
•	Более 30 наших медиков на-
граждены общественными ме-
далями Пирогова и «За заслуги 
в области медицины».

Стр.2

•	«Женщины в малом бизнесе» – 
встреча за «круглым столом»  
с таким названием состоялась в 
колледже.

Стр.3	

•	В честь 8 Марта вспомним 
замечательную женщину, 
директора «Трикотажки», 
И.И.ПЛАТОНОВУ.  

Стр.	4-5

•	В Бронницкой ДШИ про-
шёл праздничный концерт, 
посвящённый творчеству 
Е.П.КРЫЛАТОВА.

Стр.	12
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Еженедельная общественно-политическая газетаЕженедельная общественно-политическая газета 

СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦАСОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА

ЭВАКУИРОВАННЫМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Как уже сообщалось во многих российских СМИ, в связи с масси-
рованными обстрелами территории Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик со стороны Вооруженных Сил Украины было принято 
решение о массовой эвакуации гражданского населения. Тысячи 
жителей вышеназванных республик были организованно вывезены 
в различные регионы Российской Федерации. На минувшей неделе 
семь эвакуированных семей с детьми прибыли в наш город... 

6 марта в городском игровом парке «Ракушка» 
прошло традиционное народное празднование 
Широкой Масленицы. По доброй традиции обще-
ственно активные бронничане приняли участие  
в многочисленных забавах: залезали на столб  
за призами, пилили дрова, поднимали гирю весом 
24 кг… Впрочем, это далеко не всё, чем запомни-
лись масленичные гулянья их участникам.
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https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40701810316030000004 
Банк ВТБ (публичное акцио-

нерное общество), Филиал «Цен-
т р а л ь н ы й »  Б а н к а  В Т Б  ( П А О )  
в г.Москве, 

к/с 30101810145250000411  
в ГУ Банка России по ЦФО 

ИНН 5002004521
КПП 500201001
БИК 044525411

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.о.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

По достоинству оценить самоотверженный труд наших медиков стало 
возможным после подписания губернатором Подмосковья Андреем Воро-
бьёвым постановления о снижении ограничительных мер и начала работы 
(после отмены перепрофилирования под госпиталь) Бронницкой городской 
больницы. Сейчас у местного отделения «Боевого братства» появилась воз-
можность сказать спасибо медработникам – настоящим героям, вставшим 
на пути распространения коронавирусной инфекции, защитившим жизни 
жителей нашего города. 

– Работа в условиях пандемии равносильна участию в настоящих боевых 
действиях, – отметил в своём выступлении Николай Патрушев. – И в том, 
и в другом случаях – это борьба с сильным и жестоким врагом. Только под 
словом «враг» в данном случае подразумевается опасная для жизни людей 

вирусная инфекция. Такой труд наших 
медиков заслуживает глубокого уваже-
ния, а люди, посвятившие себя медици-
не, – нашей общей признательности».

За высокий профессионализм, до-
бросовестное выполнение своих слу-
жебных обязанностей в условиях, сопря-
жённых с риском для жизни и здоровья, 
и проявленную при этом высочайшую 
ответственность, самоотверженность 
и патриотизм, - говорится в выписке из 
приказа Комиссии по награждению об-
щественными наградами и памятными 
знаками, награждён тридцать один брон-
ницкий медработник. 12 врачей были 
удостоены медали Пирогова. 19 меди-
цинских работников получили медали 
«За заслуги в области медицины».

Мария ЧЕРНЫШОВА 

Главная цель организации подобной встречи – активная 
популяризация предпринимательства среди молодежи. Студен-
там 107-й и 117-й групп колледжа представилась возможность 
пообщаться с городскими представителями малого бизнеса, 
задать им свои вопросы и услышать подробные и мотивирую-
щие истории на тему открытия своего дела.

О подробностях своего становления в качестве 
индивидуального предпринимателя и первых 
шагах в бизнесе студентам колледжа рассказала 
директор агентства «Лебединая верность» Юлия 
Кирьянова. Она также провела опрос среди сту-
дентов колледжа с целью узнать их мнение о том, 
чего им не хватает в Бронницах? Какие направле-
ния бизнеса могли бы принести в нашем городе 
доход? И чем ребятам хотелось бы заняться са-
мим? Директор агентства постаралась развеять 
скепсис некоторых студентов, которые озвучили 
мысль, что в небольшом городе открывать своё 
дело невыгодно. Если найти свою нишу – можно 
получить не только материальное, но и огромное 
моральное удовлетворение.

Руководитель центра «Мой бизнес» в городском 
округе Бронницы Мария Белоусова рассказала 
студентам о мерах государственной поддержки 
предпринимателей. Преподаватель колледжа 
Ангелина Урусова дала подробную информацию 

о налоговых режимах для предпринимателей.
В завершение отметим, что подготовили круглый стол 

«Женщины в малом бизнесе» преподаватели колледжа Анна 
Молчанова и Ирина Вавилонская.

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
Всем эвакуированным по прибытии в Бронни-

цы была оказана необходимая помощь. Семьям 
предоставили временное комфортное жилье, 
обеспечили питанием, теплой одеждой, пред-
метами личной гигиены. Детишек оформили в 
детский сад и в общеобразовательную школу, а 
всем нуждающимся в лечении гражданам ДНР и 
ЛНР оказали медицинскую помощь. 

В настоящее время бронницкие предприятия 
и организации подыскивают вакансии, чтобы 
желающие из числа эвакуированных могли тру-
доустроиться. Руководство городской админи-
страции выразило благодарность строительной 
компании «494 УНР» за своевременную помощь 
и поддержку в этом важном деле. 
Корр. «БН» (по информации администрации 

г.о.Бронницы) 

«ЖЕНЩИНЫ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ» 
Интересная встреча за «круглым столом» на такую важную тему проведена 2 марта в преддверии Меж-

дународного женского дня в Автомобильно-дорожном колледже. 

НАГРАДЫ БРОННИЦКИМ МЕДИКАМ
4 марта в конференц-зале Бронницкой городской больницы состоялось торжественное чествование и 

награждение медицинских работников, выполнявших свои обязанности в условиях, связанных с риском 
для жизни и здоровья. В церемонии вручения общественных наград городским медикам приняли участие 
руководитель Бронницкого отделения российской организации «Боевое братство» Николай Патрушев и 
члены правления отделения Сергей Порватов и Василий Анпилогов.

ЭВАКУИРОВАННЫМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
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665
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 10.03.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 949 024
СМЕРТЕЙ 14381
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 884010

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 45760
Богородский 15891
Бронницы 3052
Власиха 717
Волоколамск 5151
Воскресенск 20485
Дзержинский 6469
Дмитров 22040
Долгопрудный 11752
Домодедово 23759
Дубна 6553
Егорьевск 11515
Жуковский 16566
Зарайск 5489
Звездный городок 86
Ивантеевка 10417
Истра 18804
Кашира 5631
Клин 12108
Коломна 24796
Королев 46737
Котельники 5073
Красноармейск 489
Красногорск 51455
Краснознаменск 6754
Ленинский 29478
Лобня 10097
Лосино-Петровский 2603
Лотошино 2438
Луховицы 5661
Лыткарино 8695
Люберцы 45762
Можайск 3825
Молодежный 3
Мытищи 40516
Наро-Фоминск 12429
Одинцово 56599
Озеры 3831
Орехово-Зуево 23499
Павловский Посад 11097
Подольск 36931
Протвино 1355
Пушкино 31310
Пущино 1633
Раменское 35762
Реутов 12717
Рошаль 449
Руза 6323
Сергиев Посад 32233
Серебряные Пруды 3290
Серпухов 17662
Солнечногорск 24474
Ступино 15950
Талдом 4436
Фрязино 8511
Химки 17775
Черноголовка 2381
Чехов 15560
Шатура 9776
Шаховская 2790
Щелково 14805
Электрогорск 3879
Электросталь 11167

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
4 марта в Бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» состоя-

лась очередная встреча пожилых людей с начальником управления «Бронницы» МосОблЕИРЦ Светланой 
ПОЛОВНИКОВОЙ и директором МФЦ г.о.Бронницы Ольгой МАЦИБОРОК. 

Основная тема разговора – активное внедрение в практику 
программы «Коммунальный бонус» и «Кэшбэк». Открыла встречу 
Светлана Половникова, которая подробно рассказала посети-
телям центра «Забота» о том, что из себя представляют «Ком-
мунальный бонус» и Кэшбэк. Она разъяснила собравшимся, 
как в настоящее время необходимо оплачивать коммунальные 
услуги, а также как можно получить бонусы и возврат денежных 
средств на свою карту, чтобы это было выгодно.

Светлана ПОЛОВНИКОВА, начальник управления «Брон-
ницы» МосОбл ЕИРЦ:

– Мы уже разбирались, зачем нужна единая «платежка». Она 
включает в себя все услуги и облегчает нам жизнь, так как боль-
ше не нужно ходить в банк или на почту с пачками различных 
бумаг. Вся информация хранится в одном листе. Оплачивать 

квитанцию можно разными способа-
ми. Один из которых личный кабинет 
клиента, где можно внести оплату за 
коммунальные услуги без комиссии.

Далее был показан небольшой ви-
деоролик, из которого пожилые люди 
узнали о новых функциях МосОблЕ-
ИРЦ, например, что такое «Умная пла-
тежка» и как это работает. Кроме того, 
Светлана Половникова напомнила, 
что замена прибора учета электроэ-
нергии, неважно, вы живете в частном 
доме или многоквартирном, с 1 июля 
2020 года производится бесплатно. И 
если кто-то будет предлагать платные 
услуги за установку прибора, то это 
явно мошенники.

Продолжила встречу директор 
МФЦ г.о.Бронницы Ольга Мацибо-
рок. Она рассказала пенсионерам 
об электронных услугах, которые 
можно осуществить не только придя 
в МФЦ, но и не выходя из дома с по-
мощью компьютера или мобильного 
телефона.

Директор МФЦ напомнила, что для создания личного каби-
нета госуслуг необходимо будет заполнить свои паспортные 
данные и номер СНИЛСа, и рассказала о двух услугах: это 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также – назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в Московской области. 
О.Мациборок также проинформировала участников встречи, 
какие категории граждан могут обратиться за данными мерами 
социальной поддержки и какой перечень документов необходим 
для этого.

Светлана РАХМАНОВА 

«ОТКРЫТЫЙ РИНГ» НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
5 марта в бронницком Клубе бокса имени Н.И.Воронина с участием местных и приезжих спортсменов 

прошли поединки «Открытого ринга», посвященные Дню защитника Отечества.

Важно отметить, что состязания в рамках открытого ринга 
в бронницком Клубе бокса проходят в Бронницах регулярно. 
В нынешнем турнире приняли участие боксеры не только из 
нашего округа и близлежащих населенных пунктов, но и из 
Домодедово, Коломны, Воскресенска, Павловского Посада 
и Раменского. При этом, в городской Клуб бокса постоянно 
приходят новые перспективные спортсмены.

В этот раз на ход поединков пришли посмотреть близкие, 
друзья участников и почетные гости, среди которых вдова 

Н.И.Воронина – Алена Воронина. На турнире также присутство-
вали председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр 
Каширин, депутат горсовета Сергей Дуенин, начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью городской 
администрации Михаил Седов, руководитель клуба бокса имени 
Н.И.Воронина Андрей Болдин.

Сергей ДУЕНИН, генеральный директор ЗВО «Инно-
вент»:

– Поздравляю всех участников турнира с Днем защитника 
Отечества. Спорт должен объединять, закалять мужской харак-
тер. Сейчас в мире непростое время, когда мы должны быть 
едины и крепки духом. Мне очень понравились слова Сергея 
Бодрова, который сказал: «Нельзя сейчас ругать свою армию, 
нельзя ругать свой народ. Мы потом разберемся, кто прав, а кто 
виноват». Желаю всем мирного неба над головой и спокойствия.

Как известно, бокс – это непростой, но очень яркий и зре-
лищный вид спорта. И нынешний февральский турнир также 
принес участникам и зрителям море эмоций и переживаний. В 
состязаниях сошлись пятнадцать пар юношей 2005-2011 годов 
рождения. При этом практически все спортсмены показывали 
в ходе поединков отличные результаты. Пять бронницких бок-
серов заняли первое место. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Ещё несколько десятилетий назад 
перчатки и варежки, изготовленные у нас, 
без преувеличения, носила вся страна. 
Лучшие образцы продукции Бронницкой 
перчаточной фабрики даже выставлялись 
на ВДНХ СССР, получали заслуженные на-
грады, в том числе наивысшую – Знак ка-
чества. Ныне от былой производственной 
славы наших вязальщиц остались только 
воспоминания…

Впрочем, мы хотим поведать читателям 
вовсе не о нынешней ситуации в местном 
текстильпроме, а рассказать о нашей 
землячке – человеке, которого в городе 
до сих пор вспоминают добрым словом. 
Ведь за то время, когда Ираида Ивановна 
Платонова руководила фабрикой, её жен-
ский коллектив сумел добиться больших 
достижений. Многие старожилы вспо-
минают и её плодотворную депутатскую 
деятельность на благо родного города. 

Будущий именитый директор родилась 
в июле 1929 г. в доме на ул.Кожурновской. 
Она – коренная бронничанка. Правда, в 
дальнейшем родители Ираиды Платоно-
вой (до замужества – Рогожиной) перебра-
лись вместе с ней и её младшим братом 
поближе к столице – в поселок Косино. 
Там мать – Надежда Александровна рабо-
тала начальником цеха местной швейной 
фабрики, а отец – Иван Иванович ездил на 
работу в Москву. Понятно, что жизнь совет-
ских людей в довоенные 30-е годы не была 
легкой и безоблачной – в стране слишком 
многого не хватало. Но трудолюбивая се-
мья Рогожиных достойно преодолевала 
житейские тяготы и, как и все, стремилась 
к лучшему. 

Вот только семейные трагедии, к со-
жалению, всегда случаются внезапно и 
вносят в и без того суровый быт свои же-
стокие перемены. Очень рано умерла кра-
савица-мама Ираиды, а через некоторое 
время и её единственный брат... Убитый 
горем отец полностью ушел в свою работу 
и в дальнейшем перебрался в столицу. А 
там у него со временем появилась новая 
семья. А Ираида возвратилась из Косино в 
Бронницы – к своей бабушке, на Кожурнов-
скую. Здесь в родных стенах, в домашней 
заботе, тепле и уюте от вкусных пирогов и 
добрых бабушкиных сказок день за днем 
проходило её довоенное детство. Впро-
чем, живущий в столице отец не забывал 
свою бронницкую дочку, часто навещал 
её, привозил гостинцы… Помогали, чем 
могли, и сестры отца – так что Ираида не 
чувствовала себя забытой...

– Германское нападение на СССР в 
1941 г. оставило у моей мамы, как и у всех 
детей войны, свой особый незабываемый 
след, – вспоминала во время прошлой 
встречи старшая дочь главной героини 
нашего рассказа, в дальнейшем – дирек-
тор агентства компании «Росгосстрах» в г.
Бронницы, а ныне пенсионерка – Надежда 
Александровна (по мужу Тимошенко). – 
Как и многие другие, мой дед ушел добро-
вольцем на фронт. В семейном архиве до 
сих пор бережно хранится снимок нашей 

(тогда еще совсем маленькой) мамы с 
трогательной надписью; «На память па-
почке. Вернись живым, я тебя жду!» Судя 
по воспоминаниям, мой дед прошел с 
этой фотографией всю вой ну. И, как знать: 
может, простой детский «оберег» и помог 
Ивану Ивановичу уцелеть в страшном 
горниле военных испытаний… В грозовые 
40-е дети взрослели рано, стремились по-
могать старшим, чем могли. И мама, едва 
окончив семилетку, сразу пошла работать 
на производство. Причем, так уж вышло, 
что первым и единственным местом её 
работы стала Бронницкая перчаточная 
фабрика. В то время она в народе назы-
валась по другому: «Трикотажка». Надо 
сказать, что еще в молодые годы мама 
сразу проявила себя здесь очень актив-
ной и деятельной девушкой, вступила в 
комсомол, добросовестно выполняла всё, 
что ей поручали…

Послевоенная пора – пожалуй, самый 
важный период в биографии молодой, 
энергичной работницы фабрики. Страна 
вернулась к долгожданной мирной жиз-
ни, люди верили в счастливое будущее, 
а молодежь тянулась к знаниям. Ираида 
Рогожина, подобно большинству своих ро-
весников, быстро росла как специалист и 
общественница. Руководство предприятия 
направило толковую и перспективную ста-
ночницу на курсы бухгалтеров-ревизоров. 
После их окончания в 1950 г. она перешла 
на работу в бухгалтерию. Продвинулась 
девушка и по комсомольской линии: 
молодежь фабрики избрала её своим 
комсоргом. 

В те годы многие производственники 
увлекались спортом. На городском ста-
дионе часто проводились соревнования 
по легкой атлетике, на футбольные матчи 
между командами предприятий соби-
ралось немало болельщиков. Особую 
настойчивость проявляла комсомольский 
вожак «Трикотажки», приобщая фабричную 
молодежь к сдаче норм ГТО. В выходные 
дни стадион никогда не пустовал – здесь 
всегда собирались любители активного 
образа жизни. Ираида сама охотно зани-
малась спортом: неплохо бегала на разные 
дистанции, хорошо плавала, а зимой ката-
лась на лыжах и коньках.

Симпатичная, спортивного вида де-
вушка всегда привлекала к себе внима-
ние окружающих, особенно ровесников. 
Однажды на городских соревнованиях 
Ираиду приметил парень с фронтовой 
судьбой – Александр Платонов. В 1941г. он 
ушел защищать Родину добровольцем: до 
призывного возраста не хватало несколь-
ких месяцев. А он, обивая пороги военко-
мата, боялся, что победу над врагом будут 

праздновать без него. Впрочем, вышло 
так, что юный новобранец в составе мо-
тострелкового, а затем – гаубичного полка 
воевал на Центральном, а после – на 1-м 
Украинском фронтах, прошел всю войну с 
фашистской Германией. Стал командиром 
отделения артиллерийской разведки, в 
боях был дважды ранен и контужен. 

А после победных майских залпов в 
Берлине отправился на Дальний Восток – 
громить японских милитаристов. Отметив 
сразу две победы, солдат вернулся в 
родительский дом только в 1946 г. К тому 
моменту Сашины родители перебрались 
из Морозово в Бронницы. Послевоенный 
быт Платоновых, как и многих россиян, 
был скудным: фронтовик, не имея граж-
данской одежды, несколько лет ходил в 
своей видавшей виды солдатской шине-
ли… Скромный парень сразу понравился 
и фабричной активистке, знакомство пе-

реросло в близкие отношения: 29 августа 
1950 г. Александр с Ираидой стали мужем 
и женой.

– А в январе 1952 г. родилась я, имя 
мне дали в честь рано умершей бабуш-
ки, – продолжила свой рассказ Надежда 
Александровна. – Между тем, папу как 
опытного воина-фронтовика снова при-
звали на военную службу. Он окончил 
офицерские курсы в Евпатории, и ему 
присвоили звание – младший лейтенант. 
А потом для нашей семьи начался кочевой 
армейский быт с частыми переездами и 
сменой места жительства. Первое папино 
назначение было в г.Вышний Волочек, за-
тем – в г.Бежецк, а после – совсем далеко, 
в Свердловскую область. Там, в таежной 
глуши, и находился военный гарнизон. 
До сих пор помню, как мы с мамой долго 
ехали на поезде, в общем вагоне, как папа 
встречал нас на маленьком полустанке, а 
потом на машине вез по темному лесу… 
Обосновались мы в небольшой комнате 
барачного офицерского общежития. А 
на моей детской кроватке меня ждал 
подаренный папой мягкий игрушечный 
мишка… 

Так, год за годом шла наша гарнизонная 
жизнь, пока не началось хрущевское со-
кращение армии. Папу демобилизовали, 
и мы снова возвратились в Бронницы… 
Мама вернулась на фабрику, а отец ра-
ботал сначала на БЮЗе, после – на 195-м 
заводе, а затем – в совхозе «Бронницкий». 
Жилищная проблема тогда у нас стояла 
очень остро. И, когда город стал расши-
ряться, нашей семье выделили небольшой 
участок земли на берегу Кожурновки – для 
строительства дома. Сюда, на новую ули-
цу, которую назвали Береговой, родители 
по частям перевезли старую дедовскую 

деревянную избу из д.Морозово... В обу-
строенном на новом месте доме стали 
жить все вместе: наша семья, папины 
младшая сестра и родители. Позже для 
них своими силами соорудили пристрой 
из шлакоблоков…

В родном коллективе Ираида Платонова 
быстро освоилась, и в 1958 г. руководство 
фабрики направило её учиться в столицу – 
на курсы нормировщиц. Там она получила 
еще одну нужную предприятию специаль-
ность. И, как и прежде, добросовестно 
стала трудиться по новому профилю. А в 
1959 г. в семье Платоновых появилась на 
свет вторая дочка – Лариса. Несмотря на 
то, что с прибавлением потомства замет-
но добавилось семейных хлопот, Ираида 
Ивановна решила закончить свое среднее 
образование – пошла учиться в вечернюю 
школу. А когда получила школьный ат-
тестат, поступила на заочное отделение 
Московского политехникума. 

В 1968 г., после его окончания, ей была 
присвоена специальность техник-плано-
вик. Так, без отрыва от производства и се-
мьи, будущий лидер коллектива настойчиво 
расширяла сферу своих профессиональ-
ных знаний и практических навыков. И па-
раллельно с присущей только ей активно-
стью занималась общественной работой. 
Причем, не только в масштабе фабрики, 
но и всего города. В это время она – уже 
деятельный член КПСС. В дальнейшем 
коллеги-партийцы избирают её секретарем 
партийной организации предприятия, а 
после – председателем профкома.

К слову, эти выборные должности не 
освобождали Ираиду Ивановну от основ-
ных производственных обязанностей. Но 
она всегда отличалась завидной энергией, 
умела планировать рабочее время, и у неё 
все получалось. Оценив её деловые каче-
ства и способности, руководство фабрики 
назначило толковую и расторопную жен-
щину на должность главного инженера. А 
в дальнейшем, когда все убедились в том, 
что технологические знания и активность 
у Платоновой органично сочетаются с 
организаторскими способностями, хозяй-
ственной хваткой и требовательностью к 
подчиненным, её поставили у руля Брон-
ницкой перчаточной фабрики. 

Период директорства – самый напря-
женный, но при этом наиболее плодот-
ворный в её биографии. Под руководством 
Ираиды Ивановны был продолжен курс на 
поэтапную реконструкцию предприятия, 
который последовательно осуществляли 
прежние директора А.Т.Чуприн и Г.И.Чер-
никова. Новые кирпичные корпуса, постро-
енные на месте старых, отживших свой 
век, деревянных строений, оснащались 
современным оборудованием. В них на-
шлось место и бытовкам, и общежитию для 
молодых работниц. Сама работая здесь 
многие годы, она знала, что и как нужно 
сделать, чтобы все производственницы 
могли трудиться на фабрике производи-
тельно и в комфортных условиях.

Настойчивая Ираида Ивановна сумела 
существенно повысить объем и качество 
выпускаемой предприятием продукции. 
Наладив выпуск вязаных перчаток, варе-
жек для детей и взрослых, на фабрике в пик 
её расцвета выпускали до 5 тысяч пар из-
делий в день. Причем, вся продукция брон-
ницких вязальщиц была очень добротной. 
Производственную марку нашей фабрики 
знали на всей территории СССР, а лучшие 
образцы изделий не раз выставлялись в 
столице – на ВДНХ. Все, кто приобретал 
в те годы перчатки и варежки из Бронниц, 
замечали на них престижный тогда – все-
союзный Знак качества. Это была самая 
высокая оценка добротности продукции. И 
в том, что почетный пятиугольник украшал 
изделия предприятия нашего города, был 
немалый вклад и директора Платоновой. 

Закономерен и тот факт, что в 1970 г. 
за свои заслуги она была награждена ме-
далью «За доблестный труд». Знавшие её 
люди отмечали удивительную работоспо-

ДИРЕКТОР БРОННИЦКОЙПАМЯТЬ

И в настоящее время, и в прежние века в нашем старинном го-
роде жили и трудились многие замечательные женщины. Причем, 

кто-то из них работал не просто на рядовых должностях, а многие 
годы успешно возглавлял большой производственный коллектив.  
В честь Международного женского дня – 8 Марта, который мы сооб-
ща отметили в минувший вторник, есть повод рассказать об одной из 
таких незаурядных представительниц прекрасного пола – о руководи-
тельнице некогда большого и успешного бронницкого предприятия, о 
деятельном депутате и настоящем патриоте нашего города – Ираиде 

Ивановне ПЛАТОНОВОЙ.
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ПЕРЧАТОЧНОЙ ФАБРИКИ

Ришат РОГОЖНИКОВ: 
«Мы научились преодолевать трудности периода и развиваться дальше»

собность и ответственность директора. 
Возглавляя непростой женский коллектив, 
где было более двух сотен работниц, Ира-
ида Ивановна всегда находила время и для 
общения с подчиненными. Говорят, она 
знала поименно всех, кто тогда трудился 
в коллективе, помогала многим словом 
и делом. И даже, когда фабрика в 1975 г. 
стала филиалом Дмитровского трикотаж-
но-перчаточного объединения, директор 
стремилась по возможности оперативно 
решать все проблемы, которые беспоко-
или производственниц.

– С полным основанием могу назвать 
Ираиду Ивановну своей наставницей в 
непростом управленческом деле, – рас-
сказывала в своё время ветеран фабрики, 
ныне – покойная бронницкая пенсионерка 
Раиса Ивановна Ягельская (в 80 гг. – ру-
ководитель предприятия, в 90е годы – 
председатель Бронницкого горсовета, а 
затем – заместитель главы администрации  
г.Бронницы). – Я ощущала её помощь и 
поддержку на всех этапах своей деятель-
ности: и когда меня назначили мастером 
смены, и когда стала инспектором по 
кадрам, затем – экономистом и главным 
бухгалтером. По мере моего становления 
как руководителя Ираида Ивановна вводи-
ла меня в курс фабричных дел, объясняла 
многие тонкости организации производ-
ственного процесса, хозяйственной дея-
тельности, подбора и расстановки кадров. 

Она никогда (даже в конфликтных 
ситуациях) не позволяла себе повышать 
голос на людей, всегда разговаривала с 
подчиненными спокойно, вежливо, обхо-
дительно. И все мы уважали её за эти каче-
ства характера и за способность помогать 

людям в трудные моменты. Помню все, кто 
хорошо знал нашего директора, с радо-
стью восприняли решение Бронницкого 
городского Совета народных депутатов от 
27 декабря 1979 г. о присвоении Ираиде 
Ивановне Платоновой звания Почетного 
гражданина города Бронницы... 

Став заметным и уважаемым челове-
ком в своем городе, директор Платонова 
неоднократно избиралась депутатом 
Раменского районного Совета депутатов 
трудящихся. Напомним, что Бронницы в то 
время были городом районного подчине-
ния. Получив статус народного избранни-
ка, Ираида Ивановна постоянно встреча-
лась со своими избирателями, регулярно 
вела прием граждан, стремилась вникать 
во все нужды бронничан. При её активном 
соучастии в нашем городе началось ас-
фальтирование и благоустройство улиц. 
В частном секторе стали прокладывать 
водопровод, старые колодцы заменялись 
более удобными колонками. 

Понятное дело: звание депутата давало 
гораздо больше возможностей для улучше-
ния повседневного быта работниц перчаточ-
ной фабрики. Особое внимание Платонова 
уделяла нуждам фабричной молодежи. 
Имеющееся при фабрике общежитие было 
местом постоянной заботы директора. Ира-
ида Ивановна, как мать, опекала молодых, 
особенно приезжих работниц. Добивалась, 
чтобы у них на работе и в быту имелось всё 
самое необходимое, чтобы они не ощущали 
оторванности от дома. 

Сама имея немалый жизненный опыт, 
она по-своему помогала фабричным де-
вушкам определиться не только в избран-
ной профессии, но и не допускать ошибок 

в личной жизни. Даже будучи успешным 
руководителем и депутатом, Ираида Ива-
новна никогда не пользовалась своими 
преимуществами и правами. Ей всего 
лишь один раз довелось побывать за гра-
ницей – это была поощрительная поездка 
в Болгарию в составе группы передовых 
производственников Раменского района. 
Вернулась оттуда полная впечатлений 
от поездок и встреч в этой стране, долго 
рассказывала мужу и дочерям о солнечных 
болгарских городах и теплом море...

Казалось бы, все хорошо складывалось 
в её судьбе: любимая работа, авторитет 
и уважение в коллективе, дружная се-
мья… Обе дочери директора – Надежда 
и Лариса получили высшее образование, 
стали взрослыми, семейными, самосто-
ятельными людьми, подарили бабушке 
двух любимых внучек. Старшую назвали 
Ириной. Ираида Ивановна мечтала, что бу-
дет водить её в музыкальную школу (сама 
любила музыку, хорошо пела, умела на 
праздниках лихо танцевать «цыганочку»). 
Однако, судьба бывает очень жестокой 
даже к счастливым, состоявшимся и нуж-
ным обществу людям… 

Обострившаяся после болгарской по-
ездки болезнь и страшный диагноз врачей 
буквально ошеломили родных: они долго 
не могли прийти в себя. Ведь все давно 
привыкли, что Ираида Ивановна – сильная, 
волевая женщина, никогда не отчаявшая-
ся, способная стойко и мужественно пре-
одолевать любые испытания. А тут вдруг 
тяжело и надолго заболела, а потом и 
вовсе оказалась прикованной к постели… 
У всех еще долго теплилась надежда, что 
она сумеет найти в себе силы и победить 

смертельный недуг. Но он, к несчастью, 
оказался сильнее… 19 августа 1982 г. 
Ираиды Ивановны Платоновой не стало…

Как для Александра Ивановича (он, к 
слову, пережил жену всего на 7 лет), до-
черей, близких, так и для всего трудового 
коллектива это стало тяжелейшим ударом. 
С директором прощалась вся фабрика: 
на многолюдную гражданскую панихиду 
собрались работницы и знакомые... А на 
поминках, которые состоялись позже, 
пришедшие к родным коллеги удивлялись 
тому, как не по-директорски скромно жила 
покойная. Все тот же старый деревянный 
дом с пристройкой на Береговой улице, 
те же три сотки земли и все удобства 
во дворе…Платонова много делала для 
людей, которые трудились рядом, а её 
семья довольствовалась лишь самым 
необходимым...

Похоронили директора Платонову на 
центральной аллее городского кладбища. 
Минуло уже почти треть века с той поры, 
как её нет с нами. В нынешнем 2022 году 
она, почетная бронничанка, отметила бы 
своё 93-летие. Вот только прожила она 
всего 53 года… Впрочем, героиня нашего 
рассказа даже за свою недолгую жизнь, 
судя по воспоминаниям старожилов, успе-
ла сделать очень много полезного и для 
коллектива перчаточной фабрики, и для 
жителей родного города... Не её вина, а 
наша беда, что осталась в прошлом былая 
слава бронницкой продукции да и сама 
советская эпоха, которая рождала и воз-
давала должное таким людям, как Ираида 
Ивановна. Людям со Знаком качества.

Воспоминания и отзывы записал 
Валерий ДЕМИН

– Ришат Фаритович, в минувшем 
году была проделана большая работа 
по дальнейшему развитию материаль-
ной базы учреждений и организаций 
в сфере культуры. Многие жители 
следили за тем, как проходит ремонт 
в КДЦ «Бронницы». Расскажите, что 
было сделано?

– Работы по капитальному ремонту 
культурно-досугового центра «Бронницы» 
продолжаются. Эти работы мы начали в 
2020 году, в 2021 году завершили первый 
этап. Осуществили капитальный ремонт 
кровли, провели работы во внутренних 
помещениях, также была заменена 
входная группа служебного входа, в том 
числе козырьки. В общей сложности на 
проведение первого этапа ремонта КДЦ 
было затрачено 10 миллионов рублей. В 
2021 году начали второй этап капремонта. 
Полностью заменили витрину, обновили 
входную группу центрального входа, 
провели внутренние отделочные работы 
и черновые работы в фойе, танцевальном 

классе, оборудовали санитарную комнату 
для маломобильных граждан. Заменили 
электропроводку и систему отопления в 
зале. Сейчас приступили к третьему этапу 
ремонта.

– С удовольствием хожу в наш кино-
театр, мне нравится и звук, и изобра-
жение, которые ни в чем не уступают 
кинозалам в других городах Подмо-
сковья. Однако, при всё этом часто 
слышу от других жителей замечание 
по поводу неудобных кресел…

– Старые кресла в кинозале – это для 
нас наболевшая тема. С самого начала 
работы кинотеатра, когда мы только на-
чали кинопоказы, жители обращались 
к нам с просьбой заменить кресла. В 
рамках третьего этапа ремонта КДЦ, о 
котором я уже упомянул, будет полностью 
заменена вся техника сцены, установим 
новое звуковое и световое оборудование 
и, конечно же, будут установлены новые 
кресла для зрителей. 

– Судя по всему, заметно обнови-
лась и учебная база Детской школы 
искусств. Как уже сообщалось, там 
осуществлена масштабная закупка 
новых музыкальных инструментов. 
Расскажите об этом подробнее…

– В рамках государственной програм-
мы «Культура Подмосковья» в Детской 
школе искусств в прошлом году была 
проведена самая масштабная за послед-
ние годы закупка музыкального обору-
дования. Мы приобрели новые инстру-
менты на сумму, порядка 18 миллионов 
рублей на условиях софинансирования. 
Нами было приобретено 18 пианино, 
два рояля Yamaha, аккордеон и баян.  
В соответствии с поставленной област-
ным министерством культуры задачей 
закупку осуществили в срок до 1 сентября 

2021 года. Так что в новом учебном году 
дети начали заниматься на новых музы-
кальных инструментах.

– Насколько нам известно, также 
была полностью обновлена сама сцена 
в концертном заде ДШИ...

– По программе инициативного бюд-
жетирования в прошлом году также была 
закуплена «одежда» для сцены в концерт-
ном зале Детской школы искусств. Старая 
уже давно морально устарела и требовала 
замены. А новая, однозначно, украсила 
зал. Совместно с жителями принимали 
решение о проведении этих работ через 
портал «Добродел». Что же касается даль-
нейших намерений, то впереди нас ждет 
проведение капремонта в самом зале, в 
учебных классах. Постепенно, я думаю, 
мы осилим эту задачу.

– А теперь давайте поговорим о 
городском музее и библиотечном 
центре. Известно, что там продела-
на большая работа в рамках проекта 
доступная среда. Что конкретно было 
сделано?

– В рамках программы «Доступная 
среда» на 250 тысяч было закуплено 
оборудование, которое подходило под ин-
теграцию в наши учреждения. Теперь там 
появились лавочки для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, таблички 
со шрифтом Брайля. Эти новшества хоть 
немного, но все же облегчат посещение 
музея и библиотеки для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Мы знаем, что работа муници-
пальных учреждений оценивается в 
формате рейтинга. Какие здесь успехи 
у наших учреждений культуры?

– Сама по себе идея системы рей-
тинга очень здравая и правильная. Все 
муниципальные учреждения и другие 

организации сравниваются между собой 
по особым показателям. Пока такого 
рода результаты известны не у всех, 
но наш Библиотечно-информационный 
и досуговый центр уверенно занял по-
зитивную «зеленую позицию» в общем 
рейтинге. Детская школа искусств тоже 
находится на хорошем уровне, но при 
этом каждому нашему учреждению есть 
куда стремиться.

– Последние два года мы живем в 
жестких условиях пандемии, которые 
сопровождаются постоянно изменя-
ющимися требованиями и условиями 
для работы, в том числе культурных 
учреждений. Как вы работаете послед-
ние два года?

– Когда только началась пандемия, мы 
немного растерялись, как и многие брон-
ничане. Мы поначалу не понимали, как 
дальше работать, как жить и как действо-
вать дальше. Но из любой ситуации есть 
выход. Со временем нами был разработан 
конкретный план дальнейших действий. 
Мы учились преодолевать трудности 
периода и развиваться дальше. А мини-
стерство культуры Московской области 
постоянно направляло нас по заданному 
вектору. Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» приостановил оффлайн ме-
роприятия, и мы перешли на онлайн-ре-
жим. Начали снимать концерты, если вы 
помните, уроки творческих студий, круж-
ки. Они и сейчас, кстати, продолжаются. 
Практика показала, что это применимо 
в нашей деятельнос ти. В Детской школе 
искусств занятия с детьми проводились 
в ZOOM. Мы и сейчас пользуемся этой 
программой, проводим совещания, кон-
ференции.

Ответы записала Мария 
ЧЕРНЫШОВА

ДИАЛОГ

2 марта на телеканале «Бронницкие новости» состоялась программа «Диалог», гостем которой стал начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы 
Ришат РОГОЖНИКОВ. Разговор состоялся в свете недавнего отчетного доклада главы нашего городского округа об основных итогах социально-экономического 
развития нашего округа в 2021 году и основных задачах на 2022 год. Опираясь на положения доклада, руководитель городской сферы культуры подробно рас-
сказал телезрителям о проделанной работе за прошедший год и ближайших планах. Публикуем газетную версию телеэфира.
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Начало на 1 стр.
Праздничная программа началась ранним солнечным утром на центральном 

городском стадионе, где в рамках губернаторской программы состоялись лыжные 
гонки для самых маленьких «Ладушки-Оладушки». Перед стартом спортивный клуб 
«Бронницы» провел для участников большую разминку в формате подвижных игр. В 
соревновательных забегах принимали участие дети в возрасте от пяти до восьми лет. 

Перед началом соревнований детям были выданы яркие красочные манишки с 
номерами и напутственными фразами от команды губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. В 11.00 был дан первый старт лыжной гонки. Для участников забегов 
в двух возрастных группах 5-6-7-8 лет организаторами была подготовлена дистанция 
в 250 метров. На финише всех ребят наградили особенными медалями, которые были 
сделаны специально для этих соревнований. После окончания состязаний всех участ-
ников ждало вкусное угощение в виде сладостей и оладий с горячим чаем.

Здесь же, на центральном стадионе, молодогвардейцы провели акцию по раздаче 
ленточек в цветах Российского флага. Продолжилась она и в игровом парке «Ракушка», 
где уже во всю началась культурно-развлекательная программа.

Народу с каждой минутой становилось все больше и больше. Солнечная погода 
способствовала хорошему настроению горожан. А запах свежеиспеченных блинов 
словно выманивал их из домов. К тому же, в рамках акции «Печем блины вместе» от-
ведать масленичное лакомство можно было совершенно бесплатно. 

В честь праздника для жителей и гостей города была подготовлена большая раз-
влекательная программа. Сотрудники молодежного центра «Алиби» и волонтеры 
провели различные соревнования. Их участники должны были поднять гири весом 24 
кг, напилить дров, пройтись на ходулях, подкидывать блин на сковородке. А у цепких 
и сильных мужчин самым любимым состязанием стало залезть на масленичный столб 
за подвешенными там призами. Кстати, всё, что там было подвешено – заслуженная 
добыча самых достойных.

Активисты Бронницкого городского общества инвалидов отдельно организовали 
стол с вкусными блинами и угощали всех бесплатно. В торговых палатках можно было 
приобрести ароматный и сочный шашлык. Не было отбоя от желающих отведать вкус-
ные, домашние блины. По мнению бронничан, самые вкусны – с мясом, клубничным 
вареньем и медом.

Сотрудники КДЦ «Бронницы» организовали праздничный концерт с танцами и 
песнями. Для самых юных зрителей провели настоящее представление с артистами, 
которые зазывали людей в веселый хоровод. Словом, народ от души веселился и друж-
но отмечал Масленицу. На празднике танцевали абсолютно все: и взрослые, и дети.

Добавлю, что те участники масленичных гуляний, которые успешно покорили столб 
и отличились в других состязаниях, были награждены заслуженными подарками. В 
завершении праздничных гуляний прошло традиционное сжигание чучела Зимы.

Особую благодарность за оказанную помощь в решении оргвопросов, в закупке 
подарков и продуктов питания организаторы праздничных торжеств высказали пра-
вительству Московской области, а также спонсорам - руководству ЗВО «Инновент», 
ООО «Комбинат питания».

Мария ЧЕРНЫШОВА

СОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦАСОЛНЕЧНАЯ МАСЛЕНИЦА
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«ДЛЯ САМОЙ 
ЛЮБИМОЙ»

Так назывался праздничный концерт, который состоялся 
в канун Международного женского дня в КДЦ «Бронницы». 
Туда были приглашены не только представительницы пре-
красного пола, но и все желающие бронничане, а также 
семьи, эвакуированные из ДНР и ЛНР.

Концертная программа, посвященная Международному женскому 
дню, всегда пользовалась в нашем городе завидной популярностью. 
Конечно, в нашем праздничном концерте принимали участие не всерос-
сийские эстрадные звезды, а знакомые всем городские артисты. Но им, 
судя по живой реакции зрительского зала, свои бронницкие исполнители 
сумели создать праздничное настроение у зрителей ничуть не хуже, чем 
это могли бы сделать приезжие знаменитости.

С весенним праздником женщин поздравляли: Михаил Чернухин, 
Зуфар Нурулин, Виталий Поляков, братья Лапенковы, Андрей Папёнков, 
Владимир Бельский, Вячеслав Мишин и Константин Мурадов. Каждый 
из них выступал с полной отдачей. Час концертной программы пролетел 
незаметно и подарил зрителям мощный заряд хорошего настроения на 
все праздничные дни.

Михаил БУГАЕВ

Отмечу, что уже почтенные посетители городского центра живут по-на-
стоящему активной жизнью – участвуют в благотворительных акциях, со-
ревнованиях, мастер-классах, принимают участие в городских праздниках 
и организуют свои.

Неповторимую атмосферу праздника сумела создать группа «Хорошее 
настроение» во главе с музыкальным руководителем Зуфаром Нурулиным и 
вместе с «серебряным волонтёром» Аллой Кузиной. Посетители «Заботы» в 
этот вечер пели песни, участвовали в праздничных викторинах и конкурсах.

Благодаря совместным праздникам и другой активной деятельности 
посетители центра общаются, находят единомышленников и друзей, весе-
лятся, занимаются творчеством и снова могут почувствовать себя молодыми 
и здоровыми.

Коллектив «Заботы» выражает благодарность спонсорам за помощь в 
организации праздника и подарки получателям социальных услуг: магазин 
«Цветы» на Московской (Елена Лебедева), магазины «Одежда и обувь» на 
Советской (Эльчин Гасанов) и «Elit» в «Кэмпе» (Эльвин Иманов).

Михаил БУГАЕВ

Встреча прошла в теплой, домашней обстановке с чаепитием, пением песен, чтением стихов и представлением творческих работ бронницких умельцев. В этом меропри-
ятии приняли участие представители городской администрации, горсовета депутатов, Совета директоров и предпринимателей, а также других ветеранских и общественных 
организаций нашего городского округа. 

На протяжении всего вечера праздничное настроение её участникам создавали: народный хор русской песни «Рябинушка» под руководством И.Вагановой и аккомпаниатора 
КДЦ «Бронницы» З.Нурулина. Собравшиеся получили огромное удовольствие от весенних и патриотических мелодий, от стихов члена союза писателей России Г.Погорелой. 

Немало хороших песен исполнили пев-
цы-любители А.Есаков и А.Крестьянов. 

На вечере состоялось чествование 
победителей городского фестиваля 
народного творчества «Наши руки не 
знают скуки». Ими стали: Ю.Твердяков, 
Т.Тимохина, Т.Тихомирова, Н.Тимошен-
ко, С.Горбачева, В.Грачева, Н.Кобазева, 
Н.Шалимова, Л.Шестакова, Н.Павлюко-
ва с коллективом творческой мастер-
ской «Деко», А.Есаков с коллективом 
художественной мастерской, Михаил 
и Николай Крестьяновы.

По окончании вечера всем её участ-
никам были вручены праздничные буке-
ты цветов от ООО «Парк цветов» и про-
дуктовые подарки от ООО «Морозко». 

Организаторы встречи выражают 
благодарность за помощь и участие 
главе г.о.Бронницы Д.Лысенкову, пред-
седателю Совета депутатов А.И.Ка-
ширину, председателю Бронницкого 
горпо Л.Назаровой, гендиректору ООО 
«Морозко» Д.Медведеву, гендиректору 
ООО «Парк Цветов» И.Смыковой, ген-
директору ООО ЗВО «Инновент» С.Ду-
енину, а также волонтерам МЦ «Алиби».

Т.ТРОШИНА, 
председатель Совета ветеранов 

г.о.Бронницы

«НАШЕ СОЛНЦЕ – ЛУЧИ ПОЗИТИВА»
В рамках проекта с этим названием в Бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» состоялась музыкаль-

ная гостиная, приуроченная к Международному женскому дню. 

«НАШИ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ!»
Подведение итогов городского фестиваля народного творчества с таким названием состоялось на торжественном вечере, который прошел в 

Совете ветеранов г.о.Бронницы. На встречу, приуроченную к мужским и женским праздникам, были приглашены участники войны и труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны, ветераны труда, Вооруженных Сил и пенсионеры, которые принимали активное участие в 
фестивале. 
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УСТАНОВЛЕНА ЕДИНАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
Выплачивать почти 30 видов ежемесячных пособий теперь будут в один день – 3-го числа каждого месяца.

НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  И Ф Н С  Р О С С И И  № 1 
П О  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  О Т В Е Ч А Е Т

Вопрос. Какие льготы предусмотрены для лиц предпенсионного возраста?
Ответ. Лицам предпенсионного возраста предоставляются льготы по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц. 
К лицам предпенсионного возраста по общему правилу относятся граждане, у 

которых срок до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно, составляет не более пяти лет. При этом 
общеустановленный пенсионный возраст в 2021 г. – 63 года для мужчин и 58 лет для 
женщин (Примечание к ст. 144.1 УК РФ; п. 2 ст. 5 Закона от 19.04.1991 N 1032-1; При-
ложение к Письму Минтруда России от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349).

В целях предоставления налоговых льгот к лицам предпенсионного возраста 
относят граждан, которые достигли пенсионного возраста, установленного законо-
дательством на 31.12.2018, – 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), при 
условии, что они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими. Для 
госслужащих предпенсионный возраст в данном случае составляет 61 год для мужчин 
и 56 лет для женщин (пп. 9 п. 5 ст. 391, пп. 10.1 п. 1 ст. 407 Кодекса; Письмо Минтруда 
России №21-2/10/П-9349; Письмо ФНС России от 28.01.2021 №БС-4-21/947@).

Вопрос. Предоставляется ли льгота по налогу на имущество физических лиц 
инвалидам III группы.

Ответ. Статьей 407 Кодекса предусмотрены категории налогоплательщиков, име-
ющих право на налоговую льготу по налогу, к числу которых не относятся инвалиды III 
группы инвалидности.

Вместе с тем необходимо учитывать, что согласно подпункту 10 пункта 1 ста-
тьи 407 Кодекса к категории лиц, имеющих право на налоговую льготу по налогу, 
отнесены пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством (в частности, статьей 9 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определено, что право на 
страховую или социальную пенсию имеют граждане, признанные инвалидами 
III группы, и т.д.).

С учетом изложенного на федеральном уровне налоговые льготы по налогу могут 
применяться в отношении лиц, признанных инвалидами III группы, в случае, если они 
одновременно являются пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством.

Основание: Письмо Минфина России от 31.08.2021 №03-05-06-01/70139.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Правительство установило единую дату выплаты пособий, которые 
перечисляют на банковские карты.

Речь идет о пособиях семьям с детьми, единовременной выплате 
по беременнос ти и родам неработающей женщине, пособиях воен-
ным, их семьям и гражданам, пострадавшим от радиации.

К этой категории выплат относятся пособия реабилитированным 
жертвам политических репрессий, а также компенсация инвалидам 
стоимости полиса ОСАГО.

Всего такие пособия получают более 2 млн россиян.

Теперь пособия начнут приходить 3-го числа каждого месяца. 
Таким образом, 3 марта граждане получат пособия за февраль,  
а 3 апреля – пособия за март и так далее.

Правительство упростило порядок подачи заявлений на получение 
пособий. Теперь Пенсионный фонд России сам уточнит сведения о 
гражданине во взаимодействии с другими ведомствами.

Объем выплат по переданным в ведение ПФР пособиям составит 
в 2022 г. почти 120 млрд. руб.

ГУ ПФР №8 по г.Москве и Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.02.2022 №67

Об утверждении перечней объектов муниципального контроля (надзора), отнесенных к определенной кате-
гории риска при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлениями Правительства Московской области от 21.09.2021 
№899/33 «О региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Московской области» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов муниципального контроля (надзора), отнесенных к определенной категории риска при 
осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Московской области Н.В. Верещагина.

Главы городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области
от 16.02.2022 №67

Перечень объектов муниципального контроля (надзора), отнесенных к определенной категории риска при 
осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Бронницы Московской 
области

Наименование конкретного лица, 
деятельность которого является 

объектом контроля (надзора)
ИНН

Наименование объектов муниципального кон-
троля (надзора), находящихся во владении или 

пользовании контролируемых лиц 
Категория риска

Раздел I. Автомобильный транспорт и городской наземный транспорт 

АО «МОСТРАНСАВТО» 5047227020

Транспортные средства, используемые контроли-
руемыми лицами для осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории г.о. Бронницы

средний риск 
(4 класс)

Раздел II. Дорожное хозяйство
Организации отбираются в соответствии с Законодательством РФ по результатам конкурсных и аукционных процедур

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2022 №78

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и поста-
новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №669 
(с изменениями от 26.03.2020 №124, 30.06.2020 №301, от 17.09.2020 №454, от 09.12.2020 №618, от 03.12.2021 №557) 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского 

округа Бронницы Московской области
от 21.02.2022 №78

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Ад-

министрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №669 (с изменениями от 26.03.2020 №124, от 
30.06.2020 №301, от 17.09.2020 №454, от 09.12.2020 №618, от 03.12.2021 №557)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.02.2022 №86

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержден-

ную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №648 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 №134, от 28.05.2020 
№247, от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020 №596, от 05.02.2021 №40, от 04.08.2021 
№367, от 21.10.2021 №487, от 07.12.2021 №564) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 28.02.2022 №86
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №648 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 №134, от 28.05.2020 №247, 
от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 30.11.2020 №596, от 05.02.2021 №40, от 

04.08.2021 №367, от 21.10.2021 №487, от 07.12.2021 №564)
 читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.02.2022 №87 

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №650 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 07.12.2020 №602, от 25.06.2021 №296, от 12.10.2021 
№480, от 03.12.2021 №556) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области 
от 28.02.2022 №87 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 12.12.2019 №650 (с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы от 07.12.2020 №602, от 25.06.2021 №296, от 12.10.2021 №480,  

от 03.12.2021 №556)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф "Сергей Юрский. 
Против правил" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули
ган" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф "90е. Чёрный 
юмор" 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕ-
ЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Жёны Третьего 
рейха" 16+
01.35 Д/ф "Разлучённые вла
стью" 12+
02.15 Д/ф "Кремль53. План 
внутреннего удара" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Опознание, 
или По следам людоеда" 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча
тельных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80летию со дня 
рождения Натальи Шмелько
вой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Боль
шая перемена 12+

06.30, 06.00 По делам несо
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «САШКА» 16+
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Джонни Депп, ААрон Эк-
хАрт, ДжовАнни рибизи и Эмбер 
хёрД в АвАнтюрной трАгикомеДии 
«ромовЫй Дневник», 2010 г. 
(США) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф "Григорий Горин. 
Живите долго!" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Леонид Гай
дай. Человек, который не сме
ялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "90е. "Поющие" 
трусы" 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "90е. Папы Карло 
шоубизнеса" 16+
01.35 Д/ф "Люсьена Овчинни
кова. Страшно жить" 16+
02.15 Д/ф "Юрий Андропов. 
Детство Председателя" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф "Объяснение люб
ви" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с "Большое кино" 12+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "90е. "Звёзды" и 
ворьё" 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+
02.15 Д/ф "Убийца за пись
менным столом" 12+
04.40 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция" 
12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф "Дом полярников" 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Феномен Кулиби
на" 12+
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 
12+
18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" 12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Д/ф "Бунин – Чехов. Не
оконченная книга" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Школа будущего. Мир 
без учителя? 12+
01.00 К 30летию камерного 
ансамбля "Солисты Москвы" 
12+
02.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 12+

06.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
06.40, 06.00 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Форсаж. Шпион
ские гонки" 12+
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
08.35 Х/ф «МАСКА» 16+
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР – 
2» 6+
14.15 М/ф "Зверополис" 6+
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
19.00, 19.20 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли Хантер и Харви Кей-
тель в музыКальной драме "Пиа-
нино", 1992 г., (австралия, но-
вая зеландия, Франция), 16+

Вторник, 15 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф "Николай II. По
следняя воля императора" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "90е. Секс без пе
рерыва" 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Расписные звёз
ды" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф "Изпод полы. Тай
ная империя дефицита" 12+
02.15 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35, 17.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ» 12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых масте
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча
тельных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80летию со дня 
рождения Натальи Шмелько
вой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.35 К 30летию камерного 
ансамбля "Солисты Москвы" 
12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Шко
ла идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский юноше
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш
мета "Триптих" 12+

06.30, 06.00 По делам несо
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
05.10 Д/с "Эффекты Матро
ны" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная безопас
ность 12+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мАйкл ДуглАС и ДАйАн ки-
тон в комеДийной мелоДрАме «А 
вот и онА» 2013 г. (США) 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�марта

ВТОРНИК
15�марта

СРЕДА
16�марта

ЧЕТВЕРГ
17�марта
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07.35, 01.40 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музе-
ю-заповеднику «Михайлов-
ское» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча
тельных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80летию со дня 
рождения Натальи Шмелько
вой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь – Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.05 Д/ф "Куда ушли дино
завры?" 12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Д/ф "Гардемарины, впе
рёд!. Невидимые слёзы" 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. Шко
ла без звонка 12+

06.30, 05.50 По делам несо
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.55 Д/с "Эффекты Матро
ны" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ» 16+
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Мар
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Варежка" 12+
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
11.45 Д/ф "Гиперболоид ин
женера Шухова" 12+
12.25, 01.40 Т/с «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
15.50 Д/ф "Валентин Распу
тин. Во глубине Сибири" 12+
16.30 Д/ф "Гардемарины, впе
рёд! Невидимые слёзы" 12+
17.10 К 100летию со дня рожде
ния Ирины Антоновой 12+
18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи 12+
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.30 М/ф "Что там, под ма
ской?" 12+

06.30, 05.55 Д/ф "Предсказа
ния" 16+
07.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
19.00 М/ф "История игрушек 
– 4" 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 рольф лАССгорД и бАхАр 
пАрС в ДрАме «вторАЯ жизнь 
уве», 2015 г., (ШвециЯ), 16+

05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Суровое море Рос
сии" 12+
15.55 Д/ф "Жил я шумно и ве
село" 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/ф "Я давно иду по 
прямой" 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
17.50 Танцы со Звёздами. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+

06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕ-
ЛОМ» 12+
10.00 Д/ф "Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой" 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не
деля 12+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
04.05 Д/ф "Разлучённые вла
стью" 12+
04.45 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
06.35 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.10, 01.50 Диалоги о живот
ных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш
мета 12+
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня рожде-
ния Ирины Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
21.50 Шедевры мирового му
зыкального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 0+
02.30 М/ф "Очень синяя боро
да" 12+

06.30, 05.55 Д/ф "Предсказа
ния" 16+
06.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
16.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
19.05 М/ф "Боссмолокосос" 
6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДжулиАннА мур и ДенниС 
куЭйД в ДрАме «вДАли от рАЯ», 
2002 г. (США – фрАнциЯ) 16+ 

вости»
21.00 кейт блАнШетт и роуз 
бирн в ДрАме «10 мгновений 
СуДьбЫ», 2013 г., (АвСтрАлиЯ), 
16+ (фильм ДемонСтрируетСЯ С 
СубтирАми)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго
вор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф "Джоди Фостер" 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
04.10 Д/ф "Изпод полы. Тай
ная империя дефицита" 12+
04.50 10 самых... 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Врубель" 12+
07.35 Д/ф "Куда ушли дино
завры?" 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 0+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Земляничная по
ляна Святослава Рихтера" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО» 12+
16.35 Всероссийский юноше
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш
мета "Триптих" 12+
17.20 Д/ф "Цецилия Мансуро
ва. Прекрасная насмешница" 
12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф "Гиперболоид ин
женера Шухова" 12+

06.30 По делам несовершен
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.35 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/ф "Предсказания" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 флориАн лукАС и ДАвиД 
кроСС в военной ДрАме «в белом 
плену», 2012 г., (норвегиЯ, Шве-
циЯ, фрАнциЯ), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Амурский тигр. Хо
зяин тайги" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" 12+
15.45 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
07.00 Православная энцикло
педия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» 12+
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф "90е. БАБ" 16+
00.30 Д/ф "90е. "Менты" 16+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф "90е. "Звёзды" и 
ворьё" 16+
02.50 Д/ф "90е. Секс без пе
рерыва" 16+
03.35 Д/ф "90е. "Поющие" 
трусы" 16+
04.15 Д/ф "90е. Чёрный 
юмор" 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с "Большое кино" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

ПЯТНИЦА
18�марта

СУББОТА
19�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�марта
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РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

УСЛУГИ

Бригада строителей, 
ремонт крыш, 

реставрация старых 
домов и дач. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35 
Валерий 

УСЛУГИ
УБОРКА домов. 

Квартир. Магазинов.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕНО.

НЕДОРОГО
Тел.: 8 (968) 808-55-25

Татьяна

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 30.03.2022 – ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 19, 37.
 31.03.2022 – ул.Пушкинская, д.2; пер.Маяковский, д.7а; 
 ул.Л.Толстого д.2а; ул.Пушкинская д.1; 
 ул.Советская, д.112а.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

 ПРОДАЮ
б/у штампованные ди-

ски вместе с летней рези-
ной 205/55, R16, разбол-
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

 
КУПЛЮ 

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

старые предметы ин-
терьера. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

СДАЮ
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (963) 654-59-05
1-комнатную квартиру, 

г.Бронницы, ул.Советская, 
д.112. Тел.: 8 (903) 562-
04-27

1-комнатную квартиру 
на длительный срок рус-
ским. Тел.: 8 (910) 462-
72-98

1-комнатную квартиру, 
р-он Кирпичный проезд, 

русским, без животных, 
22000 руб. Тел.: 8 (903) 
102-06-22 

СНИМУ
семья из трех человек 

снимет квартиру или дом 
от собственника в горо-
де Бронницы, если дом, 
то до 10 км до города 
Бронницы. Тел.: 8 (903) 
143-77-56 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
нужна девушка, жен-

щина, которая сможет 
делать процедуры – клиз-
мы. Оплата 1500 р. за 
2 часа. Тел.: 8 (965) 101-
98-27

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48 
Алексей

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду-
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1, 5-2 метра от поверх-
ности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным
 нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего-
укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопаснос-
ти, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может 
составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресам:

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
  603006, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05,  

438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

Поздравляем
ценного коллегу

и мастера 
видеосклеек 

Елену ДЕМИК 
с Днем рождения!

Дорогая Лена, 
такой видеомон-
тажер как ты сей-
час на вес золота. 
Благодаря твоим 
идеям и нестан-
дартному мышле-
нию на нашем телеканале выходят красочные передачи  
с твоими авторскими заставками, а новостные сю-
жеты смотрятся динамично. В твой День рождения 
хотим от всей души пожелать нескончаемого твор-

ческого порыва, пусть идеи 
не знают границ и будут 
реализованы. Мы знаем, 

что ты не только опыт-
ный сотрудник, но и 
замечательная мама, 

жена и бабушка. 
Желаем крепкого 
здоровья, удачи, 
достатка и испол-
нения всех завет-

ных желаний!
БНТВшники
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
14 марта  16:45 Курс «Каллиграфия» 6+
15 марта  17:00 Курс «Подготовка к школе» 6+
16 марта  16:45 Курс «Каллиграфия» 6+
  19:00 Интересная среда 5+
  20:00 Большая игротека 10+
17 марта  17:00 Курс «Подготовка к школе» 6+
  18:00 БИБЛИОПИКНИК 5+
  20:00 Большая игротека 10+
18 марта  15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Мышка» 5+
  16:00 Большая игротека 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
14 марта  17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
15 марта  11.00 и 12.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
  12.00 День писателя: Валентин Распутин 10+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
16 марта  17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
17 марта  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
18 марта  11.00 Выставка-вопрос «Астрид Линдгрен и ее герои» 7+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.: 8 (985) 421-67-71 

19 марта  14.00 Развлекательная программа «Русские народные игры» 
   (в программы входит мастер-класс «Роспись юлы») 5+
20 марта  12.00 Игровая программа «Театр теней» (в программу 
   входит мастер-класс «Веселые картинки») 5+

По информации www.gismeteo.ru

А если обобщить, то за годы творческой деятельности Евгением Крылатовым 
создано множество музыкальных сочинений в самых разных жанрах. Это симфони-
ческая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и 
телевидения. Крылатов – по-настоящему талантливый и многогранный композитор. 
Все его произведения очень проникновенны и пронзительны, а по его популярным 
у детей и взрослых песням вполне можно писать историю советского и российского 
кинематографа.

На праздничном концерте в Детской школе искусств прозвучали очень трогатель-
ные композиции, которые у всех нас на слуху с самого раннего детства. В Бронницах, 
наверное, нет ни одного школьника, который бы ни слушал такие замечательные кры-
латовские песни, как «Прекрасное Далеко», «Лесной олень», «Что может быть лучше 
России?», «Кабы не было зимы», «Лягушачья ламбада», «Хоть глазочком», «Песня о 
Надежде», «Крылатые качели», «Ведьма-речка», «Загадка женщины», «Колыбельная 
медведицы», «Баллада о ночных летчицах», «Ваши глаза».

В концерте вместе с бронницкими исполнителями из городской школы искусств 
принял участие муниципальный оркестр русских народных инструментов «Мелодии 
России» Ступинской филармонии. Этот коллектив хорошо известен не только в 
Московской области, но и за её пределами. И уже не первый раз приезжает в наш 
городской округ. Добавлю, что в течение всех лет своего существования оркестр «Ме-
лодии России» обогащает репертуар не только самобытными русскими народными 
мелодиями, но и смело берётся за классические произведения, музыку из оперетт, 
произведения современных авторов.

По словам художественного руководителя оркестра Алексея Сысоева, музыканты 
сразу поддержали инициативу нашей музыкальной школы провести вечер, посвя-
щенный творчеству советского и российского композитора – Евгения Крылатова. Не 
осталась в стороне и директор Бронницкой школы искусств Елена Спадерова. Она 
вместе с коллегами Светланой Родиной и Ульяной Федоровой исполнила композицию 
«Где ты, мама?». Перед каждым номером ведущая концерта Елена Жаркова посвя-
щала гостей в историю создания песен, а также рассказывала истории из биографии 
Евгения Крылатова.

После каждого выступления зрители награждали исполнителей продолжительными 
аплодисментами. Такая искренняя реакция зрителей стала подтверждением того, 
что концерт с участием оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» 
Ступинской филармонии, а также преподавателей и учащихся Бронницкой детской 
школы искусств понравился всем.

В завершение концерта к артистам и гостям праздника обратилась заместитель 
главы городского округа Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшико-
ва. Она поблагодарила всех исполнителей за чудесный концерт и пожелала всем 
прекрасного весеннего настроения. По ее словам, именно на такой замечательной 
музыке нужно растить наших детей, воспитывать у них настоящий музыкальный вкус 
и любовь к своему Отечеству. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ!»
4 марта в актовом зале Бронницкой детской школы искусств прошёл 

праздничный концерт, посвящённый творчеству Евгения Крылатова – 
известного советского и российского композитора, пианиста, автора 
музыки к более чем 160 кинокартинам и мультфильмам.


