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«Дорожник» ждёт новых 

сотрудников!

Начавшийся в канун старого Нового 

года снегопад стал серьёзным испыта-

нием для коммунальных служб всей страны. 

При этом невооружённым глазом заметно, 

что несмотря на все сложности, хотьковские 

коммунальщики оказались в этой ситуации на 

высоте. 

О борьбе со стихией рассказывают со-

трудники МУП «ЖКО», МБУ «Победа» и МБУ 

«Дорожник». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Проверка на прочность
Главный механик хотьков-

ского участка МБУ «Дорож-

ник» Евгений Анатольевич 

БУКИН: 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дорожник» 
отвечает за состояние дорог 
общего пользования. В распо-
ряжении нашего предприятия 
имеются один погрузчик, две 
комбинированные дорожные 
машины и три трактора «Бела-

русь». Правда, водителей в нашем автопарке не хва-
тает. Надеемся, что теперь, после перехода в разряд 
бюджетных организаций, к нам придут и новые со-
трудники. 

Несмотря на то, что снегопад был весьма интен-
сивным, наши работники смогли очень оперативно 
привести в порядок вверенные им территории. 

Обработка дорог производится песчано-солевой 
смесью, особое внимание уделяется посыпке наибо-
лее опасных мест — это спуски-подъёмы и повороты. 
Мы решили отказаться от использования реагентов, 
поскольку песчано-солевая смесь является более эко-
логичной. При потепелении на обработанных участ-
ках образуется безопасная для движения «каша», а не 
гололедица. 

В данный момент мы продолжаем поддерживать 
автомобильные и пешеходные дороги городского по-
селения в надлежащем состоянии. 

Геннадий ФЕДЮНИН:

- Сейчас я являюсь сотруд-
ником МБУ «Дорожник». Уже 
третий месяц работаю водите-
лем комбинированной дорож-
ной машины. За это время с 
таким снегопадом столкнулся 
впервые, но уверен, что мы 
справимся. 

Игорь СИЗОВ:

- С весны прошлого года я 
работаю трактористом комби-
нированного трактора. Очень 
рад, что руководство МБУ 
«Дорожник» считает меня от-
ветственным сотрудником, на 
которого всегда можно поло-
житься. Стараюсь не подвести. 

Михаил ДОБРОДЕЙ:

- Машинистом автогрейдера 
работаю так давно, что уже и не 
вспомнишь. Считаю, что нашёл 
своё место в жизни, и работа 
нравится. 

Александр ГРЕБЕНЮКОВ: 

- Второй год работаю води-
телем трактора под началом Ев-
гения Антольевича Букина. На-
чинал в МУП «ЖКО», а теперь 
перешёл в МБУ «Дорожник». 
Уверен, что такие перемены — 
к лучшему. 

- В город-
ском поселе-
нии Хотьково 
на борьбу с 
мощным сне-
гопадом были 

выведены все пятнадцать единиц 
снегоуборочной техники. В полную 
боевую готовность приведены все 
предприятия коммунальной сферы: 
сотрудниками МУП «ЖКО», МБУ 
«Победа» и МБУ «Дорожник» было 
организовано круглосуточное де-
журство. Снегоуборочная техника 
работает и днём, и ночью, при этом 
график дежурства построен с учётом 
того, чтобы водители спецтехники 
успевали отдохнуть. Крайне самоот-
верженно работают дворники. 

Постоянно работает Единая дис-
петчерская служба: по телефону 
54-3-15-33 принимаются заявки от 
жителей. По этим заявкам сразу на-
правляется снегоуборочная техника. 

Здесь важно сказать, что с января 
2016 года произошли изменения в рас-
пределении полномочий коммуналь-
ных служб. Теперь за состояние дорог 
общего пользования отвечает МБУ 

«Дорожник», наведением порядка на 
внутридворовых территориях занима-
ется МБУ «Победа», а работу дворни-
ков организовывает МУП «ЖКО». 

Учитывая такие преобразования, 
можно быть твёрдо уверенным в улуч-
шении качества всех работ, выполня-
емых сотрудниками коммунальных 
предприятий.

Марина ГОРЯЧЕВА

Снег в этом году не ложился долго – даже в новогоднюю ночь его поч-

ти не было. Зато к старому Новому году зима решила побить все ре-

корды. Только за первые сутки снегопада выпало более трети месячной 

нормы осадков. О борьбе со стихией рассказал руководитель администра-

ции городского поселения Хотьково Игорь Валерьевич БОЛОХОВ: 

Уверены, что качество улучшится

Тракторист Алексей РУЗАКОВ:

- Я работаю трактористом, будучи в штате куль-
турного центра «Елизавета Мамонтова». К этому же 
учреждению относится и парк «Покровский». Чищу 
парковую территорию от снега. Навалило его предо-

статочно. Ко-
нечно, снег 
мы убираем 
не только 
с помощью 
техники – без 
обычных ло-
пат тоже не 
обойтись.  

Марина 

ГОРЯЧЕВА
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«Победа» не подведёт!

Мастер МБУ «Победа» 

Ирина Геннадьевна ГРАДУ-

СОВА:

- Идея создать муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Победа» появилась в 2015 году 
– в год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Поэтому наша организация и 
носит такое название. Мы этим 
очень гордимся. 

Главная задача МБУ «Побе-
да» - наведение порядка на внутридворовых террито-
риях. Но мы боремся со снегом не только во дворах. 
Поскольку техника может начать снегоуборочные ра-
боты возле жилых домов не раньше 9 часов утра (в дру-
гое время нам мешают припаркованные автомобили), 
то мы помогаем чистить дороги общего пользования 
МБУ «Дорожник», а МУП «ЖКО» помогаем наводить 
порядок на территории КЦ «Елизавета Мамонтова» и 
не только. 

Александр БАТЫРЕВ: 

- Я уже пятнадцать лет рабо-
таю водителем. В прошлом году 
дали мне новый трактор, кото-
рый коммунальное хозяйство 
Хотькова получило по губерна-
торской программе.  

Игорь ВОЛОШИН: 

- Работаю трактористом. 
Сначала числился в МУП 
«ЖКО», а с января этого года 
перевели меня в МБУ «Побе-
да». Но работа-то, считай, оста-
лась прежней: наводить поря-
док на городских улицах. 

Александр ТРОФИМОВ:

-  Моя должность – маши-
нист трактора-погрузчика. Ра-
ботаю здесь уже восемь лет и 
горжусь своей работой. Тем бо-
лее, что результат налицо. Автолюбители против снегоуборки?

В нашем городе сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, выпавший снег 

сильно затрудняет движение автомашин. С другой стороны, ликвидировать послед-

ствия снегопада мешают сами автовладельцы. 

На подъездах домов администра-
ция МБУ «Победа», ответственного за 
уборку внутридворовых дорог, раскле-
ила объявления: «Уважаемые жители! 
(Такого-то числа) просим убрать лич-
ный автотранспорт с проезжей части, 
тротуара и стоянки, т.к. будут вестись 
работы по очистке придомовой тер-
ритории техникой от снега». 

Результат оказался плачевным. 
Конечно, большинство машин уехало 
(думается, всё же по казённой надоб-
ности, а не по просьбе коммунальщи-
ков). Тем не менее на каждой (!) дво-
ровой площадке оказались забытые 
«железные кони», сиротливо стоя-
щие прямо на пути движения трак-

тора. Что делать трактористу? Под-
винуть мешающую машину или не 
убирать в этом месте снег? Водители 
трактора выбирают второй вариант. 
Как это выглядит на практике – смо-
трите фото. 

Словом, «всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно…»

Марина ГОРЯЧЕВА

Начальник гаража МБУ 

«Победа» Сергей Николаевич 

ШАЙДРОВ:

- Будучи начальником гара-
жа МБУ «Победа», я отвечаю за 
технику и за работу водителей, 
которые на этой технике рабо-
тают. Наша задача – очистка 
внутридворовых проездов, тро-
туаров, которые относятся к 
внутридворовым территориям. 

В настоящий момент у нас 
четыре трактора «МТЗ-82» и один погрузчик – это тех-
ника, которая служит для уборки территории. Поми-
мо того, есть автовышка и кран. 

Правда, действующими пока являются только три 
трактора – для четвёртого не хватает водителя. Не-
смотря на это, мы помогаем убирать дороги общего 
пользования – ночью или рано утром, пока спят жите-
ли и по закону снегоуборочные работы во дворах про-
водить запрещено. 

Но главным препятствием для уборки снега явля-
ется то, что жители не убирают свои машины, и наша 
техника не может проехать. Хотелось бы, чтобы авто-
любители проявили больше сознательности. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Работой дворников люди довольны!
Директор 

МУП «ЖКО» 

Людмила Ми-

хайловна ЖУ-

КОВА:

- Впервые 
за всю нынеш-
нюю зиму снег 
выпал в таком 
к о л и ч е с т в е . 
Основная на-
грузка по сне-

гоуборке легла на наших сотрудни-
ков. У нас есть бригада дворников, 
которая убирает придомовые терри-
тории, выходы из подъездов. Хочу 
подчеркнуть, что там, где асфальто-
вое покрытие – всё почищено до ас-
фальта. Бригада дворников снабжена 
для этого необходимым инвентарём. 
Все наши сотрудники работают с 
утра. Сегодня снегопад не прекраща-
ется, однако в 7 часов утра дворники 
уже почистили все подъезды в много-

квартирных домах. И теперь разби-
рают завалы – так называемые греб-
ни – образовавшиеся после того, как 
проехали трактора, которые чистят 
внутридворовые дороги. 

Кроме того, дворники посыпают 
песком особо скользкие места. Так 
что всё под контролем. Последствия 
снегопада мы ликвидируем. 

Владимир 

КАМАРЗАН:

- Я работаю 
в коммуналь-
ном хозяйстве 
уже пятый год. 
Убираю на 
проезде Стро-
ителей, ул. 
Черняховско-
го, Калинина, 

Ак. Королёва. Конечно, тяжеловато, 
но я стараюсь. Везде чищу до асфаль-
та. Людям моей работой довольны. 

Вера 

МЕЛЬНИК:

- Я работаю 
д в о р н и к о м 
недавно. Тер-
ритория боль-
шая, но наша 
бригада справ-
ляется. Работа 
нам нравится. 

Мария 

РАДЗИЕВ-

СКАЯ:

- Работаю 
дворником на 
ул. Михеенко, 
Ленина, Жу-
ковского. Ста-
раюсь чистить 
до асфальта. 

Люди довольны: подходят, благодарят. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Новый центр «Мои документы» находится по адресу: 
Художественный проезд, дом 6. Это современное помеще-
ние с высоким уровнем комфортности: шесть «окон» при-
ёма заявителей, удобная система навигации, электронная 
очередь, время ожидания вызова к специалисту не более 
15 минут. Сотрудники МФЦ оказывают обширный пере-
чень услуг, поэтому в случае необходимости получения 
загранпаспорта, оформления собственности, открытия 
своего дела, оформления опеки или попечительства, вос-
становления документов – со всеми вопросами вас ждут в 
МФЦ. 

Уже на входе в центр встретил хотьковчанку Валенти-
ну (фамилию не стала раскрывать, сославшись на то, что 
она слишком известная), которая пришла второй раз, что-
бы оформить субсидию: «Сама виновата, в первый раз не 
все документы взяла, а девушки так любезно всё подсказа-
ли. В МФЦ всё хорошо, вот только добираться неудобно 
- транспорта нет».  

О транспорте, как и о многом другом, рассказала глав-
ный специалист отдела по работе с заявителями Яна Ви-
тальевна Авдохина: «Мы осуществляем достаточно широ-
кий спектр услуг — такой же, как и в Сергиево-Посадском 
МФЦ. Наш центр работает с различными ведомствами: 
регистрационная и кадастровая палата, Министерство со-
циального развития, Федеральная налоговая служба, орга-

ны местного самоуправления и прочие. Сейчас наиболее 
востребована услуга по оформлению субсидий. Вопрос с 
транспортом практически решён: в ближайшее время бу-
дет запущен дополнительный муниципальный маршрут, 
который будет иметь остановку в непосредственной бли-
зости от центра». 

По словам Яны Витальевны, пока в центре не очень 
много посетителей, хотя уже сейчас штат полностью 
укомплектован и готов работать на полную мощность. На-
деемся, что посетили оценят все достоинства многофунк-
ционального центра и будут регулярно сюда обращаться.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Опять хорошие новости: теперь жители Хотькова смогут оформить документы и полу-

чить справки без очередей и метаний из одной организации в другую, т.к. уже больше 

месяца с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед в Хотькове работает 

филиал МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района. 

Многофункциональный центр 

теперь и в Хотькове!

Новый автобусный маршрут 

С 15 января в целях улучшения транспортного 
обслуживания в Хотькове открылось движе-

ние автобусного маршрута № 102. Ежедневно с шести 
утра до восьми вечера маршрутное такси курсирует 
по следующей схеме: «Посёлок Север», «Техникум», 
«Хотьковская средняя школа №1», «Железнодорож-
ная станция Хотьково», «Завод «Электроизолит», 
«Кинотеатр», «Хотьковская начальная школа №3», 
«Новые дома», «Городская поликлиника» и обратно. 

В настоящий момент расписание движения данно-
го автобусного маршрута корректируется. В ближай-
шее время появится ещё одна остановка у филиала 
МФЦ, чтобы жителям города было удобно добираться 
до нового многофункционального центра, который 
недавно открылся в Хотькове по адресу: Художествен-
ный проезд, д. 6. 

Предложения жителей по оптимизации расписа-
ния принимаются по электронной почте администра-
ции городского поселения Хотьково: admkhotkovo@
mail.ru или по телефону: 543-63-11.

Марина ГОРЯЧЕВА

Катки ждут вас!

В этом зимнем сезоне в городском поселении 
Хотьково залили четыре катка: во дворе дома 

№ 4 по ул. Ак. Королёва, на территории школы № 1 
на ул. Седина, в историко-культурном и ландшафтном 
парке «Покровский» на ул. 2-й Рабочей и хоккейная 
коробка в деревне Жучки. 

Заливка катков началась перед самыми новогодни-
ми праздниками. Тёплая погода не позволяла сделать 
это раньше, но уже в зимние каникулы все любители 
покататься на коньках смогли выйти на лёд.

Радует, что количество катков в городском поселе-
нии ежегодно увеличивается. 

Главной площадкой массового катания на коньках, 
очевидно, станет в этом году каток в парке «Покров-
ский». Торжественное открытие льда состоялось 16 
января и сопровождалось насыщенной культурно-раз-
влекательной программой. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В новый год – с новой баней! 

На открытии присутствовали глава городского поселе-
ния Хотьково, представители администрации, депутаты 
городского Совета депутатов, представители общественно-
сти. Красную ленточку на входе торжественно перерезали 
депутат Николай Михайлович Киселёв и местный активист 
Николай Михайлович Мамичев. По словам Р.Г. Тихомиро-
вой, следующим пунктом по улучшению инфраструктуры в 
Жучках станет открытие местного почтового отделения. 

После осмотра банных помещений все присутству-
ющие отправились на праздничный концерт в отре-
монтированном здании библиотеки. Гостей порадовали 
музыкальными номерами артисты культурного центра 

«Елизавета Мамонтова». 
Цена билета для посетителей бани составляет 150 ру-

блей, для льготных категорий – 100 рублей. Установлен 
следующий график работы: пятница – мужской день (с 13 
до 21 часа), суббота – женский день (с 13 до 21 часа). 

Марина ГОРЯЧЕВА

30 декабря, в самый канун Нового 

года, в Жучках после капитального 

ремонта открылась баня. Пожалуй, это был 

самый лучший подарок от администрации 

Хотькова всем жителям деревни. 
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Глава города Рита Григорьевна Тихоми-
рова так и сказала: «Здесь все собрались аб-
солютно непростые люди, неравнодушные, 
обладающие жизненно важным качеством, 
умеющие любить жизнь, любить свой город 
и, в конечном счете, любить друг друга. Всё 
хорошее зарождается в обществе, в умах 
творческих людей, и я вижу здесь тех же 
людей, что уже несколько лет назад озабо-
тились развитием исторического центра 
города, приходили с вопросами и предло-
жениями, и благодаря вашей поддержке об-
лик Хотькова кардинально меняется». 

Некоторым из этих людей от город-
ского и общественного советов тут же 
были вручены благодарственные грамоты: 
Юрию Павловичу Хмелевскому, приехав-
шему на собрание прямо с презентации 

каталога мастеров современного христи-
анского искусства, где его работы занима-
ют не одну страницу (в каталоге собраны 
лучшие работы и проекты мастеров из Рос-
сии, Аргентины, Белоруссии, Греции, Ита-
лии, Польши, Румынии, Сербии, США, 
Украины), за предоставление в дар своих 
творческих работ (бюст П.П. Бажова и 
бюст К.И. Ионовой) краеведческой экспо-
зиции БКЦ. 

Александру Борисовичу Ненажному за 
вклад в культурную жизнь нашего города, 
организацию и проведение скульптурного 
симпозиума, искреннее желание улучшить 
городскую среду и места отдыха хотьковчан. 

Владимиру Васильевичу Кролевецкому 
за многолетнюю неустанную плодотвор-
ную работу в деле преобразования город-
ской среды. 

Людмиле Васильевне Мякиньковой за 
искреннее и профессиональное отноше-
ние к делу и разработку основополагаю-
щих документов деятельности обществен-
ного совета Хотькова. 

Все они высказались в том духе, что и 
впредь готовы не жалеть живота своего, 
чтоб только традиции древней земли Радо-
нежской и впредь процветали. 

Иван Алексеевич Рыбаков «во имя 
Хотькова и хотьковского общества» пода-
рил Рите Григорьевне две свои новые кни-
ги: «Силуэты Абрамцева» и «Моя жизнь в 

Абрамцеве». Сергей Борисович Чехонин 
(председатель районного общества садо-
водов) похвалился, как недавно на одном 
из собраний ему было приятно выступить 
абсолютным диссонансом на фоне руга-
ющих всё и вся на федеральном уровне и 
привести в пример наше Хотьково, где не 
ищут конфликтов, а ищут то, что нас объ-
единяет, и власть идет навстречу, и обще-
ственность достигает результатов. 

Председатель совета Игорь Георгиевич 
Антонов рассказал, как первоначально в 
общественном совете зарождались неко-
торые идеи, казавшиеся неподъёмными, 
а потом ставшие общим делом. Парк «По-
кровский» года полтора назад уже рисовал 
в своих эскизах член совета, автор памят-
ника в Ахтырке Юрий Валентинович Се-
рёгин. Мало кто верил в столь скорое во-
площение этой мечты в жизнь. Как сказала 
Рита Григорьевна, «мы ещё не осознали, 
какая это важная грань в историческом 
развитии города. Это прорыв. И раз это 

получилось, то и другие работы можно де-
лать, другие идеи, другие парки и скверы». 
Например, сквер истории Родины, куда 
можно будет собрать брошенных Лениных 
вместе с Дзержинским, и это прерогатива 
общественного совета. 

О работе в совете говорили Валерий 
Георгиевич Носков (председатель комис-
сии по здравоохранению), Наталья Ели-
сеева (комиссия по молодёжи), Евгения 
Николаевна Ананьева (хотьковское от-
деления районной организации СИДИ). 
Начальник Хотьковского отдела полиции 
Игорь Анатольевич Трофименко предста-
вил двух участковых и сам поучаствовал в 
ответах на задаваемые вопросы. 

И, конечно, не обошлось без песен под 
баян Евгения Евгеньевича Муханова, кото-
рому активно подпевали Вера Валентинов-
на Мороз, Лариса Николаевна Тавлович, 
Яна Владимировна Исаева и другие.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Но сначала проводили старый, собравшись 25 декабря в БКЦ 

им. Бориса Шергина, пригласив на эти проводы-отчёт мно-

гих общественных активистов и руководителей города. И количе-

ство гостей едва вместил просторный зал библиотечного центра, 

что свидетельствует об авторитете приглашающей стороны. 

Общественный совет встретил Новый год

Полюс радости и милосердия 

Накануне Нового года концертная про-
грамма музыкально-хоровой студии и во-
кальной студии «Колокольчик» проходила 
на сцене школы №1. Ребята представили 
программу, которой радовали родителей и 
гостей - это игра на музыкальных инструмен-
тах, песни. В праздничной программе прозву-
чала русская народная песня в исполнении 
руководителя музыкально-хоровой студии 
Татьяны Николаевны Борисовой. В гостях у 
ребят были также снеговик, Баба Яга, ну и ка-
кой же Новый год без Деда Мороза, который 
пришёл к ним с мешком подарков.

Проходили традиционные новогод-
ние праздничные мероприятия для об-
учающихся учреждения, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, для 
обучающихся школы раннего эстетическо-
го развития «Ступени» (от 1,5 до 6 лет). 
Ребята вместе с персонажами сказки «По 
щучьему велению» отправлялись в путеше-
ствие с песнями, танцами, играми и фоку-
сами, которые подготовил для них педаго-
гический коллектив. И дети, и родители 
получили много радости и массу положи-
тельных эмоций.

В разгар новогодних и рождественских 
каникул педагогический коллектив про-
должал работать для детей: 2 и 3 января 
в Доме детства и юношества «Кристалл» 
традиционно проходили новогодние рай-
онные шахматные турниры для детей, не 
имеющих квалификационного шахматно-
го разряда и турниры для шахматистов 4-го 
разряда. Организовывал и проводил шах-
матные турниры руководитель шахматной 
школы на базе ДДЮ «Кристалл» Владимир 
Сергеевич Вороной. В турнире для шахма-
тистов, не имеющих квалификационного 
шахматного разряда, победителями стали 
учащиеся шахматной школы: 1-е место за-
нял Тимофей Мацнев, 2-е место получила 
Елена Великанова. В турнире шахматистов 
4-го разряда победителями стали ребята из 
Сергиева Посада.

Казалось, что 10 января в ДДЮ «Кри-
сталл» проходит обычный новогодний 
утренник. Дед Мороз (Александр Михай-
лович Мешалкин) со Снегурочкой (Анна 
Илдаровна Малинина) водили хороводы, 
выступали обучающиеся в «Кристалле» 
дети, очень яркая «Ириска» (преподава-
тель Наталья Николаевна Шуруева) вовле-
кала ребят в активные игры. Вот только 
гости в этот день были не совсем обыч-
ные: дети с ограниченными возможно-
стями здоровья вместе с родителями или 
родственниками, без которых они шагу не 
могут ступить. И пятнадцать таких семей, 
объединённых хотьковским отделением 
организации «СИДИ» («семьи, имеющие 
детей-инвалидов») пришли на встречу с 

Дедом Морозом, чтоб получить в подарок 
то, что предварительно заказывали ему в 
своих письмах. Роль сказочных персона-
жей исполняли свои педагоги, а подарки 
привезли директор агентства социальных 
инициатив «СПАСИ» Вероника Викторов-
на Леонтьева и президент этой организа-
ции Вячеслав Геннадьевич Леонтьев ещё с 
двумя активистами. Они рассказали о сво-
ей организации и большой организации 
«Милосердие» в Москве, которая и соби-
рает такие подарки для всех нуждающих-
ся. Об этой большой организации говорит 
и председатель хотьковского отделения 
сергиево-посадской организации «СИДИ» 
Евгения Николаевна Ананьева. Раздав 
подарки, благотворители вместе с арти-

стами, сказочными персонажами и всеми 
гостями сфотографировались у ёлочки на 
память. «Думаю, дочь Альбина будет до-
вольна подарком. Я открывать не буду, она 
ведь писала Деду Морозу, сама и откроет», 
- говорит мама Елена Маркова, получив 
подарок за дочь, которая не смогла при-
сутствовать в этот день. А вот Арсений 
Захаров сам получил подарок и посидел у 
Деда Мороза на коленках и что-то ему рас-
сказал. «Это очень хорошо, такие встречи, 
ожидания, общение. Все радостные, он 
очень любит такие праздники, всегда ждёт 
подарков», - говорит мама Арсения Ольга 
Захарова. О важности таких встреч с на-
деждой на более стабильную и системати-
ческую работу, особенно после того, как 
президент подписал указ 31 декабря о стра-
тегии национальной безопасности и со-
хранении традиций, говорили и директор 
ДДЮ «Кристалл» Елена Михайловна Во-
роная и Вячеслав Геннадиевич и Вероника 
Викторовна Леонтьевы: «Очень радостно, 
когда ты видишь, как сияют глаза всех при-
сутствующих в зале. Большое спасибо ре-
бятам, которые пели, танцевали, читали 
стихи и всячески радовали других ребят, 
которые, может быть, не часто выходят из 
дому, и для них этот праздник имеет боль-
шое значение. И самое радостное, что они 
все были вместе, в одном кругу танцевали, 
пели и НЕ РАЗДЕЛЯЛИСЬ — это самая 
главная ценность этого праздника». Не за-
был Дед Мороз поблагодарить и ведущих 
праздника Татьяну Николаевну Борисову, 
Галину Александровну Кузнецову, Анну 
Илдаровну Малинину, «Ириску» Наталью 
Николаевну Шуруеву, а Елена Михайловна 
Вороная в свою очередь подарила высо-
ким гостям сувенирчики от своих обучаю-
щихся в «Кристалле» детей с надеждой на 
скорую встречу в наступившем году.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Дом 

детства и юношества «Кристалл» радовало детей и родителей новогодними и рождественскими 

праздниками. 

Муниципальные 

образования Московской 

области просрочили 

исполнение более 

200 обращений в «Добродел» 

по чистоте и порядку

Главное управление государственно-
го административно-технического над-
зора Московской области внимательно 
отслеживает ход отработки обращений 
граждан по поводу нарушений установ-
ленных норм и правил чистоты, порядка 
и благоустройства, поступивших на пор-
тал «Добродел», запущенный по иници-
ативе губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

«Исполнением по поступившим об-
ращениям занимаются администрации 
муниципальных образований. Наша 
служба внимательно следит, чтобы отра-
ботка не велась для «галочки», а прово-
дилась в соответствии с установленными 
нормами и правилами чистоты, порядка 
и благоустройства, закрепленными в 
региональных законах», - отмечает ру-
ководитель надзорной службы, главный 
государственный административно-тех-
нический инспектор Московской обла-
сти Татьяна Витушева.

Она пояснила, что почти все обраще-
ния отрабатываются администрациями в 
определённые сроки. Вместе с тем име-
ется 205 обращений, по которым сроки 
нарушены.

«Наиболее часто не соблюдаются сро-
ки подготовки ответов по поступившим 
в «Добродел» нарушениям в Раменском, 
Ногинском, Пушкинском, Солнечногор-
ском муниципальных районах, а также в 
городских округах Подольск и Ивантеев-
ка», - поясняет Витушева.

Она подчеркнула, что служба будет 
внимательно проверять качество отра-
ботки обращения, не пропуская отписки 
и некачественно проделанную работу.

Госадмтехнадзор 

Московской области
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Огненное шоу

Большинство родителей были с 
детьми, и для разминки детям сначала 
устроили соревнования: забег в меш-
ках, проход под «канатом» (вместо 
каната была светящаяся гирлянда) и 
др. И вот первая четвёрка: Алёна, На-
стя, Вероника и Максим (победители 
забега в мешках) — получают пакеты 
с подарками. Ведущие предлагают по-
плясать под «РетроМикс» тем, кому 
ещё не жарко. Дети продолжают 
выигрывать призы, а за последним 
мешком с подарками набежало сорок 
ребят, желающих пройти под гирлян-
дой, не зацепив её. И как ведущие ни 
усложняли задачу, количество участ-
ников игры не уменьшалось, при-
шлось перенести выбор победителя 
на время после основного шоу. И вот 
они, укротители огня — Анастасия, 
Дмитрий и Ксения — разворачивают 
свой театр, всегда так магически дей-
ствующий на зрителей. Бесполезно 
описывать, как девушки умудряются 
себя не поджечь, жонглируя таким ко-
личеством огненных шаров, или как 
Дмитрий, вертя палки с факелами на 
обоих концах, в силах никого не за-
деть. И при этом ещё горят огненные 
фонтаны. Это надо видеть!

И за такой подарок многие гово-
рили спасибо нашей городской адми-
нистрации и администрации парка. 
Например, Олег и Татьяна, которые 
с детьми Леной и Димой «просто 
пришли вместе в парк погулять и по-
смотреть, потому что парк нам уже 
успел понравиться». Тимофею Анто-
новичу Мацневу (2-й «Е» класс шко-
лы №5) понравилось, когда фонтаны 
высоко искрили и такие смелые де-

вушки огнём крутили, а его мамочке 
Наташе «вообще всё понравилось». 
Нина Августовна Краснова, которая 
вместе с подругами пританцовыва-
ла за плотным кругом болельщиков, 
сначала поворчала немножко, что из-
за спин людей мало что видит и надо 
бы организаторам расставить их на 
гораздо больший круг, но потом сказа-
ла, что «хорошо всё, весело, отлично, 
молодцы». И так — кого ни спроси. 

Юля Давыдова с дочерью Полиной и 
бабушкой узнали об огненном шоу из 
Интернета и сказали, что такое видят 

в первый раз, очень хорошо и всем 
спасибо. А людей в свою очередь бла-
годарил руководитель администрации 
Игорь Валерьевич Болохов («даже в 
этот морозный день сколько людей 
собралось — молодцы, веселится на-
род»), обсуждая при этом с мастером 
МБУ «Победа» Ириной Геннадьевной 
Градусовой предстоящий снегопад и 
возможности расчистки от снега не 
только ледового катка, который со-
брались открывать 16 января, но и вну-
триквартальных дорог. Были и другие 
руководители, депутаты. Например, 
Андрей Викторович Плетнёв с доче-
рью Евой просто наслаждались зре-
лищем, потому что за порядком было 
кому приглядывать. Это майор поли-
ции Григорий Александрович Рома-
нов, инспектор по делам несовершен-
нолетних капитан полиции Ирина 
Александровна Калугина, участковый 
уполномоченный лейтенант полиции 
(курирующий территорию, где распо-
ложен парк) Дмитрий Владимирович 
Никеров и старший лейтенант Евге-
ний Александрович Разумов. А ещё 
охраняли порядок общественники и 
народные дружинники, которых орга-
низовывает Андрей Казанцев. В итоге 
порядка никто не нарушал. Довольна 
мероприятием осталась и директор 
парка Асият Зайербековна Лисконог, 
сказавшая, что парк — лишь филиал 
КЦ «Елизавета Мамонтова», и пред-
стоящие мероприятия (открытие кат-
ка, мастер-классы по ледяным скуль-
птурам и др.) планируются там. Но это 
уже не забота посетителей. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Открытие катка и конкурс снеговиков 

в парке «Покровский»

Торжественное от-
крытие катка для 

хотьковчан состоялось 
16 января в 16 ч 30 мин 
в парке «Покровский». 
Праздник прошёл в уют-
ной обстановке, которую 
организовала администра-
ция городского поселения. 
Жители города получили 
возможность покататься на 
коньках и увидеть увлека-

тельное представление от 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. У катка достаточно хо-
рошая вместимость: около 
тридцати человек одновре-
менно имеют возможность 
покататься. Завершился 
праздник зажигательными 

танцами от группы «Сво-
бодные» под руководством 
Татьяны Генераловой. Тан-
цорам удалось подарить 
всем пришедшим гостям 
массу положительных эмо-
ций и улыбок.

Также все желающие 
могли принять участие в 
конкурсе снежных фигур, 
который состоялся 16 янва-
ря в 11 ч. Гости праздника 

объединялись в команды 
и с большим энтузиазмом 
приступали к раскрашива-
нию снежных фигур. Не-
смотря на мороз, уже че-
рез полчаса парк украшало 
множество красочных сне-
говиков, черепах и других 

сказочных персонажей. 
«Мы очень рады, что 

теперь рядом с нами откры-
ли такой замечательный, 
светлый парк, в который 
я со своими детьми буду 
ходить с большим удоволь-
ствием. Огромное спасибо, 
всем, кто организовал это 
открытие! Ещё и коньки 
прикупить придется!», - по-
делилась с нами одна из го-

стий мероприятия Валерия 
Пастухова. 

Взрослые и дети имели 
возможность выиграть мно-
жество призов, согреться 
тёплым чаем со сладостями, 
а также увидеть представле-
ние от Деда Мороза и Сне-
гурочки и принять участие в 
развлекательной программе. 

Юлия ГРОШЕВА

«Дикие розы Хотьково»

В Библиотечно-краеведческом центре им. Бориса 
Шергина состоялась презентация сборника стихот-
ворений Елены Тишковой «Дикие розы Хотьково». 
Участие в ней приняли члены хотьковского молодёж-
ного объединения «Воздух», районного творческо-
го объединения «Квадратъ», молодые хотьковские 
поэты, музыканты, общественные деятели. Целью 
презентации был, в первую очередь, обмен опытом 
книгоиздательства, продвижение и развитие лите-
ратурного направления в творческой жизни нашего 
края. Так, творческое объединение «Квадратъ» уже 
второй год организует масштабный конкурс молодых 
поэтов «Бегущая строфа», членами жюри которого 
становятся литераторы со стажем и столичные лите-
ратурные критики. Объединение «Воздух» тоже име-
ет опыт проведения литературных конкурсов: в 2014 
году успешно состоялся местный конкурс «Заметки 
на полях», в жюри которого были приглашены Юрий 
Любопытнов, Юрий Хапов, Светлана Кузьмина, Ната-
лья Федякова.

Объединение «Воздух» выдало свою первую кни-
гу, и, хочется надеяться, не последнюю. Так, членами 
жюри прошедшего конкурса были отмечены произве-
дения Анны Яковлевой, Анастасии Цуненко, Сабины 
Саттар, Татьяны Жучковой. Хотелось бы тоже уви-
деть их изданными!

Однако, по словам Павла Алиева, руководителя 
«Квадрата», бумажные версии книг сейчас скорее 
являются коллекционной ценностью, чем средством 
передачи информации – ведь бумажный формат по-
всеместно вытесняется электронным. Поэтому «Ди-
кие розы Хотьково» можно будет без труда взять по 
читательскому абонементу в библиотечных центрах 
Хотькова, а также читать онлайн на сайте «Хотьково 
в сети» в разделе «Стихи». А вот тому, кто захочет по-
лучить собственный бумажный экземпляр, придется 
быть внимательным: только небольшое количество 
книг в твёрдом переплете с авторскими иллюстраци-
ями появится в книжном киоске КЦ «Елизавета Ма-
монтова».

Также можно отправить заявку на получение кни-
ги на почту: hellas-feuer@yandex.ru

Наталья ПАНИНА

В парк «Покровский» требуются 
тракторист и рабочий. 

Обращаться по тел.: 8-915-239-66-61

В парке «Покровский» 9 января, несмо-

тря на мороз, было жарко, потому 

что там для хотьковских жителей проходило 

необычное зрелище – огненное пиротехни-

ческое шоу «Файерфокс» («огненный лис» в 

переводе с английского), собравшее едва ли 

не тысячу зрителей. 

Детские каникулы в парке

Ежедневно с 1-го по 11-е января возле главной 
сцены в парке «Покровский» с 11 до 13 часов прохо-
дила детская игровая программа. Дошколят, младших 
школьников и их родителей развлекали аниматоры 
Татьяна и Анастасия — сотрудники культурного центра 
«Елизавета Мамонтова». Несмотря на мороз, девушки 
пели, плясали, играли с детьми, проводили весёлые 
конкурсы и никому не давали скучать. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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«Есть такая профессия…»

На выставке представлены раз-
новременные и разностильные про-
изведения: живопись на холсте и на 
картоне, графика, документы, иконы, 
предметы декоративно-прикладного 
искусства, книги, керамика. Все они 
– из коллекции музея-заповедника 
«Абрамцево». Собранные вместе, они 
позволяют по достоинству оценить 
многолетнюю кропотливую работу 
музейных реставраторов, привлечь 
внимание к людям этой уникальной 
профессии. 

Должность реставратора в штате 
Абрамцевского музея впервые появи-
лась в 1976 году. Первым официаль-
ным реставратором музея 1 февраля 
1976 года стала выпускница Абрам-
цевского художественного училища 
Татьяна Ивановна Бабурина. Сегодня 
семь художников-реставраторов му-
зея ведут сложную работу по сохра-
нению и консервации памятников 
национального искусства.

В настоящее время коллекция 
музея-заповедника «Абрамцево» на-
считывает около тридцати тысяч 
произведений изобразительного и 
прикладного искусства. При этом 
музейными реставраторами выпол-
нены реставрационные и консерва-
ционные работы различной степени 
сложности с более чем тысячью экс-
понатов.

Реставраторам живописи чаще 
всего приходится иметь дело с устра-
нением поверхностных загрязнений, 
деформаций холста, заделкой про-
рывов и восполнением утрат, профи-
лактикой и консервацией. Примером 
драматической судьбы художествен-
ного произведения, оказавшегося в 
тяжёлом состоянии, может служить 
каминный экран «Гвидон» работы 
М.А. Врубеля, находящийся в экспо-
зиции усадебного дома. 

В собрании музея-заповедника 
«Абрамцево» находится около 6500 
произведений графики. Реставрато-
ры удаляют с бумаги интенсивные по-
желтения, затёки, устраняют пораже-
ния бактериологического характера 
и пятна жира высокой концентрации 
– все эти операции нацелены на повы-

шение сопротивляемости экспонатов 
процессам разрушения, придание ста-
бильной белизны, приближение про-
изведения к первоначальному виду. 

Особенностью реставрации книг 
является проведение полного де-
монтажа книги, начиная с разбора 
книжного блока на тетради. После 
проведения полного цикла рестав-
рационных мероприятий блок кни-
ги сшивается заново, производится 
«кругление» корешка, обложка мон-
тируется на прежнее место.

Основное внимание при рестав-
рации икон, а их в коллекции более 
100, уделяется раскрытию изображе-
ния от старого лакового покрытия и 
загрязнений без ущерба для  сохран-
ности, удалению поздних записей, 
восполнению утрат красочного слоя. 
Реставратор древнерусской темпер-
ной живописи должен обла-
дать знаниями по иконогра-
фии, стилю и особенностям 
художественного языка.

Реставрация тканей вклю-
чает в себя следующие процес-
сы: удаление загрязнений раз-
ными способами, укрепление, 
восполнение утрат. Особо вет-
хие ткани дублируются на но-
вую основу: театральный газ, 
шёлковое полотно, туаль. Укрепле-
ние тканей сочетается с укреплением 
шитья и различных текстильных ма-
териалов иглой.

Жемчужиной собрания музея 
«Абрамцево», конечно, является ке-
рамика Абрамцевской гончарной 
мастерской. Вместе с этим в коллек-

ции находятся предметы из фарфора 
мейсенского и императорского фар-
форовых заводов, завода А.Г. Попова, 
фаянс заводов Кузнецова и Гарднера, 
предметы из глины фабрики Дунае-
ва, керамика работы художников XX 
века. Всё вместе составляет более 
3500 экспонатов. Многие произведе-
ния, находившиеся в неблагоприят-
ных условиях до поступления в музей, 
изменили свой первоначальный  вид. 
Трещины, сколы, различного рода 
загрязнения, разломы, утраченные 
фрагменты – далеко не полный пере-
чень наиболее характерных повреж-
дений, требующих вмешательства 
реставратора.

Благодаря труду реставратора 
многие предметы возвращены к 
жизни. В его чутких руках молчали-
вое произведение раскрывается и 

повествует об авторе, 
своей неповторимой 
судьбе или, говоря му-
зейным языком, рас-
сказывает свою исто-
рию бытования. 

Среди почётных го-
стей выставку посетил 
потомок русской эми-
грации Григорий Алек-
сандрович Серов, внук 

знаменитого живописца Валентина 
Александровича Серова. Григорий 
Серов в своё время женился на фран-
цуженке и сегодня познакомиться с 
Россией привёз всю свою семью. 

Анна ЗАИКИНА

Фото Марины ГОРЯЧЕВОЙ

15 января во флигеле «Поленовская дача» музея-заповедника «Абрамцево» открылась 

выставка «Есть такая профессия… Реставрация музейных предметов. Живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство». 

Внимание, бруцеллёз!

ХЭПТ у ветеранов

Учащиеся первого и второго курсов Хотьковско-
го экономико-правового техникума (ныне – Хотьков-
ский филиал Московского областного профессио-
нального колледжа), заведующая подразделением 
Татьяна Николаевна Макарова, социальный педагог 
Любовь Алексеевна Лазарева, преподаватель Свет-
лана Николаевна Бакулина и волонтёрский отряд 
«Прометей» под руководством Людмилы Евгеньевны 
Марковой поздравили с Новым годом и Рождеством 
своих подшефных: хотьковский Дом ветеранов на ул. 
2-й Рабочей. 

Мальчишки и девчонки читали стихи, пели песни 
и танцевали. Затем под гитарный перебор в комна-
те появился самый настоящий «цыганский табор» во 
главе с «цыганским бароном». После песен и танцев 
«цыганки» устроили сеанс гадания, предсказывая 
всем присутствующим только хорошее. Порадовали 
вокальным искусством юные исполнительницы из 
хора воспитанниц пансиона для девочек-сирот По-
кровского Хотькова монастыря. 

На встрече присутствовали представители Сове-
та депутатов и администрации городского поселения 
Хотьково. В завершение праздника всем ветеранам 
вручили подарки. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Бруцеллёз - инфекционное заболе-
вание, сопровождающееся лихорадкой, 
поражением сосудистой, нервной си-
стем и опорно-двигательного аппарата.

Источники бруцеллёза — овцы, 
козы, крупный рогатый скот, сви-
ньи. Заражение человека происхо-
дит контактным путём (с больным 
животным, продуктами животного 
происхождения), алиментарным пу-
тём (употребление мяса и молочных 
продуктов, полученных от больных 
бруцеллёзом животных и не прошед-
ших достаточную термическую обра-
ботку) и аэрогенным путём. Наиболее 
тяжёлое течение заболевания — при 
заразжении от мелкого рогатого ско-
та (козы, овцы).

Возбудитель бруцеллёза устойчив 
к низким температурам, длительно 
сохраняется в пищевых продуктах, 
хранящихся в холодильниках и моро-
зильных камерах. Сохраняется в усло-
виях засолки (до 130 дней). 

Наибольшее число людей заболе-
вает весной и летом. Инкубационный 
период — 1-2 недели, иногда до двух ме-
сяцев. Начинается с повышения тем-
пературы тела до 39-40°С (характерны 

подъёмы температуры в вечерние и 
ночные часы) в течение 7-10 дней, в 
отдельных случаях температура дер-
жится до 2-3 месяцев. Лихорадка со-
провождается ознобами, повышенной 
потливостью и общими симптомами 
интоксикации. Позже присоединяют-
ся симптомы поражения опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой, нервной систем.

Для предупреждения заболева-

ния бруцеллёзом необходимо:

Лицам, содержащим скот в част-
ных подворьях, и животноводческим 
предприятиям:

- производить регистрацию жи-
вотных в ветеринарном учреждении, 
получать регистрационный номер в 
форме бирки;

- соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарные требования при пере-
возках, содержании, кормлении жи-
вотных. Покупку, продажу, сдачу на 
убой, выгон, размещение на пастбище 
животных, реализацию животновод-
ческой продукции проводить только 
с разрешения государственной вете-
ринарной службы; покупку, перевозку 
и продажу животных осуществлять 

при наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов;

- убой животных производить толь-
ко на специализированных бойнях;

- карантинировать в течение 30 
дней вновь приобретенных живот-
ных для проведения ветеринарных 
исследований;

- информировать ветеринарную 
службу обо всех случаях падежа или 
массовых заболеваний животных.

Населению:

- приобретать продукты в строго 
установленных местах (рынки, мага-
зины, супермаркеты и т.д.);

- не допускать употребления сыро-
го молока, приобретенного у частных 
лиц;

- при приобретении мяса требо-
вать документы, подтверждающие 
проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы;

- при приготовлении мяса гото-
вить небольшими кусками, с прове-
дением термической обработки не 
менее часа.

Телефон ветеринарной службы 
Сергиево-Посадского района: 

8-496-542-82-35; 8-496-542-45-56

Математическая 

конференция

В школе № 5 состоялась математическая кон-
ференция, организованная методическим 

объединением учителей математики хотьковской 
школы.  

Конференция продолжалась два дня, первый из 
которых был отдан выступлениям учеников 5-7 клас-
сов, а во второй день заслушивали доклады учеников 
8-11 классов. 

Разброс тем для выступлений оказался чрезвы-
чайно широк: от древних систем счисления, инте-
ресных способов быстрого счёта до исследования 
перспектив решения транспортных проблем Хотько-
ва с использованием логистики; от математического 
исследования экономичности построения пчелиных 
сот и фракталов в литературных произведениях до 
доказательства теоремы Пифагора с точки зрения 
психологии. 

Компетентное жюри во главе с завучем школы, 
учителем математики Натальей Юрьевной Потапо-
вой выбрало победителей среди каждой параллели 
школьников. При этом члены жюри подчеркнули, 
что проигравших на этой математической конфе-
ренции нет: абсолютно каждый доклад интересен и 
заслуживает дальнейшей работы на выбранную уче-
ником тему.  

Марина ГОРЯЧЕВА
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ХОТЬКОВСКАЯ АФИША

ПАРК «ПОКРОВСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ

Детская анимационная программа: развлекательно-
танцевальные игры, загадки, конкурсы, 

анимационная программа с детьми и родителями 

6 февраля (суббота) с 11:00 до 13:00

Клуб «Хотьковские 

рукоделия» 

В культурном центре «Елизавета Мамонто-
ва» открывается новый клуб «Хотьковские 

рукоделия». Занятия будет вести Татьяна Ивановна 
ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ — известный мастер вязания и 
вышивки. Как вспоминает сама Татьяна Ивановна, 
посещать различные курсы рукоделия она начала 
ещё будучи школьницей. Родители её в этом всячески 
поддерживали. 

Став взрослой, Татья-
на Предтеченская всё 
больше и больше времени 
посвящала вязанию. 

Правда, в последнее 
время она отдаёт предпо-
чтение вышивке. Может 
выполнить таким образом 
практически любую картину: в специальной програм-
ме переводит живописное полотно в схему для выши-
вания. Работа кропотливая — одной из недавних вы-
шитых картин Татьяна Ивановна посвятила два года. 
Это копия полотна «Старец» её любимого художника 
Константина Васильева. 

Кроме того, Татьяна Ивановна занимается соз-
данием моделей для известного журнала по вязанию 
«Diаnа». Она владеет техникой машинного вязания, 
тонкости которого с удовольствием объяснит нович-
кам. Постигать секреты вязания крючком ей посчаст-
ливилось в своё время у знаменитой Людмилы Ус: что-
бы попасть к ней на курсы, нужно было записываться 
предварительно. Своей очереди Татьяна Предтечен-
ская ждала три года. Теперь все свои знания Татьяна 
Ивановна готова передать желающим. 

Что важно, занятия в клубе проходят бесплатно. 
По замыслу организаторов, «Хотьковские рукоделия» 
- скорее, клуб общения, где каждый урок проходит в 
формате свободной беседы. И не имеет при этом жёст-
кой тематики. Кто-то занимается вязанием на спицах, 
кто-то — крючком. А кто-то осваивает вышивку или 
лоскутную технику «пэчворк». При этом возраст участ-
ников никак не ограничен. Завершаться такие занятия 
могут дружеским чаепитием в уютной обстановке. Зво-
ните по тел.: 543-22-14 и приходите, вас ждут!

Марина ГОРЯЧЕВА

«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

В воскресенье 7 февраля в 13 часов Московский губернский театр под руководством 
народного артиста Российской Федерации Сергея БЕЗРУКОВА представляет в КЦ 
«Елизавета Мамонтова» семейный спектакль «Кентервильское привидение». В Москве 
эта постановка считается одним из лучших детских спектаклей нынешнего сезона. 

«Кентервильское привидение» - это мистическая комедия для детей и взрослых по 
одноимённому произведению Оскара Уайльда. Рассказ ирландского писателя о том, как 
американская семья, поселившаяся в родовом английском замке, извела высокородное 
Привидение, театр превращает в спектакль с особой средой, полной чудес, волшебных 
метаморфоз, игры, озорства и самых настоящих страшилок.

Играть в этом спектакле предлагается не только актерам, но и зрителям. Тут можно 
побродить самим по Кентервильскому замку и даже встретиться с Привидением. Тут не 
понарошку оживают родовые портреты, братья-близнецы веселят то Элвисом Пресли, то 
«битлами», проказничают, доводя до белого каления старое Привидение, которому уже 
хочется на покой. Однако покой Привидению заслужить трудно. И маленькая Вирджиния 
оказывается единственной в семье, кто способен на сострадание…

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут. 
Для детей от 6 лет.

Совет депутатов и совет ветеранов 
г/п Хотьково поздравляют ветеранов:

с 90-летием: Марию Ивановну АГАПЕЕВУ;

с 80-летием: Лидию Алексеевну 

АЛЕКСАНДРОВУ, Людмилу Ивановну 

КОЧУЕВУ, Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, 

Петра Леоновича ШЛЫКОВА, 

Нину Дмитриевну ИВАХНОВУ, 

Валентину Ивановну МЕФОДИЧЕВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, 

бодрости и хорошего настроения!

Совет ветеранов поздравляет с Днём 

рождения одного из старейшин совета 

Василия Васильевича НЕФЁДОВА и желает 

ему здоровья и отличного настроения!

Пусть живётся только ярче, 
Чтобы счастье рядом шло, 
И в делах, и в жизни личной
Исключительно везло.


