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Лучезарная ночь 
Рождества Христова

Зажглась звезда,
Христос родился.
И мир любовью озарился!
Пусть счастье входит в каждый дом 
С прекрасным, светлым Рождеством!

7 января -  особый и по
читаемый день для мил
лионов православных 

верующих. Рождество Христово 
-  один из главных церковных 
праздников, который ждут и 
взрослые, и дети. Он приносит 
много радости, веселья, сладо
стей. В доме царит ощущение 
уюта и покоя, а сердце согрева
ет надежда, что будущее обя
зательно будет светлым.

Еще ночью, с появлением на

всех отношениях.
Рождество Христово знаме

нует собой завершение поста 
длительностью в четыре неде
ли. За это время православные 
христиане стараются испове
доваться и причаститься. Насто
ятель православного Прихода 
храма в честь святых равноапо
стольных Кирилла и Мефодия с. 
Угра протоиерей Валентин Зинь- 
ков провел в храме ночное бого
служение -  Всенощное бдение,

небе первой звезды, в православ
ных церквях и храмах России на
чались торжественные литургии. 
Колокольный звон звучал не 
умолкая. Традиционно, перед 
наступлением Рождества, в ночь 
с 6 на 7 января, Приход храма в 
честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия села Угра 
встречает прихожан празднич
ным убранством. Возле храма 
сверкают разноцветные гирлян
ды, среди еловых ветвей находит
ся Рождественский вертеп. Под 
сводами храма такая же красо
та, звучат песнопения.

Вот и нынче люди разных воз
растов, несмотря на крепкий мо
роз и поздний час, приходили 
сюда семьями, с детьми, чтобы 
вместе порадоваться, поставить 
свечи и помолиться о здоровье 
родных и близких. Ведь этот 
праздник, как говорят сами при
хожане, объединяет всех, зас
тавляет подумать о самом доб
ром, самом светлом, заставляет 
переосмыслить все, что было в 
твоей жизни, проработать мыс
ленно внутреннее состояние 
души, стать лучше и чище во

поздравил прихожан с великим 
праздником и зачитал Рожде
ственское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, который обратил
ся в нем ко всем архипастырям, 
пастырям монашествующим и 
всем верным чадам русской Пра
вославной церкви: «В сию свя
тую ночь сердечно приветствую 
всех вас и от души поздравляю 
с великим праздником Рожде
ства Христова: праздником ис
полнения древних обетований о 
спасении человеческого рода... 
Как важно, чтобы мы, христиа
не, не только призывали других 
следовать высоким нравствен
ным идеалам, но и сами эти иде
алы старались воплощать в сво
ей повседневной жизни и, в пер
вую очередь, через служение 
ближним. Будем укрепляться в 
вере, ибо с нами Бог, будем ут
верждаться в надежде, ибо с 
нами Бог, будем возрастать в 
любви и творить добро, ибо с 
нами Бог. Здравия душевного и 
телесного всем, мира в семье, 
успехов в труде...»

М. Прокофьева.

Что? Где? Когда?
В дни  н о в о го д н и х  

школьных каникул сотруд
ники Угранской  детской  
библиотеки  пригласили 
учащихся 8-9 классов при
нять участие в финале но
вогодней игры «Что? Где? 
Когда?»

Ребята крутили бара
бан, определяя тему воп
роса. А  темы были следу
ющие: «В гостях у ск а з 
ки», «Здоровье», «Калей
доскоп», «Блиц-турнир», 
«Исторические события», 
«Города-герои», «Песни», 
«География».

По теме «Песни» на 
вопрос: «В какой песне 
мальчик не проходил агро
технику посадки картофе

ля?» ребята быстро дали пра
вильный ответ: «Антошка».

На вопрос: «О каком полко
водце Байрон писал: «...Над ним 
посмеивались иногда, а он в от
вет брал города» (тема «Полко
водцы России»)участники сра
зу же отгадали А. Суворова.

По тем е  «Географ ия» 
школьники назвали самый боль
шой океан на Земле -  Тихий. 
Ребята хорошо знают и горо
да-герои. Например, на вопрос:

«В 1941 году, бросив в бой ог
ромные силы, фашисты отреза
ли этот город от всей страны, 
но он не сдался врагу», коман
ды ответили: «Ленинград».

Эрудированными были и в 
темах: «Блиц-турнир», «Истори
ческие события», «В гостях у 
сказки». Школьники показали от
личные знания, поэтому все ко
манды вышли в финал со счетом 
«ничья». Среди зрителей были 
и учащиеся младшего возраста,

которые с удовольствием реши
ли поучаствовать не только в 
игре, но и в литературной викто
рине. Ученик 5 «А» класса У г
ранской средней школы Костя 
Гуков показал лучшие знания.

В конце мероприятия веду
щий библиотекарь читального 
зала Угранской детской биб
лиотеки Л.А. Алдуненкова по
благодарила ребят за  участие 
и вручила им памятные сувени
ры и сладкие призы.

«Птица счастья»
По восточному календарю на

ступивший 2017 год пройдет под 
знаком Петуха. Едва ли найдешь 
в природе другого пернатого, ко
торого можно было бы сравнить 
с петухом по степени воплоще
ния птичьей гордости.

Петух - гордый красавец, бес-

-  издать пискливый крик, вставать 
с петухами -  вставать очень рано. 
А сколько русских народных ска
зок про петуха!

Для школьников в Угранской 
детской библиотеке ее сотрудни
ками подготовлена интересная вы
ставка «Птица счастья». На ней

страшный боец. А какой кавалер! 
В этом ему равных не сыскать.

Петух занимает особое место 
в нашем фольклоре, быте, искус
стве. Один только перечень сино
нимов его имени впечатляет. По 
словарю В. Даля он -  певень, пе- 
вел, пеун, петун, Петька, пет, ко
чет, кочеток. Петух -  основа рус
ских народных изречений: ходить 
петухом -  важничать; дать петуха

представлены игрушки-петухи, 
книги «Петушок -  золотой гребе
шок», «Запел петушок», «Юный на
туралист», «Кто будит петуха» и ма
териалы про символ 2017 года.

Начинается год Петуха -  пти
цы, символизирующей счастье, 
энергию, юмор. Надеемся, что 
этот год принесет оптимизм и 
радость всем нам.

М. Павлова.
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Декада здоровья
Неделя зимних каникул для активных угранцев и гостей района прошла под эгидой декады зд о

ровья и активного отдыха. В праздничные дни были организованы спортивные мероприятия, разные 
игры и состязания, участие в которых смогли принять все желающие.

Третьего января состоялась седьмая 
открытая зимняя Спартакиада Дрожжинс- 
кого сельского поселения, которая объеди
нила практически все возрастные категории. 
Поприветствовал присутствующих и поже
лал удачи участникам Глава Дрожжинско- 
го сельского поселения А.И. Мокиев.

Несмотря на погодные курьезы, желаю
щих поучаствовать собралось много. Кто-то 
приехал из других поселений посмотреть и 
поболеть за участников, а кто-то уже заре
комендовал себя как активный участник со
стязаний. Многие участвуют семьями.

Программа зимней Спартакиады про
ходит в два этапа: первый - уличная про
грамма, неотъемлемой частью которой 
является метание валенка, и второй - си
ловые и интеллектуальные состязания, 
проходящие в здании администрации.

Всем полюбившийся турнир «Метание 
валенка» в нынешнем году прошел в четы
рех возрастных группах: мужчины, женщи
ны, подростки 11-14 лет и дети до 10 лет.

Постоянные участники уже выработали

туальных игр разместились за сто
лами и приняли участие в шашеч
ных баталиях. В течение несколь
ких лет подряд не находится рав
ных в этом виде спорта Василию 
Андреевичу Евсееву.

Дартс привлек, как обычно, 
практически всех участников 
спортивных состязаний. В мужс
кой категории наибольшее коли
чество очков выбил Денис Лагу
тин. Ольга Глушнева стала самой

сноровку и с легкостью «запускали» вале
нок на довольно дальнее расстояние. В каж
дой категории были выявлены победители. 
Ими стали: Роман Моисеев в мужской кате
гории, среди девушек звание лучшего «ва
ленкометателя» получила Екатерина Швец. 
Среди подростков и детей победителями 
стали Денис Глушнев и Варвара Глушнева.

В уличную программу также вошли: ме
тание тяжести среди мужчин и метание 
набивного мяча у женщин и детей. Метать 
зимой данные снаряды довольно тяжело, 
так как с ними нелегко совладать. Это ска
залось на результатах: по сравнению с 
показателями летней Спартакиады, зим
ние оказались намного ниже.

В метании пудовой гири победителем 
стал Алексей Фесюк.

В метании набивного мяча среди жен
щин и детей лучшие результаты показали 
Анна Малкова и Денис Глушнев.

Хорошо размявшись и взбодрившись мо
розным воздухом, участники перешли ко вто
рой части Спартакиады. Любители интеллек

меткой в женской категории.
Еще одним полюбившимся видом 

спорта стал мас-рестлинг. В нынешнем году 
состязание было решено провести только 
в мужской категории. По итогам финальных 
схваток победителем стал Алексей Фесюк.

Все участники Спартакиады, занявшие 
призовые места, получили заслуженные

награды, памятные призы, а главное - за
ряд бодрости и хорошего настроения.

Жители поселения и участники Спар
такиады от всей души благодарят главно
го специалиста отдела культуры и спорта 
МО «Угранский район» Анатолия Анатоль
евича Никитина за организацию и прове
дение спортивного праздника.

Несмотря на морозную пого
ду, четвертого января шестнад
цать семейных команд из Угран- 
ского и Вяземского районов, 
Москвы и Подмосковья приняли 
участие в спортивном праздни
ке - открытой зимней Спартаки-

возрастных группах, учитывался 
возраст детей: первая - дети до 
8 лет, вторая - 9-11 лет.

Командам предстояло пре
одолеть семь не простых, но ин
тересных и веселых конкурсов. 
Семьи смогли поучаствовать в

аде Полдневского сельского по
селения «Всей семьей на старт». 
На предложение организаторов 
провести зимний спортивный фе
стиваль жители охотно отклик
нулись, и, благодаря совместным 
усилиям, праздник получился 
замечательный.

Дали старт соревнованиям 
Глава поселения Татьяна Филь
ченкова и главный специалист 
отдела культуры и спорта Анато
лий Никитин. Затем веселая, 
энергичная ведущая Алевтина 
Пузырева познакомила всех со
бравшихся с семьями-участника- 
ми и рассказала о программе со
ревнований.

Спартакиада прошла в двух

хоккей, прокатить огромный ком 
(фитбол-мяч) по заданному марш
руту и, несмотря на то, что сезон 
огородов еще не наступил, «по
садить» и «выкопать» картошку.

То одна, то другая семейная 
команда вырывалась вперед. Ли
деры постоянно менялись. Не об
ходилось и без падений. У  кого- 
то с первого раза не получалось 
совладать с санками и «ватруш
ками». Не успевших хорошо удер
жаться детей родители «теряли» 
на маршруте. Веселая музыка, 
поддержка болельщиков под
бадривали участников. На пло
щадке царила атмосфера хороше
го настроения, взаимовыручки и 
только положительных эмоций.

Между конкурсами участники 
могли согреть замерзшие ладош-

гонках «Формула-1», прокатить
ся с ветерком на деревянных сан
ках и «ватрушках», поиграть в

ки и передохнуть возле костра.
Погода все-таки внесла свои 

коррективы. Заключительному 
конкурсу помешал разыгравший
ся снегопад.

Награждение семей прошло в 
Доме культуры. Дед Мороз и Сне
гурочка поздравили всех с праз
дниками и вручили заслуженные 
подарки участникам. Победу в 
младшей и старшей возрастных 
группах праздновали семьи из 
Угры: семья Фесюк - капитан Али
са и Глушенковых - капитан Влад.

Теперь участников ожидает 
летняя спартакиада с интересной 
конкурсной программой.

Жители и гости Полдневско
го сельского поселения, участни
ки Спартакиады благодарят А.А. 
Никитина, работников админис
трации, Дома культуры, А. Пузы- 
реву и ее семью за отзывчивость 
и помощь в организации и прове
дении семейного фестиваля, а 
также местных депутатов за ока
занную финансовую помощь.

С. Боровкова.
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Встречали Новый год
Новый год -  это самый любимый и загадочный 

праздник. Его ждут и дети, и взрослые. Жители д. 
Мытишино традиционно отмечают Новый год 31 д е 
кабря в сельском Доме культуры, где их ждут празд
нично украшенный зал и нарядная новогодняя елка, 
установленная в центре зала, от которой идет удиви
тельный тонкий аромат оттаявшей хвои, создающий 
праздничное настроение.

Гостей праздника поздравляли с Новым годом ве
дущие новогоднего вечера: Терелева Надежда и Зай 
цева Елена, заведующая Мытишинской библиотекой 
Стулова Л.Л., участники художественной самодея
тельности: Амелина М.Н., Потапенкова В.Н., Савос
тьянова Катя, жительница г. Вязьма Демидова О.А.

Кульминацией праздника стало появление Деда 
Мороза (Потапенкова В.Н.) и его внучки Снегурочки 
(Савостьянова Катя). Они поздравили всех участни
ков новогоднего вечера с Новым годом -  годом О г
ненного Петуха, зажгли огоньки на елке и пригласи
ли всех в хоровод.

Гости праздника участвовали в конкурсах: «Золуш
ка», «Попурри», «Танцевальный марафон», «Накорми 
соседа» и других. Дети рассказывали стихи Деду

Морозу и Снегурочке, участвовали в конкурсе «Возьми 
приз», отгадывали загадки, играли с Дедом Морозом 
в «Новогодний паровоз».

Вокруг царило праздничное новогоднее настрое
ние. Было весело и взрослым, и детям.

Дед  Мороз угощал всех конфетами, сладостями, 
победителям в конкурсах вручал призы, сувениры. 
Каждый желающий мог принять участие в конкурсе 
«Отрежь хлопушку», а также в розыгрыше новогод
ней беспроигрышной лотереи.

Новогодний вечер сменила дискотека, а 3 января 
Дом культуры распахнул свои двери для юных гос
тей. Для детей была подготовлена новогодняя раз
влекательная программа с призами и сладостями.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал в органи
зации и проведении новогодних праздников: Главу му
ниципального образования Мытишинского сельского 
поселения Султанова Г.В., депутатов Мытишинского 
сельского поселения Андрюшенкову Г.И., Амеленко- 
ву Г.Н., Терелева А.А., Демидова В.А., Хотеенкову 
Н.Н., предпринимателя Самсонову Т.В.

Заведующая филиалом «Мытишинский СДК»
Е.Н. Зайцева.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00,
23.15.03.00 Новости.
09.20.04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55.03.25 Модн^1Й приговор.
12.15 «Про любовь» (1б+).
13.20.14.15 .15.15 «Время покажет» 
(1б+).
16 .00. 02.25 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00. 01.25 «Наедине со всеми» (1б+).
18.45 «Давай поженимся!» (1б+)
19.50 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 Се ри а л  «ГРЕЧАНКА» (1б+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «го ро д с
к и е  ПИЖОНИТ» (1б+).

Ро с с и я
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Ва с и л и с а » ( 12+).
14.55 «тайных сл ед стви я» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Се р и а л  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.50 «с а ш а  д о б р ы й , САША 
ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».
02.50 «д а р» (12+).

вто рн и к ,
17 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00,
23.15.03.00 Новости.
09.20.04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55.03.25 Модн^1Й приговор.
12.15 «Про любовь» (1б+).
13.20.14.15.15.15.00. 35 «Время пока
жет» (1б+).
16.00. 02.25 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (1б+).
18.45 «Давай поженимся!» (1б+)
19.50 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «г р е ч а н к а » (1б+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «б ю ро ». «го ро д с
к и е  ПИЖОНЬ!» (1б+).

Ро с с и я
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Ва с и л и с а » ( 12+).
14.55 «тайных сл ед стви я» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Ск л и ф о с о в с к и й » (12+).

темвмгммш
23.50 «с а ш а  д о б р ы й , с а ш а
ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».
02.50 «д а р» (12+).

с р е д а ,
18 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00,
23.15.03.00 Новости.
09.20.04.25 «Контро.пьная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55.03.25 Модн^1Й приговор.
12.15 «Про любовь» (1б+).
13.20.14.15.15.15.00. 35 «Время пока
жет» (1б+).
16.00. 02.25 «Мужское/Женское» (1б+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (1б+).
18.45 «Давай поженимся!» (1б+)
19.50 «Пусть говорят» (1б+).
21.00 Время.
21.35 «г р е ч а н к а » (1б+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО̂ .. «го ро д с
к и е  ПИЖОНАХ» (1б+).

Ро с с и я
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Ва с и л и с а » ( 12+).
14.55 «тайных сл ед стви я» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (1б+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Ск л и ф о с о в с к и й » (12+).
23.50 «с а ш а  д о б р ы й , с а ш а
ЗЛОЙ» (12+).

ч етв е рг ,
19 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.14.00.15.00.18.00,
23.15.03.00 Новости.
09.20.04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово»! (12+)
10.55.03.25 Модн^1й приговор.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20.14.15.15.15.00. 35 «Время пока
жет» (16+).
16.00. 02.25 «Мужское/Женское» (16+).
17.00. 01.25 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «г р е ч а н к а » (16+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО̂ .. «го ро д с
к и е  ПИЖОНАХ» (16+).

Ро с с и я
05.00. 09.15 «Утро России».

09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Ва с и л и с а » (12+).
14.55 Се ри а л  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Се р и а л  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).
23.50 «с а ш а  д о б р ы й , с а ш а
ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».
02.50 «д а р» (12+).

пятн и ца ,
20 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55,04.05 Модн^1й приговор.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20.14.15 .15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. Концерт Максима 
Галкина.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «б ю ро ». «го ро д с
к и е  ПИЖОНАХ» (16+).
00.35 «у  к а ж д о г о  с в о я  л о ж ь » 
(16+).
02.00 «р о л л е р ы » (16+).

Ро с с и я
05.00. 09.15 «Утро России».
09.00. 11.00.14.00.17.00.20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40.14.40.17.20.20.45 Местное вре
мя. Вести-Москва.
11.55 «Ва с и л и с а » (12+).
14.55 «т а й н ы  с л е д с т в и я » (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Новогодний пара,ц звезд».
23.15 «п р о в е р к а  н а  л ю б о в ь » 
(12+).
01.15 «о тдам ся  в  х о ро ш и е  ру к и » 
(16+).
03.25 «д а р» (12+).

с у б б о т а ,
21 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00. 10.00.12.00.18.00 Новости.
06.25 «д в о е  и  о д н а » (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе
ния».
09.00 Умницу: и умники (12+).
09.45 Слово паст^1ря.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 
себя жа.леть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 «Ицеальн ÎЙ ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/Ф «а н г е л  в  с ер д ц е» (12+).
18.10 Премьера. Концерт Кристины 
Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ацдреем 
Малаховым (16+).
23.00 «Подмосковн^1е вечера» (16+).
23.55 «п о с л е д н и й  к о р о л ь  ШОТ
ЛАНДИИ» (16+).
02.15 «д в а д ц а т и п я т и б о р ь е » 
(16+).

Ро с с и я
05.15 «л ю б о в н и к и » (12+).
07.05 «Диалоги о животн^1х».
08.00. 11.20 Местное время. Вести- 
Москва.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейн^1й альбом» (12+).
11.00. 14.00.20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х /Ф  «д о л г и  с о в е с т и » 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
21.00 «о д и н о ч ес т в о .̂ (12+).
00.50 х / ф  «р о д н о й  ч е л о в е к » 
(12+).
02.50 х / ф  «м а р ш  т у р е ц к о г о » 
(12+).

во скресен ье ,
22 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25.06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00. 10.00.12.00 Новости.
06.30 «н а с т я ».
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитри
ем Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазецда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По семейн^1м 
обстоятельствам».
14.55 «белухе р о с ы » (12+).
16.35 Премьера. «Эдвард Ра,дзинский. 
«Царство женщин».
18.50.22.30 «Точь-в-точь». Финал (16+).

23.20 «в о с с та н и е  ПЛАНЕТАХ ОБЕ
ЗЬЯН» (16+).
01.15 «к в и н т е т » (16+).

Росси я
05.00 «т о л ь к о  Т^Х» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20.04.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х /ф  «в р е м я  с о б и р а т ь » 
(12+).
16.15 «н е л ю б и м а я » (12+).
22.00 «Воскресн^1й вечер с Вла,дими- 
ром Соловьевым» (12+).
00.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» 
(12+).
01.25 Х/ф  «ж е н щ и н ах н а  г р а н и » 
(12+).
03.25 «б е з  с л е д а » (12+).

СООБЩЕНИЕ
8 сентября 2016 года в 12 часов 

00 минут в здании Администрации 
Веш ковского сельского поселения 
Угранского района Смоленской об 
ласти прошли публичные слушания 
по обсуж дению  проекта решения 
«О внесении  и зм енений  в У ста в  
Веш ковского сельского поселения 
Угранского района Смоленской об 
ласти».

В публичных слушаниях приняли 
участие 10 человек. Принято реше
ние одобрить проект решения и ре
комендовать Совету депутатов Веш
ковского сельского поселения утвер
дить решение «О внесении измене
ний в Устав Вешковского сельского 
поселения Угранского района См о
ленской области».

Глава муниципального обра
зования Вешковского сельского 
поселения Угранского района 
Смоленской области

С.В. Ладунова.

Сельскохозяйственному 
предприятию в Московскую об
ласть в Луховицкий район для 
работы требуются рабочие 
(мужчины и женщины) на чис
тку, сортировку, обработку, 
упаковку овощей, грузчики. 
Проживание в общежитии, 
обед, ужин бесплатно. Оплата 
до 35000 руб. в месяц.

Тел. 8-906-816-44-49.

Реклама.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

График проведения отчетов 
перед населением на 1-е полугодие 2017 года

Ф.И.О
Номер служебного сотового телефона

Меньшов Максим Сергеевич 
8-999-159-03-61

Иванов Алексей Александрович 
8-915-656-85-62

Бернатович Алексей Иванович 
8-910-723-23-84

Корж Владимир Васильевич 
8-999-159-03-60

Участок обслуживания с 
отражением населенных пунктов

Всходское с/п;

Арнишинское с/п;

Полдневское с/п;

Ключиковское с/п;

Холмовское с/п;

Захарьевское с/п;

Знаменское с/п;

Слободское с/п

Подсосонское с/п

Желаньинское с/п

Вешковское с/п

Михалевское с/п

Дрожжинское с/п

Великопольское с/п

Угра

Русановское с/п

Дата, время, место 
проведения

24.02.2017 
11.00 часов 
с. Всходы

здание администрации сельского 
поселения

10.03.2017 
11ч.00мин

д. Арнишицы
здание администрации сельского 

поселения

17.03.2017 
11ч.00мин

д. Полднево
здание администрации сельского 

поселения

23.03.2017 
12ч.00мин

здание администрации сельского 
поселения

24.03.2017 
12ч.00мин 
д. Холм 1̂

здание администрации сельского 
поселения

07.04.2017 
11 ч.00мин 

д. Захарьевское
здание администрации сельского 

поселения
16.02.2017 
11.00 часов 
с. Знаменка

здание администрации сельского 
поселения

23.02.2017 
11.00 часов 

д. Слободка
здание администрации сельского 

поселения

09.03.2017
11.00 часов 

д. Подсосонки
здание администрации сельского 

поселения

28.03.2017
10.00 часов 
д. Желанья

здание администрации сельского 
поселения

07.04.2017
15.00 часов 
с. Вешки

здание администрации сельского 
поселения.

14.04.2017
11.00 часов 
д. Михали

здание администрации сельского 
поселения

18.04.2017
12.00 часов 

д. Дрожжино
здание администрации сельского 

поселения

25.04.2017
11.00 часов 

д. Великополье
здание администрации сельского

12.04.2017
12.00 часов 

с. Угра
здание администрации сельского 

поселения

20.04.2017
11.00 часов 
д. Русаново

здание администрации сельского 
поселения.

Принимают участие представители МО 
МВД России «Вяземский» и 

____________администрации____________
Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 

России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п В.Ю.Шишигин

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п М.К. Трифонова

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п Т.В. Фильченкова

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п Е.А. Логачева

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п Баранова И.А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п Гришин А. А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Поварова Т.Г.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Новикова И.А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Баринов В. А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Слабчуков Д.А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Ладунова С.В.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Яковлев В. А.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Мокиев А.И.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Соловьева С.В.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п Фетисов Г.М.

Нач. ПП по Угранскому району МО МВД 
России «Вяземский» майор полиции Г.М. 
Мартынов
глава с/п. Потапова Н.П.

Дорогого, любимого дедушку, папу, мужа 
ИВАНОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

поздравляем с юбилеем. 
Дедушку и папу мы хотим скорее 
От души поздравить с важным

юбилеем,
Мы хотим удачи, счастья пожелать. 
Ну, а как иначе? И еще мечтать.
Петь и веселиться ты не забывай,
В день такой пусть будет счастье 

через край.
Смейся, улыбайся,

всех счастливей будь, 
Мы ведь тебя любим, это не забудь! 

Семьи Ивановых, Молибоженко.

Поздравляем с 65-летием 
любимого папу, дедушку 

ШАБРОВА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА!
Желаем крепкого здоровья. 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след! 
Везения тебе большого.
Семейной жизни теплоты 
И счастья тихого, большого. 
Любви, удачи, доброты!

Сын, невестка, 
внучки Ира и Лера.

Благодарность
Администрация Арнишицкого сель

ского поселения благодарит Агеева 
Сергея Александровича за расчистку 
улиц д. Арнишицы от снега после ново
годних снегопадов.

Пропал рыжий кот (в районе ул. 
Ленина, Краснознаменная, Лермон
това), мог убежать дальше. Приме
ты: светло-рыжий, пушистый (си
бирский), но сейчас мог вылинять, 
крупный. На шее слева - зажившая 
ранка. Откликается на имя «Стиша». 
Коту 9 лет, нуждается в постоянном 
лечении. Если кто-то приютил его, 
пожалуйста, верните! Если видели 
кота - сообщите нам! Важна любая 
информация, нам нужно знать, что 
произошло. Вознаграждение. 

Телефоны: 4-16-50; 8 965 312 49 96;
8 903 529 10 36.
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ский район» Чупинину Олегу Викторо
вичу по поводу смерти матери.
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