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От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождественскими праздниками!
Уходящий 2016 год был наполнен яркими, запоминающимися событиями.

Город добился в 2016 году хороших результатов. Ведется масштабное благоустройство, появляется
все больше детских площадок, оснащенных красивым, интересным и безопасным оборудованием. Решаются

вопросы с переселением горожан из ветхого жилого фонда, и его жильцы уже обретают новые квартиры.
Многодетным семьям выделяются земельные участки под жилищное строительство или ведение подсобного
хозяйства.

Утверждена инвестиционная программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения, как след)
ствие, появилась возможность реконструировать и строить новые объекты, привлекая для этой цели дополни)

тельные бюджетные и внебюджетные средства. Заключены два концессионных соглашения в отношении системы
теплоснабжения на территории муниципального образования город Киржач сроком на 25 лет.

Продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципального жилищного фонда и
установке индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах.

Активно идет капитальный и текущий ремонт сетей уличного освещения. Освещены дороги, по которым пролегают
автобусные маршруты. Старые ртутные и натриевые лампы заменены на энергосберегающие светодиодные. Реали)
зуется инвестиционная программа по модернизации линий электроснабжения.

В рамках программы развития муниципального хозяйства на 2014)2025 годы идет обновление дорожной сети и
ее совершенствование. В этом году среди первоочередных задач городской власти были: содержание и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них, работы по реконструкции
улицы Горького (дублер ул. Большая Московская), ремонт дорожного полотна по ряду улиц. Всего за два с небольшим
года отремонтировано 72 тыс. кв. м дорог, на которые потрачено 80,5 млн. рублей (в том числе, привлечено из
областного бюджета 35,9 млн. рублей).

Администрацией города инициировано рассмотрение вопроса о строительстве объездной дороги (северный
обход города Киржач). В этом году начата подготовка к его реализации.

За два года построены и введены в эксплуатацию две блочно)модульные котельные в микрорайонах мебельной
фабрики и Красного Октября.

Планов у нас громадье, а наш город, где живут талантливые, энергичные люди, готов к новым важным
достижениям.

Желаем всем в наступающем году крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и счастья,
стабильности и процветания, успехов во всех делах! Пусть Новый год принесет каждой семье любовь и

радость!
 Глава                                                                                                                             Председатель СНД
города Киржач                                                                                                                 города Киржач

Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

С Новым годом! С Рождеством!
Счастья, радости, достатка, любви, крепкого

здоровья и успехов.
Помощник члена Совета Федерации

ФС РФ Белякова А. В. по работе
во Владимирской области
Артемов Олег Евгеньевич.

Районный совет ветеранов войны и труда
поздравляет участников войны, тружеников
тыла, узников концлагерей, детей войны,
ветеранов труда, всех жителей города и
района с наступающим 2017 Новым годом!

Желаем нашим славным землякам
здоровья, бодрости духа
и долгих лет жизни!

Дорогие земляки, друзья и гости
Филипповского сельского поселения!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2017
годом и Рождеством Христовым!

В канун Нового года каждый человек, семья,
общество подводят итоги уходящего года, наме)
чают планы на будущее. Главное, чтобы они

сбывались.

Пусть в каждом доме царят радость и
согласие, а на планете будет мир. Всем креп)
кого здоровья, успехов, счастья.
Глава МО                    Глава администрации МО
сельское поселение        сельское поселение
Филипповское                              Филипповское
Е. А. ГАШИНА.                                О. М. ИВАНОВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

НАГРАЖДАЕМ ДОБРЫМ СЛОВОМ

ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
Краснооктябрьский совет ветеранов войны и труда про)

водит большую работу, направленную на то, чтобы пожилые
жители микрорайона чувствовали, что они не забыты. Начи)
ная с 70)летнего возраста, мы чествуем всех с юбилейными
днями рождения. Совет ветеранов принимает активное
участие в праздновании Дня Победы, Дня защитника Оте)
чества, Дня пожилого человека и др. Мы проводим встречи
со студентами колледжа, учащимися школ, оказываем по)
мощь жителям в решении многих вопросов. Это стало воз)
можно благодаря взаимопониманию с руководителями го)
рода и района.

Материально нас в этом году поддерживали администра)
ция ОАО «Завод Автосвет», предприниматели Л. С. Омель)
ченко, Е. С. Федоров, В. А. Любецкая, Д. М. Маршанов, В. Н.
Шпрынов, Л. А. Дубровина, С. В. Тычинкин, М. Ю. Мещеряков,
Н. В. Бубликова, С. А. Захаров, А. А. Самодуров, В. Ю. Рыба)
ков, С. В. Климов, Н. С. Брыкин, Я. Б. Мукминов, В. А. Кузь)
менко, С. Н. Барцев, И. В. Данилушкин, В. П. Березин, Е. Г.
Мамаева, Ю. З. Благодарский, А. А. Лебезов, Т. Н. Ушкалова,
А. В. Агаев, А. С. Кардакова, Н. Исмаилов.

Мы выражаем сердечную благодарность и признатель)
ность всем спонсорам и расцениваем их помощь как дань
уважения ветеранам войны и труда, детям войны, всем по)
жилым людям!

От всей души поздравляем вас со всеми новогодними
праздниками. Будьте здоровы, успешны, благополучны,
счастливы! Желаем вам стабильности в работе, дальней)
шего процветания в новом 2017 году. Наши поздравления,
пожелания творческих успехов всем коллективам, руководи)
телям Дома культуры города.

Краснооктябрьский совет
 ветеранов войны и труда.

Наступают долгожданные длительные новогодние
праздники, в течение которых можно не только
встретиться за праздничным столом с родными
и близкими, сходить в гости к друзьям, совершить
лыжные прогулки по волшебному заснеженному
лесу или вволю накататься на коньках,
но и побывать на различных интересных
мероприятиях, которые подготовили для киржачан
работники учреждений культуры района.
Вот лишь некоторые из них.

В новогоднюю ночь распахнут свои двери Дома культу)
ры в мкр. Красный Октябрь, в Заречье, Филипповском,
Першино, Песьянах, Новоселове, Илькине, Горке, Афана)
сове, Храпках, д. Ельцы и других населенных пунктах, сос)
тоится массовое гуляние «Новогодний маскарад» на пло)
щадке у Федоровского ДК.

1 января Горкинский, Филипповский, Першинский ДК
приглашают на вечера отдыха, в Афанасовском, Новоселов)
ском, Ефремовском, Песьяновском, Зареченском СДК сос)
тоятся праздничные дискотеки, которые пройдут и в пос)
ледующие дни во многих клубных учреждениях.

3 января в районном Доме культуры состоится концерт
Геннадия Ветрова, а на стадионе с. Заречье пройдет рож)
дественское представление. На вечер отдыха сельчан ждут
в Филипповском СДК, а в Федоровском вечером начнется
танцевально)развлекательная программа «Новогодний ка)
ламбур». «Веселый блиц для взрослых лиц» ) так называет)
ся вечер отдыха, который пройдет в Першинском СДК, а в
Афанасовском ДК начнется дискотека.

 4 января в Афанасовском СДК ждут молодежь на тан)
цевально)игровую программу «Новогодние забавы», а в
Федоровском ) состоятся Рождественские посиделки для
взрослых.

5 января в поселке Горка состоится турнир по хоккею, в
Афанасовском СДК пройдет дискотека. На следующий день
ждут на новогоднюю вечеринку в Филипповском СДК, на
дискотеку ) в Афанасовском, на вечер отдыха ) в Песьянов)
ском, Зареченском Домах культуры.

Приближается Рождество. 6 января начнут колядовать
в д. Федоровское, Храпки, в Новоселовском СДК пройдет
мероприятие под названием «Коляда! Накануне Рождест)
ва», а 7 января состоятся вечера отдыха в Горкинском, Фи)
липповском ДК (днем здесь пройдут Рождественские поси)
делки), диско)вечер в Зареченском СДК, в Федоровском,
Новоселовском домах культуры начнется рождественская
танцевально)развлекательная программа, в Афанасовском
) рождественская дископрограмма, а в Храпках ) вечер от)
дыха «Рождественская круговерть». В этот же день в РДК
состоится рождественский концерт народного хореогра)
фического коллектива «Браво», а в ДК мкр. Красный Ок)
тябрь пройдет концерт «По крещенской дороге» рок)групп
«Кибитка» и «Стезя».

8 января состоится «Зареченская лыжня», в Ефремовс)
ком Доме культуры пройдет дискотека для взрослых
«Льется музыка, музыка …». В Афанасовском СДК также
ждут на дискотеку.

13 января в Афанасовском Доме культуры пройдут «Свя)
точные посиделки» для старшего поколения и молодежи, а
чуть позже ) дискотека.

НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
ПОДГОТОВИЛИ И ДЛЯ ЮНЫХ КИРЖАЧАН

2 января в Ефремовском СДК пройдет развлекательная
программа «Веселье у лесной красавицы», в Першинском
) состоится детский праздник «Мы все спешим за чуде)
сами», в Храпковском ) дискотека «Веселый Новый год».

3 января в Новоселовском СДК начнется игровая прог)
рамма для детей ) лепка из снега «В снежном царстве, мо)
розном государстве», в Песьяновском ) состоится детская
дискотека, в Афанасовском Доме культуры детей ждут на
игровую программу «Огненный петушок ) красный гребе)
шок», а в Храпковском ) на игровую программу «Снежный
лабиринт». В Першинском СДК пройдет вечер отдыха для
подростков «Зажигай».

4 января в районном Доме культуры ждут на утренник
для детей с участием театрального коллектива «Маленькая
страна» и образцового вокального коллектива «Феникс». В
этот день в Першинском учреждении культуры состоятся
турнир по шашкам «Приз от Деда Мороза», выставка детс)
кого творчества «Елочка, елочка, как ты хороша», в Заречен)
ском СДК пройдет караоке для детей, а в Песьяновском
Доме культуры ) детская игровая программа. В этот день в
Афанасовском СДК будет работать для детей «Мастерская
Деда Мороза».

5 января молодые жители д. Афанасово смогут принять
участие в игровой программе «Забег в валенках», Заречья
) поучаствовать в конкурсе)фотовыставке, а Песьян ) в кон)
курсной игровой программе. На развлекательную програм)
му «Эх, Мороз, Мороз» ждут в Першинском Доме культуры,
а в Храпковском ) пройдет мастер)класс по изготовлению
костюмов для колядок.

6 января в Афанасовском СДК приглашают в «Чайную
Деда Мороза», а в Горкинском ) будет показана Рождествен)
ская сказка для детей ) концерт. Путешествие в Рождество
можно будет совершить в Илькинском ДК.

Немало интересных мероприятий для ребят пройдет 7 янE
варя. В Афанасовском СДК будет показана рождественская
игровая программа «А знаешь, все еще будет», в Ефремовс)
ком ) «Рождественские приключения Иванушки и петушка
Пети», в Першинском ) состоится дискотека для детей «С
Рождеством». На рождественскую елку ждут в Елецком Доме
культуры.

8 января в РДК состоится рождественский утренник, а в
Першинском СДК пройдет «Большой мультпарад» (показ
видеомультфильмов).

10 января на конкурсно)развлекательную программу
«Зимние приключения» детей ждут в Новоселовском ДК.
Это далеко не все мероприятия, которые
подготовили для киржачан в учреждениях культуры.
Чтобы не пропустить все интересное
" следите за афишей. С праздником!

 И. АВДЕЕВА.

Киржачский райком КПРФ горячо и сер)
дечно поздравляет киржачан с наступаю)
щим Новым годом! 2017 год ) юбилейный:
исполняется 100 лет Великой Октябрьс)
кой социалистической революции.

Желаем всем здоровья, счастья и опти)
мизма в новом, юбилейном году!

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
 (новогодняя

афиша)
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На пороге 	 Новый, 2017 год. В канун Нового года принято подводить итоги
уходящего года и строить планы на будущее.

Мы прожили непростой год. Но, несмотря ни на что, Владимирская область
продолжает динамично развиваться. И в этом 	 наша общая заслуга. Каждый из
нас внёс свой вклад в процветание родной земли. Я от всего сердца благодарю
вас за добросовестность, ответственность, отличную работу. Впереди 	 много
задач, много дел. Не надо бояться высоких целей. Мы обязательно справимся,
у нас есть и силы, и таланты, и воля к победе.

Вслед за Новым годом весь православный мир будет встречать Рождество
Христово. Этот светлый праздник еще раз напоминает нам о главных, непре	
ходящих ценностях. Честно трудиться, жить по совести, заботиться о ближнем и
по мере сил помогать людям 	 вот простые правила, исполнение которых дарует
благополучие и мир, делает нас одной большой и дружной семьей, наполняет
жизнь смыслом и светом. Давайте помнить эти древние истины и стараться
жить по законам добра.

Пусть ваш дом согревает любовь, пусть мечты сбываются, пусть счастьем
светятся глаза родных людей!

С Новым годом и с Рождеством Христовым!

Если у вас есть дети и вы ещё не были на центральной
площади города 	 обязательно сходите. Ничего подобного
там давно не было: почти двухметровая средневековая кре	
пость, редкий даже в дикой природе белый тигр, предста	
витель мезозойской эры 	 смотрящий в сторону вождя ре	
волюции симпатичный динозавр… И весь этот сказочный
мирок сделан из свезенного со всего города снега: и город
чище (хоть на толику), и детям приятно.

Когда мы стали выяснять, кто же так в детстве обожал
лепить снеговиков, что сейчас у него получаются целые
произведения искусства, нам дали номер телефона Анато	
лия Евгеньевича Якубовского.

Вообще, увидеть незнакомого человека с пилой в руках,
всматривающегося в тебя и идущего тебе навстречу 	 не
всегда признак того, что день начался очень плохо. А через
пару минут после знакомства и вовсе становится понятно:
Анатолий Евгеньевич 	 приветливый и добродушный чело	
век. Как настоящий художник 	 он мастер не только созда	
вать снежные скульптуры при помощи той самой пилы, но
и класть масляные краски на холст, а если заказов не очень
много, то и класть плитку.

Несколько лет подряд своими изящными снежными тво	
рениями для поправляющих здоровье в геронтологическом
центре людей Анатолий Евгеньевич обращал на себя вни	
мание. Так что в этом году городская администрация реши	
ла пригласить его для работы над новым, детским новогод	
ним проектом.

Как прямой потомок польских дворян, у которых благо	
родство в крови, Анатолий Евгеньевич бескорыстно, с энту	
зиазмом взялся за новое дело: «Мне нравится, когда у лю	
дей сверкают глаза, когда я несу им радость. Проходит че	
ловек мимо площади, видит плод моих трудов и улыбается.
Все, мне этого достаточно, мне уже приятно», 	 рассказывает
скульптор.

Но зимняя сказка для детишек в центре города не закан	
чивается. Городская администрация в образе доброй феи
и единственный «Дед Мороз», дарящий подарки на протя	
жении всего года 	 генеральный директор «Киржачской

типографии» Е. С. Федоров 	 приготовили сюрпризы для
киржачан и в других микрорайонах города.

Мэр Киржача Надежда Владимировна Скороспелова
своё обещание, которое она давала на открытии первой в
городе смотровой площадки «Зайчушка», выполнила 	 сов	
местно с «Киржачской типографией» там благоустроили
горку. А кроме того, установили хороший светильник. Теперь
можно не уповать на богов солнца и солнечного света Хорса
и Дажьбога, и так «прикрывающих свою лавочку» в 4 часа
дня, а спокойно идти кататься с детьми после работы.

А как же обстоят дела в других частях города? Заведую	
щая отделом по социальной и молодежной политике горад	
министрации Г. Г. Александрова ознакомила меня с полным
планом по «снежным застройкам». В идеальном варианте,

не без помощи управляющих компаний, у каждой детской
площадки хотели «возвести» снежную горку. Но это не везде
безопасно. Тем не менее, более чистый и нетронутый снег
из частного сектора свозится в определенные места, «обра	
батывается», и горок по городу становится всё больше. Га	
лина Геннадьевна рассказала, что администрация города
всеми силами старается сделать зимнюю пору и период
каникул для детишек более интересными и веселыми.

Теперь касательно подарков Евгения Сергеевича Федо	
рова. В начале декабря мы писали о том, что в Александров	
ском саду «Киржачская типография» посадила живую высо	
кую ель. Е. С. Федоров нашёл своего скульптора и также
задумал соорудить там и снежную горку, и снежные скульп	
туры. Прямо не город, а королевство снежных фигур.

Подбросило дров для розжига новогоднего настроения
у горожан эффектное украшение улиц и парков. Сквер мик	
рорайона шелкового комбината, рядом с паспортным сто	
лом, засиял разными огнями: гирляндами там украсили
множество деревьев. Действительно, красиво. Конечно, это
только отдельный конкретный пример. Светло и празднично
сейчас в Киржаче почти везде. Скоро заиграет музыка и

блеснут детские улыбки на праздниках «дворовые ёлки»,
организуемых местным отделением «Единой России», позо	
вут на свои концерты дома культуры.

Художник А. Е. Якубовский на мой вопрос, сможет ли он
пожертвовать временем и применить свой талант в следую	
щий раз, чтобы сделать киржачан чуточку счастливее, отве	
тил: «С удовольствием!» Нет сомнений, что не остановится
на достигнутом и городская администрация, а Евгения
Сергеевича и коллектив «Киржачской типографии» 	 вооб	
ще можно не спрашивать. Они создают столько информа	
ционных поводов, что хоть специального корреспондента
закрепляй за ними. 18 декабря инициативная группа ти	
пографии завезла на территорию «Вшивой горки» две бе	
личьих семьи североевропейской породы, которых, когда
белки освоятся, горожанам можно будет кормить с рук.

О мероприятиях, создающих новогоднее настроение де	
тям и взрослым, мы с вами поговорили. Теперь о самом
празднике: желаю вам, чтобы в новогоднюю ночь близкие
люди были рядом с вами. Это самое главное. Шампанское,
оливье, «Ирония судьбы» 	 каждая встреча Нового года
все равно особенная, несмотря на какие	то традиционные
вещи. Счастья вам, любви и семейного благополучия в
наступающем Новом году!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: художник А. Е. Якубовский на фоне своего

творения � снежной крепости; скульптура белого тигра;
сквер в микрорайоне шелкового комбината.

Фото автора.

Официальная история советского, а за	
тем российского кино началась 27 августа
1919 года, когда был принят декрет о на	
ционализации кинодела.

В Год российского кино в районном ис	
торико	краеведческом и художественном
музее проводилось немало мероприятий,
была представлена выставка из фондов
музея (дипломы, почетные грамоты,
фотографии работников Киржачской
кинодирекции, журналы, открытки с фо	
тографиями актеров и другие музейные
предметы). Виртуальная выставка, посвя	
щенная Году российского кино, размеще	
на на сайте музея.

В новогодние праздники мы с удоволь	
ствием будем смотреть как старые филь	
мы, многие из которых стали уже их визит	
ной карточкой, так и новые киноленты.

В связи с этим хочу рассказать о музей	

ном предмете 	 журнале «Новые фильмы»,
ежемесячном информационном сборнике
«Союзинформкино», который начал выхо	
дить с 1964 года. На страницах журнала
представлен полный репертуар фильмов:
художественных, мультипликационных,
хроникально	документальных, научно	по	
пулярных. В рамках Года кино в кинотеат	
рах проводились недели фильмов для
детей, ретроспективные показы, кинове	
чера, кинолектории и другие мероприя	
тия по пропаганде отечественного кино, и
в подготовке к ним, конечно, помогало дан	
ное издание. Журнал «Новые фильмы» за
1986 г. музею подарила Н. Б. Куликова,
бывший работник Киржачской киноди	
рекции с 15	летним стажем.

Представляют интерес и наборы отк	
рыток с фотографиями актеров. В свое
время они были очень популярны и вост	

ребованны. Глядя на лица любимых акте	
ров, с удовольствием вспоминаем филь	
мы с их участием.

В Год российского кино мы представи	
ли музейные предметы, хранящиеся в
фондах музея. Выражаем особую благо	
дарность бывшему директору кинодирек	
ции С. И. Гавриловой, подарившей музею
дипломы, почетные грамоты, фотографии,
рассказывающие о людях, посвятивших
свою жизнь важному искусству 	 кино.

Желаем хорошего настроения, добрых
встреч с любимыми актерами и киноге	
роями. С Новым годом!

 Л. ГУРЯКОВА,
 директор районного

 историко$краеведческого
 и художественного музея.

НА СНИМКЕ: обложка журнала «Новые
фильмы» за май 1986 года.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. КИРЖАЧ
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с предстоящими праздниками Новолетия 2017 го	
да, Рождества Христова, Святым Богоявлением (Крещением).

В уходящем году в духовной жизни Киржачского благочиния было немало
событий. Продолжают восстанавливаться храмы, строятся новые. Была отслу	
жена первая после 75	летнего перерыва Божественная литургия в храме в
честь Архистратига Божия Михаила вблизи д. Халино, отметили 170	летие ка	
менного храма Свято	Никольского прихода на Заболотье г. Киржач. Правос	
лавная молодежь благочиния приняла участие в молодежном форуме «Natura
abhorret vacuum» в Юрьев	Польском. В Киржаче прошла одна из секций Епар	
хиальных Рождественских чтений. Впереди еще много добрых дел на пути
духовного просвещения и укрепления. И их важно творить с верой и любовью
в сердце.

Желаю всем духовной радости, здравия душевного и телесного, благополу	
чия, любви и взаимоуважения, процветания нашей малой родины 	 Киржачского
района.

Приглашаем на богослужения в храмы Киржачского благочиния.

 Благочинный храмов
 Киржачского округа

 протоиерей Димитрий ЕРШОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

А. Ю. АНДРИАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

 Владимирской области,
секретарь местного отделения

ВПП «Единая Россия» Киржачского района.

Все для новогоднего настроения

Год Российского кино уходит в историю
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Во Владимире на Добросельской,
2�г, состоялась традиционная тор�
жественная церемония вручения
персональных стипендий депутата
Госдумы Григория Аникеева «За
отличную учебу и достижения в об�
щественной сфере». Заслуженные

награды получили 100 талантливых
ребят Владимирской области.

Ежегодно в мае и декабре двести
одаренных детей со всего региона
удостаиваются персональных сти�
пендий. Среди них не только школь�
ники, но и воспитанники спортивных
школ, а также учреждений допол�
нительного образования. По мне�
нию депутата, поддерживать стара�
ния ребят, поощрять инициативы,
отмечать и ценить их успехи очень
важно, ведь подрастающее поко�
ление – это будущее нашей страны.

� Каждому талантливому человеку
важны признание и поддержка. А
особенно это необходимо тем, кто
еще только в начале пути – нашим
детям, � считает Григорий Аникеев.
– Поэтому мы активно поддержи�
ваем одаренных детей и рады ви�
деть, что и учителя, и родители по�
могают нам двигаться в этом на�
правлении.

Награды вручаются в пяти номи�
нациях: «Отличники», «Таланты»,
«Эрудиты», «Организаторы» и «Спорт�
смены». Среди умников и умниц, ко�
торые получили стипендии депутата
– восемь школьников из Киржач�

ского района. Одна из них – десяти�
классница Першинской школы Ксе�
ния Каманина. Она удостоена награ�
ды за свои организаторские каче�
ства.

� Я провожу много мероприятий
в школе и районе, � рассказала Ксе�
ния. – Мне очень нравится быть в
курсе событий, помогать в органи�
зации различных конкурсов, конфе�
ренций и праздников, привлекать к
этой работе своих одноклассников.
И эта высокая награда – не только
моя заслуга, но и всей нашей друж�
ной команды.

В этот торжественный и волни�
тельный день на сцену за наградой
вышли ребята из Владимира, Раду�
жного, Вязниковского, Гороховец�
кого, Гусь�Хрустального, Камешков�
ского, Киржачского, Ковровского,
Кольчугинского, Петушинского, Со�
бинского, Судогодского, Суздаль�
ского и Юрьев�Польского районов.
Отметим, что с 2001 года депутат
Госдумы Григорий Аникеев в торже�
ственной обстановке наградил бо�
лее 2800 детей и подростков.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации Киржачского района М. В. Горин, присут�
ствовали главы администраций муниципальных образо�
ваний района, руководители учреждений и предприятий, а
также руководители подразделений, должностные лица
администрации и депутаты Совета народных депутатов
района.

 В начале планерки все присутствовавшие почтили память
погибших под г. Сочи пассажиров ТУ�154 минутой молчания.
Глава администрации района М. В. Горин сообщил, что глав�
ный дирижер военного ансамбля песни и пляски имени Алек�
сандрова � Валерий Халилов, погибший в этой авиаката�
строфе, имеет киржачские корни.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная боль9
ница» Л. И. Красенкова доложила об эпидемиологической
обстановке, которая сложилась на данный момент в районе.
В декабре наблюдался небольшой подъем заболеваемости
населения ОРЗ, зафиксировано и два случая гриппа, которые
пока не подтверждены вирусологическими исследованиями,
но дали типичную клиническую картину для вируса гриппа.
Осенью была распространена среди детей дошкольного
возраста и кишечная инфекция, сейчас заболеваемость
данным видом инфекции почти прекратилась.

В настоящее время проведена вакцинация от гриппа 38
процентов населения – 13205 человек, из них � 8555 взрослых
и 4650 детей. Сложной остается обстановка с терапевтами
и педиатрами в мкр. Красный Октябрь, прием ведут два
врача. Поэтому к обслуживанию вызовов на дому руковод�
ство ЦРБ привлекает фельдшеров «скорой помощи». В конце
первого квартала на работу в район должен приехать один
молодой специалист, других пополнений кадрового состава
пока не ожидается. Л. И. Красенкова пояснила, что перена�
править врачей из ЦРБ в поликлинику мкр. Красный Октябрь
не представляется возможным, т. к. ЦРБ тоже страдает от
нехватки специалистов (работают всего три педиатра).
Привлечь врачей на опасный эпидемиологический период
из соседних районов не получается, потому что там обста�
новка схожа с ситуацией, сложившейся в нашем районе.

Также главный врач проинформировала, что в район при�
шли две машины «скорой помощи», но они пока не допущены
к работе, т. к. департамент здравоохранения оформляет на
них документы. Л. И. Красенкова сказала, что собирается
привлечь двух отоларингологов к работе в качестве педи�
атров на зимний период, также педиатрическое отделение
стационара подготовлено к приему инфекционных больных.

Глава администрации района М. В. Горин высказал свою
озабоченность состоянием медицинского обслуживания
населения в районе, в частности, в мкр. Красный Октябрь, и
поручил первому заместителю главы администрации района
И. Н. Букалову провести внеочередное заседание КЧС, а
также обратиться за помощью в обеспечении кадрами на
эпидемиологический период в департамент здравоохра�
нения области.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Кир9
жач» Т. Г. Сахарова предоставила информацию, что на учете
в Центре состоят 344 безработных. За 2016 год при содей�
ствии службы занятости были трудоустроены 980 человек,
76 человек были направлены сотрудниками Центра на курсы
повышения квалификации. Весь 2016 год на рынке труда в
Киржачском районе ситуация была стабильной.

Руководитель Киржачского отдела Управления Фе9
деральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области Г. Г.
Обелова сообщила информацию для жителей Киржачского
района, что на настоящий момент в их организации отсут�
ствует электронная запись на прием в связи с внутренней
реорганизацией. Запись возобновится с 9 января 2017 г.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе9
ления по Киржачскому району» Т. С. Соенкова рассказала,
что Законодательным Собранием Владимирской области
рассмотрен проект о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Владимирской области об индексации
размеров региональных социальных выплат – многодетным
семьям, ветеранам труда, реабилитированным категориям
граждан и другим, � в январе 2017 г. на 5 процентов.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава муниципального образования г. Киржач Н. В.
Скороспелова проинформировала, что в городском хозяй�
стве все в штатном режиме. В преддверии Нового года во
всех микрорайонах Киржача проводятся дворовые елки.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Диндя�
ев сообщил, что в МОСП 25 декабря прошел турнир по дзюдо
(организаторы � администрация Киржачского района и
фонд «Ратники Отечества»), в котором приняли участие около

50 детей из Владимирской области и близлежащих регио�
нов. Чемпионат прошел на хорошем уровне. В клубных учреж�
дениях идет подготовка к новогодним праздникам.

Глава администрации Киржачского района М. В. Го�
рин представил всем присутствующим нового главу адми�
нистрации МОСП Першинское Тимофеева Алексея Анатоль�
евича.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М. Ива�
нов проинформировал, что в поселении готовятся к ново�
годним праздникам. Он напомнил, что хотелось бы видеть
отчет энергетиков о проделанной ими работе в поселении
по улучшению электроснабжения населенных пунктов.

Глава администрации района М. В. Горин сказал, что отчет
уже готов и предоставлен в администрацию, сделано со�
трудниками РЭС даже больше, чем планировалось в 2016
году. Он пообещал, что данный отчет будет разослан по адми�
нистрациям МОСП.

Также О. М. Иванов попросил сотрудников администрации
района взять под контроль расчистку дорог, которые нахо�
дятся в ведении «Владупрадора», т. к. в некоторых местах
трудно проехать, да и пройти. Особенное внимание глава
администрации МОСП Филипповское обратил на дорогу,
ведущую к Филипповскому храму, т. к. в новогодние празд�
ники там ожидается большой приток паломников и даже
иностранных туристов, тем более что сейчас открыт новый
автобусный маршрут на д. Ратьково, который пролегает
именно по этой дороге.

Начальник управления экономики, аграрной, инвес9
тиционной политики и природопользования админист9
рации района Н. А. Попова сообщила, что на прошлой не�
деле проведено обследование торговых точек на наличие
жидкостей для ванн «Боярышник», такой жидкости в продаже
не обнаружено.

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам Ж. Б. Резниченко проинформировала, что со�
трудниками управления культуры Киржачского района и
«Центра физической культуры и спорта г. Киржач» установ�
лена спортивная площадка по экстремальным видам спорта.
Продолжаются новогодние мероприятия. На настоящий
момент вручены 1044 подарка для детей из малообеспе�
ченных и многодетных семей, из них 235 подарков были
вручены от лица администрации района, за счет внебюд�
жетных средств было собрано 109 подарков. За новогодние
праздники на территории района будут проведены 167 но�
вогодних и рождественских мероприятий.

А. ГОТКО.

Последнее в 2016 году оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих и
управляющих компаний состоялось 27 декабря
в здании городской администрации.

Глава города Н. В. Скороспелова подвела итоги уходящего
года, отметив, что администрацией работа была проделана
большая и результативная: «Наши организации коммуналь�
ного комплекса, имеющие инвестиционные программы, вы�
полнили их в полном объеме. Построена и введена в эксплуа�
тацию блочно�модульная котельная в мкр. Красный Октябрь.
МУП «Водоканал», затратив внушительные средства, отре�
монтировал напорный коллектор (участок протяженностью
1,4 км), сконструированный ещё в 60�х годах XX века. Это
только небольшая часть того, что нам удалось сделать в те�
кущем году. Более детально об успешных проектах и достиг�
нутом я расскажу в интервью журналистам «Киржачского
телевидения»», � отметила Надежда Владимировна.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА
ГОРОДА К ПРАЗДНИКАМ

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко проинформировала, что городская администра�
ция готовится принять у обслуживающей дорожное хозяй�
ство компании расчищенные мосты и остановки общест�
венного транспорта. Силами же работников муниципального
казенного учреждения, учитывая заявки горожан, расчищена
часть неасфальтированных тротуаров, которыми пешеходы
очень часто пользуются. Татьяна Владимировна добавила,
что в МКУ «Управление городским хозяйством» требуются

дворники. Поэтому, если кто�то ищет работу и хочет быть
причастен к такому благородному делу, как наведение чис�
тоты в городской черте, – может обратиться в администра�
цию г. Киржач.

Последнее, что сообщила Татьяна Владимировна, – до
Нового года на центральной площади города постараются
восстановить снежные скульптуры. Многие из них поврежде�
ны по вине несознательных граждан, позволяющих своим
детям залезать на фигуры сказочных персонажей или просто
их ломать. Это неуважение и к организаторам таких работ, и
к горожанам и плевок в лицо художнику, который не один
день провел на морозе, чтобы порадовать киржачан.

Сам художник, А. Е. Якубовский, лично просил автора
статьи донести до людей, что скульптуры сделаны не из
мрамора, не из стали, их трогать нельзя! Сказочные и муль�
тяшные герои выполнены исключительно из снега, и «укреп�
лялись» обычной водой. Люди, имейте совесть!

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «ВОЭК» В. Г. Тюленев сообщил о прово�
димых регламентных мероприятиях, направленных на мини�
мизацию случаев отказа оборудования в новогодние пра�
здники. В связи с этим персонал компании осуществляет

проверку ключевых линий электроснабжения, трансфор�
маторных подстанций, других объектов и оборудования.
Диспетчерская служба проходит противоаварийные трени�
ровки.

ГРАФИК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАНИ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

(ул. Молодежная, д. 9)
� 31 декабря 2016 года – с 09.00 до 12.30 (один сеанс),

касса будет работать с 09.00 до 11.30;
� 5, 6 и 7 января 2017 года – с 12.00 до 19.30 (три сеанса),

касса – с 09.00 до 19.30;
� 8 января 2017 года – с 09.00 до 20.30 (четыре сеанса),

касса – с 09.00 до 19.30.
В остальные дни баня будет работать по ранее дейст�

вующему графику.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ПОЛИГОН»

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Заместитель директора компании Г. В. Родионова со�

общила, что предприятие традиционно не будет работать
1 и 7 января. Соответственно, мусор в эти дни вывозиться
тоже не будет, но там, где он копится быстро, установят допол�
нительные бункеры.

Закрывая планерку, глава города Киржач Н. В. Скороспе�
лова поздравила горожан с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым: «Дорогие киржачане! От всей души
хочу пожелать вам счастья и успеха в Новом году! Пусть каж�
дый день будет наполнен радостью и приятными сюрпри�
зами! Благополучия вам и вашим близким!».

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Ксения Каманина получила
заслуженную награду.

СТИПЕНДИИ – ОДАРЕННЫМ ШКОЛЬНИКАМ

Одаренные дети региона получили
персональные стипендии депутата

Госдумы Григория Аникеева.



В числе гостей нашего города порою бывают удиви�
тельные люди. Одним из них, с которым автора статьи
случайно свела судьба, стал довольно известный в уз�
ких кругах спирит, пригласивший посетить его ночной
сеанс. Главной целью мероприятия стал вызов духов
известных поэтов для составления гороскопа на насту�
пающий год.

Довольно тесная комната была заполнена дымом
благовоний � как пояснил хозяин, почему�то духам ком�
фортнее всего появляться именно в такой атмосфере.
По хрустальному шару на столе вились блики от заж�
женных свечей. И вот спирит впал в транс, призывая
«гостей».

Явившийся первым, крайне недовольный дух Алек�
сандра Сергеевича долго бурчал, что его вконец за�
дергали � поминают все кому не лень. Однако черкнул
для Овнов несколько строк:

Мой Овен 	 самых честных правил,
Энергий редких, мощных сил. 	
Как будто крылья он расправил,
Чтоб год удачу приносил.

Его пример 	 другим наука,
Но тут еще такая штука:
Чтоб был полегче Овна путь 	
Порою стоит отдохнуть.

 Немного криво � что поделать, писать приходилось
наощупь � прорицание выдал для Тельцов старик
Гомер (пер. с древнегреческого � В. Юрьев):

Год удовольствий грядет для Тельца
                                 впереди неуклонно,
Боги амброзии горы сулят ему,
                                           реки нектара.
Меньше б кидаться ему
          в пищевых наслаждений пучины,
Ибо легко он способен стать
                               слишком уж тучным.

Проказливо потирая руки, предсказание для Близ�
нецов сваял Козьма Прутков:

Все меняется в природе,
Всё вперед стремится…
Близнецам в грядущем годе
Надо шевелиться.

Если в силы будут верить,
Вывод однозначный:
Им придет успех в карьере
И в любви 	 удача!

Для Раков совершенно не против был написать
Некрасов:

Идет	гудёт по году Рак,
Веселый Рак, июльский Рак!
Играючи, расходится
                         мечтами	перспективами

И новыми знакомствами,
                              занятьями активными,
И перемены ждут его в любви
                                          и на работушке,
И захрустят в карманушках
                            приятные банкнотушки!

Иван Андреевич Крылов даже оставил свою привыч�
ную язвительность и иронию � ведь ему предстояло
воспеть Львов:

Писать про Лебедя и Щуку
                	 сегодня, право слово, скука:
Сегодня только ради Льва
                        пишу хвалебные слова 	
В карьере, бизнесе, быту
                       поднимет всё на высоту.
И не мораль тут, а припев:
                   успешен будет гордый Лев!
Воин и поэт Лермонтов, конечно, не мог

оставить без внимания Дев:
Оставь напрасные заботы,
Не вспоминай минувший год:
И в личной жизни, и в работе
Все переменится вот	вот.

В груди от страсти станет тесно,
От планов 	 кругом голова,
И всё свежо и интересно,
И для любви душа жива!

Специально для Весов спел под гитару Высоцкий:
Дамы, господа! Других не вижу здесь.
Блеск, изыск и общество 	 прелестны!
Но Весы дадут ему особый блеск
И внесут добра и интереса.

Творческий подъем, любовь и свет,
Всё Весам покорно и подвластно.
Каждый, кто чуть	чуть художник и поэт 	
Знает, что Весы всегда прекрасны!

В честь Скорпионов выступил со стихом Пастернак:
По всей земле мело, мело 	
По всем районам.
Но в сердце и в душе тепло
У Скорпионов.

Ведь в новый год их счастье ждет,
Ежеминутно.
По всей земле метёт, метёт…
А им 	 уютно.

Одетый в преогромную желтую кофту Маяковский
продекламировал для Стрельцов:

Я сразу смажу карту буден,
Плеснувши красок в гороскопы:

Вас ждут ярчайшие из судеб 	
Всех звезд ночных калейдоскопней.

Талант и яркая харизма
Вас вознесут ракетно ввысь.
Удача в бизнесе и жизни, 	
Стрельцов скорее осюрпризь!

Блеснул сияющей звукописью для Козерогов, у
которых в наступающем году ожидается творческий
взлет, Игорь Северянин:

Ананасы в шампанском Козерогам,
                                                 гарсоны!
Удивительно звезды в узоры соткутся:
То в испанские страсти,
                       то в ритмы чарльстона 	
Сотни тысяч эмоций
                               искрятся и бьются.

И стихи потекут под пером на бумагу,
И под кистью возникнет муар акварелей…
Эй, гарсоны, скорее налейте малагу
Козерогам 	 поэтам, певцам, менестрелям!
Афанасий Фет, застенчиво улыбаясь, прочитал сти�

хотворение для Водолеев:
Шепот, старые аллеи.
Соловей поет.
Шансы дарит Водолеям
Этот дивный год.

Поиск новых в жизни целей
Прямо с января,
Подступает к Водолеям
Новая заря!

И последним аккордом стало одухотворенное пение
Окуджавы для Рыб, под негромкий перебор гитары:

Пока Земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты Рыбам
Всё, чего у них нет.

Счастья им дай побольше,
Жизнь их с небес храня;
Можешь подкинуть и денег...
И не забудь про меня!

…Дым постепенно рассеивался, а с ним исчезало
очарование ночи. Духи поэтов истаивали в серой дым�
ке утра. Наступал новый день, и автору надо было ско�
рее бежать на работу, чтобы донести предсказания до
читателей.

В. ЮРЬЕВ.
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Отдыхают в этот период люди очень разнообразно.
Некоторые даже планируют поездки за границу. Но два
года назад в силу разных факторов (да и наши западные
«партнеры» хорошо постарались) экономика России
вместо уверенного шага вперед стала немножко прих�
рамывать. Соответственно, реальные доходы населе�
ния снизились, а цены на различные услуги только воз�
росли. Но, несмотря на это, жители Киржачского райо�
на выходят из положения и отмечают самые долгож�
данные праздники не менее интересно. Как именно �
узнаем из опроса ниже:

Валерия КАМОНИНА, преподаватель, 22 года:
В новогодние каникулы мы по традиции всей семьей

ездим в кино, ходим на каток, приглашаем дальних
родственников в гости, ходим с друзьями в баню. Кро�
ме того, ездим на квадроцикле в лес, чтобы пожарить
шашлыки и насладиться зимней природой.

Алла ЛУЯ, работник сферы культуры, 27 лет:
В этом году куда�то уехать не получится. Будем со�

вершать больше прогулок, ездить в гости к родне, с
друзьями «гонять» в кинотеатры, кататься на «ватруш�
ке» с горки. Соберем друзей у себя дома, споём песни.

Сергей АБРАМОВ, 25 лет, наладчик на произ�
водстве:

Новогодние каникулы провожу в кругу семьи: празд�
ничная суета не даёт времени на поездки. Кучу блюд
надо приготовить, купить (сделать) подарки близким,
дабы эти дни стали ещё волшебнее. В праздники мы
играем в настольные игры и лото. Бывает, что снимаем
загородный домик с друзьями и недельку там отды�
хаем, предаваясь разного рода веселью. Приятно от�
дыхать, когда вокруг тебя близкие друзья, хочется раз�
делить с ними этот досуг: заказать пиццу, поиграть в
покер, бильярд (если есть в этом доме). Даже чтение в
такой обстановке гораздо приятнее.

Андрей ЧУРИКОВ, предприниматель, 42 года:
� Сам Новый год будем встречать дома, так как праз�

дник семейный. После часа ночи мы обычно совершаем
прогулку по городу. Ну, как прогулку � скорее, поездку.
Первого и второго числа отдыхаем от отдыха, доедаем

салаты, ходим кататься на горку. 3�4 января у наших
друзей дни рождения. А дальше, возможно, куда�ни�
будь съездим за пределы города.

Евгений ВАСИЛЬЕВ, продавец�консультант,
30 лет:

Новый год мы встречаем с моими любимыми женой
и дочкой. А на Рождество обязательно едем к бабушкам
и дедушкам, собираемся всей нашей большой семьей.
Любим активно проводить время. Особенно рады, ког�
да на улице не очень холодно и снег хорошо лепится �
дочь снеговиков и игру в снежки просто обожает.

В общем, учить отдыхать наших людей явно не стоит.
У меня есть приятель, у которого очень своеобразная
традиция � он в канун праздника заказывает на несколь�
ко тысяч рублей себе книг и усердно их изучает все
новогодние праздники. И счастлив в это время до безу�
мия. Желаю всем вам, дорогие читатели, получить толь�
ко положительные эмоции от новогодних «каникул», а
грядущий год пусть вам приготовит удачу в новых начи�
наниях, благополучие и любовь. С наступающим!

А. ОЛЕЙНИК.

Чудо, сотворенное
человеческими руками

Под Новый год мы все ждем чуда. Это идет из
детства, из сказок, таких добрых и волшебных.
Именно ожидание чуда делает праздник особен�
ным, таким волнительным. Но мало кто задумывает�
ся: а какое оно, чудо? Как оно выглядит, из чего сот�
кано?

Каждое утро я еду на работу из мкр. шелкового
комбината и каждый обычный, совсем не волшеб�
ный день вижу женщину, убирающую тротуары и
обочины дорог. Сейчас, когда утром совсем темно,
она идет с фонариком и складывает мусор в пакет.
Летом метет тротуары, зимой чистит тропинки. Это
вижу не только я, но и каждый житель микрорайона,
проезжающий или пробегающий мимо нее. И вся�
кий раз мысленно говорю ей: «СПАСИБО!» Спасибо
за чистоту и красоту улицы, спасибо за труд! Эту
женщину зовут Любовь Кулина.

И разве нельзя этот предновогодний чудесный
день считать маленьким чудом? Разве оно не такое,
чудо? Разве оно не в людях, не в их добре и труде?

Каждое зимнее снежное утро мой сосед Влади�
мир Штальберг начинает с того, что делает для нас
доброе дело. На своем собственном транспорте он
чистит дорогу по ул. Космонавтов. Чистит не для
себя, а для нас, соседей. И сегодня я хочу сказать
ему большое человеческое СПАСИБО! И разве не
могу я это считать чудом?

Немногие могут дарить добро, а, значит, и тво�
рить чудо. И сегодня хотелось бы сказать СПАСИБО
еще одному человеку � Евгению Сергеевичу Федо�
рову! Спасибо, что подарили городу красоту в виде
снежных фигур, спасибо, за «Вшивую горку», дере�
вянный мост, «Зайчушку», спасибо, что дарите нам
праздники! Спасибо, что Вы творите чудо! Такое
маленькое � и такое большое!

С Новым Годом!
Людмила БУГРОВА,
зав. производством

 мастерской авторской мебели
 «ChifFonnier».
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Я думаю, что не только в Киржаче и районе, но и во всей нашей огромной России
никаких других праздников так не ждет народ, как новогодних. Работающий человек,
мне кажется, не так жаждет уйти в отпуск в теплый период года,
как радуется возможности провести недельку"две в кругу семьи и друзей,
с сопутствующим запахом лесной ели и домашними,
приходящимися всем по вкусу, кушаньями.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
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Ежегодно Дед Мороз в предновогод�
ний вечер навещает Киржачский край. В
этот раз ему понравилось, что земля на�
дежно прикрыта снежком, Матушка�Зима
постаралась � видно, полегчало ей со спи�
ною, вот и делом занялась. Совсем вид
другой, нежели в прошлые посещения,
когда осень порой до Нового года не сда�
валась Матушке�Зиме. А тут, поди ты, сне�
жок похрустывает, и приятная прохлада
так и лезет под полушубок.

Старик ловко спустился со ступенек
электрички, и, узнав у мужичонки, в кото�
рую сторону район Киржачский начинает�
ся, бодро зашагал по утоптанной дороге.
Вдали засверкали огоньки. Достигнув
первых домов, увидел впереди пожилую
женщину.

� Милейшая, � обратился к ней старец,
� что за поселение оказалось на моем пу�
ти?

� Это деревня Старово, � услышал в от�
вет.

� Старово?  переспросил Дед Мороз, �
первый раз я в этих краях. А что у вас тут
новенького происходит? � поинтересовал�
ся у женщины.

На минуту она задумалась, а потом
сообщила:

� Нынешним летом наш односельчанин,
депутат Олег Евгеньевич Артемов, рас�
старался, и появился у нас памятник по�
гибшим воинам. Хороший обелиск полу�
чился. И часовня тоже есть. Теперь кто на
праздник какой к часовне пойдет, обяза�
тельно царствия небесного погибшим по�
желает. Сорок с лишним мужиков молодых
война забрала.

� Ну, а на жизнь�то нынешнюю не жалуе�
тесь?

� Хлеб жуем, воду пьем, чего жаловать�
ся�то, хоть и не разбежишься на нашу
пенсию, да вот еще бродим по земле, да
и ребятишкам на гостинчик выкраиваем.
А ты�то откуда, старый, будешь? � неожи�
данно задала вопрос.

� С Севера я, миленькая.
А КОЛХОЗА НЕ НАШЕЛ

«Видно, крепкое здесь хозяйство, � ре�
шил Дед Мороз, � коль в целях экономии
горючего лошадками пользуются. Молод�
цы! Экономику изучили. Только ведь, на�
верное, не все работы на лошадях выпол�
няют. Где�то и техника есть». Но возле до�
мов попадались только стоящие иномар�
ки, а машинного двора Дед Мороз никак
не мог обнаружить.

Возле одной большой иномарки Дед
Мороз увидел одетого в кожу человека,
видимо, руководителя колхоза.

Подойдя к нему поближе, поинтересо�
вался:

� Почтеннейший, неужели на такой
блестящей технике и в поле вы работаете?

� Ты что, дед, белены объелся, � в ответ
произнес тот, � зачем нам поле, коль доро�
ги есть.

� А что же у вас тут на одних лошадках
управляются? � с недоумением вопросил
старец.

� Лошадок у нас навалом, � расцвел вла�
делец иномарки, � вот в ней (потрепал он
легковушку) четыреста с лишним лошадок.

� Стадо целое, � не поверил старый
владельцу иномарки, � где же оно у тебя
тут умещается? Для такого стада огромная
конюшня нужна.

� Устарел ты, дед. В каком веке родил�
ся�то? В восемнадцатом, что ли? � съязвил
владелец иномарки, � прости, старый, не�
когда мне тут с тобой языком чесать. Ты,
поди, по возрасту максимальную пенсию
получаешь, а мне еще до пенсии раз пять
резину на «Мерседесе» менять.

Обходил старец всю деревню вдоль и
поперек, но колхоза ни здесь, ни в сосед�
них деревнях не нашел.

В «БЕКО»
В стороне от деревни Федоровское

увидел Дед Мороз огромное здание, к ко�
торому вела асфальтированная дорога.

Старец долго вглядывался в солидные
производственные корпуса, пока его не
окликнул проезжавший водитель.

� Устал, что ли, дед, никак не дойдешь?
Давай садись, подвезу.

� Проходил я раньше этими местами, �
говорил Дед Мороз, впихивая себя в са�
лон автомашины, � но, видно, ночью про�
ходил и не видел этого гиганта. И чем же
здесь занимаются?

� Производят холодильники, стираль�
ные машины и другую бытовую технику.

� Не Матушка ли Зима организовала
здесь производство?  спросил старец.

� Это предприятие построено за счет
турецких инвестиций, и работает тут ин�
тернациональный коллектив. Это крупное
современное производство, продукция
которого поступает и в зарубежные стра�
ны. Работающие пользуются социальным
пакетом, обеспечиваются питанием.

Деда Мороза провели по цехам, пока�
зали и рассказали о том, как готовится и
собирается продукция, и куда она направ�
ляется. Свели старца и в столовую, где от
души накормили его.

� Ну, спасибо вам, ребятки, � расчувст�
вовался Дед Мороз, � утешили старика.
Первый раз увидел как морозом «наби�
вают» красивые ящики, которые холодят
пищу людей в квартирах. Тут и Матушке�
Зиме поучиться бы стоило.

НЕДОВОЛЬНЫЕ И ДОВОЛЬНЫЕ
КРАСНООКТЯБРЬЦЫ

На одной из улиц микрорайона Крас�
ный Октябрь Дед Мороз увидел группу о
чем�то громко разговаривающих жен�
щин.

� Голубушки, что обсуждаем? � прибли�
зился к женщинам Дед Мороз.

� Да вот говорим, говорим, а от нашего
разговора дело не меняется. Лишили нас
Сбербанка, теперь на вокзал и в центр
Киржача гоняй, свои копейки снять. Вре�
мя теряй да за автобус еще заплати. Это
ж куда годится! Лишили нас милиции, да�
же бани у нас не стало, брызгаемся кто
как может. И с платежами нас замучили.
Чтобы заплатить за горячую воду  беги в
здание АО «Завод Автосвет», за элект�
роэнергию � чуть ли не в Южный квартал.
С остальными платежками � обращайся
на почту, где всегда народа полно.

� А если все платежки на почту предста�
вить? � предложил Дед Мороз.

� Там за горячую воду и электроэнер�
гию комиссионные взносы берут. Мы что,
миллионеры � своими кровными разбра�
сываться? Вот мы и маемся. Неужели
нельзя сделать одну расчетную контору и
принимать платежи без всяких дополни�
тельных поборов?

� Ладно, бабоньки, попробую кое�где
потолковать о том, что вас волнует, � заве�
рил женщин дед. � А пока торопиться мне
надо, во многих местах еще побывать хочу.

А на другом конце улицы услышал Дед
Мороз такой разговор:

� Помнишь, Настя, как боялись в начале
осени того года, что новая котельная нас
заморозит? Но, слава Богу, тепло нор�
мально дают, неча сетовать. Да я бы сказа�
ла, что администрация наша работает по�
лучше бывших. И деньги на котельную и
на замену труб от областной администра�
ции получили. Дороги и тротуары вон ка�
кие сделали! И дом для спорта скоро поя�
вится. Освещение по ночам включают, не
страшно и по улицам пройти.

Дед Мороз слушал, слушал, да и решил
в разговор вступить:

� Вот вы тут довольны жизнью, а вашим
подругам многое не нравится. Приходит�
ся с квитанциями на оплату услуг бегать с
одного места в другое. Сбербанк закрыли.

� Много ли у нас денег�то, чтобы Сбер�
банк загружать? А раз в полгода можно
доехать и до вокзала. Что касается кви�
танций, то везде говорят и пишут, что хо�
дить полезно. Где же нам норму по ходьбе
выполнять? � возразили женщины. � Ты,
Дед Мороз, о пенсиях наших похлопотал
бы, вот за то тебе спасибо и скажем.

За разговором не заметил Дед Мороз,
как на улице потемнело. В окнах красноок�
тябрьцев зажглись огни.

� Извините, дражайшие, опаздываю, �
сказал Дед Мороз и вскинул на плечо ме�
шок, � меня на елку пригласили.

ХОДЯЧИЕ ЕЛОЧКИ
Деда Мороза буквально снесли пере�

бегавшие дорогу подростки с елочками.
�Вьюноши, � вскричал, поднимаясь,

Дед Мороз, � откуда же вас столько?
� Из леса, вестимо, � ответил самый

бойкий.
� А что же по�темному, наверное, без

документов елок нарубили, � догадался
старый.

� Была нужда платить за елки, � услы�
шал Дед Мороз.

� А полицию не боитесь? Елки�то воро�
ванные, � хотел припугнуть юнцов Дед Мо�
роз.

� Нас не поймают, � уверенно заявил
бойкий, � пусть ловят тех, кто на машинах
за елками приехал.

� А есть и такие?
� А то.
� Вот что, вьюноши, � произнес Дед Мо�

роз, � елочки � это государственная собст�
венность…

Подросткам пришлось прослушать нас�
тоящую лекцию о бережном отношении к
природе. Когда он закончил, подростки
схватили деревца, подбросили их на пле�
чи и стали похожи на ходячие елочки.

Дед Мороз посмотрел вслед подрост�
кам, хитро хмыкнул и направился к район�
ному Дому культуры, где его с нетерпе�
нием ждали детишки и взрослые.

Дм. ЕЛЬСКИЙ.

КАК ЗАДОБРИТЬ ПЕТУХА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
УКРАСИТЬ СВОЙ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД

Петух � птица незатейливая. Ему нравятся вещи прос�
тые, но добротные, так что пусть всё будет именно
так. Чтобы украсить дом для празднования Нового, 2017
года, можно использовать деревянные и глиняные укра�
шения (вазы, посуду, подсвечники и прочее); вышитые
рушники на полках и столах; льняные салфетки, скатерти;
букетики из нехитрых цветов, трав; простые клетчатые
пледы на креслах; вышитые подушечки на стульях и про�
чее.

А если вы приложите к украшению не только свою
фантазию, но и тепло рук (то есть изготовите элементы
декора сами), символ года обязательно это оценит. Так
что если вы хотите украсить дом шариками из ниток или
сшить чулок для подарков, обязательно это сделайте!

Поскольку Петух � птица тщеславная, себялюбивая,
то чем больше будет его символики в квартире, тем луч�
ше. Поэтому, перед тем как встречать Новый 2017 год,
украсьте дом плюшевыми, вязаными, нарисованными
Петушками.

Также можно изготовить несколько декоративных
гнезд и положить в них мандарины, яблоки, шоколадные
или золотистые яйца, орешки, конфетки в золотой оберт�
ке. От такого декора будет двойная польза: во�первых,
красиво, а во�вторых, в благодарность весь будущий
год Огненная птица будет нести для вас те самые золотые
яйца. Так что настраивайтесь на благополучие. А может,
в вашем гнездышке срочно требуется пополнение? Тогда
это украшение точно следует сделать!

Главными цветами в декоре должны стать желтый,
оранжевый, золотой, красный. И не забывайте про огонь�
ки, свечи, гирлянды � все должно сиять во славу огненной
стихии. Во время встречи Нового года открытый огонь
(свечки) должен гореть обязательно!

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 2017 ГОД:
ВЫБИРАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Прекрасную половину человечества беспокоит вопрос:
что нужно надеть, чтобы порадовать Огненного Петуха.

Итак, разберемся, что стоит прикупить под Новый, 2017
год, в чем и как встречать его, чтобы на протяжении 365
дней нас преследовали удача за удачей.

Мнения астрологов по данному поводу разделились.
Кто�то рекомендует женщинам разряжаться в пух и прах,
а кто�то советует быть «скромной курочкой», чтобы пора�
довать самодовольного Петуха. Думается, что, несмотря
на тщеславие и себялюбие, Петушок все же с большим
удовольствием положит глаз на ярко оперенную барыш�
ню, а не на скромную «несушку».

Лучшими цветами, чтобы достойно встретить Новый
год 2017, могут считаться те, которыми переливаются
яркие хвосты Петушков: золотой, красный, коричневый,
лиловый, желтый, оранжевый, а порой и синий с зеле�
ным. Ткань для платья должна быть искрящейся, гладкой.
Это может быть искусственный шелк, парча, атлас, бар�
хат с блестящим ворсом и так далее.

А вот драгоценностями увлекаться не рекомендуется.
Расточительность Петухам не по нраву. Если колье, серь�
ги, браслет необходимы в качестве гарнитура к вашему
вечернему туалету, пусть они выглядят неброско. Лучший
металл для праздника � золото. Можно также надеть гра�
натовые или коралловые бусы, а вот от бриллиантов луч�
ше отказаться. Если уж очень хочется в эту ночь блистать
украшениями, лучше выбрать рубины. Неплохим выбо�
ром может стать янтарная брошь.

Прическа должна быть яркой и изысканной. Писком
декора будут яркие выкрашенные пряди � красные, чер�
ные, золотые. Ну и, конечно, не забудьте о гребешке:
необычное украшение или стильная дизайнерская шляп�
ка станет отличной идеей для новогоднего вечера.

По поводу макияжа тоже лучше не скромничать. Смело
используйте блестки, яркие тени, делайте рисунки на
лице � покажите все, на что вы способны.

Мужчинам в эту ночь следует уделить особое внимание
внешности. Долой любимые джинсы и даже традицион�
ный свитер с оленями! Если не смокинг, то костюм�трой�
ка с роскошным галстуком! На меньшее символ насту�
пающего года не согласится.

В год Петуха лучше всего дарить вещи для дома, ути�
литарные. Пусть это будет посуда, плед, набор полоте�

нец, инструменты... Главное, чтобы это был предмет, кото�
рым действительно будут пользоваться, а не поставят в
шкаф в надежде позже кому�то передарить. Лечебные
кремы, шампуни, витамины � тоже хороший подарок на
Новый год.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Что касается праздничного меню, то, встречая год Пе�

туха, лучше подавать на стол не слишком тяжелые блюда.
На столе должно быть обилие овощей и фруктов, а также
много хлебобулочных изделий.

Если придерживаться традиционного стиля, то лучше
угощать гостей не очень жирным запеченным мясом с
овощами, рисом или другими крупами, но не стоит гото�
вить всеми любимую фаршированную курицу, чтобы не
обидеть Петуха. Можно удивить гостей непривычными
видами мяса: лося, ягненка, кролика, оленины. На закуску
идеально подойдут дрожжевые пирожки с начинками, а
для десерта можно выбрать фруктовые салаты, сладкие
пироги, рулеты или булочки.

Традиционные напитки � это квас, сбитень, морсы,
кисели. Из алкогольных напитков не стоит выбирать
слишком крепкие, ведь Петух и так символизирует собой
необузданную энергию. Поэтому не стоит употреблять
алкогольные напитки в больших количествах, чтобы не
поддаваться излишней эмоциональности и буйству.

А если вы встречаете Новый год в кругу любимой се�
мьи или друзей, праздник в любом случае будет ярким,
веселым и запоминающимся. И чтобы ваши угощения
всем пришлись по вкусу, мы собрали самые оригиналь�
ные и интересные рецепты новогодних блюд, которые
будут актуальны на праздничном столе во время празд�
нования наступления 2017 года.

© http://www.milosskaya.ru.

Продолжение предновогоднего полусказочного,
полуфантастического повествования

о приключениях Деда Мороза на киржачской земле

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ
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НАШИ  ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
ЗЕМЛЯКИ

150 лет исполняется со дня рожде�
ния выдающегося ученого�языковеда,
члена�корреспондента Академии наук
СССР В. И. Чернышева. Василий Ильич
родился 10 января 1867 г. в с. Алексине
Юрьев�Польского уезда. Окончил Кир�
жачскую учительскую семинарию. Ему
принадлежат труды по русскому языку,
диалектологии, фольклору, этногра�
фии, языку и стилю русских писателей
XIX в. В. И. Чернышев � один из органи�
заторов «Словаря современного рус�
ского литературного языка». Он соби�
рал сведения о местных говорах Влади�
мирской губернии, по материалам своих
записей издал труд «Сведения о говорах
Юрьевского, Суздальского и Владимир�
ского уездов». В 1931 г. был избран чле�
ном�корреспондентом АН СССР. В 1944 г.
был награжден орденом Ленина. С 1949 г.
СОШ № 2 г. Киржача носит имя В. И.
Чернышева.

120 лет назад, 12 марта 1897 г., родил�
ся в с. Знаменское генерал�лейтенант
А. В. Добряков. Алексей Васильевич
служил в Красной Армии. В составе 6�
ой армии Южного фронта был помощни�
ком командира военных сообщений.
Участвовал в освобождении Крыма от
белогвардейцев. С 1929 по 1936 гг. рабо�
тал на ответственных должностях в
центральном аппарате военных сооб�
щений Генерального штаба. С 1942 по
1943 гг. Алексей Васильевич возглавлял
штаб тыла Западного фронта. Затем
его назначили начальником управления
военных сообщений фронта. В след за
этим служил уполномоченным Цент�
рального управления военных сообще�
ний на Дальнем Востоке. С 1946 по 1959 гг.
А. В. Добряков был членом редакцион�
ной коллегии журнала «Тыл и снабжение
Советских Вооруженных Сил», на стра�
ницах которого было напечатано много
его статей. Заслуги Алексея Василье�
вича были отмечены орденом Ленина,
пятью орденами Красного Знамени,
двумя орденами Кутузова, орденом
«Знак Почета» и другими правительст�
венными наградами.

85 лет назад, в 1932 г., родилась в го�
роде Киржаче Алевтина Николаевна Шеина,
доктор медицинских наук, доцент Рос�
сийской медицинской академии. Окон�
чила 7 классов в средней школе № 1,
училась в фельдшерско�акушерской
школе в г.Орехово�Зуево. Продолжила
учебу в Ивановском государственном
медицинском институте, затем работа�
ла участковым врачом в Москве. Потом

поступила в клиническую ординатуру,
а затем в аспирантуру на кафедру фи�
зиотерапии Центрального института

усовершенствования врачей
Министерства здраво�

о х р а н е н и я
СССР. Инсти�

тут, получивший позже статус Российс�
кой медицинской академии последип�
ломного образования, стал на многие
годы её основным местом работы. В
1998 г. Алевтине Николаевне было прис�
воено почетное звание «Заслуженный
работник Высшей школы Российской
Федерации». В книге краеведа, писате�
ля С. А. Кротова «Ими гордится Киржач»
опубликованы воспоминания А. Н.
Шеиной о своей жизни и деятельности.

155 лет исполняется со дня рожде�
ния художника З. Е. Пичугина. Захар
Ефимович родился 3 февраля 1862 г. в
семье крестьянина в д. Федоровское. В
1878 г. поступил в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, которое
окончил в 1883 г. Сотрудничал с журна�
лами «Волна», «Москва», «Радуга», «Бу�
дильник», «Вокруг света», «Сатиричес�
кий листок», «Солнце России» и др. Бо�
лее 30 лет Захар Ефимович проработал
художником�иллюстратором у извест�
ного книгоиздателя и книготорговца И. Д.
Сытина, иллюстрировал произведения
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. В.
Гоголя и др.

ПОЧЕТНЫЕ  ГРАЖДАНЕ  ГОРОДА
КИРЖАЧА  И  КИРЖАЧСКОГО

РАЙОНА

15 лет назад, 8 февраля 2002 г., было
принято решение Киржачского район�
ного Совета народных депутатов о при�
своении звания «Почетный гражданин
г. Киржача и Киржачского района» Раисе
Дмитриевне Юшковой, генеральному
директору ОАО «Киржачская швейная
фабрика».

В том же году это почетное звание бы�
ло присвоено и Татьяне Андреевне Ли�
сицкой, руководителю образцового
хореографического коллектива район�
ного Дома культуры. Выступления на�
родного танцевального коллектива и об�
разцового детского хореографического
коллектива под ее руководством � это
всегда радость и восхищение зрителей
не только Киржача, Владимирской об�
ласти, Москвы, но и Литвы, Чехослова�
кии, Болгарии, Франции, Финляндии,
где показывали свое мастерство участ�
ники коллективов. Т. А. Лисицкая наг�
раждена медалью «За трудовую доб�
лесть». В 1989 году ей было присвоено
звание «Заслуженный работник куль�
туры РФ».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ  РФ

10 лет назад, 27 июня 2007 г., Указом
Президента РФ было присвоено почет�
ное звание «Заслуженный работник
культуры РФ» Розе Алексеевне Степа�
новой, бывшему директору ЦБС, кото�
рая многие годы посвятила любимой ра�
боте.

 К  75(ЛЕТИЮ  ФОРМИРОВАНИЯ
36(ОЙ  ГВАРДЕЙСКОЙ  ДИВИЗИИ

31 июля 1942 г. 9�й воздушно�десант�
ный корпус, который формировался в
Киржаче в годы Великой Отечественной
войны, был переименован в 36�ю воз�

душно�десантную дивизию. Дивизия на�
ходилась в боях 900 дней и ночей, прой�
дя 2000 км по территории СССР, Румы�
нии, Венгрии, Австрии. За героизм было
награждено 13730 человек. Дивизия
принимала участие в Сталинградской,
Курской битвах, в битве на Днепре, в ос�
вобождении Правобережной Украины,
Румынии, Венгрии, Австрии. Парк в Кир�
жаче, ранее называемый парком Прос�
вещения, носит имя прославленной 36�
й гвардейской дивизии.

 ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Приведу несколько юбилейных дат в
истории медицины г. Киржача.

135 лет назад, 1 января 1882 г., сос�
тоялось официальное открытие больни�
цы. 45 лет исполняется со времени
преобразования Киржачской детской
больницы в детское отделение ЦРБ. Это
событие произошло 28 апреля 1972 г.
90 лет назад на страницах газеты
«Призыв» от 13 мая 1927 г. сообщалось
о том, что при Киржачской больнице ор�
ганизованы курсы женщин�санитарок,
где готовили и воспитательниц�сестер
для летних деревенских яслей.

УЧИТЕЛЬСКАЯ  СЕМИНАРИЯ
 В  КИРЖАЧЕ

140 лет назад, 29 мая 1877 г., состоя�
лась официальная и торжественная зак�
ладка зданий Киржачской учительской
семинарии. В своей книге «Историко�
статистическое описание города Кир�
жача Владимирской губернии» (1884 год
издания) И. Ф. Токмаков пишет о том,
что «в 1874 году А. А. Соловьев хлопочет
на Губернском земском собрании о
привлечении учительской семинарии в
Киржач, и на этот предмет жертвует до
30000 рублей и 40 десятин земли». В
1878 году, пишет И. Ф. Токмаков, «как
бы из земли выросло учебное заведение
в составе нескольких деревянных зда�
ний, с церковью среди них в честь св.
благоверного Александра Невского,

устроенною и снабженною всею
церковной утварью на собственные
средства его же А. А. Соловьева».

ПРАВОСЛАВНЫЕ  СВЯТЫНИ

Уже прошло 20 лет с памятного 23 нояб�
ря 1997 г., когда обретение святых мо�
щей преподобного Романа Киржач�
ского вылилось в настоящее торжество.
На нем присутствовал Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Алек�
сий II, который совершил молебен пре�
подобному Роману прямо во дворе мо�
настыря.

НИКОЛЬСКОЙ  ЦЕРКВИ
В  ЗАБОЛОТЬЕ  455  ЛЕТ

В «Историко�статистическом описа�
нии церквей и приходов Владимирской
епархии» (1897 год издания, состави�
тель преподаватель Владимирской се�
минарии В. Добронравов) узнаем, что
церковь в Заболотьевском погосте упо�
минается в сотной выписи владений
Киржачского монастыря 1562 г. В 1724 г.
на месте ветхой церкви была построена
новая деревянная церковь, а в 1846 г.
вместо нее был возведен каменный
храм.

 ОБ  ОБЩЕСТВЕ  ПЧЕЛОВОДОВ

110 лет назад, 4 февраля 1907 г., сос�
тоялось первое (учредительное) собра�
ние Киржачского общества пчеловодов.
Председателем совета общества пче�
ловодов был выбран Д. А. Угрюмов.
Вступили в члены общества пчеловодов
21 человек. Например, членами этого
общества от пчеловодов деревни Тель�
вяково были И. Н. Басурин и М. С. Ав�
деев.

Надо отметить, что занимались пче�
ловодством на нашей земле издавна.
Например, в деревне Финеево в 1894 го�
ду в хозяйствах Ахапкина, Михайлова и
Крупчатникова имелось 200 пчелосе�
мей.

В 1894 году наибольшее количество
пчелосемей в деревне Тельвяково
имелось у Афанасия Николаева � 30
ульев и Григория Иванова � 26 ульев. Ес�
ли в конце XIX века пчеловоды содер�
жали пчёл в колодах, то в начале XX века
стали применять рамочные улья. Поку�
пали рамочные улья в Киржаче по цене
5 рублей за штуку. Пчеловоды продава�
ли мед скупщикам по 10 рублей за пуд,
те в свою очередь продавали на рынке
по 24 рубля за пуд.

В «Отчете Киржачского районного ис�
полнительного комитета Совета рабо�
чих, крестьянских и красноармейских
депутатов за период 1931�1934 годы»
указывается, что пчеловодство имело
большое распространение. По Киржач�
скому району на 1 ноября 1934 года у
колхозников было 1150 пчелосемей, у
единоличников � 3002 пчелосемьи.

 О  ДРУГИХ  ЮБИЛЕЯХ

50 лет назад, в 1967 г., состоялось
открытие детского сада «Березка».

40 лет назад, в 1977 г., открылась
детская музыкальная школа в поселке
Красный Октябрь.

45 лет назад, 30 июля 1972 г., был под�
писан акт приемки клуба на 300 мест в
д. Кипрево.

 Конечно, юбилейных дат в истории
малой Родины значительно больше, о
чем мы узнаем на страницах нашей
районной газеты. Новый 2017 год, не�
сомненно, принесет нам немало инте�
ресных открытий в изучении истории
родного края. Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, радости, любви. С
Новым годом!

 Л. ГУРЯКОВА,
 директор районного

историко(краеведческого
 и художественного музея.

НА СНИМКАХ: А. В. Добряков; Пат�
риарх Алексий II на киржачской
земле; учительская семина�
рия.

Памятные даты и события в 2017 году

В наступающем году немало памятных дат и событий,
связанных с историей нашей малой Родины. В районном
историко%краеведческом и художественном музее хранятся музейные
предметы, в основном, документы, книги, фотографии, имеющие
отношение к событиям и людям, у которых
в 2017 году мы отмечаем юбилеи.
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ЧЕТВЕРГ,
5  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы:
Как стать королевой» (S) 8.25 «Ледниковый
период 4: Континентальный дрейф» (S) 10.10
Маколей Калкин в комедии «Один дома»
12.10 Комедия «Один дома 2» 14.20 Пре"
мьера. «Ээхх, Разгуляй!» (S) (12+) 18.10 «Уга"
дай мелодию» (S) (12+) 18.50 Комедия
«Ирония судьбы. Продолжение» (S) (12+)
21.00  «Время» 21.20 «МаксимМаксим».
Новогодний выпуск (S) (16+) 23.10 «Что? Где?
Когда?» Финал года 1.10 Джейсон Стэйтем
в приключенческом фильме «Перевозчик» (S)
(16+) 2.55 Мэрилин Монро в фильме «Ниа"
гара» (16+) 4.30 «Модный приговор» 5.20
«Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «Варенька». [12+] 7.15 Х/ф «Ва"

ренька. Испытание любви». [12+] 11.00,
20.00  Вести. 11.40, 20.40  Вести. Местное
время. 11.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
13.50  «Песня года». 16.20 Т/с «Между нами
девочками». [12+] 20.55 Т/с «Цветок папо"
ротника». [12+] 0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.15 Х/ф «Люди и манекены». 3.40  «Городок.
Лучшее».

«НТВ»
5.20  «Еда живая и мёртвая». [12+] 6.05

Х/ф «В зоне доступа любви». [16+] 8.00,
10.00, 13.00, 19.00   Сегодня. 8.15 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 10.15 Т/с
«Стройка». [16+] 13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.20
Т/с «Паутина». [16+] 23.15  «Два по пятьде"
сят». Юбилейный концерт Алексея Кортнева
и Камиля Ларина. [12+] 1.20 Х/ф «Алмаз в
шоколаде». [12+] 2.55 Т/с «2,5 человека».
[16+] 3.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания!» 12.25 М/ф «В лесу родилась
ёлочка». 12.30, 1.40 Д/ф «Легендарные ле"
муры Мадагаскара». 13.15, 1.00 Д/с «Ехал
Грека... Золотое кольцо " в поисках настоящей
России». 13.55 «Русские сезоны» на Между"
народном фестивале цирка в Монте"Карло.
15.00  «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век». 17.35  Балет «Щел"
кунчик». 19.15 Х/ф «Моя любовь». 20.40  «Ро"
мантика романса». 23.20 М/ф «История од"
ного преступления». 23.40 Х/ф «Гардемари"
ны, вперед!» 2.25 Мультфильмы для взрос"
лых.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Х/ф «Игрушка». [6+] 7.05 Х/ф «Снеж"

ный человек». [16+] 8.55 Х/ф «12 стульев».
11.50, 23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис"
ти». [12+] 13.30  «Мой герой». [12+] 14.30
События. 14.45 Х/ф «Укрощение стропти"
вого». [12+] 16.50 Х/ф «Новогодний рейс».
[12+] 21.00 Х/ф «Артистка». [12+] 22.55 Д/
ф «Юрий Григорович. Великий деспот».
[12+] 1.25 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
4.25 «Хроники московского быта. Кремлёв"
ская охота». [12+] 5.05  «10 самых...» [16+]

«СТС»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.30 М/с «Барбос"

кины». [0+] 6.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+] 9.00 Х/ф «Дет"
садовский полицейский». [0+] 11.10 Х/ф
«Назад в будущее"3». [0+] 13.25 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 16.00  «Уральские пельмени».
[16+] 16.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [6+] 21.00 Х/ф «Как стать
принцессой». [0+] 23.15 Х/ф «Рождество с
Крэнками». [12+] 1.10 Х/ф «Друзья» друзей».
[16+] 3.00 Х/ф Премьера! «Любите Куперов».
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Александр Збруев, Вера Глаголева в фильме
«Бедная Саша» 8.10 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров» (S) 10.15, 12.20 Джонни
Депп в приключенческом фильме «Пираты
Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчу"
жины» (S) (12+) 13.15 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» (S) (12+) 16.00 Пре"
мьера. «Одна за всех» с Анной Ардовой (S)
(12+) 17.00 «Подмосковные вечера» (S)
(16+) 18.15 «Угадай мелодию» (S) (12+)
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.20 Фильм Джеймса
Кэмерона «Аватар» (S) (16+) 0.15 Джейсон
Стэйтем в приключенческом фильме «Пере"
возчик 2» (S) (16+) 1.50 Жиль Леллуш в
фильме «Осведомитель» (S) (16+) 3.55
«Модный приговор» 4.55 «Наедине со все"
ми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 6.40 М/ф

«Маша и Медведь». 7.15 Х/ф «Варенька. На"
перекор судьбе». [12+] 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.40, 20.40  Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». [12+] 14.20
«Юмор года». [16+] 16.20 Т/с «Между нами
девочками». [12+] 20.55 Т/с «Цветок папо"
ротника». [12+] 0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.20 Х/ф «Люди и манекены». 3.40  «Городок.
Лучшее».

«НТВ»
5.30  «Жизнь как песня: Татьяна Буланова».

[16+] 6.05 Х/ф «За спичками». [12+] 8.00,
10.00, 13.00, 19.00  Сегодня. 8.15 Т/с «Воз"

вращение Мухтара». [16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20  Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+] 19.20  Т/с «Паутина».
[16+] 23.15 «Все хиты Юмо"
ра». Концерт Юмор FM [12+]
1.00  «Поэт Петрушка». [18+]
1.40 Х/ф «Курьер». [0+] 3.05
Т/с «2,5 человека». [16+] 4.05
Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа"
ция». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  Но"

вости культуры. 10.20  Х/ф
«Про Красную Шапочку».
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Дости"
жение эволюции». 13.30, 0.55
Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо " в поисках настоящей
России». 14.10 Х/ф «Под кры"
шами Монмартра». 16.30 Д/ф
«Скеллиг"Майкл " погра"
ничный камень мира». 16.50,
23.40 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» 18.10 «Линия жиз"
ни». 19.05 Д/ф «Обыкновенное

чудо». 19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». 22.05
Гала"концерт на площади Букингемского
дворца в честь королевы Елизаветы. 1.35
М/ф «Пес в сапо"гах». 2.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека».

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 Д/ф «Новый Год в советском кино».

[12+] 7.00 Х/ф «Артистка». [12+] 8.50 Х/ф
«Золотой теленок». 11.55, 0.40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.35  «Мой
герой». [12+] 14.30 События. 14.45 Х/ф
«Блеф». [12+] 16.45  «Новый Год с доставкой
на дом». [12+] 17.45 Х/ф «Мама будет про"
тив!» [12+] 21.55 Х/ф «Новогодний детек"
тив». [12+] 23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+] 2.10 Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя любовь». [12+] 3.00
Д/ф «Траектория судьбы». [12+]

«СТС»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.30 М/с «Барбос"

кины». [0+] 6.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны». [0+] 8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Как стать принцессой». [0+] 11.10,
16.00 «Уральские пельмени». [16+] 11.55
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.30  Шоу «Ураль"
ских пельменей». [16+] 17.25 М/ф «Шрэк».
[6+] 19.10 М/ф «Шрэк"2». [6+] 21.00 Х/ф
«Зачарованная». [12+] 23.00 Х/ф «Любите
Куперов». [16+] 1.05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга». [18+] 2.55 Х/ф «Пятеро дру"
зей». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 Х/ф «Ан"
желика " маркиза ангелов». [16+] 10.15 Х/ф
«Великолепная Анжелика». [16+] 12.20 Х/ф
«Анжелика и король». [16+] 14.20 Х/ф «Не"
укротимая Анжелика». [16+] 16.00 Х/ф «Ан"
желика и султан». [16+] 18.00, 23.15 Д/с
«2017: Предсказания». [16+] 19.00 Х/ф «В
двух километрах от Нового года». [16+] 20.55
Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+] 0.30
Х/ф «Продаётся дача...» [16+] 2.30  «Сва"
дебный размер». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Ольга Аросева, Евгений Весник в комедии
«Трембита» 8.20 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление» (S) 10.10, 12.10
Джонни Депп в приключенческом фильме
«Пираты Карибского моря: На краю Света»
(S) (12+) 13.30 «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (S) (12+) 16.00 Пре"
мьера. «Одна за всех» с Анной Ардовой (S)
(12+) 17.00 «Подмосковные вечера» (S)
(16+) 18.15 «Угадай мелодию» (S) (12+)
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.20 Премьера. Елена
Яковлева, Федор Добронравов в комедии
«Страна чудес» (S) (12+) 22.50 Премьера.
Владимир Познер и Иван Ургант в проекте
«В поисках Дон Кихота» (S) (16+) 0.45 Мэрил
Стрип, Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит
Prada» (S) (16+) 2.50 Джефф Бриджес в
фильме «Последний американский герой»
(16+) 4.35 «Модный приговор» 5.25 «Конт"
рольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.20 Х/ф «Двенадцать стульев». 6.45 М/ф

«Маша и Медведь». 7.20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости». [12+] 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.40, 20.40  Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». [12+] 14.20
«Новая волна». Лучшее. 16.20 Т/с «Между на"
ми девочками». [12+] 20.55 Т/с «Цветок па"
поротника». [12+] 0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.20 Х/ф «Люди и манекены». 3.30  «Городок.
Лучшее».

«НТВ»
5.35  «Жизнь как песня». [16+] 6.10 Х/ф

«Зимний вечер в Гаграх». [0+] 8.00, 10.00,
13.00, 19.00  Сегодня. 8.15 Т/с «Возвраще"
ние Мухтара». [16+] 10.15 Т/с «Стройка».
[16+] 13.20 Т/с «Лесник». [16+] 15.15 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.20 Т/с «Пау"
тина». [16+] 23.15 «6:0». Юбилейный кон"
церт Николая Носкова . [12+] 1.10 Х/ф «Люби
меня». [12+] 2.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  Новости культуры.

10.20 Х/ф «Проданный смех». 12.35, 1.55
Д/с «Яд. Достижение эволюции». 13.30, 0.45
Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо " в поисках
настоящей России». 14.10 Х/ф «Дульсинея
Тобосская». 16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10 «Линия жизни». 19.05 Д/ф «Синдром
Мюнхгаузена». 19.45 Х/ф «Тот самый Мюнх"
гаузен». 22.05  Звезды мировой сцены в га"
ла"концерте на Марсовом поле в Париже.
1.25 Мультфильмы для взрослых. 2.45  Цвет
времени.

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Х/ф «Новогодний рейс». [12+] 8.30

Х/ф «Ширли"мырли». [16+] 11.05  Д/ф
«Короли эпизода». [12+] 11.50, 0.35 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.30
«Мой герой». [12+] 14.30, 21.50  События.
14.45 Х/ф «Капитан». [12+] 16.50 Д/ф «Юрий
Гальцев. Обалдеть!» [12+] 17.55 Х/ф «Ви"
олетта из Атамановки». [12+] 22.05 Х/ф
«Сдается дом со всеми неудобствами». [12+]
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик». [12+] 2.05 «Хроники московско"
го быта. Наряды кремлевских жён». [12+]
2.45 Д/ф «Вся наша жизнь " еда!» [12+]

«СТС»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.30 М/с «Барбоски"

ны». [0+] 6.50 М/ф «Губка Боб». [6+] 8.30
М/с «Смешарики». [0+] 9.00 Х/ф «Зачаро"
ванная». [12+] 11.00, 16.00  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 11.55 Т/с «Отель «Элеон».
[16+] 16.30  Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 17.25 М/ф «Шрэк"2». [6+] 19.15 М/ф
«Шрэк третий». [6+] 21.00  Х/ф «Ученик
чародея». [12+] 23.05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга». [18+] 1.00 Х/ф «Красавчик
Альфи». [16+] 2.55 Х/ф «Пятеро друзей.
ЧАсть вторая». [6+]

«МАТЧ!»
6.30  Профессиональный бокс. Ш. Мозли

" Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе . [16+] 8.00 «Бой в боль"
шом городе». [16+] 8.55, 13.15, 14.05,
15.40  Новости. 9.00, 15.30  «Дакар"2017».
[12+] 9.30, 15.45  Все на Матч! 10.25 Х/ф
«Кровавый спорт». [16+] 12.05  Все на Матч!
Итоги года . [12+] 13.25  Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Германии. 14.10
Специальный репортаж. [16+] 14.40 Лыж"
ный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Германии. 16.25  Хоккей. «Барыс» (Астана) "
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансля"
ция. 18.55 Д/ф «Чемпионы». [16+] 20.30
Х/ф «Поддубный». [6+] 22.40, 3.05 Все на
хоккей! 23.00  Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады. 1.25 Х/ф «Никогда
не сдавайся"2». [16+] 3.30  Хоккей. Чемпио"
нат мира среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады. 5.55
Специальный репортаж. [16+] 6.20  «Детали
спорта». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Комедия «Операция «С Новым годом!» (S)
(16+) 8.30 «Ледниковый период» (S) 10.10
Нарисованное кино. «Холодное сердце» (S)
12.10 Лили Джеймс, Ричард Мэдден, Кейт
Бланшетт, Хелена Бонэм Картер в фильме
«Золушка» (S) 14.10 Виктория Толстоганова,
Дмитрий Певцов в рождественской комедии
«Снежный ангел» (S) (12+) 16.10 Премьера.
«Одна за всех» с Анной Ардовой (S) (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (S) (12+) 19.00
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время» 21.20 Премьера. Сергей
Безруков, Марина Александрова в фильме
«Млечный путь» (S) (12+) 23.00 Премьера.
Владимир Познер и Иван Ургант в проекте
«В поисках Дон Кихота» (S) (16+) 0.00
Кэмерон Диас в комедии «Подальше от тебя»
(S) (16+) 2.25 Пол Ньюман в приключен"
ческом фильме «Омбре» (12+) 4.30 «Мод"
ный приговор» 5.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 6.45 М/ф

«Маша и Медведь». 7.20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости». [12+] 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.40, 20.40  Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». [12+] 14.20
Юбилейный вечер Олега Газманова. 16.20
Т/с «Между нами девочками». [12+] 20.55
Т/с «Цветок папоротника». [12+] 0.45 Т/с «Ку"
кушечка». [12+] 2.20 Х/ф «Люди и манекены».
3.45  «Городок. Лучшее».

«НТВ»
5.25  «Жизнь как песня». [16+] 6.10 Х/ф

«Мы из джаза». [16+] 8.00, 10.00, 13.00,
19.00  Сегодня. 8.15 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.20
Т/с «Паутина». [16+] 23.15  «Мои родные».
Концерт Юты. [12+] 1.00 Х/ф «Заходи " не
бойся, выходи " не плачь...» [12+] 2.30 Т/с
«2,5 человека». [16+] 3.35 Т/с «ЧС. Чрезвы"
чайная ситуация». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00  Новости культуры.

10.20 Х/ф «Приключения Буратино». 12.35,
1.55  Д/ф «Яд. Достижение эволюции».
13.30, 0.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо
" в поисках настоящей России». 14.10 Х/ф
«Мнимый больной». 16.15, 17.55, 2.45  Цвет
времени. 16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10  «Линия жизни». 19.05 Д/ф «Чучело.
Неудобная правда». 19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер"
дам на Карибах». 22.05 Анна Нетребко,
Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар
Абдразаков в гала"концерте в Мюнхене.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 1.35 Мульт"
фильмы для взрослых.

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Х/ф «Мама будет против!» [12+] 8.45

Х/ф «Новогодний детектив». [12+] 10.30
Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
[12+] 11.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный
кросс». «Самогонщики». [6+] 11.50, 0.50 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.30
«Мой герой». [12+] 14.30, 21.55  События.
14.45 Х/ф «Горбун». [6+] 16.45 Д/ф «Роман
Карцев. Шут гороховый». [12+] 18.00 Х/ф
«Больше, чем врач». [12+] 22.10 Х/ф «Отдам
котят в хорошие руки». [12+] 0.05  Д/ф
«Марина Неёлова. С собой и без себя». [12+]
2.20 Д/ф «Бомба для председателя Мао».
[12+] 3.40 Д/ф «Не родись красивой». [12+]

«СТС»
6.00  «Ералаш». [0+] 6.30 М/с «Барбоски"

ны». [0+] 6.50 М/ф «Невероятные приклю"
чения кота». [0+] 8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+] 11.05,
16.00  Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.55  Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.30 М/ф
Мультфильмы. [6+] 17.40 М/ф «Шрэк
третий». [6+] 19.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+] 21.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
[12+] 22.50 Х/ф «Красавчик Альфи». [16+]
0.50 Х/ф «Шопоголик». [12+] 2.50 Х/ф «Небо
и земля». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». [16+] 8.05 Т/с
«Ра"быня Изаура». [16+] 18.00, 23.05 Д/с
«2017: Предсказания». [16+] 19.00 Х/ф
«Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь».
[16+] 21.15 Х/ф «Колье для снежной бабы».
[16+] 0.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+] 2.50  «Свадебный размер». [16+] 5.00
«Домашняя кухня». [16+]

Поздравляю с недавно
прошедшим днем рождения

КОЛЫБАНОВУ Галину!
Галочка, желаю тебе здоровья

и успехов в журналистике. Большое"
пребольшое спасибо за твою доброту.

   Нина Ивановна.

Поздравляем с юбилеем
СТАРОСТИНУ

Маргариту Михайловну!
Твои 80 лет –
Это долгой жизни след.
Ты история живая,
А для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень ценим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

   Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с Новым годом

ГЛАДКОГО
Дмитрия Владимировича!

Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
   Ваши ученики:дзюдоисты.

Поздравляем
с наступающим юбилеем

директора
ЧОРНОГУЗА Руслана

Онуфриевича!
С юбилеем Вас,
                      начальник, поздравляем!
Дней чудесных в жизни Вам желаем!
Мы Вас уважаем все и ценим,
Отношенье к Вам мы не изменим!
Ведь всегда Вы с нами справедливы,
А без Вас всегда нам сиротливо!
Будьте же почаще с нами рядом,
Нам другого ничего не надо!

   Коллектив ФУМП ЖКХ.

Р
еклам

а.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Виктория Толстоганова, Дмитрий Певцов в
рождественской комедии «Снежный ангел»
(12+) 8.25 Фильм «Старик Хоттабыч» 10.10
Премьера. Юлия Рутберг, Светлана Иванова
в фильме «Частное пионерское» (S) 12.10
Владимир Самойлов, Михаил Пуговкин, Зоя
Федорова в фильме «Свадьба в Малиновке»
(16+) 14.00 «Голос». Финал (S) (12+) 16.10
Премьера. «Голос». На самой высокой ноте»
(12+) 17.10 «Подмосковные вечера» (S)
(16+) 18.15 «Угадай мелодию» (S) (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 19.55
«Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время» 21.20 Премьера. Анатолий
Белый, Алёна Бабенко, Оксана Акиньшина в
новогодней комедии «Все сбудется!» (S)
(12+) 23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя 1.00
«Оптина пустынь» 1.45 Елена Корикова,
Дмитрий Щербина, Леонид Куравлев в
фильме «Барышня>крестьянка» 3.45 «Рож>
дество» 4.45 «Целитель Лука» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Двенадцать стульев». 6.45 М/ф

«Маша и Медведь». 7.20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости». [12+] 11.00, 20.00
Вести. 11.40 Вести. Местное время. 11.55
Т/с «Братья по обмену». [12+] 13.45  Юби>
лейный вечер Александра Розенбаума.
16.25 Т/с «Между нами девочками». [12+]
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце». [12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая тран>
сляция торжественного Рождественского
богослужения. 1.00 Х/ф «Монах». [12+] 1.40
Х/ф «Свой>чужой». [12+]

«НТВ»
5.05  «Жизнь как песня: «Непара». [16+]

6.00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+] 8.00,
10.00, 13.00, 19.00  Сегодня. 8.15  «Устами
младенца». [0+] 9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Зимний круиз». [16+] 15.15 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.20 Т/с
«Паутина». [16+] 23.15 Х/ф «Чудо в Крыму».
[12+] 1.10 Х/ф «Ветер северный». [16+] 2.50
Т/с «2,5 человека». [16+] 3.50  Т/с «ЧС.
Чрезвычайная ситуация». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  Новости культуры.

10.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)». 12.35 Д/ф «Лето белого мед>
ведя». 13.30, 1.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо > в поисках настоящей России». 14.10
Х/ф «Красавец>мужчина». 16.15 Цвет вре>
мени. 16.25 Д/ф «Пророки. Исайя». 16.50
Х/ф «Гардемарины, вперед!» 18.10  «Линия
жизни». 19.05  Телеспектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в Государст>
венном Кремлёвском дворце. 21.20  Кон>
цертно>театральная постановка «Несвятые
святые». 22.55 Х/ф «Наш дом». 0.30  С. Рах>
манинов. Концерт № 3 для фортепиано с ор>
кестром. 1.55 Д/ф «Вороны большого го>
рода». 2.50 Д/ф «Фидий».

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [12+]

9.25 Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб>
ствами». [12+] 11.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+] 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+] 13.30   «Мой герой». [12+] 14.30,
21.50   События. 14.45  Х/ф «Парижские
тайны». [6+] 16.50  «Юмор летнего периода».
[12+] 17.55 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
22.05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
[12+] 0.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа». [12+] 1.00 Х/ф «Янтарные крылья».
[12+] 2.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки».
[12+] 4.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот». [12+]

«СТС»
6.00  «Ералаш». [0+] 6.35 М/ф «Маленький

принц». [6+] 8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
10.50, 16.00  Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.30
М/ф Мультфильмы. [6+] 17.45 М/ф «Шрэк
навсегда». [12+] 19.25 М/ф «Мадагаскар».
[6+] 21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
23.30 Х/ф «Шопоголик». [12+] 1.30 Х/ф
«Форрест Гамп». [0+] 4.10 «Большая разни>
ца». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Фильм Александра Петрова «Моя любовь»
(S) (12+) 6.40 Лариса Голубкина, Юрий
Яковлев в фильме «Гусарская баллада» 8.30
Михаил Пуговкин, Георгий Милляр в фильме
«Варвара>краса, длинная коса» 10.15 Янина
Жеймо в легендарном фильме «Золушка»
12.15 Премьера. «Федор Конюхов. Повели>
тель ветра» 13.20 Юбилейный концерт Рай>
монда Паулса (S) 16.10 Премьера. «Богоро>
дица. Земной путь» (12+) 18.15 «Угадай
мелодию» (S) (12+) 19.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 20.10, 21.20 «Сочи. Роза Ху>
тор. Рождество 2017» (S) 21.00 «Время»
23.00 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках Дон Кихота» (S)
(16+) 0.00 Рассел Кроу, Марион Котийяр в
фильме Ридли Скотта «Хороший год» (S)
(16+) 2.10 Стив Мартин в комедии «Оптом
дешевле 2» (S) (12+) 3.55 Комедия «Коро>
левский блеск» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.10 Х/ф «Алёнка из Почитанки». [12+]

7.55  «Рождественская «Песенка года». 10.10
Сто к одному. 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.20  Рождественское интервью Святей>
шего Патриарха Кирилла. 11.45, 14.20 Х/ф
«Птица в клетке». [12+] 16.05, 20.35 Т/с «Мой
любимый папа!» [12+] 0.10 Х/ф «Школа для
толстушек». [12+]

«НТВ»
5.25 Х/ф «Волкодав». [12+] 8.00, 10.00,

13.00, 19.00  Сегодня. 8.20  VII Международ>
ный благотворительный фестиваль «Белая
трость». [0+] 10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Против всех правил». [16+] 15.15
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.20 Х/ф
«Настоятель». [16+] 21.20 Х/ф «Настоятель>
2». [16+] 23.15  «Русская душа». Концерт Анд>
рея Никольского. [12+] 0.45 Х/ф «Пять вече>
ров». [12+] 2.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  «Лето Господне».

10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 11.55
Д/ф «Александр Птушко». 12.35, 1.55 Д/ф
«Ох уж эти милые животные!» 13.30 Д/с «Ехал
Грека... Золотое кольцо > в поисках настоящей
России». 14.10  Концерт группы «Кватро» в
Московском международном Доме музыки.
15.20 «Острова». 16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 «Линия жизни». 18.35 «Муслим Маго>
маев. Шлягеры ХХ века». 20.00 Х/ф «Женить>
ба Бальзаминова». 21.30  Большая опера>
2016. 22.35 Х/ф «Великий Гэтсби». 0.55
Джаз вдвоем. 2.50 Д/ф «Петр Первый».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Больше, чем врач». [12+] 9.05

Православная энциклопедия. [6+] 9.30  С
Рождеством Христовым! Поздравление Пат>
риарха Московского и Всея Руси Кирилла.
[6+] 9.40  Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». 11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Послед>
нее признание». [12+] 11.50 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+] 13.35  «Мой герой».
[12+] 14.30, 21.00  События. 15.00  Великая
Рождественская Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя. 16.15  «Юмор
зимнего периода». [12+] 17.20 Х/ф «Свод>
ные судьбы». [12+] 21.15 «Приют комеди>
антов». [12+] 23.10 Х/ф «Пёс Барбос и не>
обычный кросс». «Самогонщики». [6+] 23.45
Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
[12+] 0.30 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
3.40 Д/ф «Олимпиада>80: нерассказанная
история». [12+]

«МАТЧ!»
6.30  Профессиональный бокс. С. Ковалёв

> А. Уорд. Бой за титул чемпиона мира в по>
лутяжёлом весе . [16+] 7.35, 8.30, 10.50,
12.50, 17.20, 20.40, 22.35  Новости. 7.40
«Бой в большом городе». [16+] 8.35, 14.10
«Дакар>2017». [12+] 9.05 Х/ф «Где живёт
мечта». [12+] 10.55  «Десятка!» [16+] 11.10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии. [0+] 12.55  Биатлон
с Дмитрием Губерниевым. [12+] 13.20  Би>
атлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
14.20 Х/ф «Поддубный». [6+] 16.30  Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии. 17.25
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс>старт.
Мужчины.15 км. Прямая трансляция из Ита>
лии. 18.15  Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс>старт. Женщины. 10 км. Трансляция из
Италии. [0+] 19.00 Сноуборд. Кубок мира.
«Биг>эйр». Прямая трансляция из Москвы.
20.45 Х/ф «Разборки в стиле кунг>фу». [16+]
22.40 Футбол. «Наполи» > «Сампдория».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 0.40
Все на Матч! 1.25 «Культ тура». Итоги года.
[16+] 2.15  Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов. [0+]
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Тран>
сляция из Германии. [0+] 4.20 Д/ф «Месси».
[12+] 6.00  Профессиональный бокс. Э.
Трояновский > С. Рене Куэнка. Бой за титул
чемпиона мира в первом полусреднем весе .
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.45 Клара Лучко, Алла
Ларионова, Василий Меркурьев в фильме
«Двенадцатая ночь» 8.30 Фильм «Три орешка
для Золушки» 10.15 Фильм «Морозко» 11.40
Новый «Ералаш» 12.15 К юбилею актрисы.
Премьера. «Марина Неелова. «Я умею ле>
тать» (12+) 13.20 К юбилею актрисы. Мари>
на Неелова, Александр Збруев в фильме «Ты
у меня одна» (12+) 15.15 Фильм Питера
Джексона «Кинг Конг» (S) (16+) 18.45 «Клуб
Веселых и Находчивых». Высшая лига. Фи>
нал (S) (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Сочи.
Роза Хутор. Творческий вечер Константина
Меладзе» (S) 0.01Мировая премьера.
Фильм «Шерлок Холмс: Шерлок при смерти»
(S) (12+) 1.50 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в
фильме «Скандальный дневник» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
4.20 М/ф «Снежная королева>2. Переза>

морозка». 5.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказ>
ка». 7.35  «Сам себе режиссёр». 8.20  «Сме>
хопанорама» Евгения Петросяна. 8.50  Утрен>
няя почта. 9.30  Сто к одному. 10.20  Местное
время. Вести>Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00  Вести. 11.20  «Золотая
магия XXI века в Крокус Сити Холле». 12.30
Смеяться разрешается. 14.20 Х/ф «Всё
будет хорошо». [12+] 18.00 Х/ф «Кузнец
моего счастья». [12+] 20.35  Новогодний
Голубой огонёк>2017. 0.30 Х/ф «Деревенский
романс». [12+]

«НТВ»
5.25 «Жизнь как песня». [16+] 6.20 Х/ф

«Ко мне, Мухтар!» [0+] 8.00, 10.00, 13.00,
19.00  Сегодня. 8.20  Лотерея «Счастливое
утро». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.15 Т/с
«Стройка». [16+] 12.10 Ты не поверишь!
[16+] 13.20 Х/ф «Ветер северный». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.20
Х/ф «Посредник». [16+] 23.15  «Live in Krem>
lin». Юбилейный концерт Валерии. [12+]
1.35  «Бывает же такое!» [16+] 2.00 Т/с «2,5
человека». [16+] 3.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Айболит>66». 12.10  Легенды кино. 12.40,
1.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из Шангри>
Ла». 13.35 Д/с «Пешком...» 14.05 Д/ф «Геор>
гий Вицин». 14.45 Х/ф «Женитьба Бальза>
минова». 16.10 «Чему смеётесь? или Клас>
сики жанра». 16.35  «Искатели». 17.25  Спек>
такль «Спешите делать добро». 19.20 Д/ф
«Марина Неёлова. Я всегда на сцене». 20.10
Х/ф «Монолог». 21.50  Концерт группы
«Кватро». 23.00  Гала>концерт звезд мирово>
го балета в театре «Ла Скала». 1.25 Мульт>
фильмы для взрослых. 2.50 Д/ф «Оноре де
Бальзак»

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+] 8.45

Х/ф «Обыкновенный человек». [12+] 10.35
Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом».
[12+] 11.40 Х/ф «Женская логика». [12+]
13.30   «Мой герой». [12+] 14.30, 0.10
События. 14.45 Х/ф «Арлетт». [12+] 16.45
Х/ф «Коммуналка». [12+] 20.35 Х/ф «Послед>
ний ход королевы». [12+] 0.25 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». [12+] 1.55 Х/ф «При>
ходи на меня посмотреть...» [12+] 3.35 Д/ф
«ЗARAZA. Слабый должен умереть». [16+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вер>
нулся». [12+]

«СТС»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.55 М/ф «Снежная

битва». [6+] 8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Добро пожаловать, Или соседям
вход воспрещён». [12+] 10.50 М/ф «Сек>
ретная служба Санта>Клауса». [0+] 12.45
М/ф «Мадагаскар>2». [6+] 14.20 М/ф «Ма>
дагаскар>3». [0+] 16.00, 16.30 М/ф Мульт>
фильмы. [6+] 17.30 М/ф «Пингвины Мада>
гаскара». [0+] 19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[12+] 21.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
23.25 Х/ф «Монте>Карло». [0+] 1.30 Х/ф «Ре>
альная любовь». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30 Д/ф «Матрона Московская. Истории
чудес». [16+] 8.25 Т/с «Поющие в тернов>
нике». [16+] 17.30  «Домашняя кухня». [16+]
18.00, 23.05 Д/с «2017: Предсказания».
[16+] 19.00 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
20.55 Х/ф «За бортом». [16+] 0.00 «6 кад>
ров». [16+] 0.30 Х/ф «Поющие в терновнике».
[16+] 4.00  «Свадебный размер». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.15 Новости. 9.20  Конт>
рольная закупка. 9.50  «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. 12.20  «Сегодня
вечером» с Андреем Малаховым. [16+] 14.10
«Угадай мелодию». [12+] 15.10, 1.25  «Муж>
ское/Женское». [16+] 17.00, 0.30  «Наедине
со всеми». [16+] 18.45  «Давай поженимся!»
[16+] 19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+] 21.00  Время. 21.35 Т/с
Премьера. «Гречанка». [16+] 23.30  Премье>
ра. Владимир Познер и Иван Ургант в про>
екте «В поисках Дон Кихота». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили>
са». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50  «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+] 23.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой».
[12+] 2.45  Городок.

«НТВ»
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 10.20 Т/с «Братаны». [16+] 12.00  Суд
присяжных. [16+] 13.25  Обзор. Чрезвы>
чайное происшествие. 14.00, 16.25 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 18.00  «Говорим
и показываем». [16+] 19.35 Т/с «Паутина».
[16+] 23.30 Х/ф «Трио». [16+] 1.35 Т/с «2,5
человека». [16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.40
«Наблюдатель». 11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30  «Линия жизни». 13.25 Х/ф «Монолог».
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби». 17.35  Шедев>
ры русской симфонической музыки. 18.15
Д/ф «Огюст Монферран». 18.45  «Живая
вселенная». 19.15  «Спокойной ночи,
малыши!». 19.45  «Главная роль». 20.05  Сати.
Нескучная классика.. 20.45  «Правила
жизни». 21.15 Д/с «История Древнего
Египта». 22.15 Д/ф «Русские сезоны». 23.00
Д/с «Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой». 23.45  Худсовет. 23.50
Д/ф «Изменницы». 1.00 Л. ван Бетховен.
Симфония №7. 2.40  П. Чайковский. Фраг>
менты музыки балета «Спящая красавица».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.05 Х/ф «По данным

уголовного розыска». [6+] 9.35 Х/ф «Бере>
гись автомобиля». [12+] 11.30, 14.30, 19.30,
22.00  События. 11.50, 15.15 Х/ф «Послед>
ний ход королевы». [12+] 14.50  Город новос>
тей. 16.20  «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Однолюбы». [16+] 19.55 Х/ф
«Женская логика>2». [12+] 22.30  «Донбасс.
Новый год». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Смертельный банкет». [16+]
23.55  Петровка, 38. [16+] 0.15 Т/с «Между
двух огней». [12+] 3.55 «Хроники москов>
ского быта. Cоветские миллионерши». [12+]
4.40 Д/ф «Будущее не для всех». [16+] 5.25
«10 самых...» [16+]

«СТС»
6.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]

7.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 10.00 Х/ф
«Трон. Наследие». [12+] 12.30 Т/с «Корабль».
[16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 16.30 Т/с «Во>
ронины». [16+] 20.00 Т/с «Вы все меня бе>
сите». [16+] 21.00 Х/ф «Шанхайский пол>
день». [12+] 23.05, 0.30  «Уральские пельме>
ни». [16+] 23.30  «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+] 1.00 Т/с «Как я стал рус>
ским». [16+] 2.30 Х/ф «Счастливого Рожде>
ства». [18+] 4.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30  «Домашняя кухня». [16+] 8.00, 3.10  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 11.00,
4.10 «Давай разведёмся!» [16+] 14.00 Х/ф
«Новогодний брак». [16+] 15.50 Х/ф «За бор>
том». [16+] 18.00  «Свидание для мамы».
[16+] 19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Лист ожидания». [16+] 23.00
«Рублёво>Бирюлёво. [16+] 0.00  «6 кадров».
[16+] 0.30 Х/ф «Забытая мелодия для флей>
ты». [16+]
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СУББОТА,
7  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
6  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  ЯНВАРЯ

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

в салоне мебели «ЗОВ» и
мебельном центре «ГАЛЕРЕЯ»!

Кухня от 6790 руб.,
диван от 5590 руб.,

спальня от 12990 руб.,
шкаф=купе от 7990 руб.

СКИДКИ до 20 % ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Ждем вас по адресам:

ул. Добровольского, 25 и
ул. Ленинградская, 110.

Т. 8 (49237) 2=12=24. Рекл
ама.

В связи с ликвидацией предприятия
СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ ТРИ

СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧА:
МАЗ 54329, 1998 г. – 240 л. с., МАЗ>54329,

1997 г. – 300 л. с., МАЗ 54323>032, 2002 г. –
330 л. с.

Вместе с полуприцепами:
МАЗ 938662>025, 2004 г.; МТМ 933001,

1997 г.; МАЗ 938662, 1986 г.
Все машины на ходу, год стояли на сто>

янке. Местонахождение > Киржачский р>н
Владимирской обл.

Стоимость одного тягача с
полуприцепом > 250 тыс. руб.
Все три вместе готовы отдать

за 580 тыс. руб.
А/м оформлены на физическое лицо.

Тел. 8 (960) 726=39=42.

ОТДАМ
«Сладкая парочка» Чак и Чапа ждут

добрых хозяев. Т. 89101834668.

Районный совет ветеранов войны и
труда выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны

СТАЦЕНКО Виктора Григорьевича.

13 января, в 18.30,
Дом культуры

 мкр. Красный Октябрь
ВЕЧЕР ОТДЫХА

с группой «Лидер»
и сестрами Татьяной и

Светланой
ГОРБУНОВЫМИ =

«Этот добрый
Старый Новый год».
Популярные хиты 70=, 80=, 90=х гг.
Справки по тел. 8=915=797=29=03.

Р
еклам

а.

9 января, с 10.00 до 16.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА=ПРОДАЖА
еврообуви.

Коллекция зима=весна.
Реклама.

Районный Дом культуры
«КИНОЗАЛ 3D»

в новогодние каникулы,
приглашает гостей
и жителей города

на кинопоказы мультфильмов
в формате «3D»

с 4 января по 8 января 2017 года.
Начало сеансов = в 14.00.

Приятного праздничного просмотра!

Р
еклам

а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит
администрация района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1226
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 11.05.2016 г. № 444 «Об утверждении административного регламента управления образования
администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 11.05.2016 г. № 444 «Об ут�
верждении административного регламента управления образования администрации Киржачского района по пре�
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» следующие изменения:

1.1. п. 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210»;

1.2. п. 4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следую�
щей редакции:

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции»;
1.3. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» считать утратившим

силу;
1.4. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 2 следующего
содержания:

«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»;
1.5. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

1.6. п. 5.8.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского района или
уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

11.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1227
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 11.05.2016 г. № 443 «Об утверждении административного регламента управления образования
администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление

информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 11.05.2016 г. № 443 «Об ут�
верждении административного регламента управления образования администрации Киржачского района по пре�
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, веде�
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости» следующие изменения:

1.1. п. 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210»;

1.2. п. 4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следую�
щей редакции:

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции»;
1.3. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» считать утратившим

силу;
1.4. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 2 следующего
содержания:

«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»;
1.5. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

1.6. п. 5.8.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского района или
уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

1.2. п. 4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следую�
щей редакции:

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции»;
1.3. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» считать утратившим

силу;
1.4. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 2 следующего
содержания:

«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»;
1.5. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

1.6. п. 5.8.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского района или
уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

11.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1228
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 11.05.2016 г. № 442 «Об утверждении административного регламента управления образования
администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 11.05.2016 г. № 442 «Об ут�

верждении административного регламента управления образования администрации Киржачского района по пре�
доставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» следую�
щие изменения:

1.1. п. 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона»;

11.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1229
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 11.05.2016 г. № 441 «Об утверждении административного регламента управления образования
администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 11.05.2016 г. № 441 «Об ут�
верждении административного регламента управления образования администрации Киржачского района по пре�
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирова�
ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» следующие измене�
ния:

1.1. п. 2.8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона»;

1.2. п.4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следую�
щей редакции:

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции»;
1.3. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» считать утратившим

силу;
1.4. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 2 следующего
содержания:

«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»;
1.5. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

1.6. п. 5.8.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского района или
уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

11.11.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1230
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 11.05.2016 г. № 440 «Об утверждении административного регламента управления образования
администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление в образовательные организации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 11.05.2016 г. № 440 «Об ут�

верждении административного регламента управления образования администрации Киржачского района по пре�
доставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации»» следующие изменения:

1.1. абзац 12 п. 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редак�
ции:

«Для зачисления в организацию начального общего, основного общего и среднего общего образования к
письменному обращению прилагаются ксерокопия свидетельства о рождении (паспорт  при наличии)»;

1.2. п. 2.8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;

� представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210»;

1.3. п. 4.3 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следую�
щей редакции:

«Должностные лица управления образования, ответственные за предоставление услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции»;
1.4. п. 4.6 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного регламента» считать утратившим

силу;
1.5. дополнить п. 5.6 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 2 следующего
содержания:

«Приостановление рассмотрения жалобы не допускается»;
1.6. Дополнить п. 5.7.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» абзацем 3 следующего
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;

1.7. п. 5.8.1 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского района или
уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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Администрация МКОУ Филипповская
СОШ поздравляет с наступающими

праздниками
УЧИТЕЛЕЙ и ТЕХПЕРСОНАЛ школы.
Желает здоровья и благополучия.

Администрация муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» поздравляет

с юбилеем мастера водопроводно0
канализационного хозяйства

ИОНОВА Владимира Николаевича.
Желает семейного благополучия, больших успехов

в труде, хорошего настроения.
Работу выполняешь ты умело,
Берешься за любое дело смело,
За достиженья заслужил ты уважения,
И в юбилей прими от нас ты поздравления.
Пусть сбудется все то, чего желал,
Все сокровенное, о чем всегда мечтал,
Полсотни лет уже прожил,
По праву славу, уваженье заслужил.

Поздравляем с 950летним юбилеем дорогую
мамочку, бабушку, прабабушку

БОЧАРОВУ Александру Федоровну!
С чудесным юбилеем!
95 – солидная на зависть благодать.
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать.
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Даруют мир, уют, тепло и свет.
От всей души ( отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет.

   Дети, внуки, правнуки.

Сердечно поздравляю с 400летием
семейной жизни

ЛАТКОВЫХ
Веру Викторовну

и Владимира Юрьевича!
Желаю вам долголетия, крепкого здоровья и

сохранить на долгие годы вашу неземную любовь!
   С уважением � Галина.

Поздравляем с наступающим юбилеем
ВАСИНУ Фаину Александровну!

75 – это мудрый возраст,
За плечами уже много лет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Лет до ста прожить и без бед.
Жизнь летит на одном дыханьи,
Семь десятков уже, да плюс пять,
Только это не повод для грусти,
Будем весело мы отмечать!
Пусть в глазах твоих будет лишь радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем!

   Семья Кожевниковых.

Дорогие и любимые
Геннадий Владимирович и Клавдия Алексеевна

ЛАВРЕНЁВЫ,
поздравляем вас с днем свадьбы!!!

И этот яркий день как будто вновь
Проносится у вас перед глазами,
Момент, когда огромная любовь
Вас навсегда друг к другу привязала.
В глаза смотря и за руки держась,
Вы обещали никогда не расставаться,
И ваша клятва верности сбылась,
Вы в счастье продолжаете купаться.
Желаем вам до самых долгих лет
С радостью день свадьбы отмечать
И ваш веселый свадебный банкет,
С теплою улыбкой вспоминать!

   С любовью � дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем
ФЕДОРОВУ Нину Ивановну!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе ( твои дети и внуки.

Дочки, внучки, правнуки.

Поздравляем с наступающим юбилеем
любимую подругу

ВЛАСКИНУ Тамару Ивановну!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться!
Пусть дочка, внучка Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

   Лена, Сергей.

Поздравляем с юбилеем
ТАЛТАНОВА Владимира Дмитриевича!

Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе ты молодой, как много лет назад,
А годы лишь чуть(чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя любила
И ты ее любил. Будь счастлив, дорогой!

   Жена, дочь, зять,
   внучка, Александр.

* * *
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроением
Озарятся дни твои.
В этот  праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

   Михайловы, Долгопятовы,
   Филины, Пашковы.

Поздравляем с наступающим юбилеем дорогую
и любимую маму и бабушку

ШИРОКОВУ Людмилу Алексеевну!
Мама, родная, желаем тебе
Только приятных событий в судьбе!
Пусть все хорошее в дом твой придет
И счастье тебя поскорее найдет!
Мы будем рядом всегда, дорогая,
И в юбилей твой, тебя поздравляя,
Мы пожелаем удачи во всем,
Радость пусть будет в сердце твоем!

   Дочери Маша и Лена, зятья Слава и Руслан,
   внуки Паша и Мишенька.

От всей души поздравляю любимую супругу
ШИРОКОВУ Людмилу Алексеевну

с прекрасным юбилеем!
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой.
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья.
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

   Любящий супруг Володя.

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую мамочку
ШИРОКОВУ Людмилу Алексеевну!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная.
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

   Сын Михаил и сноха Ольга.

Поздравляем с юбилеем
ШИРОКОВУ Людмилу Алексеевну!

С днем рождения тебя поздравляем
И огромного счастья желаем,
Много света, добра и тепла,
Чтобы жизнь самой яркой была.
Пусть здоровья и счастья звезда
С Вами будет везде и всегда!

   Цыганковы Нина и Володя.

Поздравляю с юбилеем любимую сноху ЛЮДОЧКУ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
   Широкова Мария Константиновна.

Поздравляем с наступающим днем рождения
любимого сына

ПАВЛЕНКО Евгения Вячеславовича!
Горжусь тобой и за тебя переживаю,
Волнуюсь, беспокоюсь, так скучаю.
Забочусь и ценю твои победы.
Делю с тобой все радости и беды.
Я так люблю тебя, сынок родной,
Ты помни, милый, мы всегда с тобой.

   Мама, Сергей.

Поздравляю с наступающим юбилеем
дорогую, родную, любимую жену
ДЕНИСОВУ Веру Александровну!

Любимая, позволь тебе сказать,
Что краше всех на свете ты, родная,
В твой юбилей хочу тебя обнять,
И быть такой, как есть, тебе желаю.
За то, что ты со мной, благодарю
И с днем рожденья поздравляю нежно.
Жена моя, я так тебя люблю,
Что звезды мне завидуют, конечно.

   Муж Владимир.

Поздравляю с наступающим юбилеем
дорогую мамочку

ДЕНИСОВУ Веру Александровну!
Я твоя часть, твоя кровинка,
Всегда хотелось быть такой,
Идти за ручку по тропинке,
По жизни – только за тобой.
Когда мне было больно, страшно,
Со мною ты всегда была,
С тобою первой самым важным
Делиться рада я всегда.
Прости меня, что иногда
Тебя невольно огорчала,
Пусть будут долгими года
И красота не угасала!

   Дочь Наталья.

Поздравляю с наступающим юбилеем
ДЕНИСОВУ Веру Александровну!

Моя теща – просто клад,
Вы бы знали, как я рад,
Что мы все(таки родня,
Это счастье для меня!
С днем рожденья – говорю
И стихи я Вам дарю,
Счастья, мира Вам, добра,
Теща милая, ура!

   Зять Алексей.

Поздравляем с наступающим юбилеем
дорогую бабушку

ДЕНИСОВУ Веру Александровну!
Милая бабуля наша,
Ты с годами только краше.
И хотим тебе сказать,
Что придем и сто встречать!
Ты должна нам обещать
Не болеть и не хворать.
«Семь и пять» ( еще не старость,
Живи долго нам на радость!

   Внуки Матвей и Василий.

Поздравляем с наступающим юбилеем
ДЕНИСОВУ Веру Александровну!

75 лет – красивая дата,
Мудрость и сила на Ваших плечах,
Так же вы молоды были когда(то
И создавали семейный очаг!
Крепкого мы Вам желаем здоровья,
Радость и смех пусть наполнят Ваш дом,
И в юбилей Ваш прекрасный сегодня
Вам от души эти строчки прочтем!

   Семья Утешевых.

Поздравляю с наступающим юбилеем
дорогую, любимую сестру

ДЕНИСОВУ Веру Александровну!
Юбилей сегодня твой!
Как мне повезло с сестрой!
С детства мы с тобою вместе,
Рада я, что ты со мной!
У тебя все будет классно!
Я желаю тебе счастья
И здоровья через край!
Не болей и не скучай!

   Сестра Екатерина.

От всей души поздравляем
с наступающим днем рождения дорогих

родителей, дедушку и бабушку
ПАПКОВЫХ

Николая Никитовича и Галину Ивановну!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.

   С любовью дети, внуки.

С изумрудной свадьбой поздравляем
родителей

ХОРЕВА Владимира Михайловича
и ХОРЕВУ Александру Васильевну!

Свадьба изумрудная,
Совершенно чудная,
Вместе вы 55,
Но как ягодки опять!
Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до ста еще прожили!
Мы вас любим и жалеем
С каждым годом все сильнее.

   Ваши дочки, зятья, внучки,
   правнуки и правнучки.

Здоровья, счастья и удачи!
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