 
отсутствие при себе талона о прохождении государственного 
технического осмотра.

С.ШУБИН, инспектор по пропаганде
БДД 6-го батальона ДПС

Маршрут разработал руководитель клуба, а по совместитель-
ству – организатор троффи-рейдов в Раменском районе Роман 
Бондаренков. Встретились автокроссмены в Чулково, пятнадцать 
машин с доверху набитыми багажными отделениями провизи-
ей, а в салонах – пассажиры-экстремалы. Начали движение по 
шоссе, но через несколько сот метров съехали на просёлоч-

ную дорогу. Дальше путь 
автокроссменов лежал 
только по бездорожью. 
Описать словами эту 
поездку трудно. Джипы 
мчались по зимнему лесу, 
через ямы и канавы, по-
рой скрытые выпавшим 
за ночь снегом. Но гон-
щики упрямо следовали 
к своему лагерю. Зачем  

понадобилось ехать по бездорожью почти 30 километров, чтобы 
просто отпраздновать Новый год и поесть шашлычка, понять 
сложно. И здесь дело не только в адреналине. 

Маршрут следования оказался очень сложный, многие не 
только застревали, несколько машин (правда без последствий)п
еревернулось. Даже у подготовленных автомобилей гнулись дис-
ки, разбортировались колеса, закипали двигатели... Когда такое 
случалось , все тут же останавливались и выходили, чтобы помочь 
товарищу. А всем миром, как говорится, любая беда – ерунда. 

На полянку мы всё же добрались. Мужчины расставили ман-
галы, женщины (да именно женщины!) и их немало среди экстре-
малов-гонщиков нарезали овощи и накрыли стол. Когда начало 
смеркаться, праздник на полянке закончился, ночевать в зимнем 
лесу никто не собирался. Место стоянки тщательно убрали, мусор-
ные пакеты погрузили в джипы, а костры все затушили. Это только 
добавило моего уважения к новым друзьям-джиперам.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

каникУлы с дЖипеРаМи 
Очередной выезд членов автомобильного клуба “Авто-

пробег 4х4” состоялся 4 января во время больших празд-

ничных каникул. Новый 2012 год гонщики решили начать в 

неформальной дружественной обстановке в лесу, за шашлы-

ками, без сумасшедших гонок и соперничества. Пригласили 

принять участие в открытии зимнего сезона и “БН”. 
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РАБОЧИЙ / ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВА,
СОТРуДнИкИ СклАДА
Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание
Требования:
• мужчины, женщины
• возраст от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

Адрес: Московская область, Раменский р-н,
поселок РАОС, д.15. Контактные телефоны:
8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

Компания “ЭРМАНН”
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
граждан РФ, проживающих в г.Бронницы
и близлежащих населенных пунктах
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Ремонт и продажа турбин и ТНВД
Короткие сроки.

Гарантия. г.Домодедово.
Тел.: 8 (965) 171-77-07,

8 (967) 284-65-44

Ламинирование
Ламинирование бумаг и документов – это покрытие их прозрачной 
полимерной пленкой, которая позволяет продлить срок службы 
любого бумажного носителя.
А3 (297х420 мм) – 100 руб.
А4 (210х297 мм) – 50 руб.
А5 (148х210 мм) – 25 руб.
А6 (105х148 мм) – 15 руб.

Новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00

bntv@yandex.ru

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

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

“ООО “евро декор и К”
приглашает на работу

мЕнЕДжЕра рОзнИчнОгО ОТДЕла
в г.Бронницы. 

Требования: возраст от 22 лет, опыт работы в розничной торговле, 
навыки работы в программе 1С, знание товара.

Подробности на caйme: www.euro-decor.ru
Резюме отправлять по адресу:

panarina@euro-decor.ru

В кафе требуется 

мЕнЕДжЕр
женщина от 20 до 50 лет.

Требования: приятная внешность, умение общаться с людь-
ми, коммуникабельность. Зарплата при собеседовании.
Адрес: г. Бронницы, Каширское шоссе, д. 2

Телефоны: 8 (917) 5526037, 8 (916) 0259047, 
8 (495)9714897, 8 (495) 7950717

ЦТО ОСкАР

Тел.: 8 (915) 128-16-46
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

РЕМОНТ И ПРОДАЖА
электронных весов для торговли

КАЛИБРОВКА

Полноцветные
визитки

8 (496) 464-42-00
8 (496) 464-46-05Ул.новобронницкая, 46

негосударственное 
общеобразовательное 

учреждение

“линК р”
приглашает всех желающих  

(с 6 лет и старше) заниматься 
английским языком

по программе
Кембриджского университета.
Обучение проходит в группах.

МЫ НАУЧИМ ВАС 

СВОБОДНО ВЛАДЕТЬ

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ!
Наш адрес: г.Бронницы, 

ул.Московская, школа №4.
Контактный телефон:

8 (985) 116-39-87

МУП Бронницкие новости – телевидение
изготавливает сувенирную продукцию
С ВИДАМИ НАШЕГО ГОРОДА
Ее можно приобрести в музее истории
города, в бронницких магазинах и киосках
Вы всегда можете заказать
у нас любое сувенирное изделие
с вашей символикой
Телефон для справок: 8 (496) 464-42-00
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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).

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.: 8 (926) 

1639107
1-комнатную квартиру в д.Вохринка, 

2/3. Тел: 8(916)1800354
1-комнатную квартиру, хозяин. Тел.: 

8 (962) 9798265
1-комнатные квартиры: ул.Центральная 

1/6 и 6/6. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

общ.пл. 34.7 кв.м. Тел.: 8 (926) 5758875
1-комнатную квартиру, ул.Центральная. 

Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: +7 (901) 5308025
1-комнатную квартиру в с.Рыболово. 

Тел.: +7 (901) 5308025
новую 2-комнатную квартиру в жилом 

комплексе по адресу: Комсомольский пер. 
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном 
доме, 60,4/18+23,5, кухня-гостиная, с/у 
раздельный, утепленная лоджия со стек-
лопакетами, евроремонт, кухня с импорт. 
быт. техникой (BOSH), имп. сантехника, 
узаконенная перепланировка, свободна, 
никто не проживал, документы готовы к 
сделке, 4,2 млн.руб, торг, срочно. Тел.: 
8 (925) 8554518 Жанна 

2-комнатную квартиру в мкр. “Марьин-
ский”, д.5, 1 этаж, общ. пл. 87 кв.м, свобод-
ная продажа, под чистовую отделку. Тел.: 
+7 (929) 5569581

2-комнатную квартиру в мкр. “Марьинс-
кий”, двухуровневую, под чистовую отделку. 
Тел.: +7 (929) 5569581

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2/3.Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого. 
Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, ре-
монт, телефон, состояние отличное. Тел.: 
8 (909) 9892825

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(Марьинка), 65 кв.м., 2/5 кирп., 4100000, 
руб., ремонт есть. Тел.: 8 (926) 5259683

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д.19, 4эт./5эт. кирпичного 
дома, общ.пл. 57,40 кв.м. Тел.: +7 (929) 
5569581

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

3-комнатную квартиру, пер.Марьинс-
кий. Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру в мкр. “Марь-
инский”, двухуровневая, под чистовую 
отделку. Тел.: +7 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.36. Тел.: +7 (901) 5308025

5-комнатную квартиру в мкр. “Марьин-
ский”. Тел.: +7 (929) 5569581

1/2 кирпичного дома 34 кв.м на учас-
тке 11 соток в д.Воловое. Тел.: +7 (901) 
5308025

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

дом 80 кв.м на участке 10 соток в 
д.Татаринцево. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 144 кв.м на участке 16 соток в 
д.Федино. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 150 кв.м на земельном участке 12 
соток в СНТ “Опушка”, д.Салтыково. Тел.: 
+7 (901) 5308025

дом 170 кв.м на участке 12 соток в СНТ 
“ЛУЧ”, с.Заворово. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 220 кв.м на участке 11 соток в 
д.Колупаево. Тел.: +7 (929) 5569581

дом в д.Степанщино, Воскресенского 
р-на, все коммуникации, 38 соток, гараж, 
хоз.постройки, собственник, возможен 
вариант продажи полдома. Тел.: 8 (929) 
6256367

дачу в СНТ “Стриж”, 10 км от г.Бронницы. 
Тел.: 8 (909) 9892825

участок 17 соток, 500 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 9230828

земельные участки в Раменском райо-
не, ПМЖ. Тел.: +7 (901) 5308025

земельный участок 24 сотки в д.Нижнее 
Велино, ПМЖ, баня, забор-кирпич. Тел.: 
+7 (929) 5569581

земельный участок 29 соток с домом 47 
кв.м в с.Михеево. Тел.: +7 (901) 5308025

срочно, гараж в ГСК-1, дешево. Тел.: 
8 (910) 4775565, Андрей

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
9230828

срочно, гараж в ГСК “Мотор” Тел.: 
8 (916) 6369475, 8 (915) 4913212

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (919) 
1049448

гараж ГСК “Мотор”. Тел.: +7 (901) 
5308025

торговый центр, 560 кв.м., на феде-
ральной трассе Москва-Урал, д.Морозово, 
цена 30 млн.руб. Тел.: 8 (916) 6885082, 
8 (926) 2708658

а / м  “ В А З - 2 1 0 4 3 ” ,  2 0 0 2  г. в . , 
ц в е т  т е м н о - в и ш н е в ы й ,  ш и п о в а н -
ная резина, цена договорная. Тел.: 
8 (916) 9942425

а/м “ВАЗ-21043”, 1999 г.в., фиолетовый, 
пробег 70 тыс.км., с прицепом КМЗ-8136, 
1996 г.в., 60 тыс.руб. за все. Тел.: 8 (965) 
4110723, 8 (496) 46 69020

детскую мебель “Приют”: кровать,  
2 шифоньера, цена 15 тыс.руб. Тел.: 8 (917) 
5258921

сено. Тел.: 8 (926) 3459320
распродажа торгового оборудования. 

Тел.: 8 (915) 3748279
высокоудойную козу, окот - март, козоч-

ку, окот - февраль. Тел.: 8 (909) 6410546
КУПЛЮ

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

автохлам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Продаю 
запчасти б/у. Тел.: 8 (915) 2692232

или приму в дар старое немецкое пи-
анино. Самовывоз. Тел.: 8 (926) 5510617, 
Евгения

б/у стиральную машину. Тел.: 8 (916) 
0908065

3-комнатную квартиру, срочно, дорого. 
Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы на ул.Московской или пер.Пи-
онерский. Тел.: +7 (929) 5569581

МЕНЯЮ
земельный участок 12 соток с домом 

80 кв.м в д.Татаринцево на недвижимость 
в г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (916) 3315069
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640

две комнаты. Тел.: 8 (916) 2747430
квартиру на час, сутки. Тел.:8 (916) 

8214417
квартиру. Тел.: 8 (926) 6311911
1-комнатную квартиру, р-он “Новые 

Дома”, русской семье. Тел.: 8 (916) 
1788017

1-комнатную квартиру с мебелью, 
п.Горка, д.7. Тел.: 8 (916) 6111306, 8 (926) 
5038606

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 3024984, звонить после 
17.00

3-комнатную квартиру в центре города, 
семье, славянам. Тел.: 8 (985) 2444713

3-комнатную квартиру с мебелью сла-
вянской семье на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 0908065

часть дома 50 кв.м., центр, без удобств, 
семье. Тел.: 8 (915) 2362418

домик с условиями в д.Петровское. 
Тел.: 8 (916) 8214417

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2, оплата 3000 руб. в месяц. 

Тел.: 8 (926) 3889511
ТРЕБУЕТСЯ

рабочие на деревообрабатывающее 
производство. Тел.: 8 (909) 1671821

УСЛУГИ
видеофотосъемка. Тел.:  8 (903) 

1086040
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.

LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
профессиональные музыканты и 

ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.: 
8 (916) 9566440

коррекция формы бровей, макияж. Вы-
езд мастера на дом. Тел.: 8 (915) 3583133, 
Анастасия

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

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
срочный ремонт отопления, водопро-

вода, сантехники, электрики. Тел.:8 (910) 
4020967

домашний мастер. Тел.:  8 (926) 
3590992

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

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

Владимир Борисович

Уважаемая Надежда Александровна ТИМОШЕНКО!
От имени всего коллектива примите самые теплые и сердечные 

поздравления по случаю Вашего юбилея! 
Мы благодарны судьбе за то, что нами руководит прекрасный 

человек – умный, добрый, светлый и энергичный. В Вашем лице мы 
всегда находим дружескую поддержку всем начинаниям. Общение с Вами 
всегда доставляет нам большое удовольствие. Ваш доброжелательный 
тон и терпеливое отношение к работе даже в самых экстремальных 
ситуациях свидетельствуют о том, что работа действительно может 
быть праздником.

Свойственные Вам последовательность и железная твердость в 
отстаивании интересов нашего коллектива в сочетании с мягкой ин-
теллигентной женственностью делают Вас исключительным руково-
дителем, способным по-настоящему увлечь своих сотрудников, придать 
им веру в успех! 

Мы искренне восхищаемся Вашими деловыми качествами и обаяни-
ем, породившими всеобщее уважение, что свидетельствует о природном 
даре талантливого руководителя. Ваш профессионализм, знания и 
ответственное отношение к работе вызывают заслуженное уважение 
коллег и руководства Компании.

Примите в юбилейный день рождения наилучшие пожелания: креп-
кого здоровья, успехов во всех делах, благополучия и осуществления на-

дежд! От всей души желаем, чтобы Вас окружали 
близкие люди с душевной теплотой, пониманием 

и любовью! Пусть счастье будет Вашим вер-
ным спутником в жизни! А главное – ни-
когда не терять азарта, который придает 
всем нам дополнительные силы для новых 
свершений.

С уважением и любовью, 
коллектив Агентства в г.Бронницы

 филиала ООО “Росгосстрах”

Магазин “кавалер”
ПредЛагаеТ боЛьшой выбор
РЕМНЕй, БАРСЕТОК, КОШЕЛьКОВ,

ЗАЖИМОВ ДЛЯ КУПЮР
И СУВЕНИРОВ ДЛЯ МУЖЧИН

Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а / м  “ П о р т е р ” .  Те л . :  8  ( 9 2 6 ) 
8395764

ИЩУ
помощницу к пожилой женщине. Тел.: 

8 (985) 7766997
работу няни или сиделки. Тел.: 8 (916) 

4679524
ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Препода-
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289, 
8 (925) 5143243

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность 

командованию и коллективу НИИЦ за 
участие и помощь в организации похорон 
КУЛИКОВСКОГО Алексея Игнатьевича.

Вдова, сын, внук

Поздравляем с Днем 
рождения КАРЦЕВУ 

Людмилу Александровну!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно. Живи, не зная горести 
и бед, и крепким будет пусть 

здоровье на много-много долгих лет.
Муж, дети, внуки

Поздравляем с Днем 
рождения РУМЯНЦЕВУ 

Татьяну Нестеровну!
Желаем тебе крепкого 

здоровья, тепла, радости и 
заботы друзей и близких!

Дети, внуки, правнук

Прием объявлений и 
рекламной информа-
ции в выпускаемый 
номер завершается  
в среду в 13.00

Эта команда не победила на конкурсе агитбри-
гад ЮИД, но оказалась в числе лучших, поэтому и 
была приглашена на ёлку. Как только бронницкие 
ребята приехали, их дружелюбно встретили в ДК 
члены парламента агитбригад г.Железнодорожный. 
Этот парламент организован исключительно из 
школьников 14-18 лет. Они практически все делают 
сами без участия взрослых. Им интересно общать-
ся с ЮИДовцами из других городов, придумывать 
интересные и полезные игры. Запомнилась игра, 
которая называлась “Оденься, как полицейский”. 
Надо было за 1 минуту надеть на себя брюки, 
пиджак, перчатки и пилотку. Нам показали костю-

мированное представление “Золушка”. ЮИДовцам интересно узнавать что-то новое о 
пропаганде дорожного движения, тем более когда это подается в такой увлекательной 
фоме.В завершение встречи школьникам подарили сладкие подарки,поздравили с на-
ступающим Новым 2012 годом.

Ксения ТЕЛИЦЫНА, ученица школы №3,
член кружка “Юный журналист” (ДДТ)

ЕЛКА ДЛЯ ЮИДовцев
30 декабря в г.Железнодорожном прошла новогодняя ёлка для победи-

телей и призеров конкурса агитбригад Подмосковья- 2011, на которую была 
приглашена и команда “Сигнал” из школы №3 г.Бронницы.

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• 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
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02 угнали “киа-рио” ГАИ авария в цифрах 
и фактах

В начале нового года все подводят итоги года ушедшего. 
Анализируют ситуацию и в нашем батальоне.

За текущий период прошедшего года (по 31.12.2011 г. вклю-
чительно) отмечается снижение общего количества ДТП, в том 
числе наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими 
на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Отмечается рост количества погибших при ДТП на 26,1%. Коли-
чество раненых увеличилось на 5,6%. Тяжесть последствий по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась 
на 15.9% и составляет 18,4% (АППГ- 15,9 %). 

№ 
п/
п

Показатели аварий-
ности

2010 г. 2011 г.
удельный 

вес (%)
+/- 
(%)

1 ДТП (кол-во) 353 343 -2,8

2 Погибло (человек) 88 111 26,1

в т.ч. детей 2 3 2,7 50,0

3 Ранено (человек) 467 493 5,6

в т.ч. детей 29 21 4,3 -27,6

4 Тяжесть последствий 
ДТП (%)

15,9 18,4 15,9

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ
по районам на территории обслуживания 6-го батальона ДПС

Районы ДТП Погибло Ранено

2010/2011 2010/2011 2010/2011

Люберецкий 48/38 12/12 48/46

Раменский 199/189 44/46 282/287

Воскресенский 30/31 14/9 35/40

Коломенский 44/35 12/21 62/50

Луховицкий 32/50 6/23 40/70

С.ШУБИН, инспектор по пропаганде
БДД 6-го батальона ДПС

Новогодние каникулы на фоне затянувшегося народного 
веселья всегда чреваты разнообразным криминалом. И на 
этот раз первая праздничная декада января обозначилась 
в полицейских сводках довольно большим количеством се-
мейных разборок, скандалов, драк собутыльников и прочей 
мелкой «бытовухи». Не будем утомлять наших читателей 
долгим перечислением всего «содеянного», а приведем лишь 
пару наиболее характерных примеров. 

1 января в дежурную часть полиции обратилась управляющая 
магазином «Дикси», гр-ка Х. Она сообщила о том, что охранники 
данного магазина задержали мужчину, который пытался пронести 
мимо кассы две бутылки рома «Баккарди». По вызову охраны в 
торговый зал оперативно  прибыли сотрудники городской полиции, 
которые увезли подозреваемого в краже мужчину в Бронницкий 
отдел, где установили его личность. Задержанным оказался гость 
нашего города гр. К., житель Владимирской области. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1 «Кража».

11 января в Бронницкий городской отдел полиции с заявлени-
ем пришла гр. Б., местная жительница. Пострадавшая сообщила 
оперативникам о том, что неизвестные лица угнали принадлежа-
щую ей автомашину марки «Киа-Рио» серебристого цвета. Сумма 
ущерба составила свыше 500 тысяч рублей. По данному факту 
проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

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


