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Очередное оперативное совещание с руководи�
телями ресурсоснабжающих и управляющих ком�
паний глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелова провела 24 декабря. Это была последняя
планерка в 2019 году.

О подготовке к Новому году
и вопиющем инциденте

Н. В. Скороспелова сообщила, что заканчиваются при�
готовления к Новому году. Город уже украшен новогод�
ними баннерами и растяжками, а в каждом микрорайоне
установлена ёлка. Правда, уже не обошлось без инци�
дентов. На въезде в микрорайон Красный Октябрь ад�
министрация города украсила в сквере деревья раз�
ноцветными гирляндами. На неделе был перебой с
электроэнергией, и гирлянды не горели. Именно в это
время злоумышленники срезали и похитили световые
элементы. Глава администрации г. Киржач рассказала,
что этот случай поверг всех в шок, ведь воры «плюнули в
лицо» не конкретному человеку, не администрации, а
жителям целого микрорайона.

Продолжая, Н. В. Скороспелова напомнила, что уже
опубликован в печати и размещен на сайте график про�
ведения городских новогодних мероприятий. Кроме
того, местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» проводит ежегодное новогод�
нее мероприятие «Дворовые ёлки», где жители микро�
районов города могут хорошо провести время со своими
детьми, пообщаться и повеселиться с Дедом Морозом

и Снегурочкой.
В управляющих компаниях

На прошлой неделе УК «Наш дом» привела в
порядок межпанельные швы дома № 2 по улице

Пугачева, установила насос в доме № 5 по
улице Свободы для улучшения качества

теплоснабжения, устранила недочеты в
системе противопожарной безопас�

ности дома № 5, ул. Пушкина, и дома № 4 по улице Фур�
манова (оба � общежития) после соответствующей про�
верки. Также Татьяна Викторовна Циглер, директор УК
«Наш дом», отметила, что участились засоры в канализа�
ционных сетях многоквартирных домов, которые ком�
пания активно устраняет. Кроме того, руководитель уп�
равляющей компании объявила, что начат капитальный
ремонт МКД № 33 по улице Мичурина. Что касается ра�
боты в новогодние праздники, то Циглер подчеркнула,
что дворники, прикрепленные к МКД, будут работать со
2 января, а услугу по мусоровывозу, если вы помните,
компания уже не оказывает � этим сейчас занимается
ООО «Хартия».

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов проинфор�
мировал, что его организация в новогодние праздники
будет работать без выходных. На прошлой неделе принят
капитальный ремонт кровли дома № 17 по улице Дени�
сенко, а также проведен текущий ремонт кровель дома
№ 1 по улице Совхозной и дома № 22 по улице Перво�
майской, где в результате сильного ветра съехал шифер.
Кроме того, компанией на прошлой неделе производился
осмотр слуховых окон в подъездах МКД, ремонт козырь�
ков подъездов по улице Заводской, дом № 2, и произво�
дились работы по другим текущим заявкам жителей.

Ремонт дорожных объектов
Заведующая транспортным отделом городской ад�

министрации С. В. Корнилова проинформировала, что
24 декабря должен состояться аукцион по определению
подрядчика на обслуживание светофоров в 2020 году. В

ближайшее время должен пройти и аукцион по опреде�
лению фирмы, которая будет обслуживать дорожные
знаки в будущем году. Прошлые торги признаны несо�
стоявшимися из�за того, что на аукцион не заявилась
ни одна организация. Новый директор ДРСУ г. Киржач
Е. В. Семенов сообщил, что на прошлой неделе пред�
приятие производило замену поврежденных дорожных
знаков.
О работе предприятий водоснабжения

и водоотведения
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рас�

сказал о крупной аварии в водопроводной сети, про�
изошедшей на прошлой неделе на улице Крупской.
Для устранения чрезвычайной ситуации пришлось
даже временно приостанавливать подачу воды в
жилые дома в близлежащих районах. Сложность ре�
монта для «Водоканала» состояла в том, что участок
водопровода проходил по частной территории, вла�
дельцы которой не пускали работников предприя�
тия к месту аварии. «Мы приняли решение, что бу�
дем строить новую обводную линию � больше 200
метров. Погода позволяет. До нового года мы уже
должны запустить новую линию», � отметил директор
«Водоканала».

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин
проинформировал, что на прошлой неделе пред�
приятие провело несколько мероприятий по про�
чистке канализации по адресам: квартал Южный,
дом № 3, улица Первомайская, дом № 7, ул. Пуш�
кина, д. № 3, квартал Солнечный, дома № 8 и
№ 8�а. Также на прошлой неделе компания обу�
строила люк водопроводного колодца (перекрёс�
ток ул. Свердлова � Октябрьская), произвела
промывку пожарного гидранта (ул. Буденного,
д. 12).

А. ОЛЕЙНИК.

ИЗ  ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

С Новым, 2020 годомС Новым, 2020 годомС Новым, 2020 годомС Новым, 2020 годомС Новым, 2020 годом

и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!и Рождеством!
Киржачский райком КПРФ, районный совет ветеранов войны и труда

поздравляют все поколения киржачан с наступающим Новым годом! В 2020
году мы отмечаем 75 лет Великой Победы и 150 лет со дня рождения В. И.
Ленина, основателя советского государства.

Счастья всем в Новом году и исполнения самых сокровенных желаний!

* * *
Отделение комитета солдатских матерей и семей погибших защитников

Отечества поздравляет с Новым годом и Рождеством дорогих матерей и их
семьи.

Желаем вам здоровья, счастья, любви в новом году.
Низкий поклон вам за вашу сердечность, за ту доброту, что присутствует в

вас, за щедрость души, за радость и счастье, которые дарили вы сыновьям!
С уважением � председатель отделения

Л. ВОЛКОВА.

На рабочем совещании, которое вел
глава администрации Киржачского
района И. Н. Букалов, присутствовали
глава Киржачского района А. Н. Лукин,
главы администраций муниципальных
образований района, руководители под�
разделений, казенных и муниципальных
учреждений и должностные лица админи�
страции.

О РЕМОНТЕ БОЛЬНИЦЫ
мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Работы по строительству кипревской
амбулатории выполнены на 80 процентов.
Вопрос о приемке объекта пока не решен,
есть трудности с финансированием ра�
бот.

Ремонт больницы мкр. Красный Ок�
тябрь идет с опережением графика, за�
кончились работы по ремонту реанима�
ционного и травматологического отде�
ления. Второй этаж полностью отремон�
тирован.

О ПРИЗЫВЕ КИРЖАЧАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Все задачи по осеннему призыву�2019
киржачской молодежи в ряды Вооружен�
ных сил Российской Федерации выпол�
нены успешно. Так доложил главе адми�
нистрации района военный комиссар
Киржачского района О. А. Буняков.

В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Руководитель отдела Т. С. Соенкова на�
помнила, что с 1 января 2020 года срок
ежемесячной выплаты на первого ребенка
увеличивается с полутора до трех лет. Се�
мьям, имеющим первого ребенка, у ко�
торых дети рождены с 1 января 2018 года,
и им исполнилось полтора года в 2019
году, нужно обратиться в отдел социаль�
ной защиты сразу после новогодних пра�
здников для продления выплаты до 3 лет.
Новый размер выплаты будет действо�
вать со второго квартала 2020 года. Кри�
терий нуждаемости в пособии � 23492
рубля на одного члена семьи с первого
января, � это прожиточный минимум, пос�
ле которого назначается выплата.

Глава администрации МО г. Киржач
Н. В. Скороспелова проинформировала,
что все идет в штатном режиме. В пятницу
представители городской администра�
ции участвовали в конкурсе по граждан�
ской обороне среди близлежащих рай�
онов в г. Камешково и заняли там второе
место. Также город принимал участие в
конкурсе по благоустройству городских

территорий, в котором победа осталась
за Киржачом. По результатам конкурса
администрации города дали премию в
размере 2 млн рублей на благоустрой�
ство городской территории в 2020 году.

Полным ходом идет проведение дворо�
вых елок. В выходные также были прове�
дены новогодние елки для детей мкр. шел�
кового комбината и для одаренных детей.

Работы на котельной мкр. КИЗа подхо�
дят к концу. Производится благоустрой�
ство территории около объекта, подклю�
чено электричество, завезено оборудо�
вание, которое будет смонтировано в
кратчайшие сроки.

Также городу была выделена дотация
на сбалансированность бюджета из об�
ласти в размере 5 млн 920 тысяч. Бюджет
на 2020 год принят.

Глава администрации МОСП Фи�
липповское Л. А. Рубцов рассказал, что
принят бюджет. Во всех основных на�
селенных пунктах установлены новогодние
ели. Уголь для угольных котельных за�
везен. В домах культуры проходят празд�
ничные новогодние мероприятия.

На этой неделе опять произошло от�
ключение от электроэнергии пяти насе�
ленных пунктов, из�за чего произошел и
срыв праздничных мероприятий. Из�за
отсутствия электричества невозможно
было дозвониться до аварийных служб.

Глава администации МО Першин�
ское С. Ф. Чуб сообщил, что бюджет на
новый год также утвержден. Полным хо�
дом идут работы по строительству ко�
тельной в п. Першино, процентов на 80
объект готов. Произошла небольшая ава�
рия в тепловых сетях п. Першино, во вре�
мя привоза материала была продавлена
труба, неисправность оперативно была
устранена.

Глава администрации МОСП Кип�
ревское С. В. Кондратьева сообщила, что
проведена встреча представителей ООО
«Хартия» с жителями д. Афанасово и де�
путатами СНД Кипревского поселения.
Пока ТКО из деревни будет вывозиться
бестарным способом. На пересечении
дорог деревень Никиткино и Арефино для
дачников установлен бункер, на него будут
выставляться счета, которые потом будут
передаваться в ООО «Хартия». На встрече
также были подняты вопросы по электро�
снабжению: жители жаловались, что не
хватает мощностей, часто происходят от�
ключения электричества. Также они по�
просили решить вопрос по подключению
к Интернету одной из улиц, которую поче�

му�то в свое время ОАО «Ростелеком» не
подключил. По исправлению ситуации с
освещением в д. Знаменское подана за�
явка в РЭС.

Начальник Киржачского ДРСУ Е. В.
Семенов рассказал, что в связи с отсут�
ствием снега сотрудники организации
ведут подготовительные работы к проти�
вопаводковому периоду: идет расчистка
водопропускных труб на межмуниципаль�
ных дорогах района. На городских до�
рогах производится расчистка смета
вдоль бордюров.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ
и строительства Киржачского райо�
на» И. Р. Зотова сообщила, что все в рабо�
чем режиме. Произведена оплата по�
следней отремонтированной в этом году
дороги.

В этом году субсидии на улучшение
жилищных условий получили 8 молодых
семей, 4 многодетные семьи, 1 работник
бюджетной сферы и вдова ветерана
Великой Отечественной войны.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
КИРЖАЧАН

Как доложил заместитель председа�
теля комитета по социальной политике,
физической культуре и спорту админист�
рации Киржачского района Д. В. Гладкий,
в г. Вязники проходил чемпионат Влади�
мирской области по всестилевому карате.
Наши дети привезли пять золотых
наград, три серебряных и три бронзовых.
21 декабря киржачские волейболисты
приняли участие в чемпионате области,
который прошел в г. Гусь�Хрустальный,
победили со счетом 3:0. Поздравляем на�
ших спортсменов с победой!

На всех стадионах города установлены
новогодние елки.

И. о. начальника управления куль�
туры Киржачского района Е. П. Ванюши�
на рассказала о том, что 19 декабря во

Владимире прошла конференция, в кото�
рой управление культуры вместе с дет�
ской школой искусств им. Халилова
приняли участие. По результатам этой
конференции сотрудники школы искусств
были награждены Почетными грамотами,
а также им была вручена методическая
литература.

20 декабря произошло награждение
номинантов на персональную премию и
стипендию для особо одаренных детей в
области образования, культуры, спорта
и искусства. Были представлены две но�
минации � «Надежда земли Киржачской»
и «Премия в области искусства и литера�
туры».

И. о. заместителя главы админист�
рации по социальным вопросам Е. А.
Жарова сообщила, что на прошлой неде�
ле на базе РДК прошла новогодняя елка
для детей из многодетных и малообеспе�
ченных семей – 183 ребенка получили по�
дарки на этой елке. Для детей�инвалидов
проведена елка на базе Киржачского ма�
шиностроительного колледжа, посетили
мероприятие 69 человек. На текущей не�
деле состоялся бал отличников КМК.

С текущей недели началось проведе�
ние праздничных мероприятий на базе
образовательных учреждений Киржач�
ского района. Елена Анатольевна Жарова
попросила всех обратить внимание на
соблюдение правил безопасности при
проведении новогодних елок, укрепление
уличных конструкций и т. д.

На планерке о текущей работе по своим
направлениям рассказали и другие со�
трудники администрации района и уп�
равлений Киржачского района.

В заключение планерки глава админи�
страции района И. Н. Букалов поздравил
всех руководителей с наступающими пра�
здниками, пожелал успехов, благополучия
и здоровья.

 А. ГОТКО.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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ЛЮДИ, ОСТАВИВШИЕ СЛЕД
В ИСТОРИИ КИРЖАЧА

С этого года мы открываем новую рубрику, под кото�
рой в новогодних выпусках будут публиковаться мате�
риалы не только об основных событиях, происходив�
ших за год в нашем городе и районе, � но и о людях,
способствовавших тому, чтобы Киржач стал лучше,
культурнее; о людях, прославивших наш край; о людях
долга и чести � о тех, кто живет и работает во имя
Киржача.

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА… И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Среди прочих областей, в минувшем году киржачане

очень ярко проявили себя в спорте � причем вплоть до ми�
рового уровня.

Так, в последней декаде ноября в Москве проходили чем�
пионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Кир�
жачские спортсмены выступили достойно: Мария Дворцова
завоевала бронзовую медаль чемпионата мира среди жен�
щин в весовой категории до 70 кг, а Артем Шершнев на
первенстве мира � серебряную медаль среди юношей до
12�13 лет в весовой категории до 50 кг.

Отметим также, что в начале декабря в Башкортостане,
г. Стерлитамак, прошел V Кубок Евразии по всестилевому
каратэ, в котором Артем Шершнев занял первое место в
своей весовой категории. А еще в копилке побед Артема �
«золото» Кубка Петра Великого и V Кубка Евразии.

В чемпионате Европы по силовым видам спорта, прохо�
дившем с 7 по 9 июня 2019 года в Москве, во Дворце спорта
МГУПИ, Юрий Ермолин в жиме штанги лежа завоевал золо�
тую медаль и звание чемпиона Европы. Напомним: Юрий
Ермолин � дважды обладатель этого титула. В первый раз
он победил на чемпионате Европы два года назад � в июне
2017 года.

Кроме каратистов и тяжелоатлетов, отлично проявили
себя киржачские шахматисты. Главной звездой года, не�
сомненно, стал Ваня Лобанов. В числе его успехов, помимо
прочего � победа в Кубке ЦФО и в первенстве области � в
рапиде.

Среди других достижений наших спортсменов нельзя
не вспомнить и победу юной Насти Воробьевой на Всерос�
сийском турнире по тяжелой атлетике на призы олимпий�
ского чемпиона Дмитрия Берестова. Поздравляем победи�
телей и желаем новых успехов!

НА СНИМКЕ: Мария Дворцова.
РАСШИРЯЯ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Конечно, в Киржаче и в Киржачском районе за год про�
шли десятки выдающихся культурных мероприятий. Однако

во многих главных культурных событиях года, что не удиви�
тельно, «виноват» генеральный директор ОАО «Киржачская
типография» Е. С. Федоров. Благодаря ему и его команде �
В. В. Закусину, Д. Ю. Гусеву, АНО «Мирный рассвет» в лице
Галины Куделевой, директору «Дома Мараева» Т. И. Са�
мойловой и другим людям, радеющим за наш Киржач � в
этом году при «Доме Мараева» открылись «Красные ворота»
и «Зеленый проулок», театральная чайная «Репейник», в
центре города возник деревянный детский городок, откры�
лась лавка «Киржачская трапеза», проведен фестиваль аргу�
нов, готовится проект «Мосты эпохи Возрождения» � и мно�
гое, многое другое.

Нельзя не отметить и роль в культуре Киржача студен�
ческого клуба «Орион», которому в этом году исполнилось
20 лет. У него было много президентов, но С. А. Васина на
протяжении всей жизни клуба остается его бессменным
руководителем и вдохновителем. Участие в КВН, в
волонтерской и профориентационной работе, поддержка
детей�инвалидов и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, � Светлана Александровна сумела
найти для ребят из КМК много достойных направлений
деятельности, за что низкий ей поклон.

НА СНИМКЕ: Е. С. Федоров открывает «Красные ворота».
МУНИЦИПАЛЫ? МУНИЦИПАЛЫ!

Безусловно, успехи района достигаются не только силами
общественников � огромную роль играют и районные му�
ниципальные и казенные предприятия. Одним из таких
предприятий стал наш МФЦ � учреждение, услугами кото�
рого, наверное, не раз воспользовался каждый киржачанин.
И в этом году, 25 октября, тогда еще врио заместителя гу�
бернатора области Аркадий Александрович Боцан�Хар�

ченко и врио заместителя директора департамента госу�
дарственного управления Минэкономразвития России
Светлана Владимировна Ширяева наградили руководителя
МБУ «МФЦ Киржачского района» Татьяну Николаевну Мо�
нахову за первое место в номинации «Лучший офис МФЦ»
I категории (МФЦ с количеством действующих окон обслу�
живания населения от 5 до 10).

И отдельно, с глубокой благодарностью, хотелось бы от�
метить деятельность руководителя Геронтологического
центра «Ветеран» Е. В. Федосеевой. В новом году центру
исполнится пятнадцать лет. Об уровне работы, проводимой
здесь, говорит уже тот факт, что губернатор области В. В. Си�
пягин в ходе пресс�конференции со СМИ дал высокую
оценку деятельности «Ветерана» и вручил руководству цент�
ра сертификат на 2 миллиона рублей на приобретение спе�
циализированных многофункциональных медицинских кро�
ватей с электрическим приводом.

НА СНИМКЕ: Т. Н. Монахова (в центре) с наградой.
ЭТО ПРОСТОЕ, НО ГЛАВНОЕ СЛОВО � «РОДИНА»…
Наверное, главной новостью года в области патриотичес�

кого воспитания молодежи стало известие о том, что «Школа
Армии» продолжила свою деятельность и после ухода из
жизни ее руководителя В. К. Карамина, который создал
школу и долгие годы с любовью и заботой растил сотни
мальчишек и девчонок, воспитывая их в духе патриотизма,
готовя к службе в армии. Многие высказывали опасение �
не закончится ли с уходом Валерия Кировича история и
самого прославленного военно�патриотического объедине�
ния, ставшего воистину школой мужества для сотен курсан�
тов на протяжении почти полувекового пути? Нет � дело
всей жизни В. К. Карамина продолжается, и ВПО «Школа

Армии» возглавил молодой энергичный руководитель Ки�
рилл Алексеевич Кириенко, который в последние два года
работал с курсантами вместе с В. К. Караминым. К. А. Ки�
риенко сумел достойно продолжить дело основателя «Шко�
лы Армии» � и мы надеемся, что не раз напишем о Кирилле
Алексеевиче и его воспитанниках на страницах нашей газеты.

НА СНИМКЕ: курсанты на военных сборах.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОП�2019

Ну и, разумеется, мой список был бы не полон, если бы
в нем не были упомянуты киржачане, которым в День города
было присвоено почетное звание «Человек года». Напомним
� этого звания удостоились:

Татьяна Самойлова � краевед, председатель Киржачского
историко�родословного сообщества, координатор проекта
«Бессмертный полк. Киржач»;

Александр Попов � директор Кипревского сельского Дома
культуры;

Гокхан Озгюрел � руководитель завода «БЕКО» в Киржач�
ском районе;

Вячеслав Закусин � исполнительный директор ОАО
«Киржачская типография»;

Тигран Хосровян � капитан полиции, заместитель коман�
дира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОтдМВД РФ по Кир�
жачскому району;

Александра Готко � главный редактор нашей газеты, что,
конечно, не могло не порадовать нас, сотрудников издания.

В. ЮРЬЕВ.

Осталось совсем немного времени до празднования лю�
бимейшего как детворой, так и взрослыми Нового года. Но
так как гуляния у нас будут длительными, учреждения куль�
туры, начиная уже с середины декабря, постарались сде�
лать все возможное, чтобы порадовать жителей интерес�
ными развлекательными мероприятиями.

Конкурсы рисунков, разнообразные викторины и выстав�
ки, мастер�классы по изготовлению новогодних сувениров,
праздничные программы, театрализованные представле�
ния, посвященные Новому году, � все это и многое другое
подготовили и провели для детей работники библиотек
района.

При большом скоплении людей прошли дворовые елки
«Новогодние забавы возле елки». Последняя декада декаб�
ря стала жаркой и для клубных учреждений.

Но не меньше веселых развлекательных программ работ�
ники культуры подготовили для киржачан и в новогодние
праздники. О некоторых из них мы хотели бы сегодня рас�
сказать и начнем с 28 декабря.

В этот день пройдут дворовые елки для юных жителей
ул. Чехова, ул. Томаровича, мкр. мебельной фабрики, детс�
кая елка в Елецком ДК. В Горкинском ДК состоится новогод�
няя театрализованная сказка для детей, а в Илькинском ДК
� новогодний хоровод. В Песьяновском СДК ждут ребят на
детское новогоднее представление «Чудо в новогоднюю
ночь», а в Ефремовском СДК приглашают на мероприятие
«Бумажные чудеса». В этот день в Федоровском СДК сос�
тоится новогодний танцевально�развлекательный вечер
для взрослых «Мы встречаем Новый год». Ждут на вечер
отдыха в ЦКД и жителей мкр. Красный Октябрь.

29 декабря в Елецком сельском филиале ЦБС пройдет
новогодний утренник «Чудеса под Новый год». В Афанасов�
ском СДК ждут на игровую развлекательную программу «На
выручку к Деду Морозу», в Кипревском СДК пройдет празд�
ник «Маленькой елочке», а в Ефремовском СДК состоится
веселое представление «Новый год в кругу друзей, или
Мышеловка для Деда Мороза». В Першинском СДК пройдет
детский утренник «Новый год стучится, чудо приключится».

30 декабря в Федоровском СДК приглашают на танце�
вальную программу для подростков «Новогодний кураж», а
в Ефремовском состоится открытие уличной елки.

Но, конечно, самый пик новогодних развлечений придет�
ся на новогоднюю ночь.

31 декабря пройдут праздничные мероприятия во мно�
гих досуговых центрах. Так, в Афанасовском ДК вечером
ждут на развлекательную программу «Новогодний маска�
рад», в Песьяновском СДК состоится новогодняя тусовка

«Дед Мороз зажигает». На новогоднюю программу для
взрослых «Здравствуй, здравствуй, Новый год» приглашают
жителей в Горкинский ДК. Развлекательные программы
пройдут в Илькинском, Елецком, Кипревском и других уч�
реждениях культуры, так что жителям района, где бы они
ни проживали, скучать в новогоднюю ночь не придется.

По доброй традиции, жители микрорайона шелкокомби�
ната соберутся в волшебную ночь у ТЦ «Космос», в мкр.
Красный Октябрь придут на площадь Труда, а живущие в
центральной части Киржача будут водить хоровод вокруг
лесной красавицы, установленной на центральной площади
города.

1 января в Горкинском ДК состоится вечер отдыха «Ново�
годний серпантин», а в Илькинском � новогодний карнавал,
в Кипревском СДК пройдет дискотека у елки.

Вечером, в первый день нового года, а также 2 и 3 января
в Афанасовском СДК пройдут праздничные дискотеки.

2 января в п. Кашино состоится уличная дворовая елка с
театрализованным представлением. В этот же день прой�
дет театрализованное представление и в ДК Песьяне, в
Ефремовском СДК состоится квест «В поисках ларца Деда
Мороза». В д. Песьяне и п. Кашино пройдут уличные елки.
В Першинском СДК ждут на развлекательную программу
«Снегурочка приглашает».

В эти новогодние дни во многих домах культуры по вече�
рам состоятся дискотеки.

3 января в с. Заречье и с. Филипповское пройдут уличные
елки.

4 января в районном Доме культуры приглашают ребят
в театр�комнату на сказку «Снеговик». А на хоккейном корте
в п. Горка пройдет турнир по хоккею.

5 января в Кипревском СДК состоится отчетный концерт.
6 января у ТЦ «Космос» (мкр. шелкового комбината) прой�

дет рождественская елка, а в мкр. Красный Октябрь � рож�
дественские колядки. В этот день развлекательную про�
грамму «Новогодние потехи» представят в Афанасовском
Доме культуры, а в Песьяновском СДК пройдет мероприя�
тие «Рождество � Крещение «Опять Коляда пришла». В Гор�
кинском ДК состоится рождественская театрализованная
программа для детей, а в Илькинском и Елецком ДК пройдут

рождественские елки, в Кипревском СДК � рождественская
дискотека. В Афанасовском Доме культуры в этот день ждут
на развлекательную программу «Новогодние потехи», а в
Ефремовском СДК состоится необычное мероприятие «За�
бавы русской печки».

7 января учреждения культуры подготовили немало инте�
ресных развлекательных мероприятий, посвященных Рож�
деству. В районном Доме культуры состоится рождествен�
ский концерт народного хореографического коллектива
«Браво». Жителей Афанасово приглашают в СДК на игровую
программу «Рождественская ночь», а в Ефремовском СДК
пройдет развлекательная программа «Веселись, народ,
Рождество у ворот».

8 января в РДК ждут на рождественский утренник.
Это всего лишь некоторые мероприятия, которые прой�

дут в нашем районе в новогодние праздники, поэтому сле�
дите за афишами учреждений культуры, чтобы не пропу�
стить что�то интересное.

С наступающим Новым годом!

И. АВДЕЕВА.

НОВОГОДНЯЯ АФИША
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Л. Н. РЫБАКОВА, ветеран труда:
	 Для меня новогодний праздник ассо	

циируется с радостными улыбками родных
и близких, собравшихся за столом, кото	
рый уставлен самыми разнообразными
блюдами. У всех приподнятое настроение,
и так хочется верить, что наступающий год
будет успешнее и все задуманное исполни	
тся.

Андрей ПОДДУВАЛОВ, 9 лет:
	 Не могу представить этот праздник без

елки, самых разных подарков, без Деда Мо	
роза, запаха мандаринов, праздничного
стола.

З. А. КОМАРОВА, председатель совета
дома № 5, квартал Южный:

	 Новый год 	 волшебный праздник, ког	
да все вокруг блестит и сияет. Мы в своем
доме готовимся к нему заранее: ставим во
дворе красавицу	елку, украшенную игруш	
ками и мишурой, развешиваем гирлянды
и на другие деревья. В новогоднюю ночь
по сложившейся традиции выходим во
двор и поздравляем друг друга с праздни	
ком. К нам «на огонек» приходят и другие
жители микрорайона.

Не представляю этот праздник без род	
ных и близких, добрых пожеланий и весе	
лых шуток.

Кристина ЕФИМОВА, 22 года:
	 Это самый красивый праздник. Все

вокруг сверкает, переливается разноцвет	
ными огнями. Для меня новогодний празд	
ник 	 это наряженная елка, скрипящий под
ногами снег. По традиции провожаю ста	
рый и встречаю новый год с родными, а
потом уже собираемся и продолжаем
праздновать с друзьями. В новогоднюю
ночь не скупимся на пожелания друг другу.
Главное 	 чтобы все мои родные и близкие
были здоровы.

О. М. ТРОНДИНА, учитель Горкинской
СОШ:

	 Я очень люблю этот праздник, который
невозможно представить без елки, подар	
ков для детишек, которых они ждут с боль	
шим нетерпением. Мы с мужем часто ез	
дим отмечать Новый год во Владимир, где
живет с семьей наша младшая дочь. Вла	
димир 	 очень красивый город, а в ново	
годние праздники он становится еще кра	
ше. Так приятно прогуляться в новогоднюю
ночь по его площадям и улицам, полюбо	
ваться на чудесную иллюминацию.

Отмечаем Новый год и дома. 31 декабря
для меня двойной праздник, потому что в
этот день на свет появилась моя старшая
дочь. И когда мы в последний вечер уходя	
щего года садимся за праздничный стол,
то сначала отмечаем ее день рождения, а
затем уже провожаем старый год и встре	
чаем новый.

И. НИКОЛАЕВА.

Что же загадывают люди? Вот лишь
несколько ответов.

В. Н. ИЛЛАРИОНОВ, заместитель пре	
дседателя районного совета ветеранов
войны и труда, секретарь РК КПРФ:

	 В новогоднюю ночь под звон курантов
я обязательно пожелаю счастья, любви и
здоровья всем киржачанам, и чтобы наш
район оставался экологически чистым и
привлекательным как для его жителей, так
и для гостей.

В 2020 году мы будем отмечать великий
юбилей 	 75	летие Победы советского на	
рода в Великой Отечественной войне. Хочу
пожелать нашим дорогим ветеранам, в
первую очередь, здоровья, а также всего
наилучшего их детям, внукам и правнукам.

В. А. ЗЕРНОВА, директор Елецкого До	
ма культуры:

	 Новогодняя ночь полна волшебства, и
хочется верить, что загаданные людьми же	
лания сбудутся. Я обязательно пожелаю
здоровья своим родным и близким, потому
что это самое главное. А еще у меня есть
одно сокровенное желание 	 чтобы в нашем
ДК был проведен качественный серьезный
ремонт. Хочется надеяться, что в скором
времени оно осуществится.

Катя СЕМЕНОВА, 12 лет:
	 Для меня этот праздник неразрывно

связан с веселым настроением. В новогод	
нюю ночь я хотела бы пожелать удачи и

счастья своим родным и близким, дру	
зьям, и чтобы сбылись их мечты и исполни	
лись желания.

А. М. НИКОЛАЕВ, ветеран труда:
	 И для себя, и для близких людей я в

первую очередь хочу пожелать здоровья.
С годами эта тема становится все актуаль	
нее. Всю свою жизнь я предан шахматам,
и, конечно, хотелось бы еще не раз успешно
сразиться за шахматной доской. Всегда ра	
дуюсь, когда узнаю о победах наших юных
и молодых шахматистов на различных со	
ревнованиях. Желаю всем нашим спортс	
менам успехов в наступающем году!

София ГОЛОБОКИХ, 18 лет:
	 Новый год для меня 	 самый любимый

и долгожданный праздник, который невоз	
можно представить без елки и снега. Прав	
да, в этом году со снегом проблемы.

В новогоднюю ночь очень хочется верить
в чудо, вот и я жду от этого праздника неза	
бываемых впечатлений, а от наступающего
года 	 грандиозных событий. Пусть в буду	
щем году исполнятся наши самые заветные
мечты!

Хочется присоединиться к добрым
пожеланиям киржачан. Пусть 2020�й
год станет для всех нас успешным и
принесет побольше положительных
эмоций, которых так не хватает в нашей
жизни.

И. АВДЕЕВА.

ПАРАД НОВОГОДНИХ ЕЛОЧЕК
В Горкинской школе стало доброй традицией на празд	

ники проводить выставки, конкурсы поделок. В канун Нового
года учителями начальных классов была организована вы	
ставка	парад новогодних ёлочек, которые смастерили ро	
дители вместе с детьми. Конкурс новогодних красавиц
был организован с целью развития творческого потенциа	
ла детей, а также привлечения детей и их родителей к
совместному творчеству.

В который раз удивили умельцы! Из чего только родите	
ли и дети ни смастерили ёлочки: из картона, из ткани, из
дерева, из ватных дисков, из разного подручного материа	
ла, кружевные. Ёлочки из бисера просто восхитительны!

Было использовано множество материалов и техник.
Многообразие и оригинальность работ поразили воображение.

Здесь и симпатичные ёлочки	модницы, и ёлочки с ха	
рактером 	 смешные, гордые, веселые... Ёлочки даже из
неожиданных материалов в компании с другими красави	
цами очень симпатичны, поднимают настроение. В очеред	
ной раз восхищаешься изобретательностью рукодельниц
и мастеров. Сколько фантазии они проявили!

На выставке дети рассказывали, как мастерили лесных
красавиц вместе с мамами, папами, бабушками. Каждая
ёлочка 	 как открытая книга, в каждой можно прочитать ка	
кую	то волшебную сказку. Не только к детям, но и к взрос	
лым сказочным образом вернулось ощущение детства.

В смотре	конкурсе приняли участие 43 семьи. Все учас	
тники будут отмечены на но	
вогоднем празднике. А лес	
ных красавиц, сделанных
своими руками, дети пода	
рят близким, друзьям, учи	
телям или украсят свой дом.

Не так часто попадаешь в
мир волшебства! Поэтому
хочется поблагодарить всех
родителей и детей, поже	
лавших принять участие в
конкурсе, а также учителей
начальных классов 	 Пугиеву
О. Н., Прохорову Е. Е., Шипу	
нову Е. Г., Великанову В. В.
за то, что подарили всем по	
сетителям выставки празд	
ничное новогоднее настрое	
ние. Всех поздравляем с
наступающим Новым годом!

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: выставка но	
вогодних елочек.

В мире волшебной
сказки

Зима 	 это волшебство, это сказка, в которой мы 	 глав	
ные герои. Никогда не знаешь, что приключится, но точно
уверен, что приключения принесут только радость.

В любом из нас живет вера в сказку и волшебство. Вот
и в Центральной детской и юношеской библиотеке г. Кир	
жача для читателей и всех желающих проходят сказочные
и волшебные новогодние мероприятия.

Так, например, мастер	класс «Весёлые снеговички» по	
мог детям проявить творчество и фантазию, а весёлая
музыкальная игра принесла задор, улыбки и хорошее
настроение.

На празднике «Новогодние фантазии «Хорошо, что каж	
дый год к нам приходит Новый год!» ребята окунулись в
мир новогодней сказки. Гостями праздника стали симво	
лы уходящего года 	 поросята Ниф	ниф, Нуф	нуф и Наф	
наф и символ наступающего года 	 Мышка Вера. Звучали
стихи и песни. А какой же Новый год без хоровода! Конеч	
но же, весёлый хоровод «В лесу родилась ёлочка...» стал
душой праздника. С появлением на празднике Деда Мо	
роза все вместе зажгли новогоднюю красавицу	ёлочку.
Чудесное, праздничное настроение дети захватили с со	
бой в подарок.

А на детском празднике «Приключения ёлочных игру	
шек» свершилось настоящее волшебство с новогодней
ёлочкой. Оказалось, что её заколдовала злая Баба Яга, и
она не загоралась. Да ещё и злые друзья Бабы Яги при	
шли ей на помощь: это Свечка и Огонёк. Они захотели,
чтобы у детей не было праздника. Пришлось ребятам
вместе с феей немного потрудиться, чтобы расколдовать
ёлку: они читали стихи, пели песни, водили хоровод. Толь	
ко после выполнения этих заданий ёлочка засверкала
огоньками, а злые Свечка и Огонёк превратились в добрых
и хороших друзей. Под красивую волшебную музыку заж	
глись свечи, и начался настоящий праздник, на котором
дети танцевали, играли и встречали Деда Мороза.

Участвуя в новогоднем лабиринте «Вот и снова Новый
год!», наши читатели смогли познакомиться с новогодни	
ми выставками, читали стихи, отгадывали загадки и от	
вечали на вопросы новогодних викторин.

От работников Центральной детской и юношеской биб	
лиотеки хочется всем пожелать добра и счастья, ведь
Новый год 	 это тайна, чудо, благодаря которому многие
люди обретают смысл дальнейшей жизни.

И каждый наступающий новый год 	 прекрасная
возможность для всех нас поверить в чудо и убедиться,
что оно может произойти!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники одного из новогодних мероп	
риятий.

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ, ПУСТЬ
ОНО ИСПОЛНИТСЯ!Каждый из нас ответит на этот, в общем�то, прос�

той вопрос, по�разному. Кому�то нравятся смех и
веселье, блеск мишуры, кучи подарков под елкой,
а кто�то хотел бы провести этот самый волшебный
и красивый праздник в тишине, наблюдая за падаю�
щими неторопливо хлопьями снега за окном и попи�
вая горячий глинтвейн, или в приятном неторопли�
вом общении с близкими людьми за праздничным
столом…

В преддверии этого так любимого многими праз�
дника мы попросили киржачан назвать самые глав�
ные, по их мнению, его атрибуты. И вот что они от�
ветили.

Даже самые прожженные скептики, ни во что не
верящие, под бой курантов в новогоднюю ночь «дают
слабину» и мысленно загадывают желание. А уж что
говорить про простых смертных?! Причем многие отB
носятся к этому новогоднему ритуалу очень серьезно,
свято веря, что загаданное в новогоднюю ночь желание
обязательно исполнится. А почему бы и нет? НочьBто
волшебная!

Блестяще выступили на областных соревнованиях
по Всестилевому карате, проходивших в г. Вязники,
киржачские спортсмены 	 воспитанники О. Л. Ощеп	
кова. В соревнованиях принимало участие более ста
человек.

Победителями соревнований стали Артем Луков,
Илья Никонов, Илья Турасов, Артем Шершнев, София
Кузьмина, Егор Кирсанов. Второе место заняли Кирилл
Груздев, София Амеличкина, Виктор Науменко, Иван
Конюшков, Иван Перфильев. Третье место у Влада
Кузьмина, Данилы Лопухина и Дарьи Лебедевой. Заме	
чательный результат!

Также прошли командные соревнования в возраст	
ной категории 12	13 лет, и вновь неоспоримое преиму	
щество у наших спортсменов! Из пяти команд в финале
встретились команды Киржач	1 и Киржач 	 2. Первое
место заняла команда Киржач	2, второе место 	 коман	
да Киржач	1. Третье место у команды из Вязников.

Эти соревнования являются отборочными в сбор	
ную команду Владимирской области по Всестилевому
карате для участия во Всероссийских и международ	
ных соревнованиях.

Комитет социальной политики, физической
культуры и спорта

       администрации Киржачского района.
НА СНИМКЕ: команда Киржачского района вместе

со своим тренером О. Л. Ощепковым.

ПОД ЗАНАВЕС
УХОДЯЩЕГО ГОДА
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Всегда приятно, когда в канун Нового
года город надевает на себя разноцвет�
ные гирлянды и вывески, пестрит по�
здравительными растяжками и зелёными
лесными красавицами. Проезжаешь по
улицам и проникаешься новогодним на�
строением, заряжаясь тем знакомым мно�
гим из нас чувством, когда от нового года
ждёшь только положительных свершений.

Чтобы город выглядел по�новогоднему
ухоженным, а настроение у горожан было
праздничное, администрация города Кир�
жач ежегодно призывает индивидуаль�
ных предпринимателей и руко�
водителей предприятий раз�
личных форм собственности
активно этому способствовать, а
именно � украшать здания и объ�
екты своих компаний декора�
циями и световыми элемен�
тами. Каждый год глава адми�
нистрации г. Киржач публично

обращается к руководителям
предприятий с такой про�

сьбой, а чтобы больше за�
интересовать их (а также

других горожан) � еже�
годно в конце ноября

администрацией г. Киржач объяв�
ляется конкурс «Праздничный го�
род». Традиционно он проводится
с 1 по 25 декабря. Принять участие
в конкурсе можно в трёх номина�
циях. В первых двух � «Новогодняя
сказка» и «Новогодние узоры» �
участвуют предприятия промыш�
ленности, транспорта, банковские
учреждения, учреждения образо�
вания и культуры (в первой номи�
нации), а также предприятия тор�
говли и общественного питания (во

второй номинации). Последняя конкур�
сная категория � «Зимнее вдохновение» �
адресована собственникам частных до�
мов и управляющим компаниям.

Официально итоги конкурса «Празд�
ничный город» администрацией были
подведены как раз за день до выхода
нашего новогоднего номера. В категории
«Новогодние узоры» победил индивиду�
альный предприниматель Толстов Алек�
сандр Павлович, очень ярко украсив хо�
рошо известный горожанам торговый
комплекс «Цветочный дворик», а также
территорию, прилегающую к нему. Спра�

ва от центрального фасада предприни�
матель установил красивую двухметро�
вую ёлку и украсил прилегающее прост�
ранство разноцветными гирляндами. Са�
мо здание «Цветочного дворика» выгля�
дело ещё привлекательнее, чем обычно.
В этом году сюда были добавлены новые
элементы новогоднего благоустройства,
например, такие, как деревянные коробы
на окна, в которых очень органично смот�
рятся и гнезда с птицами, и различные
композиции из искусственных цветов.
Вместе с «Цветочным двориком» в город�
ской администрации отметили торговый
центр «Меркурий», находящийся у Боль�
ших торговых рядов. Вообще у «Мерку�
рия» очень широкие витрины, поэтому,
если изнутри помещения их украсить, �
это место становится ещё «приветливее».
Ну, и последним предприятием, ставшим
лучшим в номинации «Новогодние узоры»,
стал магазин на улице Томаровича.

В номинации «Новогодняя сказка» луч�
шей компанией заслуженно стала «Кир�
жачская типография». На протяжении по�
следних лет с приходом зимы территория
около офиса предприятия в центре горо�
да преображается. Оригинальные свето�

вые элементы и вязаные «наря�
ды», украшающие деревья, гир�
лянды на зданиях и окнах, �
новогодние композиции, как
обычно, привлекают к себе
внимание и радуют глаз про�
хожих. Приобретают ново�
годние обрамления и сосед�
ние здания � проекты «Кир�
жачской типографии», на�
пример, культурно�досу�
говый центр «Дом Мараева».

Возвращаясь к конкурсу,
отметим лучших в последней
номинации � «Зимнее вдох�
новение». Здесь победи�
телями стали жители сразу
нескольких домов � как ча�
стных, так и многоквар�
тирных. Первое такое жилое

здание, изменившее свой обыденный
облик, находится на улице Наседкинской,
д. 40, а второе � это дом № 100 по улице
Октябрьской. Так, в числе победителей
этой номинации оказался и дом № 24 по
улице Томаровича. Многоквартирный
дом, о котором идёт речь, � это дом № 5,
квартал Южный, мкр. Красный Октябрь.
В этом году жители дома, в том числе не
без инициативы старшей по дому В.
Комаровой, тоже постарались с украше�
ниями и были отмечены администра�
цией за свою активность и желание сде�
лать праздник для окружающих немно�
жечко ярче. Все победители конкурса по�
лучили дипломы.

Спасибо всем жителям города и пред�
принимателям, кто старается, чтобы на�
кануне Нового года город сиял огнями и
настраивал его жителей на позитивный
лад!

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: так территорию своего

предприятия украсил ИП А. П. Толстов;
новогоднее украшение КДЦ «Дом Марае�
ва» от «Киржачской типографии»; ново�
годняя елка на главной площади Киржача,
установленная администрацией города.

Фото автора.

Киржачский район не зря считается районом
промышленным. Всего на 38 тысяч человек населе'
ния приходится несколько крупных промышленных
предприятий с сотнями рабочих мест. Как и в целом
по России, в Киржаче значительная часть работаю'
щих трудится в сфере услуг и торговли. Какие из'
менения в этих двух сферах произошли в 2019 году
' в нашем обзоре.

Начнём с тяжеловесов. Совсем недавно � в сентябре
2019 года � компания «Русклимат» открыла новый завод
по производству стальных панельных радиаторов. Новое
предприятие с мощностью производства в 600 тысяч
радиаторов в год и 150 новыми рабочими местами стало
реальностью благодаря полученным от Минэкономраз�
вития пятистам миллионов рублей. На открытии нового
завода побывал вице�губернатор Владимирской об�
ласти Максим Брусенцов. Безусловно, новость о запуске
нового производства в рамках промышленного кластера
«ИКСЭЛ» везде была встречена «на ура», особенно из�
за новых рабочих мест.

ПАО НПО «Наука», хоть в этом году не завершило
строительство новых производственного и испытатель�
ного корпусов (их планируют открыть в середине 2020
года), но ещё на шаг к этому приблизилось. С вводом в
строй новых корпусов предприятие по производству
систем жизнеобеспечения летательных аппаратов пла�
нирует снизить себестоимость продукции, повысить её
качество и увечить объемы выпуска. Как и в случае с

«Русклиматом», в НПО «Наука» появятся новые рабочие
места � аж 300 штук. Правда, в связи со спецификой
производства компании сложнее, чем другим киржач�
ским промышленным предприятиям, находить кадры. В
интервью ГТРК «Владимир» директор по персоналу НПО
«Наука» Светлана Рябкова рассказала, что даже после
приёма на работу сотрудника дообучают уже на новом
месте.

В этом году произошло также другое знаменательное
событие � в День города открылась фирменная лавка
«Киржачская трапеза». Под этим брендом в Киржаче
теперь производят полуфабрикаты: котлеты, пельмени,
вареники, фаршированный перец, голубцы и блинчики
с разными начинками и вкусами. Хоть на предприятии
и задействовано не так уж много персонала � всего три
десятка человек � мы отмечаем это событие как знаковое,
так как собственные производства, ещё и продвигаю�
щие город Киржач как бренд, у нас открываются не�
часто.

Теперь перейдём непосредственно к сфере торгов'

ли. Здесь изменений намного больше, правда, и пред�
приятия в разы меньше промышленных. Отметим, что
за год в городе увеличилось количество сетевых продук�
товых магазинов, особенно «Пятерочек» и «Магнитов».
Горожане периодически возмущаются в соцсетях, что в
Киржаче кроме них ничего и не открывается, а хотелось
бы кинотеатр, бассейн и т. д. Но кинотеатр � предприятие
сомнительное, где никто не сможет гарантировать рен�
табельность. Да и что поделать, если сетевые магазины
пользуются спросом? И тем более они популярнее у насе�
ления, чем несетевые. Даже находясь рядом друг с дру�
гом, в радиусе 100�200 метров, два или даже три сетевых
магазина разных брендов могли спокойно себе работать
и оставаться «в плюсе». Но если до недавнего времени
открытие магазина этих линеек казалось достаточно пер�
спективным бизнесом даже в условиях высокой конку�
ренции, то сейчас уже все не так радужно. У сетевых
розничных магазинов появились принципиальные кон�
куренты � тоже сетевые магазины, но с иным торговым
подходом, � «Светофор» и «Доброцен». Оба магазина

открылись в Киржаче в середине декабря 2019 года. У
магазинов этих линеек цены на продукты значительно
ниже, и потребители об этом прекрасно знают.

За счет чего же у магазинов «Доброцен» и «Светофор»
такие низкие цены? Во�первых, товар закупается непо�
средственно у поставщика, оптом, поэтому даже наценка
делает стоимость продукта для потребителя очень
привлекательной. Второе � помещение для магазина.
Здесь экономится много средств на полках, витринах,
выкладке товара и т. д., ведь продукты в таких точках не
фасуются, а просто стоят в ящиках или полиэтиленовых
упаковках. Отсюда вытекает и следующая статья эконо�
мии � персонал. Для обслуживания, например, «Свето�
фора», не нужно столько работников, а значит, можно хо�
рошенько сэкономить на зарплате. Кроме того, есть ещё
аренда, которая обычно небольшая, так как такие ма�
газины не стремятся разместиться в местах с хорошей
проходимостью � из�за низкой цены продуктов к ним и
так приедут даже на окраину города. По этой же причине
средства экономятся и на рекламе… В общем, «Дикси»,
«Пятерочке», «Магниту» и другим, особенно в районе
вокзала и мкр. Селиваново, � придётся очень нелегко.
За «битвой» сетевиков за клиента даже интересно будет
посмотреть. Смогут ли на плаву удержаться все магази�
ны, а если нет, то кто закроется первый?

Процветают в Киржаче и заведения общественного
питания. Последнее заметное телодвижение на этом
«гастрономическом поле» � открытие пиццерии'суши'
бара «Токирим», где готовят блюда на вынос. Дело в
том, что в Киржаче периодически появляется и пропадает
лидер по качеству сервиса и товара в этой сфере. На
наш взгляд, с таким ассортиментом и темпами реали�
зации продукции лидером как раз и может стать «Токи�
рим». Если, конечно, владельцы смогут сохранить глав�
ное, что со временем теряли конкуренты вместе с лидер�
ством в этой области � пиццу и суши высокого ка�чества.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: новое офисное здание НПО «Наука»

(п. Першино) с высоты птичьего полёта; символическим
нажатием кнопки запускается новый завод «Русклимата»;
генеральный директор «Киржачской типографии» Е. С.
Федоров (в центре) с женой Ириной на открытии лавки
«Киржачская трапеза»; типичный торговый зал в одном
из магазинов «Светофора».

Что изменилось за год в промышленной
и торговой сферах района

Создавая новогоднее настроение
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Перед самым праздником послала ме�
ня моя дражайшая половина за елочкой
(выправив, разумеется, разрешение).
«Иди, � говорит, � и без елочки не возвра�
щайся!» Удивленно отметив, что, кажется,
где�то нечто подобное я уже слышал, от�
правился я в лес � тот, что за шелковым
комбинатом.

Продираясь сквозь бурелом и отча�
янно ругая мерзкую погоду, преподнес�
шую нам под Новый год вместо снега
дождь и сырость, вдруг заметил на по�
ляне странную фигуру � вроде бы старик
в тулупе и классической ушанке сидит на
пеньке спиной ко мне. «Что за стран�ный
товарищ? И не покусает ли, к примеру,
меня, если псих?» � мелькнуло в голове.

� Из волхвов мы, � буркнул старик, по�
ворачиваясь и воинственно выставляя
вперед здоровенную лохматую бороду. �
Твердятой кличут. Сдался ты мне, чтоб
кусать � чай, не мёдом ты намазан. И умом
отродясь скорбен не был.

«Это что ж � он и мысли читает?» � ис�
пугался я.

� Эвона, нашел диво, � скривился
Твердята, � да и читать ничего не

надо � у тебя ж всё на челе напи�
сано. Но то отставим пока. Я

чаво желал�то? Надо б мне
среди народа киржачского

весть разослать. Вот и
жду тебя, щелкопера

да борзописца, третий день, почитай, �
стукнул он посохом по пню. От пенька
отвалилась гроздь трухлявых сыроежек.

� А что за весть�то, дедушка? – осто�
рожно уточнил я.

� А весть така, вьюноша, что новый год
грядет добрый для всех, кто готов хоро�
шенько потрудиться. Овнам, к примеру,
поможет в сем максимализм, возведен�
ный в ранг жизненной концепции. Тель�
цы, несмотря на любовь к стабильности,
могут многого добиться, если начнут про�
являть инициативу. Ветреным Близне�
цам важнее всего грамотно поставить
перед собой конкретную цель, которой
они будут добиваться.

Изрядно вспотевший волхв ожесто�
ченно почесал тулуп под мышкой и про�
должил:

� Ракам � время выбираться из скор�
лупы и двигаться вперёд, отбросив сом�
нения и переживания. Львов ожидают
крутые перемены � надо быть настороже
и не упускать появляющиеся возмож�
ности. Любовь, успех, деньги, признание,
слава � в 2020 году для Дев нет ничего
невозможного, надо только не сворачи�
вать с выбранного пути и следовать за
своей мечтой.

Твердята разошелся, тыкал мне под
нос какие�то пергаменты с каббалисти�
ческими знаками и так махал руками, что
сломал высохшую осинку.

� Перемены ждут и рожденных под зна�
ком Весов, � продолжил он рассказ, � им
надо будет только прислушиваться к своей
интуиции и действовать без сомнений.
Скорпионов ожидают достижения в ра�
боте и важные перемены в личной жизни
� необходима только гибкость в принятии
решений. Стрельцы смогут добиться
финансового успеха, если в любом столк�
новении интересов будут не принимать
чью�то сторону, а отстаивать свои инте�
ресы.

Волхв уже чуть ли не впал в транс �
приплясывал вокруг пенька, как шаман с
бубном, и так вопил, что стайка испуган�
ных ворон, заполошно каркая, снялась с
верхушек деревьев и рванула подальше
от полянки.

� Для Козерогов год обещает быть
удачным, � громогласно вещал он, � при�
чем и в плане здоровья, и с финансовой
стороны � но для этого придется хоро�
шенько поработать. Водолеям стоит
ждать достаточно мягкого и романтич�
ного года � главное, чтобы эмоции не ме�
шали работе. Рыбам выпадет отличный
шанс изменить себя и своё ближайшее
окружение, однако перемены должны
быть плавными, а цели � благородными.

� Всё ли понял, вьюнош? � строго спро�
сил он меня. � Всё как есть обскажи на�
роду, ничего не утаивай! А теперича марш

отседова, а то ходют тут всякие, а
потом ёлок недосчитываешься…

Я согласно закивал, потихоньку
пятясь от старика. А Твердята вдруг
ухнул, топнул, превратился в смазан�
ную тень � и метнулся куда�то в чащу
леса.

� И какой же Новый год � да без
ёлочки? � уныло вздохнула моя бла�
говерная, увидев меня с пустыми
руками.

� Там плохие ёлки. Негодные, �
объяснил я. � Воронами засижен�
ные и вообще… Купим лучше на
рынке, солнышко.

  В. ЮРЬЕВ.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП

«Здравы будьте, люди российские…»«Здравы будьте, люди российские…»«Здравы будьте, люди российские…»«Здравы будьте, люди российские…»«Здравы будьте, люди российские…»

ИСТОРИЯ  ПЕРВАЯ
Дед Мороз не забывает наш Киржачский

район. На этот раз он решил войти в наши края
с восточной стороны. По карте Дед Мороз

сверился � на его пути должна быть деревня
Афанасово. Но где она? Тьма кругом. Покрутился

Дед Мороз вокруг своей оси, осмотрелся. Вроде
бы светлячок померещился. «Не волк ли путника
поджидает, � подумал старый, � да вроде бы в Кир�
жачском районе всех серых вывели. Теперь на собак
деревенских зайцы страх нагоняют. Ну, ладно, была
не была, пойду прямо на светлячок, � решил дед, �
авось пронесет нечистый».

Потопал Дед Мороз напрямую и на что�то крепкое,
неподдающееся налетел. Оказалось � угол дома. «Ишь,
спрятались, негодники, � заругался старик, � видно,
мешки с деньгами охраняют. Вот я сейчас палкой страха
нагоню». И ударил по стене дома. Вслед этому крикнул:
«Выходите, хозяева, разговор есть».

В доме захлопали двери, и на улицу высунулась по�
жилая женщина:

� Что тебе, дед? Ночевать негде, бродишь тут, людей
беспокоишь? � услыхал старый.

� Нет, матушка. Не от лукавого я. Не знаю, в какое се�
ление я попал. Мне Афанасово надо.

� Это и есть Афанасово, � подтвердила пожилая жен�
щина.

� А что же все затемнились? � вопросил Дед Мороз, �
денег на электричество жалеете, сидите впотьмах?

� Да не жадные мы, измучились с этим светом, �
взмолилась она. � Это нас Электра так любит. Звоним
ейному начальству, а аппарат молчит, где�то главного
носит. Когда и поднимут трубку, оправдаются, пообещают
электричество дать, но вскоре опять где�то ворона на
провод сядет. Так вот, милок, и живет наше Фанасово.
Как�то тут собрались наши жители, да письмо в Киржач
написали. Может, и подействует.

� Вот оно что, а я уж недоброе о вашей деревне поду�
мал, � оправдался за сказанное при встрече Дед Мороз,
� теперь возьму эту историю на заметку, да руково�
дителей Сельэлектро постыжу, чтобы порядок в районе
навели.

� Да уж, помоги, милок, устали мы впотьмах�то сидеть.
� А как, славная, мне в вашу «столицу» попасть? � по�

просил помощи Дед Мороз.
� Вот выйдешь сейчас на дорогу и шагай прямо, �

указала рукой Деду Морозу женщина. � Может, какая ма�
шина посадит.

ИСТОРИЯ  ВТОРАЯ
Недовольно ворча, Дед Мороз прошагал по темной

деревне, затем по шоссе. Вскоре его догнала автомаши�
на.

� Садись, дед, подвезу, � крикнул шофер старику, �
куда топаем�то?

� В сторону Красного, � получил ответ водитель.
� Ну, я туда же. Будем знакомы, � протянул шофер руку

Деду Морозу.
� Благодарю покорно, � ответил Дед Мороз, � домчим

быстро, теперь я успею все дела сделать.
� Ты, спи, дед, на Красном тебя разбужу, � заверил

водитель.
…Дед Мороз очнулся от толчка водителя: «Прости,

дед, забыл о тебе, проехали немножко. Ну, ничего, тут
близко. Парк пройдешь, и Красный будет».

Дед Мороз увидел вокруг сосны и пошел в ту сторону,
в которую указал шофер. Долго шел старый, а парка все

не было. У дороги, на которую вышел старый, увидел он
пожилого человека.

� Скажи, милейший, где у вас тут парк? � спросил.
� Парк? � повторил встречный. � Парк давно в лес

превратился. Ты с какой стороны шпаришь?
� Вон оттуда, � показал Дед Мороз в южную сторону, �

там еще гаражи какие�то, а дальше � памятник кому�то.
� Ну так вот, старый, ты вроде по парку шлепал и не

заметил.
� Не заметил, почтенный.
� Так вот парк�то у нас, можно сказать, до Петушинского

района тянется, � съязвил пожилой мужчина. – Словом,
весь лес у нас будто бы парк. Вот как у нас. А ты, старый,
давай на улицу выходи. Там теперь тротуар сделали.

ИСТОРИЯ  ТРЕТЬЯ
Дед Мороз спустился с горки и оказался среди домов

и коттеджей. Он стоял на твердом асфальте. Всю его
спесь будто рукой сняло. Он вспомнил, как в прошлый
раз чуть под машину не попал. Оскользнулся на ледяном
шоссе и еле успел отползти на обочину. А сейчас шагай
широко, и ни один грузовик тебя в придомовые кусты не
загонит. Все�таки власть «мышей ловит». Возле крупного
трехэтажного здания Дед Мороз увидел группку людей.
Оказалось, ребята после лыжной тренировки по домам
разъезжаются.

� Как вам, молодые люди, живется�можется? � поин�
тересовался Дед Мороз.

� Да вот � к соревнованиям готовимся. Мы в спор�
тивном клубе имени Серегина занимаемся. У нас тут
полный порядок. А Вы, дедушка, не спортивной ходьбой
занимаетесь? � поинтересовались ребята.

� Нет, детки, дела мне покоя не дают, � ответил Дед
Мороз и, вздернув мешок на спине, пошагал дальше.

 ИСТОРИЯ  ЧЕТВЕРТАЯ
� Тут, что ли, главный по свету? � громко обратился

Дед Мороз к сидящему столоначальнику.
� Тут, угадали, � ответил тот, � а что надо�то? � в свою

очередь спросил сидевший, подняв голову от бумаг.
� Что надо? � возвысил голос Дед Мороз. � А то надо,

что вы людей в темноте держите.
� Как так, поясните?
� Афанасово во тьме. Вот там, во мгле на дом налетел,

шишку на лбу поставил.
� Давай, дед, порассуждаем. Посмотри на меня.
� Ну и что?
� Сколько у меня глаз?
� Два вроде, � ответил старый.
� Вот то�то, что два. А деревень сколько в районе?
� Много, � сказал дед.
� Вот то�то и оно, деревень больше пятидесяти. Что, у

меня пятьдесят глаз, чтобы все разглядеть, что в деревнях
происходит? � заявил столоначальник и победоносным
взглядом уставился на Деда Мороза.

До того через некоторое время дошло, что ему «лапшу
на уши» навешали, и он возразил:

� А помощников у тебя скоко � полная контора.
� Кончай, дед, свои порядки здесь наводить, � суро�

вым голосом произнес столоначальник, � полоумных ста�
риков там наслушался, да и сам, видно, под мухой был,
что деревню не увидел.

� Я под мухой? � вспылил Дед Мороз. � Да я тебя за�
морожу за такие слова. Ишь какой, двухглазый! Я тебе
очки�то вправлю! Если в Новом году такое будет � смот�
ри. Начальство большое натравлю. Так и знай.

Старый быстро поднялся, и сильно хлопнув дверью,
покинул двухэтажное заведение у Слободки.

ИСТОРИЯ  ПЯТАЯ
Дед Мороз остановился около группы женщин.
� О чем, молодки, толкуете? � обратился к стоящим.
Да вот, дедушка, благодарность и поздравление мы

своему начальству в районную газету «Красное знамя»
написали, а газету�то почтовики не принесли.

� Пожалуйтесь на них, � предложил Дед Мороз.
� Э�э�э, � в один голос произнесли женщины, � что

толку�то? Сколько жаловались�то, и все словно в песок.
Сейчас�то вроде бы понемногу налаживаться стало, � а
то дожили до того, что весь коллектив почты в один день
рассчитался. Пояснили: зарплата в вершок, а спрос � с
горшок. Вот как. Какая тут почта вовремя! Хорошо, хоть
через неделю�другую принесут почту. Теперь ученые ста�
ли. Теперь поздравления в газету за месяц подавать бу�
дем, а письма � за полгода. Все�таки приятно, что на
день рождения в декабре � придет поздравление в июле.
Все�таки � не забыли. И за то почте � спасибо!..

� Понял вас, молодушки, на обратном пути зайду в
почтамт, постыжу работников за безобразие в Киржаче.

ИСТОРИЯ  ШЕСТАЯ
Дед Мороз уверенно шагал в Центр детского творче�

ства. Навстречу ему спешила тройка ребят, в руках ко�
торых находились елки. Увидев деда, они быстро свер�
нули в ближайший переулок и скрылись за домами.

� Чего это они испугались? � обратился старый к иду�
щей за ним женщине.

� Елки в лесу воруют, да москвичам продают. Вот тебя
увидали и испугались, � подсказала та.

� Это, наверное, те, которым перед прошлым Новым
годом уши надрал, � сообразил Дед Мороз, � ну, на ново�
годней елке встречу � гостинцев от меня не получат. Ишь,
нашли промысел, дельцы эдакие!

� А как Ваше мнение о нашем районе, дедушка? �
поинтересовалась женщина.

� Не без недостатков, но все�таки к лучшему обстановка
меняется, � ответил Дед Мороз, � я больше хорошего
увидел, чем в прошлые годы. Надеюсь, что и те недо�
статки, что увидел, власть ваша устранит. Ну, с Новым
годом Вас и всех киржачан, с новым счастьем, � пожелал
Дед Мороз.

Путешествие с Дедом Морозом по Киржачскому
району совершил

Дм. ЕЛЬСКИЙ.

ДЕД МОРОЗ ВНОВЬ В НАШЕМ РАЙОНЕ
Полуфантастические, полуреальные сатирические истории
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Как встречать Новый 2020 год Крысы
Можно по�разному относиться к приметам. Но всем хо�

чется, чтобы новогодняя ночь была волшебной, а последую�
щий год благополучным и щедрым. Почему бы не узнать,
как встречать Новый 2020 год Крысы, выделить приметы,
которые поспособствуют этому.

Если хочется обогатиться в предстоящем году, нужно:
1. Взять мешочек красного цвета и сложить в него нес�

колько монеток. Поместить на нижнюю полку в холодиль�
нике. Пусть мешочек «переночует» в ночь на 1 января там.

2. В карман пиджака или куртки нужно положить купюру
внушительного номинала. Так деньги всегда будут под рукой
в следующем году.

3. Необходимо взять монетку и хорошо вымыть ее. Когда
будут бить куранты, бросить ее в бокал с шампанским и
выпить игристое вино. Монетку положить в кошелек и носить
с собой в качестве талисмана. Тратить эти деньги нельзя.

4. В преддверии нового года следует зажечь в доме 7
зеленых свечей. Зеленый цвет � цвет денег. Он обязательно
привлечет их в дом.

5. Нужно отдать все долги и не давать другим людям в
долг 31 декабря и 1 января.

6. Как только куранты закончили свой бой, нужно открыть
дверь или окно на несколько минут, чтобы в дом зашли
благополучие и удача.

7. Праздничный стол можно украсить монетками. Их сле�
дует расположить на углах стола.

Чтобы в доме была хорошая, новая энергетика, следует
накануне праздника выбросить все сломанные, старые, не�
нужные вещи.

Чтобы хозяйка года � Металлическая Крыса была бла�
госклонна, следует придерживаться таких примет:

� встретить праздник в шумной веселой компании род�
ных и друзей. От ресторана или кафе следует отказаться,
потому крыса любит рациональное использование средств;

� на стол нужно постелить белую скатерть. Это принесет
достаток и благополучие;

� дом следует украсить металлическими аксессуарами.
Если таких нет, то можно обмотать несколько предметов
фольгой;

� ножки праздничного стола можно обмотать лентой или
веревкой, чтобы семейные узы были крепче;

� следует отказаться от мытья посуды 1 января с утра,
чтобы не смыть счастье, принесенное грызуном.

Следует хорошо проверить посуду, которая будет стоять
на праздничном столе. На ней не должно быть сколов и
трещин.

Еще один важный нюанс � крыса не любит опустошения,
она бежит туда, где много вкусных запасов. Поэтому и ново�

годний стол не должен пустовать. На него нужно поставить
все, что любит крыса. Но об это чуть позже.

В чем встречать Новый 2020 год Крысы
Подбор наряда � важный аспект удачного празднования

Нового года. Это задача № 1 не только для женщин. Важно
красиво и правильно одеть всех домочадцев, чтобы Крыса
оценила старания и сделала год счастливым.

В чем встречать Новый 2020 год Крысы? Тут помогут
приметы, которых следует придерживаться при выборе
одежды. Желательно приобрести новый наряд. Предстоя�
щий год будет Металлической (Белой) Крысы, потому
и одежда должна быть соответствующей.

Женщины могут надеть:
1. Платья либо строгого плана («маленькое черное пла�

тье») либо модель с пышной юбкой или воланами. Идеаль�
ным будет надеть платье в пол металлического цвета. Не
исключены пайетки и блестки.

2. Юбки плиссе, многослойные, из фатина или с бахро�
мой. Последняя находится на пике моды, потому такой ва�
риант не только принесет удачу, но еще и выделить облада�
тельницу юбки на фоне остальных.

3. Блузку с рюшами, топ на одно плечу, рубашку свобод�
ного кроя. Крыса любит удобство, чистоту, опрятность, по�
тому look должен быть привлекательным.

4. Комбинезоны ярких расцветок или однотонные (белого
или серебристого цвета).

Грубые ткани лучше оставить в шкафу, а выбирать одеж�
ду из шелка, шифона или кружева.

Мужской новогодний образ 2020 может состоять из пид�
жака, удобных брюк, рубашки или футболки. Отказаться
следует от джинсов.

Идеальным будет, если мужской образ будет сочетаться
с женским. В качестве аксессуаров можно подобрать галстук
� бабочку.

Отдельное внимание нужно обратить на обувь: она долж�
на быть удобной. Крысы быстро передвигаются, не любят
неудобств и скованности движений, потому и обувь должна
быть соответствующей.
Что нельзя готовить и подавать на стол в год Крысы

Выбор новогоднего меню � важный и ответственный этап.
Хочется побаловать себя и близких вкусными блюдами, но
при этом важно еще угодить хозяйке года. Приметы расска�
жут, что нельзя готовить и подавать на стол в год Крысы.

Кулинарам очень повезло, потому что крыса � не приве�
редливое животное, запасливое и всеядное. Из этого сле�
дует, что на столе должно быть много блюд, но при этом
расходовать средства на закупку продуктов нужно с умом,
экономно.

Поставить на праздничный стол можно и рыбу, и мясо,
но единственным табу станет слишком жирная пища. Нап�
ример, следует отказаться от приготовления жареной сви�
нины и т. д.

При приготовлении салатов нужно исключить капусту,
тогда Крыса будет благосклонной целый год. Двоякое мне�
ние у специалистов к сырной нарезке на столе в 2020 году.
Дело в том, что по мнению многих крысы любят сыр, но на
практике он может отпугнуть их насыщенным запахом. Поэто�
му от сырной нарезки лучше отказаться, а включить продукт
в один из салатов.

Что касается гарниров, то тут можно выбирать любой
понравившийся. Особенно грызуны любят крупы. Но будет
ли праздничным блюдом отварной рис, например? Можно
сделать его с овощами или соусом.

Также на новогоднем столе не должно быть много крепких
спиртных напитков и кофе. Лучше отдать предпочтение  чаю
и легким коктейлям.

Еще одна важная примета � специй нужно использовать
по минимуму, чтобы не спугнуть символ года сильным аро�
матом.

Что нельзя есть в год Крысы
Любители вкусно покушать могут расслабиться. Вариан�

тов, что нельзя есть в год Крысы, не так уж и много. Приметы
говорят, что в этот год лучше не злоупотреблять ароматны�
ми блюдами. Это отпугнет грызуна, и он не принесет в дом
удачу.

Следует внимательно относится к травяным чаям.
Следует исключить:
� мяту;
� бузину;
� ромашку.
Специи также нужно использовать в меру. Не стоит есть

в 2020 году слишком много свинины и жирной рыбы. Крысы

очень запасливые животные, потому в течение года нужно
стараться, чтобы в кладовой и холодильнике всегда была
еда, запасы.

Не оценит символ года и частое распитие спиртных на�
питков. Лучше остановиться на фруктовых соках и отварах
из сухофруктов.

Манная � единственная крупа, которую не любят крысы.
Поэтому не стоит часто варить кашу из нее и добавлять в
другие блюда (котлеты, например).

Что нельзя дарить в год Крысы
Когда с правильным нарядом и праздничным меню ра�

зобрались, пора подумать о подарках. Тут также не все так
просто. Крыса � экономное животное, потому не потерпит
излишнего расточительства. Подарки должны быть прак�
тичными и полезными.

Следующие приметы поведают, что нельзя дарить в год
Крысы:

1. Статуэтку или мягкую игрушку в виде кошки. Также
сюда можно отнести и живого котенка. От подарка в виде
игрушечной собаки или лисицы также стоит отказаться.

2. Не нужно также преподносить в качестве презента
живую декоративную крысу или мышку.

3. Чтобы в новом году не было мелких хлопот, не следует
дарить безделушки. Подарок должен быть полезным.

4. По той причине, что грызуны не переносят сильных
запахов, необходимо отказаться от покупки духов в качестве
подарка.

5. Острые стеклянные предметы � табу, потому что битое
стекло использую для отпугивания крыс.

Еще одна примета � подарки в этом году нужно препод�
носить с искренними чувствами. Крыса очень чувствитель�
на и легко может распознать подвох. Потому, если почувст�
вует, что даритель лукавит, неудачным 2020 год станет имен�
но для него.

Что нельзя делать перед Новым годом Крысы
Чтобы не спугнуть «новогоднего» грызуна, нужно знать,

что нельзя делать перед новым годом Крысы. Эти приметы
понятны и их легко соблюсти. Тогда хозяйка года точно не
обойдет дом своим вниманием.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года нельзя:
� бить посуду, потому что крыса боится шума;
� мыть грязную посуду;
� ссориться, особенно за столом. Такое неуважение при�

ведет к тому, что Металлическая Крыса помашет хвостиком;
� оставить праздничный стол пустым � это к бедности,

плохому благосостоянию, даже голоду;
� выбрасывать остатки еды в мусорное ведро. Крыса

запаслива, потому не простит такого;
� отказываться от прихода гостей, прогонять их. Вместе

с ними уйдет и удача.
Также примета на все времена � нельзя брать с собой в

новый год плохой настроение и мысли. Все старое и
негативное должно остаться в прошлом году.

Удачи вам в новом году!
Подборка материала взята из сети Интернет.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Готовиться к Новому году никогда не рано. Традиции, праздничная программа, наряд,
меню + все должно быть идеально подобрано, чтобы символ года одарил благополучием.

Год 2020 станет годом Металлической (Белой) Крысы. Интересное сочетание,
которое приводит в замешательство. Что любит Металлическая Крыса, как встретить Новый год,

чтобы ей угодить? Об этом и пойдет речь дальше.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования

Горкинское Киржачского района Владимирской области» (далее + муниципальное образование)
Публичные слушания проводятся по проекту Правил благоустройства и содержания территории муниципального

образования на основании решения СНД муниципального образования Горкинское Киржачского района«О прове�
дении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области»

Публичные слушания проводятся по тексту проекта Правил благоустройства и содержания территории муници�
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний � администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях размещен на официальном сайте муниципаль�

ного образования в сети Интернет http://selgorka33.ru.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования по адресу: Владимирская

область, Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, 1, с 09.01.2020 г. по 28.01.2020 г.
Посещение экспозиции возможно в дни недели: понедельник � четверг, в часы: с 10.00 до 16.00. Предложения

и замечания, касающиеся проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образо�
вания принимаются от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний по Правилам благоустройства территории муниципаль�
ного образования.

Консультация по экспозиции предоставляется участникам публичных слушаний, прошедшим идентификацию.
Предложения и замечания по проекту Правил благоустройства и содержания территории муниципального об�

разования могут быть поданы в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;

� в письменной форме в адрес администрации муниципального образования с 09.01.2020 г. по 28.01.2020 г.,
в будние дни, с 10.00 часов до16.00 часов, в здании по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Гор�
ка, ул. Свобода, 1;

� по адресу электронной почты: adm�gorka33@yandex.ru;
� посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипроекта Правил благоустройства и со�

держания территории муниципального образования.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании администрации муниципального об�

разования по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, 1; 29 января 2020 г., с
11.00 до 12.00.

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В номере газеты № 96 от 20 декабря 2019 г. произошла техническая ошибка на стр. 5: шапку решение Совета

народных депутатов города Киржач считать шапкой решения Совета народных депутатов Киржачского района от 13 декабря
2019 г. № 5/14.

ПОЧТА РОССИИ ВО ВЛАДИМИРЕ СООБЩИЛА
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по установленному графику

с сокращением времени работы на 1 час.
1, 2 и 7 января 2020 года являются выходными днями для отделений почтовой связи

Владимира и Владимирской области, в эти дни не осуществляются обмен и доставка
почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспон�
денции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений

и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен
иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по
согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особеннос�
тей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график
работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное
приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS,
Android, WindowsPhone.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В целях стабилизации уровня аварийности в выходные

дни и новогодние праздники сотрудники ОГИБДД будут
работать в усиленном режиме.  Госавтоинспекция города
предупреждает автолюбителей, что особое внимание будет

направлено на выявление и пресечение грубых нарушений
Правил дорожного движения. Кроме того, под особым конт�
ролем полиции окажутся пешеходные переходы. Также
пристальное внимание инспекторов будет обращено на соб�
людение правил перевозки детей и недопустимости управ�
ления транспортным средством в состоянии опьянения.

Во избежание конфликтных ситуаций сотрудники Госав�
тоинспекции напоминают автомобилистам о взаимной веж�
ливости, строгом соблюдении требований Правил дорож�
ного движения.

ОГИБДД Отд МВД России
по Киржачскому району.
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ЧЕТВЕРГ,
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55, 3.50
«Модный приговор». Новогодний выпуск (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск
(16+) 12.15 «Сегодня вечером» (16+) 15.15
«Три аккорда». Новогодний выпуск (S) (16+)
18.10 «Москва слезам не верит» (12+) 21.00
«Время» 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (S) (16+) 0.15 Новогодняя
комедия «Пурга» (S) (12+) 2.10 «Большая
разница». Новогодний выпуск (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 20.00

Вести. 9.55  О самом главном. [12+] 11.25,
20.45  Вести. Местное время. 11.45 Х/ф «Зинка4
москвичка». [12+] 16.00  «Короли смеха». [16+]
18.35  «100ЯНОВ». [12+] 21.00 Х/ф «Тайны
следствия. Прошлый век». [12+] 1.55 Х/ф «Зо4
лотая невеста». [12+]

НТВ
4.50, 8.25 Остросюжетный сериал «ТОПТУ4

НЫ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Следствие вели... (16+). 13.25
«Жди меня». Новогодний выпуск (12+). 14.20,
16.25 Детектив «ПЁС» (16+). 19.25 Премьера.
Павел Прилучный в остросюжетной комедии
«ФОРС4МАЖОР» (16+). 23.45 Гоша Куценко в
фильме «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+). 1.20 «Дачный ответ» (0+). 2.30 Вячеслав
Невинный, Александр Калягин, Евгений Евстиг4
неев и другие в комедии «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(0+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Художествен4

ный фильм (16+). 7.45 «МИСТЕР ИКС». Музы4
кальный фильм (0+). 9.35 «ТРЕМБИТА». Худо4
жественный фильм (0+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События. 11.45 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (12+). 13.35 «Мой герой. Гоша Куценко»
(12+). 14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художест4
венный фильм (12+). 18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ4
ДЕС». Художественный фильм (12+). 20.15
«СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
Комедия (12+). 22.30 «События42019». Специ4
альный репортаж (16+). 23.05 «ДЕВУШКА С КО4
СОЙ». Художественный фильм (16+). 0.55
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Художественнный
фильм (0+). 2.50 Мультфильмы (0+). 4.15
«Смех с доставкой на дом» (12+)

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 7.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 7.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 8.35, 1.05 Х/ф «Трудный
ребёнок». [0+] 10.05, 2.35 Х/ф «Трудный
ребёнок42». [0+] 12.00 Х/ф «Один дома43». [0+]
14.05 Х/ф «Назад в будущее». [12+] 16.25 Х/ф
«Назад в будущее42». [12+] 18.35 Х/ф «Назад в
будущее43». [12+] 21.00 Х/ф «Чего хотят
женщины?» [16+] 23.35  «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+] 0.35  «Новый год
к нам мчится». [16+] 4.00 М/ф «Ранго». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 6.55, 7.15

«Пять ужинов». [16+] 7.30 Д/с «Порча». [16+]
11.05 Х/ф «Кровь ангела». [16+] 15.00 Х/ф
«Другая женщина». [16+] 19.00 Х/ф «Ты моя
любимая». [16+] 23.05 Х/ф «Однажды в Новый
Год». [16+] 1.00 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые». [16+] 2.00
Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые».
[16+] 3.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
Х/ф «Незнайка с нашего двора». 9.15, 13.10,
18.00 Д/с «Красивая планета». 9.30 Д/с «Другие
Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ
век». 12.25 Д/ф «Волга4Волга». Была бы песня!».
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25  «Больше, чем
любовь». 16.05 «Анна Аглатова, Владимир
Спиваков и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». 17.15 Х/ф «Медведь».
18.15, 2.00  «Искатели». 19.00  «Смехоносталь4
гия». 19.45 «Всероссийский открытый телеви4
зионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.20  «Линия жизни». 0.10 Х/ф «Звездная
пыль». [18+] 2.45  «Цвет времени»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Специ4

альный репортаж. [12+] 7.00, 8.55, 11.50,
13.25, 15.30, 21.55  Новости. 7.05, 11.55,
17.00, 22.00 Все на Матч! 9.00  Футбол.
«Ювентус» 4 «Лацио». Суперкубок Италии. [0+]
10.50, 5.00 Все на футбол. [12+] 12.35  Спе4
циальный репортаж. [12+] 12.55  «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным. [12+] 13.30  Команда Фё4
дора. [12+] 14.00  Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко 4 К. Джексон. Bellator & Rizin.
Трансляция из Японии. [16+] 15.35 Д/ф «Конёк
Чайковской». [12+] 18.00 Специальный репор4
таж. [12+] 18.30  Континентальный вечер. 19.20
Хоккей. ЦСКА 4 «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция. 23.00  Дерби мозгов. [16+]
23.35 Х/ф «Левша». [16+] 1.55 Д/ф «Конёк
Чайковской». [12+] 3.10  Футбол. «Ювентус» 4
«Лацио». Суперкубок Италии. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 15.00

Новости 9.15 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+) 12.15 Пре4
мьера. «Главный новогодний концерт» (S)
(12+) 14.00, 15.15 «Москва слезам не верит»
(12+) 17.10 «Служебный роман» (0+) 19.40
«Кавказская пленница, или Новые приключе4
ния Шурика» (6+) 21.00 «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+) 22.30, 0.00 Ново4
годняя ночь на Первом (S) (16+) 23.55 Ново4
годнее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина (S)

РОССИЯ 1
3.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]

7.30  «Короли смеха». [16+] 9.50 Х/ф «Золуш4
ка». 12.00 Х/ф «Девчата». [0+] 14.00  Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю4
чения Шурика». [6+] 16.15 Х/ф «Бриллиан4
товая рука». [0+] 18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи». [6+] 19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» [0+] 22.50 «Новогодний
парад звёзд». 23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.
Путина. 0.00  Новогодний Голубой огонёк4
2020

НТВ
4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НОВЫЙ ГОД»

(16+). 5.50 Олег Янковский, Ирина Купченко,
Екатерина Васильева в фильме «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+). 8.00, 10.00
Сегодня. 8.25, 10.20, 13.00 Остросюжетная
комедия «ФОРС4МАЖОР» (16+). 13.00 Пре4
мьера. Остросюжетная комедия «ФОРС4
МАЖОР» (16+). 19.10 Премьера. «1001 ночь,
или Территория любви» (16+). 21.40 Пре4
мьера. Детектив «ПЁС» (16+). 23.00, 0.00
Премьера. «Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+). 23.55 Новогоднее обра4
щение Президента Российской Федерации
В.В. Путина. 3.55 Олег Табаков в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).

ТВ ЦЕНТР
4.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Художест4

венный фильм (0+). 6.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА4
КИ». Художественный фильм (12+). 8.10
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Комедия (0+).
9.50 «Фаина Раневская. Королевство мало4
вато!» Документальный фильм (12+). 10.35
«Лион Измайлов. Курам на смех». Юморис4
тическая программа (12+). 11.30 События.
11.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!»
Документальный фильм (12+). 12.25 «КО4
ЛОМБО». Детектив (США) (12+). 15.30 «ДЕ4
ДУШКА». Художественный фильм (12+).
17.20 Премьера. «Новый год с доставкой на
дом» (12+). 20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Художественный фильм (6+).
21.35 «МОРОЗКО». Художественный фильм
(0+). 23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом
эфире. 23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина. 23.55 Новогод4
нее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина. 1.00 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» Комедия (12+). 2.35 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». Комедия (12+). 4.00 «НЕВЕЗУЧИЕ».
Комедия (Франция) (12+). 5.35 Мультфиль4
мы (0+).

«CTC»
6.00 М/с «Приключения Вуди и его дру4

зей». [0+] 6.25 Ералаш. [0+] 7.30, 2.25
«Уральские пельмени». [16+] 17.20, 19.50,
21.25, 23.00, 0.05, 0.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 23.55 Новогоднее обра4
щение Президента Российской Федерации
В.В. Путина. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 7.20

«Пять ужинов». [16+] 7.35 Х/ф «Зита и Гита».
[16+] 10.30 Х/ф «Моя мама 4 Снегурочка».
[16+] 12.15 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы». [16+]
15.50 Х/ф «История любви, или Новогодний
розыгрыш» [16+] 17.40 Х/ф «Однажды в
Новый Год». [16+] 19.35 Д/с «Предсказания:
2020». [16+] 23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Пу4
тина. [0+] 0.05 Ирина Аллегрова. Юби4
лейный концерт. [16+] 1.55 Д/с «Предска4
зания: 2020». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».. 7.05 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино». 9.15 Д/ф «Евгения
Ханаева. Под звуки нестареющего вальса».
10.15  «ХХ век». 12.20 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах». 13.05 Х/ф «Ча4
родеи». 15.40 «Государственный академи4
ческий ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене Большого
театра». 17.25, 2.00 М/ф «Двенадцать ме4
сяцев». 18.25, 1.10  «Большая опера» «Сон в
новогоднюю ночь». 19.15 Х/ф «В джазе толь4
ко девушки». 21.15 «Романтика романса».
23.55 «Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина». 0.00
«Мелодии и ритмы зарубежной эстрады»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30  РПЛ

2019/2020. Главные матчи. [12+] 7.00, 8.55,
13.00, 14.05, 16.10, 18.05  Новости. 7.05,
13.05, 18.10, 21.00, 23.30, 0.05 Все на
Матч! 9.00  Футбол. Церемония вручения на4
град «Globe Soccer Awards». Трансляция из
ОАЭ. [0+] 10.15 Футбол. «Барселона» 4
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
12.00  Все на футбол. [12+] 14.10  Смешан4
ные единоборства. А. Махно 4 В. Кузьминых.
Д. Бикрев 4 А. Янкович. Fight Nights. Трансля4
ция из Москвы. [16+] 15.50 Специальный
репортаж. [12+] 16.20 Специальный репор4
таж. [12+] 16.50  Спорт42019. [16+] 18.30
Профессиональный бокс. Дж. Дэвис 4 Ю.
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по вер4
сии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 4 Б. Джек.
Трансляция из США. [16+] 20.30 Профес4
сиональный бокс. Время перемен. [16+]
21.45 Д/ф «С мячом в Британию». [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. 0.15
Д/ф «Русская пятерка». [12+] 2.00 Смешанные
единоборства. А. Исаев 4 Дж. Рошолт. Л. Рад4
жабов 4 Н. Шульте. PFL42019. Финалы. Прямая
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
5.30 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)

7.35 «Новогодний календарь» (S) (0+) 8.40
Кино в цвете. «Золушка» (0+) 10.00, 15.00
Новости (с субтитрами) 10.15 «Карнавальная
ночь» (0+) 11.30 «Морозко» (0+) 12.50, 15.15
«Служебный роман» (0+) 15.40 «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика»
(6+) 17.00 «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+) 18.35 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск (S) (0+) 20.00 Главная
премьера года. «Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (S) (12+) 21.35 «Голос». Финал.
Прямой эфир (S) (16+) 23.40 Премьера. 4
премии «Оскар42019». Рами Малек в фильме
«Богемская рапсодия» (S) (18+) 1.45 Бен
Стиллер, Робин Уильямс в комедии «Ночь в
музее» (S) (12+) 3.25 Мэрилин Монро в
комедии «Зуд седьмого года» (0+)

РОССИЯ 1
4.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким

паром!» [0+] 7.30 Х/ф «Девчата». [0+] 9.15
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». [6+] 10.55  «Песня года». 13.15
Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+] 15.00 Х/ф
«Джентльмены удачи». [6+] 16.35  «Юмор
года». [16+] 18.30 Х/ф «Одесский пароход».
[12+] 20.00  Вести. 20.45 Х/ф «Последний
богатырь». [12+] 22.45 Х/ф «Миллиард».
[12+] 0.35 Х/ф «Ёлки45». [12+] 2.15 Х/ф
«Охота на пиранью». [16+]

НТВ
5.15, 9.25, 19.25 Детектив «ПЁС» (16+).

8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+). 13.35 Детектив «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
(16+). 15.30 «Новогодний миллиард». 17.00
Дмитрий Нагиев, Инна Чурикова, Михаил
Боярский, Юлия Александрова в комедии
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+). 19.00 Сего4
дня. 23.30 Светлана Ходченкова, Дмитрий
Дюжев в новогодней комедии «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+). 1.35 «Все звезды
в Новый год» (12+). 3.30 Фильм «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Юмор зимнего периода» (12+). 7.00

«СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». Художествен4
ный фильм (США) (12+). 8.35 Фильм4сказка.
«ЗОЛУШКА» (0+). 9.55 Новогоднее кино. «32
ДЕКАБРЯ» (12+). 11.25 «КАССИРШИ». Худо4
жественный фильм (12+). 14.30 События.
14.45 Премьера. «Так не бывает!» Юморис4
тический концерт (12+). 15.40 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». Комедия (12+). 17.10, 1.35 «ГРАФ
МОНТЕ4КРИСТО». Художественный фильм
(Франция 4 Италия) (12+). 20.10 Новогоднее
кино. «АРТИСТКА» (12+). 21.50 Премьера.
«Приют комедиантов» (12+). 23.20 Премь4
ера. «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+).
0.10 «Большие деньги советского кино».
Документальный фильм (12+). 0.50 «Ну и ню!
Эротика по4советски». Документальный
фильм (12+). 4.35 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+). 5.35 Большое кино. «Поло4
сатый рейс» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Женская интуиция». [16+] 8.45

Т/с «Возвращение в Эдем». [16+] 14.25 Х/ф
«40+, или Геометрия чувств». [16+] 19.00
Х/ф «Новогодний рейс». [16+] 23.30 Д/с
«Предсказания: 2020». [16+] 1.40 Х/ф «Моя
мама 4 Снегурочка». [16+] 3.15 Д/с «Звёзд4
ный Новый год». [16+] 5.45 «Домашняя кух4
ня». [16+] 6.10  «6 кадров». [16+] 6.20  «Удач4
ная покупка». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.20 Х/ф «Тайна

Снежной Королевы (Сказка Про Сказку). 10.40
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро4
вым». 11.15 Х/ф «В джазе только девушки».
13.15  «Мировая Новогодний концерт Венско4
го Филармонического Оркестра». 15.50 Д/с
«Красивая планета». 16.05  «Международный
фестиваль «Цирк будущего». 17.40 Х/ф
«Ищите женщину». 20.15 «Новогодний мара4
фон». 22.15 Х/ф «Замороженный». 23.35
«Вечер современной хореографии в театре
Ковент4Гарден». 1.25 «Песня не прощает4
ся...1975 год». 2.20 М/ф «Падал прошлогод4
ний снег». «32 декабря.

«МАТЧ ТВ»
6.00  Смешанные единоборства. А. Исаев

4 Дж. Рошолт. Л. Раджабов 4 Н. Шульте. PFL4
2019. Финалы. Прямая трансляция из США.
7.30  Профессиональный бокс. С. Ковалёв 4
Э. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция
из США. [16+] 8.30 Специальный репортаж.
[12+] 9.00, 18.10  Все на Матч! [12+] 10.00
Д/ф «Русская пятерка». [12+] 11.55  «Лучшие
матчи42019». Футбол. Российская Премьер4
лига. «Краснодар» 4 «Зенит» (Санкт4Петер4
бург). [0+] 13.50 Д/ф «С мячом в Британию».
[12+] 15.30 Х/ф «Малышка на миллион».
[16+] 19.10 «Лучшие матчи42019». Футбол.
Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) 4
«Тоттенхэм» (Англия). 1/2 финала. [0+] 21.35
Х/ф «Марафон». [12+] 23.35 «Лучшие матчи4
2019». Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия)
4 «Арсенал» (Англия). Финал. Трансляция из
Азербайджана. [0+] 2.00 Х/ф «Человек,
который изменил всё». [16+] 4.35 Д/ф «Конёк
Чайковской». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Фильм «Морозко» (0+) 6.00,

10.00 Новости 7.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (S) (0+) 8.30 «Ледни4
ковый период: Континентальный дрейф» (S)
(0+) 10.10 Маколей Калкин в комедии «Один
дома» (0+) 12.00 Комедия «Один дома 2»
(0+) 14.20 «Точь4в4точь». Новогодний выпуск
(S) (16+) 18.00, 4.15 «Угадай мелодию». Но4
вогодний выпуск (S) (12+) 18.30 Премьера.
Юбилейный вечер Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного катания (S) (12+)
21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 23.30 «Голубой Ургант». Новогодний
выпуск (S) (16+) 0.25 «Старые песни о глав4
ном» (S) (16+) 2.00 Мэрилин Монро в фильме
«Джентльмены предпочитают блондинок»
(16+) 3.30 «Модный приговор». Новогодний
выпуск (6+)

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Миллиард». [12+] 7.50 Х/ф «По4

следний богатырь». [12+] 10.10  Сто к одному.
11.00, 20.00  Вести. 11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату».
[12+] 17.40 «Юмор года». [16+] 20.45  Вести.
Местное время. 21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Черновик». [12+] 3.20 Х/ф «Вычис4
литель». [16+]

НТВ
5.15, 8.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА4

ЛА» (16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 9.00 Премьера.
«Супер дети. Fest» (0+). 10.20
Василий Ливанов и Виталий
Соломин в фильме «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
(0+). 13.05, 16.20, 19.25 Де4
тектив «ПЁС» (16+). 23.00 Фе4
дор Бондарчук, Алексей Крав4
ченко в фильме «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+). 1.25 Анд4
рей Соколов в комедии «ЗАХО4
ДИ 4 НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 4 НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+). 3.15 Виталий
Коваленко, Игорь Гордин в се4
риале «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «АРТИСТКА». Художест4

венный фильм (12+). 8.00 «НЕ4
ВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция)
(12+). 9.55 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». До4
кументальный фильм (12+).
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУ4
ЧКА». Художественнный фильм

(0+). 12.40 «Мой герой. Максим Матвеев»
(12+). 13.30 Премьера. «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+). 14.30 События.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛО4ГИКА». Детектив (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+). 17.35,
3.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». Художест4
венный фильм (12+). 19.35 «ТРИ В ОДНОМ».
Детектив (12+). 21.40 «ТРИ В ОДНОМ42».
Детектив (12+). 23.50 Премьера. «В поисках
Жванецкого». Документальный фильм (12+).
0.55 «Горькие слезы советских комедий». До4
кументальный фильм (12+). 1.40 «Тайны ве4
ликих сказочников. Корней Чуковский». Доку4
ментальный фильм (12+). 2.15 «Звёздные де4
ти. Жизнь без любви». Документальный фильм
(12+). 5.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Документальный фильм
(12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.10, 23.00  «Дело было

вечером». [16+] 7.00 Х/ф «Назад в будущее4
2». [12+] 9.00 Х/ф «Назад в будущее43». [12+]
11.15  Форт Боярд. Возвращение. [16+] 18.15
М/ф «Ледниковый период43: Эра динозавров».
[0+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната».
[12+] 0.00 Х/ф «Дюплекс». [12+] 1.40 Х/ф
«Сапожник». [12+] 3.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
3.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». [0+] 3.40
М/ф «Снеговик4почтовик». [0+] 3.55 М/ф «Трое
из Простоквашино». [0+] 4.15 М/ф «Каникулы в
Простоквашино». [0+] 4.30 М/ф «Зима в Про4
стоквашино». [0+] 4.50 М/ф «Двенадцать ме4
сяцев». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.50 Х/ф «Тариф

на любовь». [16+] 9.35 Х/ф «Джейн Эйр».
[16+] 14.55 Х/ф «Ты моя любимая». [16+]
19.00 Х/ф «Горничная». [16+] 23.30 Д/с
«Предсказания: 2020». [16+] 1.40 Х/ф «Жен4
ская интуиция». [16+] 3.40 Д/с «Звёздный
Новый год». [16+] 4.30 Д/ф «Джуна: По4
следнее предсказание». [16+] 5.20  «Домаш4
няя кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф «Ищи4

те женщину». 10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети».
11.20, 0.50 Х/ф «Люди и манекены». 12.40
«Русские романсы». 13.30 Д/с «Пешком»..
14.00 Д/с «Запечатленное время». 14.30
Х/ф «Замороженный». 15.50 Д/с «Забытое
ремесло». 16.05 Д/с «История русской еды».
16.35 «Романтика романса». 17.25 Д/ф «Ро4
ман в камне». 17.55 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?». 18.35
Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 20.15
«Новогодний марафон». 22.15 Х/ф «Побег».
2.10 Д/с «История русской еды». 2.40 М/ф
«Пиф4паф, ой4ой4ой!»

«МАТЧ ТВ»
6.00  Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 4

К. Фудзимото. Бой за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании. [16+] 8.00 Д/с «Боевая
профессия». [16+] 8.20 Х/ф «Марафон».
[12+] 10.20 Смешанные единоборства. А. Иса4
ев 4 Дж. Рошолт. Л. Раджабов 4 Н. Шульте. PFL4
2019. Финалы. Трансляция из США. [16+] 13.40
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+] 14.10
Специальный репортаж. [12+] 14.30 Х/ф
«Человек, который изменил всё». [16+] 17.05,
19.30  Новости. 17.10 Х/ф «На гребне волны».
[16+] 19.40, 22.00 Все на Матч! 20.10  Спе4
циальный репортаж. [16+] 20.40  Смешанные
единоборства. Ф. Емельяненко 4 К. Джексон.
Bellator & Rizin. Трансляция из Японии. [16+]
23.00 Х/ф «Самоволка». [16+] 0.50  «Лучшие
матчи42019». Футбол. Лига чемпионов. «Тот4
тенхэм» (Англия) 4 «Ливерпуль» (Англия). Фи4
нал. Трансляция из Испании. [0+] 3.30, 4.30
Все на футбол. [12+] 5.30  РПЛ 2019/2020.
Главные матчи. [12+]

Мама,  сестра, дети
и племянники

поздравляют с юбилеем
ВИНОКУРОВУ

Ларису Николаевну!
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст — загадка.
В нём тайна...
И мудрость есть в нём.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.

Р
еклам

а.
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ПЯТНИЦА,
3  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Фильм «Финист	Ясный сокол»

(0+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.30 Фильм
«Старик Хоттабыч» (0+) 8.00 Телеканал «Доб	
рое утро» 10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+) 13.20
Премьера. «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.15 «Повтори!» Пародийное шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019	2020.
Тур де ски. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из
Италии (S) 18.00, 4.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (12+) 18.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+) 19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск
(16+) 21.00 «Время» 21.20 Премьера. Дмит	
рий Харатьян, Екатерина Олькина в много	
серийном фильме «Зеленый фургон» (S)
(16+) 23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.15
«Старые песни о главном» (S) (16+) 2.00 Мэ	
рилин Монро в комедии «Давай сделаем это
легально» (16+) 3.15 «Модный приговор».
Новогодний выпуск (6+)

РОССИЯ 1
5.00 «Начнём с утра!» 6.45 Т/с «Между нами

девочками». [12+] 10.10  Сто к одному. 11.00,
20.00  Вести. 11.20, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+] 16.00
Т/с «Тайны следствия». [12+] 21.00 Т/с
«Другие». [12+] 1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

НТВ
5.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Премьера. Танцевальный спектакль Аллы
Духовой «И приснится же такое...» (12+).
10.20 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+). 14.20,
16.20, 19.25 Детектив «ПЁС» (16+) 23.20
Александр Абдулов, Иннокентий Смоктунов	
ский в детективе «ГЕНИЙ» (0+). 2.25 «Ново	
годняя сказка для взрослых» (16+). 3.20 Се	
риал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив (12+).

8.00, 2.30 «ФАНТОМАС». Комедия (Фран	
ция	Италия) (12+). 10.00 Премьера. «Люд	
мила Целиковская. Муза трёх королей». До	
кументальный фильм (12+). 10.55 «НЕ МО	
ЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+). 12.45 «Мой ге	
рой. Ирина Винер	Усманова» (12+). 13.35
Премьера. «Анекдоты от звёзд» (12+). 14.30
События. 14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	2». Де	
тектив (12+). 16.50 «Естественный отбор»
(12+). 17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Детектив
(12+). 21.30 «ТРИ В ОДНОМ	3». Детектив
(12+). 23.20 Премьера. «Чайковский. Между
раем и адом». Документальный фильм (12+).
0.20 «Волчий билет для звезды». Докумен	
тальный фильм (12+). 1.05 «Актёрские дра	
мы. По законам детектива». Документальный
фильм (12+). 1.55 «Тайны великих сказочни	
ков. Ганс Христиан Андерсен». Документаль	
ный фильм (12+). 4.30 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». Документальный
фильм (12+). 5.15 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя» (12+)

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.10, 22.35  «Дело было

вечером». [16+] 7.00  «Шоу «Уральских пель	
меней». [16+] 7.35 Х/ф «Охотники за приви	
дениями». [0+] 9.35 Х/ф «Охотники за приви	
дениями	2». [0+] 11.35 «Форт Боярд. Воз	
вращение». [16+] 17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости». [16+] 18.15 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно». [6+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+] 23.35 Х/ф «Снежные
псы». [12+] 1.30 Х/ф «Приключения Элоизы	
2». [12+] 3.00 Х/ф «Дюплекс». [12+] 4.20
М/ф «Мороз Иванович». [0+] 4.30 М/ф «Сере	
бряное копытце». [0+] 4.40 М/ф «Варежка».
[0+] 4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк».
[0+] 5.05 М/ф «Щелкунчик». [0+] 5.30 М/ф
«Новогоднее путешествие». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Знахарь».

[16+] 9.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[16+] 11.20 Т/с «Любовь 	 не картошка». [16+]
19.00 Х/ф «Год собаки». [16+] 23.05 Д/с
«Предсказания: 2020». [16+] 1.15 Х/ф «Синь	
ор Робинзон». [16+] 3.10 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями». [16+] 5.35  «Домашняя
кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф

«Здравствуйте, я ваша тетя!». 9.30  «Обыкно	
венный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.00  «Новости культуры». 10.20, 23.50 Д/ф
«Серенгети». 11.20, 0.50 Х/ф «Люди и ма	
некены». 12.40 «Виктор Захарченко и Госу	
дарственный академический Кубанский каза	
чий хор». 13.55 Д/с «Запечатленное время».
14.30 Х/ф «Побег». 16.05, 2.10 Д/с «История
русской еды». 16.35 «Дмитрий Хворостов	
ский и друзья 	 детям». 18.05 Д/ф «Роман в
камне». 18.35 Х/ф «Дуэнья». 20.15  «Новогод	
ний марафон». 22.15 Х/ф «Монашки в бегах».
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол 	

Дж. Смит	мл. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция
из США. [16+] 8.00  Профессиональный бокс.
Время перемен. [16+] 8.30 Х/ф «На гребне
волны». [16+] 10.50, 13.25, 15.50, 19.25,
22.15  Новости. 11.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
12.55  «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда». [16+] 15.20 Специальный репор	
таж. [12+] 15.55, 22.20, 0.40 Все на Матч!
16.50  Хоккей. «Авангард» (Омская область) 	
«Адмирал» (Владивосток). КХЛ. Прямая тран	
сляция. 19.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 	
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчи	
ны. Прямая трансляция из Калининграда.
22.40  Баскетбол. «Милан» (Италия) 	 «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая тран	
сляция. 1.10  «Лучшие матчи	2019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 	
«Челси» (Англия). Трансляция из Турции. [0+]
3.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) 	
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб	
слей. Четвёрки. Трансляция из Германии. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Фильм «Старик Хоттабыч» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.35 Фильм
«Марья	искусница» (0+) 8.00 Телеканал
«Доброе утро» 10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+) 13.20
Премьера. «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.10 «Повтори!» Пародийное шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019	2020.
Тур де ски. Спринт (S) (0+) 18.00, 4.05 «Уга	
дай мелодию». Новогодний выпуск (S) (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+) 19.50 «Пусть го	
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.20 Премьера.
Дмитрий Харатьян, Екатерина Олькина в
многосерийном фильме «Зеленый фургон»
(S) (16+) 23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.15 «Старые песни о главном» (S) (16+) 2.45
Мэрилин Монро в комедии «Любовное гнез	
дышко» (12+)

РОССИЯ 1
4.50 «Начнём с утра!» 6.45 Т/с «Между нами

девочками». [12+] 10.10  Сто к одному. 11.00,
20.00  Вести. 11.20, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+] 16.00
Т/с «Тайны следствия». [12+] 21.00 Т/с «Дру	
гие». [12+] 1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

НТВ
5.35 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+). 10.20
Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+). 13.20, 16.20,
19.25 Детектив «ПЁС» (16+). 23.10 Федор
Лавров, Светлана Колпакова в комедии «ГА	
РАЖНЫЙ ПАПА» (12+). 1.15 Комедия «АЛ	
МАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+). 3.10 Сериал
«РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	2». Детектив

(12+). 7.55, 2.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ	
ВАЛСЯ». Комедия (Франция 	 Италия) (12+).
9.50 Премьера. «Актерские судьбы. Зоя Фе	
дорова и Сергей Лемешев». Документальный
фильм (12+). 10.20 «ДЕДУШКА». Художест	
венный фильм (12+). 12.35 «Мой герой. Ни	
кита Ефремов» (12+). 13.10 «Анекдот под шу	
бой» (12+). 14.30, 21.20 События. 14.45
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	3». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 17.40
Премьера. «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». Детектив (12+). 21.35 «ТРИ В
ОДНОМ	4». Детектив (12+). 23.25 Премьера.
«Сергей Есенин. Опасная игра». Докумен	
тальный фильм (12+). 0.25 «Голубой огонёк».
Битва за эфир». Документальный фильм
(12+). 1.15 «Актерские трагедии. За кулисами
мелодрам». Документальный фильм (12+).
2.00 «Тайны великих сказочников. Шарль
Перро». Документальный фильм (12+). 4.30
«Людмила Целиковская. Муза трёх королей».
Документальный фильм (12+). 5.25 «Трое из
Простоквашино». Мультфильм (0+)

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20, 22.55  «Дело было

вечером» . [16+] 7.10 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+] 8.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.20, 10.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 «ПроСТО
кухня». [12+] 11.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень». [12+] 14.20 Х/ф «Гар	
ри Поттер и Тайная комната». [12+] 17.20 Х/
ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+]
23.50 Х/ф «Сапожник». [12+] 1.40 Х/ф «Ве	
личайший шоумен». [12+] 3.20 Х/ф «При	
ключения Элоизы	2». [12+] 4.45 М/ф «Сне	
говик	почтовик». [0+] 5.00 М/ф «Ну, погоди!»
[0+] 5.10 М/ф «Жил	был пёс». [0+] 5.20 М/ф
«Серебряное копытце». [0+] 5.30 М/ф «Сне	
гурка». [0+] 5.40 М/ф «Мисс Новый год». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.50 Т/с «Гордость

и предубеждение». [16+] 14.30 Х/ф «Горнич	
ная». [16+] 19.00 Х/ф «Человек без сердца».
[16+] 23.20 Д/с «Предсказания: 2020». [16+]
1.30 Т/с «Любовь 	 не картошка». [16+] 4.35
Д/ф «Женщины со сверхспособностями».
[16+] 5.25  «Домашняя кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Ну, погоди!». 8.00 Х/ф «Дуэнья».

9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.00 «Новости культуры».
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети». 11.20, 0.50
Х/ф «Люди и манекены». 12.25, 23.35 Д/с
«Забытое ремесло». 12.40  «Государственный
академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на Новой сцене Боль	
шого театра». 14.30 Х/ф «Монашки в бегах».
16.05, 2.00 Д/с «История русской еды».
16.35 «Открытие XVI Международного фести	
валя «Москва встречает друзей». 17.50  «Мой
серебряный шар». 18.35 Х/ф «Гараж». 20.15
«Новогодний марафон». 22.15 Х/ф «Рассеян	
ный». 2.25 М/ф «Мультфильмы»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против

Форда». [16+] 8.00  Футбол. «Вальядолид» 	
«Леганес». Чемпионат Испании. [0+] 9.55
Футбол. «Севилья» 	 «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании. [0+] 11.55, 16.55  Но	
вости. 12.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 1	я попытка. Прямая
трансляция из Германии. 13.00, 14.25,
17.00, 19.55, 22.25, 0.55  Все на Матч! 13.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2	я попытка. Прямая трансляция
из Германии. 14.55 Футбол. «Валенсия» 	
«Эйбар». Чемпионат Испании. Прямая транс	
ляция. 17.55 Футбол. «Хетафе» 	 «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая тран	
сляция. 20.25  Футбол. «Вулверхэмптон» 	
«Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция. 22.55  Футбол.
«Эспаньол» 	 «Барселона». Чемпионат Испа	
нии. Прямая трансляция. 1.25  Бобслей и ске	
летон. Кубок мира. Бобслей. Трансляция из
Германии. [0+] 2.00 Футбол. «Манчестер
Сити» 	 «Порт Вейл». Кубок Англии. 1/32 фи	
нала. [0+] 4.00 Футбол. «Фулхэм» 	 «Астон
Вилла». Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Фильм «Марья	искусница» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.30 Фильм «Три
орешка для Золушки» (0+) 8.00 Телеканал
«Доброе утро» 10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+) 13.20
Премьера. «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.15 «Повтори!» Пародийное шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019	2020.
Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал. Прямой эфир
из Италии (S) 18.00, 4.15 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (S) (12+) 18.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.20 Премьера. Дмитрий Харатьян,
Екатерина Олькина в многосерийном фильме
«Зеленый фургон» (S) (16+) 23.20 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 0.15 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (S) (16+) 2.10 Мэрилин Монро
в фильме «Мы не женаты» (12+) 3.30 «Модный
приговор». Новогодний выпуск (6+)

РОССИЯ 1
5.00  «Начнём с утра!» 6.45 Т/с «Между нами

девочками». [12+] 10.10 Сто к одному. 11.00,
20.00  Вести. 11.20, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+] 16.00
Т/с «Тайны следствия». [12+] 21.00 Т/с «Другие».
[12+] 1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

НТВ
5.25 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10.20 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+). 13.20,
16.20, 19.25 Детектив «ПЁС» (16+). 23.30 Алена
Бабенко, Павел Деревянко, Михаил Ефремов,
Гарик Сукачев, Иль	
зе Лиепа в ново	
годней комедии
«ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+). 1.30 Алексей
Макаров и Алек	
сандр Яценко в
фильме «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ»
(16+). 3.15 Сериал
« Р А С П И С А Н И Е
СУДЕБ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ЖЕНСКАЯ

ЛОГИКА	3». Детек	
тив (12+). 7.50,
2.40 «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТ	
Л А Н Д 	 Я Р Д А » .
Комедия (Франция
	 Италия) (12+).
9.50 «Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга». Докумен	
тальный фильм
(12+). 10.35 «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ!» Коме	
дия (6+). 12.30
«Мой герой. Дина
Корзун» (12+).
13.20 Премьера.
«Деревенские ис	
тории». Юморис	
тический концерт
(12+). 14.30, 21.20
События. 14.45
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА	4». Детектив (12+). 16.50
«Естественный отбор» (12+). 17.35 Пре	мьера.
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Де	
тектив (12+). 21.35 «ТРИ В ОДНОМ	5». Де	
тектив (12+). 23.30 Премьера. «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого любит». Документальный
фильм (12+). 0.50 «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию». Документальный
фильм (16+). 1.40 «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». Документальный фильм
(12+). 4.40 «Каникулы в Простоквашино». Мульт	
фильм (0+)

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20, 22.30  «Дело было

вечером». [16+] 7.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+] 8.00
М/с «Царевны». [0+] 8.20, 10.00  «Шоу «Ураль	
ских пельменей». [16+] 9.00  «Рогов в городе».
[16+] 10.10 Х/ф «Снежные псы». [12+] 12.05
М/ф «Ледниковый период». [0+] 13.40 М/ф
«Ледниковый период	3: Эра динозавров». [0+]
15.20 М/ф «Ледниковый период: Столкновение
неизбежно». [6+] 17.05 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». [16+] 20.00 Х/ф Впервые на СТС!
«Гарри Поттер и Орден Феникса». [16+] 23.35
Х/ф «50 первых поцелуев». [18+] 1.30 Х/ф «Ко	
ролевское Рождество». [12+] 2.55 М/ф «Фик	
сики. Большой секрет». [6+] 4.10 М/ф «Приклю	
чения пингвинёнка Лоло». [0+] 5.30 М/ф «В яран	
ге горит огонь». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 8.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+] 12.50 Х/ф

«Заколдованная Элла». [16+] 14.45 Х/ф «Бом	
жиха». [16+] 16.50 Х/ф «Бомжиха	2». [16+]
19.00 Х/ф «Принцесса	лягушка». [16+] 22.50
Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+] 0.50 Т/с
«Любовь 	 не картошка». [16+] 4.05 Д/с «Гадаю	
ворожу». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. «Атлетико» 	 «Леванте». Чем	

пионат Испании. [0+] 8.00  «Лучшие матчи	
2019». Футбол. Чемпионат Европы	2020. Россия
	 Шотландия. Отборочный турнир. Трансляция
из Москвы. [0+] 10.05, 11.00, 13.05, 16.25,
21.25  Новости. 10.10 Д/с «Боевая профессия».
[16+] 10.30  Смешанные единоборства. Прорыв
года. [16+] 11.05  Специальный репортаж.
[12+] 11.35, 13.10, 21.35, 0.40  Все на Матч!
12.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле	
тон. Мужчины. 1	я попытка. Прямая трансляция
из Германии. 13.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2	я попытка. Прямая
трансляция из Германии. 14.25 Футбол. «Бре	
шиа» 	 «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 16.35  Специальный репортаж.
[12+] 16.55 Футбол. «Челси» 	 «Ноттингем
Форест». Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция. 18.55 Футбол. «Ливерпуль» 	
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция. 20.55 Специальный репортаж.
[12+] 22.40 Футбол. «Рома» 	 «Торино». Чем	
пионат Италии. Прямая трансляция. 1.10  Боб	
слей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Жен	
щины. Трансляция из Германии. [0+] 2.00  Чем	
пионат Португалии. «Спортинг» 	 «Порту». [0+]
4.00  Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» 	
«Вильярреал». [0+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Панковой Светланой Ни	

колаевной (квалиф. аттестат кадастрового ин	
женера № 33	10	05), СНИЛС 077	863	238	13, яв	
ляющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
ад	ес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, кв	л Южный, дом № 1, кв. 33,
тел. 8 (49237) 2	03	58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государст	
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 	 1406, выполняются кадастровые
работы:

	 по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020736:117, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р	н, МО КипA
ревское (сельское поселение), д. Полутино,
ул. Ольховая, д. 21;

A по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:021237:143, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р	н, МО ФиA
липповское (сельское поселение), СНТ «ПриA
бор», уч. 16.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Бобрусь Сергей Викторович (адрес для связи:
Московская обл., г. Щелково, р/п Свердловский,
ул. Михаила Марченко, д. 14, кв. 23, контактный
тел. 8	985	977	41	17); Соловьев Валерий Ефимович
(адрес для связи: Московская обл., г. Черного	
ловка, ул. Школьный бульвар, д. 7, кв. 96, контактный
тел. 8	916	828	03	32).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред	
ставителей) по поводу согласования местопо	
ложения границ состоится 28.01.2020 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра	
совская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообла	
дателями которых требуется согласовать место	
положение границ: Владимирская область, Кир	
жачский район: МО Кипревское (сельское
поселение), д. Полутино, ул. Ольховая, д. 23,
КН 33:02:020736:118; г. Киржач, мкр. КрасA
ный Октябрь, ул. Ольховая, д. 19, КН
33:02:020736:115; МО Филипповское (сельA
ское поселение), СНТ «Прибор», уч. 18 с КН
33:02:021237:145.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.

ООО «ПРОГРЕСС»
требуются рабочие:

СВАРЩИКИ (с опытом работы);
СЛЕСАРИAСВАРЩИКИ;

з/п A достойная.
Тел. 89190166069.
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