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Цена свободная

22 июня – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

НОВОСТРОЙКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
В Бронницах заметно прибавилось новостроек. В предыдущем номере “БН” мы сообщали о начале строительства
новой автостанции в центре города. А на пересечении улицы
Московской и Комсомольского переулка началось строительство административно-торгового центра.
За последние два года в городе удалось довести уровень
потребительских цен на продовольственные товары до среднестатистических по Московской области. Однако по промышленным
товарам мы еще отстаем, цены выше, чем в г.Раменское и других
городах. Администрацией принято решение построить несколько
зданий, где нашлось бы место для магазинов одежды, обуви и
других товаров. Этим удастся снизить цены на товары и арендную
плату в торговых площадях.
- Строительная компания “ПромСтройБетон” начала возводить двухэтажное
административно-торговое здание в
центральной части города на пересечении улицы Московской и переулка
Комсомольский, напротив местного отделения Сбербанка и магазина “Дикси”,
неподалеку от администрации города.
Застройщиком этого объекта является
кооператив “Отдых”. Сейчас строительство объекта на начальном этапе, ведутся
работы по изготовлению фундамента. В
соответствии с проектом двухэтажное
здание общей площадью 467,4 кв.м будет иметь Г-образную форму,
– объясняет начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации г. Бронницы Вера Козлова. – Один более короткий
фасад будет расположен по переулку Комсомольскому, другой
длинный – на Московской улице. Размер здания 12х26м, высота
около 9 м. Со стороны улиц фасады будут отделаны декоративной
плиткой. На первом этаже разместится магазин непродовольственных товаров, на втором – офисные помещения. Центральный вход
будет с угла здания. Около здания будет выполнено полное благоустройство территории. У главного входа установят урны, лавочки,
заасфальтируют стоянку для автомобилей, а также со стороны улицы
Московской построят новый тротуар. Ввиду того, что ситуация в этом
месте города с парковкой автомобилей достаточно напряженная, то
планируется расширение автостоянки по переулку Комсомольский
и строительство новой стоянки на 14 машиномест вдоль улицы
Московской, напротив школы.
Отмечу, что в целом здание будет иметь современный облик
и станет интересным архитектурным объектом. Закончить строительство центра планируют в 2014 году.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ночь с 21 на 22 июня на площади им.Тимофеева будет
проводиться молодежная акция “Свеча памяти”. Почтить память
участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся с
полей сражений, и зажечь свою Свечу Памяти сможет любой
желающий. Сбор участников акции в 23.30 у Вечного огня.
А 22 июня в 11.00 на площади им. Тимофеева состоится
общегородской митинг и возложение цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня.
Михаил БУГАЕВ

23 июня Эстрада оз. Бельское 12:00

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

ТРОИЦА
Люди добрые, гости званые!
Приходите в час назначенный
На славянский праздник Троица!
Вас ждут игры и забавы на любой вкус!
Концертная программа!

29 июня

День молодежи-2013
Место проведения:

эстрада у озера Бельское
14.00 – Работа площадок:
- Мобильный пункт Областной станции
переливания крови в рамках акции “Капля
жизни”
- Площадка туристического клуба “Алиби”
- Игровая площадка торгового дома “Исток
Кибертрон”
- Площадка спортивного объединения Workout
- Детская площадка клуба молодых семей “Наумка”
15.00 – Открытие концертной программы
15.30 – Выступление рок-клуба “Алиби”
17.30 – Показательные выступления команды по паркуру и
фрирану “Спарк” и объединения “Workout”
18.00 – Выступление коллективов БМЦ “Алиби”
19.00 – Выступление “Rusted (bend)” и “ОСКОМА”
21.00 – Дискотека
Организатор БМЦ “Алиби”

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В.
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня
На летних каникулах студентам
скидки и особые условия

г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

	

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И НАГРАДЫ МЕДИКАМ
14 июня работники здравоохранения нашего города со
брались в концертном зале Бронницкой ДШИ, чтобы отметить
свой профессиональный праздник.
Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую и активную
жизнь. Медработникам люди доверяют самое дорогое, что у них
есть, – это здоровье свое и своих близких. А это требует от врачей
современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих
качеств. В третье воскресенье июня в России, Белоруссии и Украине, по многолетней традиции, отмечают День медицинского
работника. В этом году профессиональный праздник выпал на
16 июня. Накануне этого дня бронницкие врачи и медработники
собрались на торжественное
собрание. Первым поздравил
медиков глава города Бронницы Геннадий Пестов. В ходе
чествования он вручил почетные грамоты и благодарственные письма от администрации
г.Бронницы многим работникам
Бронницкого здравоохранения.
Затем для приветственного
слова на сцену вышел главный
врач Бронницкой муниципальной горбольницы Владимир
Козяйкин. Он поздравил своих коллег и подчиненных, а также
вручил по поручению Министерства здравоохранения Московской
области почетные грамоты и благодарственные письма. Итак, Почетной грамотой от Министерства здравоохранения МО награжден врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации Игорь Марков. Заместителю главного врача Бронницкой больницы
по экономическим
вопросам Галине
Штепа вручили
благодарственное
письмо от Губернатора МО. Объявлена благодарность Министра
здравоохранения
МО заведующему

отделением анестезиологии-реанимации
Алексею Асташкину,
врачу скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи
Юрию Ермакову, а также старшей медицинской сестре неврологического отделения Галине Садофьевой.
День медицинского работника – это праздник не только врачей,
но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой
современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Причем, многие из медиков будут отмечать его
на рабочем месте, принимая своих пациентов. Много ещё слов
благодарности и поздравлений прозвучало в адрес бронницких
работников здравоохранения, немало было вручено различных
наград и почетных грамот. Представители Бронницкого отделения
“Боевое братство” вручили свои награды медикам нашей больницы.
Также они приготовили для них музыкальный сюрприз. Специально
из Москвы на праздник в Бронницы приехали коллектив “Мужики”
и солистка Маргарита Колан. Добавлю, что в состав этого коллектива входят два экс-солиста “Хора Турецкого”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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Депутату Государственной Думы ФС РФ,
первому заместителю Председателя Комитета
Госдумы по энергетике, члену фракции “Единая Россия”
Ю.А.ЛИПАТОВУ

Уважаемый Юрий Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Жители Бронниц знают и уважают вас не только как
известного политического деятеля России, активного парламентария, депутата Госдумы четырех созывов, удостоенного
высоких государственных наград, но и как своего земляка, к
которому можно без долгих ожиданий попасть на прием, который всегда способен помочь своим избирателям в решении
насущных житейских проблем. Ваш солидный производственный и жизненный опыт, большой стаж работы на руководящих
должностях, завидная целеустремленность, высокая мера
ответственности за порученное дело, способность знать
и понимать нужды людей, взвешенно подходить к решению
острых проблем – вот те слагаемые, которые создали Вам
авторитет и уважение в нашем городе.
Желаем Вам как можно больше плодотворных лет работы
на политическом поприще, где наиболее полно и глубоко раскрылись Ваши лучшие деловые качества. Мы, как и все бронничане, очень благодарны за Вашу помощь, за всестороннюю
поддержку, которую Вы оказывали и продолжаете оказывать
нашему городу. При Вашем непосредственном участии удалось решить очень важные для горожан вопросы, связанные со
строительством объездной дороги, расширением улицы Льва
Толстого, началом возведения новой общеобразовательной
школы и другое. Ваша деятельность в избирательном округе
насыщена конкретными делами, ее высоко оценивают избиратели. Уверены, что Вы еще немало сделаете на благо Бронниц.
Пусть удача и успех сопутствуют Вам всегда и во всем! Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашей семье, дальнейших
достижений в служении нашему Отечеству!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета депутатов города Бронницы
А.А.ТЕРКИН
***
Уважаемый Юрий Александрович!
Примите самые сердечные поздравления в связи с Вашим 60летием! Мы очень благодарны за внимание и поддержку, которые
Вы вот уже многие годы оказываете нашему предприятию, за
то, что находите время для выступлений в печати и телеэфире
по вопросам, волнующим многих бронничан, активно помогаете
решать проблемы нашей жизнедеятельности. Желаем Вам еще
многих лет успешной депутатской деятельности, здоровья, семейного благополучия, надеемся на дальнейшее сотрудничество
и посильную помощь нашей редакции.
Коллектив МУП “Бронницкие новости-телевидение“
Участнице ВОВ О.К.КРИВЕНКО

Уважаемая Ольга Константиновна!
От имени администрации г.Бронницы и городского Совета
ветеранов примите самые сердечные поздравления с Вашим
юбилеем! Вы прошли нелегкий жизненный путь: в июне 1944 г.
добровольно вступили в ряды Красной Армии и в составе 19го автомобильного полка 18-й армии 4-го Украинского фронта в качестве медсестры батальона принимали участие в
освобождении ряда городов Польши и Чехословакии. А после
передислокации полка на Дальний Восток в августе-сентябре
1945 г. в составе 6-й танковой армии Забайкальского фронта
участвовали в разгроме милитаристской Японии. За участие
в боевых действиях заслужили государственные награды. В
послевоенный период многие годы добросовестно трудились
руководителем кружка в городском Доме пионеров. Желаем
Вам и в настоящее время не сдаваться возрасту и болезням,
не терять оптимизма. Пусть в Вашем доме все будет благополучно, пусть родные, близкие и друзья дарят Вам побольше
душевного тепла и заботы.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов Н.А.ВАШТАЙ
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
В 2013 году в связи с административными изменениями в Министерстве
здравоохранения МО отмечаются некоторые задержки с поставками лекарств
для льготного обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатных препаратов по
спискам федерального и регионального
регистров и по “7 нозологий” (социально-значимые заболевания).
В настоящее время Минздравом МО
уже заключены договора с поставщиками
на большинство необходимых препаратов
по количеству и ассортименту. Однако из- аптека № 86” заказала лекарства на эту
за технических задержек часть лекарств сумму по предоставленному МУЗ “Бронпоставляется пока еще в недостаточном ницкая городская муниципальная больница
объеме или совсем не поставляется. ” перечню. Поименный список получателей
Для улучшения обеспечения льготных находится в поликлинике. Пациентам некатегорий населения лекарствами Адми- обходимо обратиться к лечащему врачу и,
нистрация города ежеквартально в 2013г. получив рецепт, предоставить его в аптеку
выделяет сто тысяч рублей.
№ 86 для обеспечения курса лечения. По
В первом квартале этого года уже были вопросам лекарственного обеспечения
закуплены и распределены лекарства по льготных категорий граждан обращаться
рекомендациям лечащих врачей. Выполняя по тел. 46-44-505.
свои обязательства, во 2-м квартале адмиВ.ОНИЩЕНКО, начальник отдела
нистрация г. Бронницы также выделила сто
по здравоохранению и социальным
тысяч рублей. ГУП “Центральная городская
вопросам администрации г.Бронницы
пользователям на заметку

ИНТЕРНЕТ В БРОННИЦАХ.
КАКОЙ ПРОВАЙДЕР ЛУЧШЕ?
(История развития и советы потребителям)

Впервые бронничане получили доступ к Интернету в конце 90-х годов. В те
времена для того, чтобы пользоваться
ресурсами глобальной сети нужны были
модемы, которые подключались к телефонным линиям. Те, кто имел в своих
квартирах московский телефонный
номер, могли пользоваться услугами
столичных провайдеров. Подключение
к Интернет-сети начиналось с покупки
и настройки модема. Если не было возможности подключиться к московскому
телефону, то информационные ресурсы
глобальной сети становились дорогим
удовольствием, т.к. помимо доступа к
сети нужно было оплачивать и междугородний звонок в Москву.
Так продолжалось несколько лет, пока в
Бронницах не появился первый полноценный провайдер – ЗАО “ТЦС”. Именно тогда
для жителей нашего города стала доступна
невиданная до тех пор максимальная скорость доступа 33600 бит в секунду, хотя всё
зависело от качества абонентской линии
и шумов в телефонном канале. С начала
нулевых годов начала стремительно внедряться технология прямого подключения
к Интернету через выделенную линию.
Первым выделенным каналом на весь
город стал модемный мост между ОАО
“Ростелеком” в пос.Горка и Бронницами при
скорости всего 2Мбита/сек. Популярность
выделенной линии быстро росла, как и число подключений, что неминуемо привело к
перегрузке канала.
Всё последующее время в истории развития новой для бронничан отрасли можно

Уважаемые родители!
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы информирует Вас
о том, что имеются путевки в детские
оздоровительные лагеря на 2 и 3
смены по Московской области и в
Краснодарский край.
Путевки предназначены для детей от
7 до 15 лет по категориям: дети из многодетных семей и дети из семей, доход
которых ниже прожиточного минимума.
Просим Вас обращаться в Отдел
социальной защиты населения по
адресу: ул. Советская д.33 или по
телефону 46-44-155

Спортивная
м
заика
15 июня на гребном канале оз. Бельское
проводился областной этап 6-й летней
спартакиады учащихся Московской области
по гребле на байдарках и каноэ. Накануне, 12 июня, на гребном канале прошел
городской этап соревнований, в рамках
которых были отобраны лучшие гребцы.
Они в итоге представляли наш город на
областных соревнованиях. Первые места на
различных дистанциях в возрастной группе
99-97 г.р. на городском этапе соревнований
заняли: Андрей Шмыров (ГУОР), Александр
Тутаев (СДЮСШОР), Наталья Корнюхина
(СДЮСШОР), Дарья Афонина (СДЮСШОР),
Даниил Павлушков (СДЮСШОР), Наталья
Тимофеева (СДЮСШОР). В возрастной
группе 94-96 г.р. лучшими стали: Илья Казов (СДЮСШОР), Дмитрий Шаров (ГУОР),
Татьяна Дьяконова (СДЮСШОР), Алевтина
Белоглазова (СДЮСШОР).

назвать гонкой за скоростью и количеством
абонентов. В условиях ограниченного
финансирования первые провайдеры использовали самые дешёвые технологии,
которые позволяли быстро подключить
максимальное количество пользователей.
Во многом эти технологии сохранились до
сих пор. Это видно из того, что во время
гроз часто прекращается доступ к интернету, а в некоторых случаях выходят из строя
и компьютеры абонентов.
Сейчас в Бронницах присутствует более
5 провайдеров. Кому отдать предпочтение?
Как выбрать надёжное и доступное подключение? Мы вам дадим несколько советов.
Выбирайте крупную компанию с известным
именем и хорошей репутацией, которая
***
готова вкладывать большие средства в
15 июня на центральном городском
надёжность своей сети. Компания должна иметь свой офис в Бронницах и штат стадионе прошла игра в рамках перподготовленных сотрудников, которые венства Раменского района по футболу.
Встречались “Грандмастер” (г.Бронницы)
всегда придут вам на помощь. Технология
доступа в Интернет должна базироваться и “Энергия” (Раменское). По итогам игры
на современном оборудовании, которое со счетом 6:2 победу одержала команда из
использует оптико-волоконную линию до города Бронницы.
***
самой вашей квартиры или дома. Компания
16 июня состоялся второй тур первенства
должна предлагать весь спектр услуг связи,
которые базируются на высокоскоростном города Бронницы по футболу среди команд
доступе в Интернет. Если вам предлагают КФК. Итоги спортивного дня: “Грандмастер”завести в квартиру медный провод, то это ”Заворово” (4:3), “Терем”-”Горка” (6:1), “Патрипредложение из прошлого века. Если вам от”-”Легион” (1:7), “Инновент”-”Борец” (3:1).
предлагают завести в дом оптический ка- 23 июня состоится 3-й тур соревнований.
бель, то поинтересуйтесь, где представи- Играют: “Панино”-”Горка”, “Грандмастер”тельство этой фирмы в Бронницах. Следуя ”Легион”, “Терем”-”Борец”, “Патриот”-”Инноэтим простым советам, вы обязательно вент”. Игры пройдут на искусственном поле
оз.Бельское. Начало в 12:00 и 13:00.
сделаете правильный выбор.
Михаил БУГАЕВ
Корр. “БН”
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САМЫЙ КРУПНЫЙ ТУРНИР

12 июня в нашем городе состоялся один из крупнейших турниров по шахматам, посвященный Дню России.

Организатором и спонсором турнира выступило
Бронницкое отделение “Союза десантников России”.
Соревнования проходили при
моральной и материальной
поддержке многократного
чемпиона мира по шахматам,
депутата Государственной
Думы РФ Анатолия Карпова.
На открытии турнира присутствовали глава г.Бронницы
Геннадий Пестов, помощник
депутата Госдумы РФ Сергей
Посохов, начальник отдела
физической культуры и спорта
Сергей Старых, настоятель храма Покрова с.Боршева иерей
Алексей. В своих выступлениях
они поздравили шахматистов с праздником и пожелали каждому спортивных и
творческих успехов. Глава города зачитал
правительственную поздравительную
телеграмму от А.Карпова. Иерей Алексей
благословил всех на полезное разумное
занятие и пожелал осуществления как
можно больше добрых дел.
В турнире приняли участие 32 человека,
в том числе гости из Раменского, Гжели,

Лыткарино и Овчинкино. В шахматное Василий Чалов. Сергей Троценко (действусражение вступили взрослые и школь- ющий чемпион г.Бронницы по шахматам)
ники. Возраст участников от 9 до 80 лет. занял второе место. Третьим призером
Возглавил турнир старейшина Александр стал представитель Лыткарино Александр
Медведев, показавший свое шахматное Комаров, показавший стабильную содермастерство. Среди участников состяза- жательную игру.
ний – три кандидата в мастера спорта и
В номинациях “Гроза авторитетов”,
спортсмены других разрядов от первого “Ветеран шахмат” и “Юный шахматист” подо третьего.
бедили Роман Беляев (Раменское), Георгий
Мельников (Бронницы) и Сергей
Самохин (Бронницы).
Призеры турнира награждены
медалями, грамотами, призами
отделения “Союза десантников
России” и специальными именными призами А.Карпова. Номинанты
турнира поощрены грамотами и
призами отделения “Союза десантников России”.
В целом турнир прошел в дружеской спортивной обстановке и
оставил положительные эмоции
в душах участников. Отличные
организаторские способности
при формировании и проведении
турнира проявил председатель
правления Бронницкого отделения
“Союза десантников России” Евгений Гончаров, за что ему от всех
шахматистов особое спасибо.
В заключение напоминаем,
Турнир проходил по швейцарской что 23 июня в 15.00 в клубе им. А.Алехина
системе в семь туров. В напряженной и состоится для всех желающих турнир по
содержательной борьбе лидирующие по- шахматам, посвященный Дню молодежи.
Г.БАРХАТОВ, председатель
зиции захватили бронницкие шахматисты
Федерации шахмат и шашек
Андрей Штейн и Сергей Троценко, но и
г.Бронницы
гости не собирались сдаваться. ПоследНа снимке: призеры и номинанты
ний тур расставил призеров и номинантов
по своим местам. Первое место и Кубок турнира (первый ряд) А. Комаров, В.Чалов,
отделения “Союза десантников России” С.Троценко; (второй ряд) Р.Беляев,
Г.Мельников, С.Самохин.
в упорной борьбе завоевал кмс из Гжели

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в честь
Дня России наряду с представительным шахматным турниром в
клубе Алехина на
Бельском озере
проводился городской этап 6-й
летней спартакиады учащихся Московской области по гребле на байдарках
и каноэ.
Напомним, что в этот день в наш город
на шахматный турнир должен был прибыть депутат Государственной Думы РФ,
экс-чемпион Мира по шахматам Анатолий
Карпов. Однако, в связи с занятостью сам
именитый гость приехать не смог. Спортивный праздник в нашем городе посетил
его представитель – помощник депутата
Госдумы РФ Сергей Посохов. Для гостя
была проведена экскурсия по спортивным
объектам города.
Первым делом С.Посохов посетил гребной канал. В этот день здесь проводился
городской этап 6-й летней спартакиады

учащихся МО по гребле на байдарках и
каноэ. В рамках соревнований отбирались лучшие спортсмены для участия в
областном этапе соревнований, который
прошел в Бронницах 15 июня. Начальник

отдела по физической культуре и спорту
городской администрации Сергей Старых
проинформировал гостя о проходящих
соревнованиях, а также рассказал историю
зарождения и развития гребного спорта в
Бронницах.

Далее представитель А.Карпова
прошел в недавно открытый центр подготовки юношеских сборных по футболу
и гребле. Напомню, презентация проекта новостройки состоялась весной
2006 года. Проект вошел в федеральную
программу развития футбола в РФ и финансировался из федерального бюджета.
Побывал С.Посохов и на проводившихся
в центре соревнованиях по художественной гимнастике. В них принимали участие
спортсменки из Бронниц, Дубны, Луховиц,
Коломны, Малаховки. В общей сложности
– из 10 городов. Побывав на соревнованиях в спортивном центре, делегация
вернулась на стадион “Центральный” в
шахматный клуб им.Алехина для награждения победителей соревнований по
шахматам. Представителю Госдумы было
подробно рассказано об успехах бронницких спортсменов и развитии спорта в
городе в целом. Было также отмечено и
то, как сделать пребывание спортсменов
в нашем городе ещё более удобным и
комфортным.
Михаил БУГАЕВ

20 июня 2013 года
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“НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ”

В

День памяти и скорби каждый из россиян вспоминает тех, кто пережил самую
страшную войну ХХ века, кто с оружием в
руках защищал свою Родину, кто отдавал
делу Победы над врагом все свои силы,
здоровье, а, когда требовалось, и самое
дорогое – жизнь. Бронницкая пенсионерка
Галина Егоровна (по мужу Фадеева) 22 июня,
наверняка, расскажет взрослому потомству
о своих ныне уже покойных родителях-фронтовиках Александре Ивановне и Егоре Алексеевиче МАРКАЗИНЫХ.
Напомним, что сведения о ее матери опубликованы в городской
Книге Памяти “Солдаты
Победы города Бронницы”. Чтобы дополнить их подробностями
и деталями сурового
быта тех давних лет,
корреспондент “БН” накануне скорбной даты
встретился с дочерью
участников ВОВ...
- Первые месяцы войны запомнились моей маме резкой сменой
прежнего мирного быта и тяжелым, изнурительным трудом, – начала свой рассказ Галина
Егоровна. – Её вместе с группой односельчан
по разнарядке отправили на лесоразработки в
Мордовию. Молодые женщины сами корчевали
и распиливали деревья, ночевали, где придется,
питались впроголодь. Этот трудовой фронт был
непосильным даже для них, сознательных, привыкших к тяжелым и скудным колхозным трудодням, девушек-комсомолок. Уже через несколько
недель после мобилизации на лесоповал мама
и многие её подруги стали сами проситься на
военный фронт — добровольцами...
В то время матери моей собеседницы было
всего 19. Саша Мисюряева (в деревне её звали
Шурой) родилась 15 июня 1922 г. в д.Аксеновка
Пензенской области в многодетной крестьянской
семье. У Шуры было шестеро братьев и она одна,
самая младшая — сестричка. Начальную школу
девочка окончила в родном селе, семилетку — в
соседнем. Причем, небольшая сельская школа,
куда ходили ребятишки со всех окрестных деревушек, тогда была переполнена. Ей пришлось
два года не учиться и ждать, когда появятся свободные места. В это время 11-летняя Александра
проявила себя как искусная рукодельница: стала
вязать, освоила и швейную машинку, обвязывала
и обшивала всех домашних. Сельчане платили
юной вязальщице за работу нитками и пряжей...
Окончив семилетку, Саша с подругами-односельчанками отправилась в Пензу поступать
в фармацевтическое училище. Одна из всех
успешно сдала экзамены и была зачислена. Но
вот проучилась там совсем немного. Тяжело было
одной и голодно в чужом городе, а добираться
в свою деревню – далеко. Как видно, тогда она
оказалась еще не готовой к самостоятельной
взрослой жизни. Вернулась домой к родителям, и
стала работать в колхозе. Германское нападение
и мобилизация на трудовой фронт в корне изменили жизнь девушки-сельчанки. Она поняла, что
прежняя мирная жизнь вернется нескоро...
После призыва в РККА в мае 1942-го её
направили в Ульяновскую область на военную

подготовку – в полковую школу младших спе- Центрального фронтов по контрнаступлению и
циалистов. А когда Александра получила специ- окружению крупной группировки гитлеровских
альность радиста аэродромной метеослужбы и войск под Сталинградом. А с июля 1943-го
сержантское звание, сразу попала на Донской летчики осуществляли поддержку с воздуха
фронт. Служила метеонаблюдатель Мисюряева нашей пехоты в ходе исторической Орловсков 415-м отдельном батальоне аэродромного Курской операции. В конце 1943-го батальон
обслуживания, входящим в состав 16-й воздуш- аэродромного обслуживания в составе других
ной армии. Она была приписана к передвижной подразделений 16-й воздушной армии вошел в
метеостанции военного полевого аэродрома. состав войск Белорусского фронта, и для всех
Радистки постоянно вели наблюдения, переда- радисток начался самый беспокойный период
вали сводки погоды, участвовали в обеспечении — развернулось большое наступление на главлетных экипажей оперативной ном белорусском направлении. В дальнейшем
информацией о погодных условиях батальонные радистки вместе с пилотами
в местах, куда предстоят вылеты. участвовали и в освобождении польских гороДевушки составляли большинство дов — Познань, Варшава, а в дальнейшем — в
военнослужащих батальона, но штурме Берлина.
командирами сюда назначались
После победы сержант Мисюряева слукадровые офицеры-мужчины.
жила в армии до октября 1945 года, судя по
- Судя по воспоминаниям мамы записям в красноармейской книжке, уже в соуже в послевоенный период, она в ставе “группы оккупационных советских войск
числе других специалистов аэро- в Германии”. Их батальон размещался близ
Бранденбурга и все, как она вспоминала,
с нетерпением ждали демобилизации...
И, к сожалению,погибали её сослуживцы
даже после Победы. И не в бою, а часто
из-за собственной беспечности и неосмотрительности... За участие в боевых
действиях мама в числе других радисток
батальона была удостоена благодарности Верховного Главнокомандующего,
награждена медалями “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу на Германией 1941-1945 гг.”
- А мой отец Егор Алексеевич был
родом из одного села с мамой, одну
школу оканчивали, – вспоминает Галина
дромной службы несла суточные боевые дежурс- Егоровна. – Потом папа учился в техникуме и
тва и держала связь с летчиками, – рассказывает на войне тоже служил радистом и тоже – в часмоя собеседница. – Когда самолет вылетал на тях аэродромного обслуживания. Участвовал
боевое задание, радист-метеонаблюдатель в обороне Москвы, проследовал за летными
оперативно передавал экипажу погодные условия подразделениями по всей Европе, как и мама,
в зоне перелета и на конечном пункте, какая види- заслужил боевые награды... Мои будущие родимость: есть ли дождь, ветер, туман и т.п. Все это тели были знакомы еще до войны, но серьезные
помогало летчикам заранее предпринять необхо- отношения возникли у них позже. Мама у меня
димые меры, скорректировать полет и т.п. Служба была красавицей, но предпочла невысокого
была нелегкая: жили в палатках и землянках, аэро- ростом папу другим мужчинам. Наверное,
дромы нередко бомбила вражеская авиация. Пе- потому что он тоже воевал на фронте. Пожениредвигались они на специально оборудованной лись они 25 ноября победного года и прожили
грузовой автомашине, начиненной различными вместе ровно 40 лет — до самой смерти отца в
метеоприборами, и всегда следовали за другими 1985-м. Растили нас, троих детей (кроме меня
аэродромными службами. Добавлю, что мама, как были младшие – сестра и рано умерший брат).
свидетельствуют благодарности в красноармей- А в Подмосковье перебрались мы с мужем – в
ской книжке, стала опытной радисткой: она лучше 1982-м. Сначала жили в Денежниково, после
других знала рацию, владела азбукой Морзе и нам дали квартиру в Бронницах — в Садовом
другими премудростями своей необычной воен- проезде. И маму в уже почтенном возрасте
ной специальности.
пригласили к себе. Она, несмотря на болезни,
Понятное дело: как и у всех, кто служил в дейс- прожила до 90 лет и часто вспоминала свою
твующей армии, были у сержанта Мисюреяевой и военную молодость, рано ушедшего мужа...
свои надежные фронтовые подруги. Ведь суровый
Моя собеседница до сих пор жалеет, что не
военно-полевой быт, общая цель — победить вра- записывала фронтовые воспоминания матери
га, очень сближает даже разных людей. Особенно на бумаге. Мы, наверное, только с возрастом
подружилась Саша с более старшей по возрасту и понимаем настоящую ценность уникального
опыту однополчанкой, украинкой Верой Ткаченко. жизненного опыта россиян военного поколения.
И после войны они многие годы переписывались, Наша нынешняя откровенная беседа — это реприсылали друг другу фотоснимки, часто вспо- альная возможность донести в печатной строке
минали в письмах свою военную молодость и в достоверные эпизоды фронтовой биографии
разные годы хотели встретиться, повидаться друг своих родителей до потомков.
с другом... Но после развала СССР этому уже не
Воспоминания записал
суждено было сбыться...
Валерий ДЕМИН
С декабря 1942-го воздушная армия поддеНа снимках: А.Марказина (1944 г.);
рживала с воздуха операции войск Донского и
Е.Марказин (справа) с другом ( 1950 г.)
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
В предыдущих номерах “БН” уже рассказывалось о семье бронничан Бабкиных, разные
поколения которой жили и живут уже многие
десятилетия в нашем городе. Сегодня речь
пойдет о Владимире БАБКИНЕ, участнике
ВОВ, брате погибшего на фронте летчика-героя Виктора Бабкина, уже известного нашим
читателям по прежней публикации. Как и
его брат- военный пилот, Владимир честно
воевал на передовой, а вернувшись в родной
город с боевыми наградами и тяжелыми ранениями, не стал просто инвалидом. Он нашел в
себе силы для повседневного труда, создания
семьи и воспитания достойного потомства. В
Книге Памяти “Солдаты Победы города Бронницы” мало что сказано о жизненном пути
этого незаурядного человека, его фронтовой
биографии. Воспоминания родных, которые
собрала наш постоянный автор, помогут
побольше узнать о знакомом ей жителе улицы
Красноармейской...
Знавшие семью Бабкиных
старожилы вспоминают, что
два брата, выросшие в этой
известной бронницкой семье,
были очень разными людьми.
И по характеру, и по образу жизни. Виктор – быстрый,
энергичный, веселый, часто
улыбающийся парень, стремящийся всегда и во всем быть
на виду и в лидерах. Владимир,
наоборот, серьезный, задумчивый, сдержанный. Он не любил
лишних слов, говорил просто,
кратко и делал все неторопливо и основательно. При этом,
как мне рассказывали близкие,
обладал обостренным чувством справедливости, очень не любил притворства и
вранья. А еще Володя еще с молодых лет стал интересоваться разными электрическими приборами, любил
что-нибудь мастерить по дому.
Когда началась война с фашистской Германией, он и своей отправки на фронт добивался
как-то спокойно, без лишней суеты и бравады
перед сверстниками. В 1941-м его на передовую
не отправили: мальчишке еще не было 18 лет. А вот
в январе 1942-го Бронницкий военкомат призвал
настойчивого Владимира в действующую армию.
Направили парня в 493-ю роту 193-го отдельного
полка химической защиты. После армейской
подготовки новобранец был направлен служить
химиком-разведчиком в 1138-й стрелковый полк, а
после — воевал на передовой в других стрелковых
подразделениях и прошел нелегкими солдатскими
путями-дорогами до самой Победы.
Чем именно занимался Владимир как химикразведчик? Какие задачи ставились на передовой
перед специалистами химроты? Подробно ответить на эти вопросы сегодня и пополнить сведения
о бронницком фронтовике уже не представляется
возможным. Все дело в том, что в течение всего
военного периода многие направления деятельности частей химической защиты, входящих в
Красную Армию, были строго засекречены. Ведь
они, кроме всего прочего, призваны защищать другие воинские подразделения от оружия массового
поражения. А всё, что было с этим связано, до сих
пор под грифом военной тайны...
Крайне мало сведений о действиях химиковразведчиков можно найти в армейских архивах

и в настоящее время. Но, если судить по сухим
записям в его военном билете, служил бронничанин Бабкин вполне достойно. Брату-герою,
отважно защищавшему пехоту с воздуха, было
бы не стыдно за Владимира. Наверняка, ходил он
и в разведку, и из пулемета метко стрелял и, что
самое важное, за чужие спины никогда не прятался. В ходе боевых действий получил три ранения:
два из них — тяжелые. После них, на основании
заключения врачебной комиссии, он, как мне
рассказали, с полным правом мог бы демобилизоваться. Но всякий раз после лечения в госпиталях
химик-разведчик снова оказывался на передовой
и продолжал бить фашистов.
Да и после Победы израненный, но набравшийся военного опыта, солдат добровольно, почти
на два года оставался служить в армейских частях
химзащиты. Добросовестно обучал молодых новобранцев навыкам службы в химических войсках,
щедро передавал
новичкам свои
знания и навыки,
готовил армейскую
смену. Демобилизовался Владимир
только 26 апреля
1947 года и вернулся домой, к родителям, в Бронницы
с весомыми боевыми наградами:
орденами Отечественной войны I сте-

пени и Красной Звезды, медалями “За Отвагу”, “За
взятие Праги” и другими.
А домашние, думаю, с нетерпением ждали
возвращения солдата с армейской службы. К тому
времени стало уже известно, что его старший брат
Виктор геройски погиб. Так что вместе с радостью
приобщения к обычной, мирной жизни, на плечи
вчерашнего фронтовика легли и каждодневные
заботы о престарелых родителях и домашнем хозяйстве. Вскоре Владимир устроился работать на
электроподстацию в испытательный полигон, а в
дальнейшем трудился в хозяйстве автомобильного
батальона рядом с домом на ул. Красноармейской.
И, конечно, поддерживал в порядке родительский
дом...
Уже в те первые послевоенные годы вчерашнего солдата стали все сильнее беспокоить
фронтовые ранения. Ему часто приходилось ходить
по докторам, подолгу лежать в больницах и долечиваться в санаториях. Но, как бы то ни было, жизнь
требовала своего: молодому мужчине с нелегкой
судьбой нужна была надежная и верная спутница.
И он вскоре нашел её в лице симпатичной и работя-
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Люди и судьбы
щей девушки Надежды Кирилловой, тоже хорошо
известной в Бронницах (о ней “БН” уже рассказывали в статье “Трактористка из “Броницкого”).
Поселились молодые в доме мужа вместе с
его родителями на нашей улице Красноармейской.
Немного позже сделали добротный пристрой к родительскому дому, а в 1960-м у супругов родилась
дочка Лена. Мы были соседями с Бабкиными, часто
виделись и, можно сказать, дружили семьями. У
меня в то время тоже росло двое сыновей и один
из них — Вадим очень подружился с Володиной
дочкой. Забегая вперед, скажу: родители воспитали её достойно. Елена успешно окончила институт,
вышла замуж. Со временем у нее родились сын
и дочка. Сейчас они с мужем живут в Москве, а
внуки Бабкиных давно подросли: один заканчивает
академию, другая — 8-й класс.
… Шло время, год за годом старело и уходило
в мир иной поколение, пережившее грозовые
сороковые. Владимир Андрианович как инвалид
войны регулярно лечился от последствий тяжелых
фронтовых ранений, проходил переаттестацию во
ВТЭКе. Но подорванное на войне здоровье было
уже не вернуть... В 1975-м бывшего фронтовика
признали нетрудоспособным инвалидом бессрочно. Он в то время мог выполнять только легкую
работу в домашнем хозяйстве. Но при этом мой
сосед никогда не жаловался на здоровье, на частые
боли в груди и искалеченной руке.
Ветеран войны, как и многие его ровесники,
старался по-возможности жить полноценной,
человеческой жизнью. Ведь он еще с молодых
лет очень любил что-то мастерить по дому, увлекался рыбалкой и охотой. Бывшего
фронтовика знали и уважали многие
его сверстники-бронничане. Особенно
дружил Владимир со Славой Милковым
— таким же, как и он сам, коренным
жителем. Они часто ходили вместе с
удочками на Бельское и на Москву-реку
или поохотиться в Бронницкий лес.
Думаю, что Владимир Бабкин, несмотря на инвалидность, доживший до
начала лихих 90-х, как и все ветераны
Великой Отечественной, очень переживал развал великой страны, которую
они защищали, которая победила германский фашизм. Тогда еще мало кто
из них понимал, что на смену прежней
советской власти пришла иная — совсем не народная, а после началось стремительное
обнищание простых россиян...
Впрочем, в то смутное время Владимир Андрианович был уже очень тяжело болен, и в 1996-м
в возрасте 73 лет он ушел из жизни. Похоронили
ветерана на городском кладбище, и овдовевшая
супруга Надежда Васильевна до сих пор горюет о
нем. Помнит деда-фронтовика и его потомство.
В дни праздников, когда дочь Елена с мужем и
внуками навещают свою постаревшую 89-летнюю
мать, свекровь и бабушку. Они вместе вспоминают
фронтовую родословную, рассказывают о братьяхвоинах взрослеющему потомству. Так, наверное, и
должно быть: бронницкие мальчишки сороковых,
поколение победителей, даже уходя в мир иной,
всё равно остаются незримо жить рядом с нами
и в памяти последующих поколений, во всем, что
нам всем близко и дорого.
Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: В.Бабкин с друзьями
(крайний слева); с женой Надеждой
(1950-60-е гг.)
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20 июня 2013 года
УВЛЕЧЕНИЯ

“ДЕТИ ГОНДУРАСА”:



“ИГРАЕМ ВСЕ, ЧТО ЗАХОТИМ!”

Группа “Дети Гондураса”– это пятеро простых парней, играющих свою музыку для своей же души. Вы легко можете
встретить их в Бронницах на улице, на баскетбольной площадке, в парке... Каждый из них – это маленький, самобытный
мир, полный творческой энергии, новых ярких идей и позитива. Это неразлучные друзья, для которых хорошая музыка
– обязательная часть жизни. Они рассказали о своем творчестве и дальнейших планах корреспонденту “БН”.
Корр.: Почему вы назвали свою групА.И.: Вообще мы очень часто даем конпу “Дети Гондураса”?
церты. В том числе и благотворительные.
Дмитрий Зуйков, вокал: Прадед на- Конечно, хотелось бы начать работать за
шего барабанщика Саши Истомина был деньги. Но у нас еще все впереди!
очень талантливым музыкантом. А самые
Корр.: А чем вы планируете занилучшие ударники, как известно, живут маться в дальнейшем?
в Латинской Америке. А почему именно
Д.К.: Планировать не любим, но
Гондурас? Стечение обстоятельств. К тому если получится, то запишем альбом,
же в школе я очень любил спрашивать всех абсолютно не подходящий под опрестолицу Гондураса. Никто не знал, зато я деление “Русский рок”. Иначе говоря,
был в курсе. (смеется)
Корр.: Название немного
провокационное. А что насчет текстов?
Д.З.: – Никакой политики,
мятежей и бунтов! Все очень
мирно, культурно. Тексты пишем сами. Идей в стиле “донести что-то до публики” не преследуем. На бумагу выносим то,
что идет из сердца. То же самое
происходит и с музыкой….
Корр.: С этого места подробнее...
Александр Истомин, барабанщик:Музыку мы пишем очень ве- мы ориентируемся на западную музыку.
село. На репетиции кто-то из музыкантов И, конечно, самое главное – это наша
вступает первым. Как правило, начинает учеба в вузах. Мы – все студенты, как
играть то, что взбредет ему в голову. Все не крути. Получить высшее образование
остальные подхватывают. Так и рождаются – главная деталь в построении успешнонаши хиты.
го будущего.
Корр.: Интересно. А что расскажете
Корр.: Так вы себя не относите к русо серьезных концертах на профессио- скому року? Тогда музыку какого стиля
нальной сцене? Помните свое первое вы исполняете?
выступление?
Д.К.: Мы играем все, что захотим! Это
Д.З.: Конечно! День молодежи в этом и панк-манифест, и откровенная лирика.
году! И…
Но все-таки наша специализация – это
Дмитрий Кайнов, звукорежиссер, новое, горячо любимое творческой моловодитель рок-кара и идейный вдохнови- дежью течение инди-рок. Музыка должна
тель: Мне кажется, что это было наше самое приносить радость и драйв, а инди – это
лучшее выступление…Потому что выложи- полнейшая свобода и невероятный заряд
лись по полной. Хотели показать всем, кто эмоций.
мы есть на самом деле.
Корр.: А хотите ли создать свой

собственный музыкальный стиль? Ведь
каждый музыкант в душе мечтает об
этом.
Д.К.: Задумывались, но не серьезно.
Кстати, ты подала классную идею! (смеется).
Начиная заниматься музыкой, мы хотели
сделать что-то не похожее на уже существующее. Бронницы – это рэп и тяжелый металл,
а вот чего-нибудь легкого и мелодичного
здесь как раз-таки и не хватало. Ну так держите! “Дети Гондураса” разбавят
музыкальное пространство Бронкса!
Вообще наш стиль не поддается
объяснению. Он заставляет ваши
конечности двигаться. А мы чувствуем духовное единство со всеми, кто
нас слушает!
Корр.: А какую роль музыка
играет в вашей жизни?
Д.К.: Музыка – это, черт побери,
круто! Жить в тишине невозможно! Каждый из нас давно бы уже
свихнулся, если бы не постоянные
мелодии и чумовые ритмы в голове! Ведь, проходя по городским
улицам под какую-нибудь хорошую песню,
ты начинаешь чувствовать жизнь острее.
Мир движется по-другому. Вот она-сила
музыки!
Корр.: Пожелайте что-нибудь молодежи нашего города.
Д.З.: Слушайте хорошую музыку!
Это очень важно! Я могу легко понять и
узнать человека, просто посмотрев на его
плейлист.
Д.К.: Как сказал Джим Моррисон: “Сейчас интеллект человека определяется не по
тому, какие книги он читает, а по тому, какие
пластинки у него стоят на повторе!”
А.И.: Мудрое изречение! Но чтение
никто не отменял! Читайте побольше и не
бойтесь своей мечты.
Беседовала Наталия КУЗЬМИНА

Защита от метеорита
Природные катаклизмы и другие
неприятности нельзя предотвратить, но
от них можно застраховаться.
Совсем недавно “челябинский метеорит”
всколыхнул всю Россию. “Это же надо, какая напасть!” – вздыхали многочисленные
телезрители и пользователи интернета,
разглядывая видео с места событий: пострадавшие люди, разбитые окна, покореженная мебель и бытовая техника…
Что же делать, чтобы не оказаться в самый трудный момент один на один с бедой?
“После метеоритного дождя в Челябинской
области быстро привести в порядок свои
квартиры смогли в первую очередь те, кто
застраховал имущество – ремонт они дела-

ли за счет страховщиков”, – рассказывает
акции “Сезон выгодного страхования”,
вице-президент, руководитель департамен- – говорит Александр Блайвас.
та массовых видов страхования компании
Полис страхования строений покрывает
РОСГОССТРАХ Александр Блайвас.
целый ряд рисков: пожар, взрыв, поврежХорошо, что “космические риски” – ред- дение водой в результате аварии систем
кость. А вот “земные риски” – квартирные
водоснабжения, отопления, канализации,
кражи, пожары, затопления и другие
проникновение воды из соседних помеще– угрожают нашему имуществу постоянно. ний, наезд транспортных средств, падение
Избежать финансовых потерь в таких ситу- на дом деревьев, стихийные бедствия (ураациях можно только одним способом – если
ган, паводок, наводнение, град, и пр.).
приобрести страховой полис.
В среднем по России полис для типовой
“Люди часто вспоминают о страховании
квартиры стоит около 2000 рублей. Эта цена
в последний момент перед отпуском или
не идет ни в какое сравнение с теми тратами,
началом дачного сезона. Поэтому именно в
которыми оборачиваются непредвиденные
мае-июне мы проводим специальные акции
события. Например, недавно РОСГОССТРАХ
для наших клиентов. Тем, кто страховался у
заплатил более 3,5 млн рублей по договору
нас ранее, предоставляются скидки. А для
страхования квартиры. Ясно, что вынуть из
тех, кто обращается впервые, мы подгото- кармана такую сумму непросто даже обесвили специальное предложение в рамках
печенным людям. А страховка – поможет!
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Официальный раздел
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ
трации права: от 22.09.2003 Серия 50 АД №698635; от 10.07.2012
ОБЛАСТИ
50- АДN 130894; от 15.12.2011 50- АГN 172530).
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.06.2013 №341
Категория земель – земли населенных пунктов.
Об установлении разрешённого вида использования земельноИнформация о проведении публичных слушаний была опубго участка, отнесении его к категории земель – земли населённых ликована в газете “Бронницкие новости” от 23 мая 2013 года
пунктов и определении кадастровой стоимости земельного участ- №21 (1045).
ка, расположенного на территории муниципального образования
Замечаний и предложений по вопросу установления вида
“городской округ Бронницы” Московской области
разрешённого использования “малоэтажное жилищное строиВ соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191- тельство” земельному участку в письменном виде в адрес АдмиФЗ (ред. от 05.04.2013) “О введении в действие Градострои- нистрации города Бронницы не поступало.
тельного кодекса Российской Федерации”, Законом Московской
В процессе обсуждения представленных материалов выстуобласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регули- пили: члены комиссии, заинтересованные лица.
ровании земельных отношений в Московской области”, статьёй 14
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведеФедерального закона от 21.12 2004 №172-ФЗ (ред. от 19.07.2011) ния участников публичных слушаний.
“О переводе земель или земельных участков из одной категории в
Результатом проведения публичных слушаний стало одобредругую”, заключением №18 “О результатах публичных слушаний, ние установления вида разрешенного использования “малоэтажпроведенных 10 июня 2013 года по вопросу предоставления ное жилищное строительство” земельного участка площадью 1286
разрешения на установление разрешённого вида использования
(Одна тысяча двести восемьдесят шесть) квадратных метров с
земельного участка, расположенного на территории муници- кадастровым номером 50:62:0010121:436, расположенного по
пального образования “городской округ Бронницы” Московской адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, 5. Категория
области, Администрация города Бронницы
земель – земли населенных пунктов.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать
1.Установить разрешённый вид использования “малоэтажное в средствах массовой информации и разместить на официальном
жилищное строительство” земельного участка площадью 1286 сайте Администрации города Бронницы в информационно – те(Одна тысяча двести восемьдесят шесть) квадратных метров лекоммуникационной сети Интернет.
с кадастровым номером 50:62:0010121:436, расположенного
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, 5. На
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
земельном участке расположен малоэтажный многоквартирный
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
жилой дом, принадлежащий гражданам на праве собственносот “15” мая 2013 г. № 458/73
ти ((Свидетельства о государственной регистрации права: от
Об утверждении отчета о выполнении за 2012 год
22.09.2003 Серия 50 АД №698635; от 10.07.2012 50- АДN 130894;
Муниципальной целевой программы “Развитие и поддержка
от 15.12.2011 50- АГN 172530).
малого предпринимательства в городском округе Бронницы на
2.Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 насто- 2012-2016 годы”
ящего постановления, к категории земель – земли населённых
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
пунктов.
131-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) “Об общих принципах организации
3.Произвести государственную кадастровую оценку земельно- местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом
го участка в соответствии с видом разрешённого использования, Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ (в ред. от
установленным в пункте 1 настоящего постановления.
29.10.2012) “О межбюджетных отношениях в Московской об4.Настоящее постановление опубликовать в средствах массо- ласти”, Уставом муниципального образования “городской округ
вой информации, разместить на официальном сайте Администра- Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского
ции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной округа Бронницы
сети Интернет.
РЕШИЛ:
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении за 2012 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №18
Муниципальной целевой программы “Развитие и поддержка маО результатах публичных слушаний, проведенных 10 июня 2013 лого предпринимательства в городском округе Бронницы на 2012
года, по вопросу установления разрешенного вида использования – 2016 годы”, согласно приложениям к настоящему Решению:
земельного участка, расположенного на территории муници1)Приложение № 1 “Отчет о выполнении программных мероппального образования “городской округ Бронницы” Московской
риятий, объемов и источников финансирования Муниципальной
области.
целевой программы “Развитие и поддержка малого предприниВ соответствии со статьей 28 Федерального закона от мательства в городском округе Бронницы на 2012 – 2016 годы”
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 07.05.2013) “Об общих принци- за 2012 год;
пах организации местного самоуправления в Российской
2)Приложение № 2 “Отчет о выполнении основных показателей
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального об- развития малого и среднего предпринимательства в городском
разования “городской округ Бронницы” Московской области, округе Бронницы за 2012 год”.
Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”,
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официутвержденным решением Совета депутатов городского ального опубликования.
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлени3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить
ем Администрации города Бронницы Московской области на начальника Отдела экономики Администрации города Тимоот 21.05.2013 №276 “О проведении публичных слушаний фееву М.А.
по вопросу предоставления разрешения на установление
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
разрешённого вида использования земельного участка, расГлава города Бронницы Г.Н. Пестов
положенного на территории муниципального образования
График работы территориальной избирательной
“городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний Администрации г. Бронницы 10 июня 2013
комиссии города Бронницы
года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по
в период приема предложений для дополнительного
вопросу установления разрешённого вида использования “малозачисления в резерв составов участковых
этажное жилищное строительство” земельного участка площадью
избирательных комиссий №№89-97
1286 (Одна тысяча двести восемьдесят шесть) квадратных метров
(с
11.06.2013 года по 19.07.2013 года):
с кадастровым номером 50:62:0010121:436, расположенного
по рабочим дням – с 9-00 до 18-00,
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, 5. На
перерыв с 13-00 до 14-00,
земельном участке расположен малоэтажный многоквартирный
жилой дом, в котором квартиры №1, 3, 4 принадлежат гражданам
суббота – с 9-00 до 13-00.
на праве собственности (Свидетельства о государственной регисвоскресенье – выходной.
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Бронницкий филиал “Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)”

Лицензия № 2328 от 19.12. 2011 г. • Свидетельство об аккредитации № 0169 от 5.03.10 г.

Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 2013-2014 учебный год

вахтер-охранник, мужчина, возраст от 27

Направление подготовки

тракторист, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до

190109

до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3
50 лет,з/п 28000 руб.

газоэлектросварщик ,

опыт

работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник, опыт

190700
работы

от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

теплотехник, мужчина, опыт работы от 3 лет,

080200

Требования:
граждане РФ

080100

возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ,
соцпакет, спецодежда, поощрения

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОЛЛЕДЖА И УНИВЕРСИТЕТА

Свид. о гос. регистрации №1037700232558,
гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ
ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.

В КОЛЛЕДЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело		
– Туризм
– Коммерция (по отраслям)
– Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения

По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

В УНИВЕРСИТЕТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки
– Социальные науки
– Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью 		
– Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки		
– Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
– Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)

По окончании университета студенты получают диплом государственного образца
Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам:

Русский язык

Математика

Обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.

Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы
– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72,
с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

Квалифи- Ф о р м а
кация
обучения

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
с п е ц и а - очная
Специализация: АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА лист
заочная
В ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
Профили: ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬочная
бакалавр
ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И
заочная
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
МЕНЕДЖМЕНТ
бакалавр очная
Профиль: МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭКОНОМИКА
очная
Профиль: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И бакалавр
заочная
ОРГАНИЗАЦИЙ (ТРАНСПОРТ)

На направления 190109 и 190700 по очной форме обучения прием проводится на бюджетные места.
Студенты на время обучения имеют отсрочку от призыва в Вооруженные
силы РФ ( по очной форме обучения в соответствии с законодательством)
Прием заявлений: на очную форму обучения – с 20 июня по 25 июля;на
заочную форму обучения – с 20 июня по 10 августа.
Организуются ускоренные подготовительные курсы для поступающих на
заочное отделение по математике и физике (4 недели) – с 15 июля.
Прием заявлений на курсы – с 3 июня.
Адрес приемной комиссии: 140170, Московская область,
г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, 50
Телефоны: 8 – (496) – 466-93-97
Официальный сайт: www.bronmadiI.ru.
E-mail: bronmadi2@mail.ru

Производственно-монтажной организации

требуются:
Менеджер по продажам

Требования: Знание 1С. Опыт работы от 1 года
Условия: Оформление по ТК РФ. Испытательный срок 3
мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная
рабочая неделя с 8-00 до 17-00.

Зарплата: от 35000 руб. + бонус

Мастер цеха

Требования: Высшее образование. Опыт работы в сфере
металлообработки от 1 года

Зарплата: от 40000 руб.

Оператор плазменной
установки

Проведение раскроя разверток и заготовок для производства
тройников, отводов, шиберов, переходов, зонтов и т.д. Резка
оцинкованной и х/к стали

Зарплата: от 35000 руб.

Рабочие цеха (жестянщики)

по производству вентиляционных заготовок
С опытом работы от 3 лет.

Зарплата: от 30000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ. Испытательный срок 3
мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная
рабочая неделя с 7-00 до 16-00.

Работа в г. Бронницы
Тел. 8-967-017-78-70 Павел

НОВОСТИ
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Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуется

грузчик

График работы: 5/2, 2/2.
Проводится собеседование.
Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110
27 июня в г. Бронницы
проводится диагностика всех систем организма:
1. Сердечно-сосудистая
2. Система пищеварения
3. Система органов дыхания
4. Мочеполовая система
5. Эндокринная и гормональная
6. Суставно-хрящевая и др.
Предварительная запись по тел. 8 (910) 940-36-04

Приглашаю на работу

бригады плотников
в составе 3-4-х человек,
с опытом строительства деревянных домов .
Обеспечиваем: проживание, регистрацию, обучение,
полный соц.пакет.

Контактный телефон: 8 (916) 618-54-22
Фирме требуется

Водитель категории “С”
на “Мерседес” 5 тонн. Возраст от 30 до 45 лет
График работы 5/2, зарплата – 30000 руб.

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

Сдаются в аренду земельные участки
площадью от 15 м2 до 40 м2, под размещение мобильных шиномонтажей, по адресам:
1. Московская область, Раменский р-н, Софьинский с.о., д. Становое,
45 км Новорязанского ш. (из Москвы)
2. Московская область, г. Раменское, 2 км Донинского ш.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (916) 972-34-29, 8 (916) 210-07-41

Ведется набор

водителей категории “В”

в г.Бронницы на личном и нашем авто.
Рассматриваются варианты подработки.

Телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60
Продам: сетку-рабицу-600р, столбы -200р,
ворота-3500р, калитки-1500р,
секции-1200р, профлист.
Доставка бесплатная 8-916-932-47-02
Продам: кузов для газели – 25000р.
Доставка бесплатная 8-915-215-73-42

Магазину “Мир крепежа” требуется

продавец
с опытом работы. Соц.пакет.

Телефон: 8 (496) 466-92-73

№25 (1049)

Памятники ограды
цоколь  фото овалы

Доставка. Установка. Рассрочка.
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
Только один день
25 июня
с 10.00 до 16.00

Внимание!

в КДЦ “Бронницы” состоится

выставка – продажа
Ивановской швейной фабрики

“Текстильный дом”
в ассортименте:
комплекты постельного белья: полуторные от 250 руб.,
двухспальные от 300 руб; носки х/б от 15 руб;
сорочки от 60 руб, футболки от 140 руб, а также большой выбор брюк, трико, халатов, толстовок, джемперов,
одеял, подушек и многое другое!

Все по сниженным ценам!!! Добро пожаловать!!!

НОВОСТИ

20 июня 2013 года
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ООО “ЭРМАНН” ПРИГЛАШАЕТ
– ГРУЗЧИКОВ / КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
– ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ
Требования:
– мужчины в возрасте от 23 до 45 лет;
– опыт работы на складе;
– наличие прав на управление электроавтопогрузчиком (для водителей)
График работы: 2/2 (08.00-20.00, 20.00-8.00)

– РАБОЧИХ, ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ
– НАЛАДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Требования:
– мужчины в возрасте от 23 до 45 лет;
– техническое образование (желательно);
– опыт работы с пищевым оборудованием (желательно)
График работы: 5/2 (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Условия работы:
– Оформление по ТК РФ,
– Официальная заработная плата
– Оплата отпусков и больничных листов
– Компенсация питания в столовой
– Медицинская страховка (ДМС)
– Льготные путевки в детские лагеря отдыха

Если ты ищешь:
– стабильную работу
– высокую зарплату
		
– отличный коллектив

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМАНДУ “ЭРМАНН”!

Наш адрес: Московская область, Раменский р-н, поселок РАОС, д.15.
Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42
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ПРОДАЮ
участок 6 соток в д.Кривцы. Тел.: 8 (965)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
комнату в с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 3883757
3883757
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 3400059
земельный участок 6 соток в г.Бронницы, район
• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 30 кв.м., больницы и ювелирного завода, цена договорная.
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
1900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
Тел.: 8 (915) 1799414
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект
1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”, отучасток 9 соток в благоустроенном микза 3500 руб. (БУ).
срочка оплаты. Тел.: 8 (964) 7277953
рорайоне “Марьинка”, 220 тыс.руб. Тел.: 8
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
1-комнатную квартиру в г.Бронницы в отличном (915) 1310091
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW,
(3 года гарантия) за 10000 руб.
состоянии, встроенная кухня, площадь 35 кв.м.
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 (926)
Ремонт, модернизация и обслуживание
Собственник. Тел.: 8 (925) 2800224
7613505
Телефон: 8 (915) 379– 39– 62
1-комнатную квартиру, Комсомольсикй пер.,
земельный участок в с.Ульянино, ИЖС, 10
4/5, 50 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
соток, 850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
комнатную квартиру с ремонтом на 3-4 ме2-комнатную квартиру с хорошим евроремондва участка 12 и 15 соток в д.Нестерово. Тел.: сяца. Тел.: 8 (968) 5882126, Наталья, 8 (926)
том в новом кирпичном доме от собственника. Тел.: 8 (916) 4993713
6111193, Анна
8 (916) 0263943
земельный участок 19 соток в с.Никитское
квартиру, дом, полдома в г.Бронницы или близ2-комнатную квартиру, 1/5 эт. панельного дома. Раменского р-на. Тел.: 8 (965) 2576669
лежащих деревнях. Тел.: 8 (915) 4246438
Тел.: 8 (916) 5841291, 8 (968) 8470402
участок 20 соток в д.Вохринка. Собственник.
семья русских из 3-х человек снимет 1-22-комнатную квартиру, ул.Пущина, с мебелью, Тел.: 8 (903) 2288109
комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
хорошее состояние, срочно, собственник, недороземельный участок 30 соток, дом, вода, эл-во в 8 (965) 1867692
го. Тел.: 8 (926) 1099590
д.Натальино. ПМЖ, 1 млн.500 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
СДАЮ
2-комнатную квартиру, 1 этаж. Тел.: 8 (926)
5129660, 8 (916) 8050429
комнату с лоджией в коммунальной квартире,
7918871
земельный участок 30 соток с домом в “Новые дома”. Тел.: 8 (903) 1704607
2-комнатную квартиру в новом доме у озера. д.Пушкино, 1300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
Тел.: 8 (916) 4993713
участок 30 соток с домом в д.Торопово, все
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 8 (916)
2-комнатные квартиры в д.Панино, Никоновс- коммуникации, подъезд круглогодичный. Тел.: 9111936
кое, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713
8 (915) 2174223
1-комнатную квартиру в центре города русской
2-комнатную квартиру, 4/5, 60 кв.м., кухня 12
гараж в ГСК-1. Срочно. Тел.: 8 (917) 5977759
семье. Тел.: 8 (903) 6972397
кв.м., п.Рылеево, 2600000 руб., торг. Собственник.
гараж в ГСК-2, площадь 32 кв.м. Тел.: 8 (903)
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 7243115
Тел.: 8 (916) 5915798, 8 (903) 5828742
2366204
на длительный срок дом 2-этажный меблиро2-комнатную квартиру с отоплением, без
гараж в ГСК-2, 250 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (929) ванный с гаражом славянской семье. Дорого. Тел.:
удобств, 2 эт. 2-эт.дома в с.Степановское (автобус 6544497, Алексей
8 (903) 5505821, Виктор
от г.Бронницы и до Москвы) за 700000 руб., торг
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 5849877
уместен. Тел.: 8 (903) 7255661
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (915) 2174223
3-комнатную квартиру в отличном состоянии,
а/м “ВАЗ-2115”, 2007 г.в., дв. 1.6 л., серебгараж на 2 машины на территории “Сельхозевроремонт, пер.Пионерский, д.5. Срочно. Тел.: ристый металлик, пробег 84500 км, комплектация техники”. Тел.: 8 (915) 3773202
8 (916) 9991612
“люкс”, сигнализация, ЦЗ на 4 двери, литые диски
холодный склад 500 кв.м. на территории “Сель3-комнатную квартиру в центре в новом кир- 14 ``, тонир., манит. CD/МР3. Цена 160 тыс.руб. хозтехники”. Тел.: 8 (915) 3772302
пичном доме, пер.Пионерский, 80 кв.м., 1 этаж, Тел.: 8 (925) 7396363
ПРИГЛАШАЕМ
кухня 17 кв.м., хороший ремонт, можно использоа/м “Хендай Акцент”, 2008 г.в., пробег 32500
такси “Фортуна” приглашает водитевать под ком.недвижимость с отдельными входами. км., темно-красный, вложений не требует, кон- лей. Работа на своей машине и автомобиТел.: 8 (926) 1421873
диционер, магнитола, сигнализация, 265 тыс.руб. лях компании. Тел.: 8 (496) 4644422
3-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 8 (925) Тел.: 8 (916) 8175585
ТРЕБУЮТСЯ
8959201
а/м “Рено-Клио”, 2002 г.в., пробег 180 тыс.км.,
водители на а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (985)
3-комнатную квартиру (чешка) в г.Бронницы, 135 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7047712
1660719
общ.пл. 88.4 кв.м. + 4 кв.м. лоджия, жилая 53.2
а/м “Хендай-Соната”, 2005 г.в., бежевый, прорабочие на производство, мужчины.
кв.м., 4 этаж, дом кирпичный, встроенная кухня (9
бег 200 тыс.км., состояние хорошее, 260 тыс.руб., Тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 7872756
кв.м.), с/у раздельный, заменена электропроводка. торг. Тел.: 8 (916) 4187151, Сергей
продавец мужской обуви в г.Бронницы.
Евроремонт. Тел.: 8 (916) 9003787
а/м “Газель” полностью 405 двиг., будка, 2005
Граждане РФ. Тел.: 8 (929) 6174410
3-комнатную квартиру без посредников в г.в., на запчасти, недорого, срочно. Тел.: 8 (906)
в магазин “Теремок” п.Горка требуютг.Бронницы, пер.Марьинский, д.5. Тел.: 8 (906) 7127659
ся продавцы, подсобный работник. Тел.:
7167024
мотоцикл “Минск” в отличном состоянии, почти
8 (915) 4122236
1/2 дома, 65 кв.м. и земельный участок, Пожар- новый, есть документы. Тел.: 8 (903) 2023441
в магазин “Электрик” требуется проный пр-д, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
скутер “Сузуки-Сепия”, 17 тыс.руб. Тел.:
давец-консультант, мужчина. Тел.: 8 (917)
полдома в г.Бронницы, 4 сотки. Недорого. Тел.: 8 (905) 7047712
5081899
8 (985) 3004885
пианино “Лирика” за 5000 руб. Тел.: 8 (968)
организации требуется разнорабочий,
полдома, 5.4 сотки земли. Тел.: 8 (926) 7155029
мужчина. Тел.: 8 (903) 1157676
УСЛУГИ
6686522
пианино “Беларусь”, настроенное, рабоЛучший вокальный дуэт на Ваш праздник,
полдома, 2-этажн. кирпичн. в г.Бронницы, все чее, 2000 тыс.руб., самовывоз. Тел.: 8 (916)
свадьбу, юбилей. Живое исполнение, огромкоммуникации. Тел.: 8 (916) 4993713
9566440
полдома в д.Бельково, свет, газ по границе,
коляску Zippy, 3 в 1, красная, в отличном состо- нейший репертуар и всегда отличное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440
участок 15 соток. Тел.: 8 (926) 1421873
янии, недорого. Тел.: 8 (967) 0287660
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., участок
молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916)
WWW.LENSFLARE.RU
6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
0350916, 8 (916) 9149734
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
дом в г.Бронницы (центр), участок 7 соток, все
щенков кавказской овчарки, дата рожд. 28 мая
коммуникации по границе, для постоянного прожи- 2013 г. Тел.: 8 (903) 7133610
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
вания, цена 5300000 руб. Тел.: 8 (916) 1892851
многолетние цветы для сада. Сайт: pitomnik- Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт, модернизация, обслужидом, ул.Полевая, все удобства. Тел.: 8 (916) sad.narod.ru. Тел.: 8 (916) 2213992
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
1128407, Олег
КУПЛЮ
8 (915) 3793962
новый дом в д.Петровское, 2900000 руб. Тел.:
авто в любом состоянии. Дороже всех. Деремонт компьютеров и ноутбуков. Вы8 (916) 9152010
ньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 9231439
езд. Тел.: 8 (925) 8674740
дом в д.Шилово, свет, газ, вода, участок 10
2-комнатную квартиру, недорого. Тел.: 8 (917)
видеонаблюдение. СКУД. Видеодосоток. Тел.: 8 (926) 1421873
5367161
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская
земельный участок в р-не г.Бронницы до
8 (963) 7681643
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
кондиционеры. Продажа, ремонт, обучасток 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.: 8 (916)
СНИМУ
1435761
семья бронничан (русские) снимет 2-3- служивание. Тел.: 8 (925) 8674740
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изготовление москитных сеток. Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
теплые дома под ключ, 650 тыс.руб. Тел.:
8 (964) 7277953
фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 7047712
электрогазосварочные работы, водоснабжение, отопление, канализация.
Монтаж насосов в скважине. Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853,
Евгений
установка заборов. Тел.: 8 (926)
5582676, Сергей
доставка: песка, щебня, грунта, торфа,
навоза, вывоз мусора. Тел.: 8 (905) 5145022
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная формула,
качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит.
Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м “ Га з е л ь ” . Те л . : 8 ( 9 1 5 )
2934133
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ
в добрые руки щенка-метиса, 2 месяца, будет
среднего размера. Тел.: 8 (915) 2988348
1.5 месячных котят, красивых и здоровых в
хорошие руки. К лотку приучены. Тел.: 8 (916)
4664952

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926)
5510617
ИЩУ
няню, сиделку (пожилую женщину, русскую),
ребенку 3-х лет. Тел.: 8 (985) 4882098
ИЩУ РАБОТУ
домработницы, без вредных привычек. Тел.:
8 (929) 9944029
УТЕРЯН
аттестат №В1654490 от 16.06.2005 г. об основном общем образовании на имя Жуковой Дарьи
Михайловны. Нашедшему просьба позвонить по
тел.: 8 (916) 8884538
С юбилеем, дорогая Ольга Константиновна КРИВЕНКО! Кто молод душой,
того годы не старят. Пусть
Ваш юбилей только силы
прибавит!
Пшеничная С.В., Гершензон М.В., Кисленко
Г.И., Гранкина Ж.Е.,
Бочарникова Г.Ф.
От всей души
поздравляем
Г ре ч и х ина
Владимира Николаевича с 60-летием!
Желаем мы всего, чем жизнь богата добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,,
а жизни будет радостной дорога!
Мама, дети, внучка
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Поздравляем с Днём рождения
КЛЕМЕНТЬЕВУ Юлию
и ФИЛИППОВУ Марину!
Желаем всего самого наилучшего в
вашей молодой жизни: побольше творческих успехов в труде, побольше внимания
и радости от ваших мужей и детей,
побольше здоровья, счастья и семейного
благополучия и как можно меньше проблем.
Пусть все невзгоды и огорчения обходят
стороной ваших родных, близких и друзей!
Пусть в ваших семьях
всегда будут любовь, лад
и взаимное уважение
БНТВшники

Уважаемую РЫБНОВУ Руфину
Яковлевну поздравляем с юбилеем!
Семьдесят сегодня исполняется.
Этот возраст – мудрости пора! Столько дел хороших вспоминается, столько
в жизни сделано добра!
Культуре Вы отдали много лет,
дарили людям радость, настроение!
Так пусть судьба подарит вам в ответ
людских сердец тепло и
вдохновение.
С уважением, сотрудники КДЦ “Бронницы” и Отдела по культуре и делам молодежи
г. Бронницы

Бурение скважин на воду.
2200 рублей за 1 метр.
Телефоны: 8 (495) 669-43-20,
8 (964) 709-33-63

снимет в аренду
торговые площади
от 30-150 кв.м.

для открытия фирменных магазинов и отделов.
1 этаж, наличие коммуникаций обязательно.

Телефон: 8 (925) 085-40-85
АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов
• Быстрое вытрезвление
и!
дк
• Выведение из запоя
и
Ск
• Все виды кодирования
• 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 оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

29 июня с 12 до 13 часов
по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д.54, аптека № 86
Успейте приобрести до повышения цен!
Слуховые аппараты
от 6600 до 15000 руб. Запчасти, подбор.
Выезд специалиста на дом бесплатно
Тел.: 8 (922) 503-63-15 ИП Коробейникова Е. М.
Прием производит сертифицированный специалист!
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
свидетельство № 305183220300021 от 22. 07. 2005 г.

Организации
требуются:
 менеджер
 станочники
на деревообработку
 рабочие в цех ЖБИ
 разнорабочие

Телефон:
8 (909) 167-18-21

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
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артериальная гипертония:
как от нее избавиться?

С 10 июня по 16 июня специалистами нашего отделения оказана
помощь 153 заболевшим.
В структуре заболеваемости превалировала артериальная гипертония
(69 обращений) и ее последствия: гипертонические кризы (7 заболевших), острая гипертоническая энцефалопатия (6), нарушения мозгового
кровоснабжения (5). У детей (23 обращения) преобладали ОРЗ, ангина,
бронхит, инфекционный гастроэнтерит (болезнь немытых рук и термически
необработанных продуктов), холецистопанкреатит (употребление детьми
сухариков, чипсов и др. “вкусной химии”). Если говорить о заболеваниирекордсмене нынешнего периода, то уместно сказать в первую очередь
о профилактике артериальной гипертонии. Это борьба с лишними килограммами. А для эффективного похудения необходима диета и физические
нагрузки. Тучным людям надо приучить себя при любых обстоятельствах
съедать половину порции, не наедаться досыта. Профилактика – это отказ
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от сахара, мучных блюд и кондитерских изделий. Старайтесь меньше есть
жирного, жареного, а вот овощи в сыром виде должны присутствовать в
рационе обязательно.
Готовьте капустные, морковные, свекольные салаты, но заправляйте
их не сметаной, а растительным маслом. Известно, что в растительном
масле содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, нормализующие
жировой обмен.
Профилактика артериальной гипертонии – это и избавление от вредных
привычек. Алкоголь и курение воздействуют на сосуды, вызывают их спазм,
что неминуемо приводит к развитию артериальной гипертонии и прогрессированию гипертонической болезни. Следует немедленно отказаться от
курения, найдя быстрый способ бросить курить. Не сможете побороть эту
привычку сами, обратитесь к врачу. Одним помогает иглотерапия, другим
– аутотренинг. Как говорится, было бы желание. Профилактика — это и двигательная активность. О том, что вам предпочтительнее – ходьба, бег, гимнастика и какая вам требуется тренировочная нагрузка по интенсивности и
продолжительности, лучше всего посоветует специалист поликлиники.
А.АНТИПОВ, завотделением скорой медицинской помощи
Бронницкой горбольницы

Открылся
офис
страхования
по адресу:
г. Бронницы,
пер. Комсомольский,
д. 61.
Работаем с 10.00 до
20.00 без перерыва
на обед и выходных.

Вызов агента
на дом.
Телефон:
8 (916) 124-33-35

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

27, 28, 29 июня
с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы”
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