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2 февраля в Калуге состоя-
лась расширенная коллегия ми-
нистерства сельского хозяйства
области с участием комитета
ветеринарии при Правительст-
ве Калужской области и инспек-
ции гостехнадзора Калужской
области. В ней приняли участие
губернатор А. Д.  Артамонов,
депутаты Государственной Ду-
мы РФ, главный федеральный
инспектор по Калужской облас-
ти, члены Правительства обла-
сти, главы районных админист-
раций, руководители сельхозор-
ганизаций и предприятий пере-
рабатывающей промышленнос-
ти, работники АПК области.
Присутствовала и делегация
нашего района, в которую вхо-
дили работники профильного
отдела районной администра-
ции, руководители и работники
СПК,  СХА  и КФХ района.

В ходе заседания были под-
ведены итоги 2017 года и наме-
чены планы на 2018 год. Об ито-
гах деятельности ведомства в
минувшем году и ближайших
перспективах рассказал ми-
нистр сельского хозяйства реги-
она     Л. С. Громов.  

И губернатор области, и при-
сутствовавшие депутаты ГД  по-
ложительно оценили успехи аг-
рариев и отметили, что  не  сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом - высокие результаты не-
обходимо закрепить. 

В завершении коллегии были
подведены итоги трудового со-
перничества по ряду номина-
ций, а также состоялось награж-

дение лучших работников сель-
ского хозяйства области феде-
ральными и региональными на-
градами. Высоко, по достоинст-
ву был оценён и труд тружени-
ков АПК нашего района. Алек-
сандр Филиппович Кобозев
был признан лучшим пчелово-
дом Калужской области, звание
заслуженного работника сель-

ского хозяйства
Калужской обла-
сти было присво-
ено Федосии
Егоровне Косо-
ротиковой (СПК
"Русь"). Благо-
дарностью мини-
стра  сельского
хозяйства облас-

ти за многолетний и добросове-
стный труд была награждена
Людмила Вячеславовна Пи-
ляева - ведущий специалист от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации МР "Хвастовичский
район". По итогам трудового со-
перничества в номинации "Луч-
ший агроном области" Анато-

лий Степано-
вич Сидоров
(СПК им. Карла
Маркса) занял
второе место, а
в номинации
"Лучший инже-
нер области"
также серебро
взял Иван Сер-
геевич Косоро-
тиков (СПК
"Русь"). Получили заслуженные
дипломы и награды и другие
участники делегации нашего
района. 

В конце мероприятия губер-
натор области поздравил всех с
получением наград, поблагода-

рил за поистине тяжёлую и са-
моотверженную работу и поже-
лал всем дальнейших успехов и
профессионального роста. 

Наш корр.
Фото Антона

ЗАБРОДСКОГО.

С коллегии министерства сельского хозяйства

ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОД - НАШ ЗЕМЛЯК!

В феврале сбор предложе-
ний и пожеланий от жителей
был организован в Хвастови-
чах. Нельзя не отметить высо-
кую активность хвастовичан в
вопросах выбора и обсужде-
ния объектов, которые бы жи-
тели райцентра хотели видеть
благоустроенными в первую
очередь. По предварительным
итогам своё мнение высказа-
ли более 500 человек, было
собрано более 1100 предло-
жений, мнений, высказыва-
ний. Некоторые активные жи-
тели села предлагали, порой,
несколько  объектов для бла-
гоустройства, обосновывая
свои желания. И, как проком-
ментировали депутаты Сель-
ской Думы СП "Село Хвасто-
вичи", многие предложения
жителей райцентра заслужи-
вают внимания и того, чтобы
включить их в программу и
план по благоустройству. "Мы,
порой, не замечаем некоторых
нюансов и проблем, думаем и
рассматриваем объекты бла-

гоустройства по-другому, гло-
бально. Но ведь уют и красота
складываются именно из ме-
лочей. И подобный опрос поз-
волил нам по-новому посмот-
реть на наше родное село,
лучше узнать желания и по-
требности земляков", - отме-
тил глава администрации СП
"Село Хвастовичи" В. С. Бога-
чёв.

Так, на текущий момент поч-
ти 20% участвовавших в опро-
се хотели бы, чтобы  в рамках
программы "Комфортная го-
родская среда" была благоуст-
роена зона отдыха на ГТС на
реке Велья, в народе именуе-
мая "водохранилищем". По-
рядка 14% пожелали расши-
рить тротуарную сеть в Хвас-
товичах, в частности  - проло-
жить тротуары по улицам Ра-
бочей и Кирова. На третьем
месте в пожеланиях хвастови-
чан идёт благоустройство цен-
тра села - сквера 500-летия, а
также прибрежной зоны (в
районе центрального пруда). 

Кроме того, многие жители хо-
тели, чтобы особое внимание
было уделено  строительству
новых спортивных объектов -
бассейна и крытого катка. Вно-
сили предложения и по ремонту
и благоустройству уже сущест-
вующих объектов, в частности,
улучшению освещения стадио-
на "Молодёжный". Также жите-
ли хотят видеть родное село
ещё более зелёным и цвету-
щим. Многие высказались за
посадку кустарников, цветов,
разбитие новых клумб, а также
за организацию зоны отдыха в
районе автостанции. Ну и, ко-
нечно, хвастовичане хотели бы
видеть детские спортивные иг-
ровые площадки новыми, со-
временными, безопасными. 

Окончательные итоги будут
подведены позднее. Ну, а с на-
ступлением весны нас ждёт го-
лосование - что же мы будем
благоустраивать в первую оче-
редь.

Ольга ПОМОЗИНА.

Наши предложения по благоустройству

Продолжается реализация программы "Формирование комфортной городской среды" на тер-
ритории Хвастовичского района. В рамках программы граждане могут вносить конкретные
предложения по благоустройству, участвовать в обсуждении проектов, в мероприятиях по улуч-
шению внешнего вида своих дворов, а также, вместе с депутатами, контролировать ход работ.

ЗА ПЛОЩАДКИ,  БАССЕЙН  И  ЦВЕТЫ
Данные территории будут вынесены на рейтинговое голосо-

вание по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

С. ХВАСТОВИЧИ:
1. Автостоянка по ул. Ленина, дома 60-62.
2. Благоустройство детской площадки по ул. Ленина (дома

60-62).
3. Зона отдыха ГТС реки Велья.
4. Обустройство детской игровой площадки по улице

Совхозной.
5. Обустройство парка между Людиновским районным

судом и администрацией МР "Хвастовичский район".
6. Освещение стадиона "Молодёжный".
7. Ремонт центральной детской площадки (район РДК).
8. Сквер по ул. Бусловского у здания РДК "Юбилейный".
9. Создание новой зоны отдыха за автостанцией.
10. Тротуар по переулку Базарному.
11. Тротуар по улице Димитрова.
12. Тротуар по улице Запрудной.
13. Тротуар по улице Кирова.
14. Тротуар по улице Рабочей.
15. Тротуар по переулку Совхозному.
16. Тротуар по улице Талалушкина.
ПОС. ЕЛЕНСКИЙ:
1. Тротуар по Партизанскому проспекту.
2. Тротуар по улице Ленина.
3. Спортплощадка по адресу: Партизанский проспект, 2.

Перечень общественных территорий, отобранных
для проведения рейтингового голосования, 

на территориях сельских поселений 
«Село Хвастовичи» и «Посёлок Еленский»

Л. С. Громов и Л. В. Пиляева.

А. Ф. Кобозев.

А. Д.  Артамонов и Ф. Е. Косоротикова.
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Спортивный январь

МИНИ-ФУТБОЛ
Наши юные футболисты

приняли участие в 1 и 2 этапах
Всероссийского физкультур-
ного мероприятия по мини-
футболу среди общеобразо-
вательных учреждений, кото-
рое состоялось в г. Калуге.

В соревнованиях приняли
участие ученики Хвастович-
ской школы. Команды подгото-
вил учитель физкультуры
МКОУ "Хвастовичская сред-
няя школа" Сергей Николае-
вич Мосин. 

Соревнования проходили
два дня. 29 января соревнова-
лись ребята 2006-2007 г. р. В
этом этапе участвовали уче-
ники 4-5 классов  - команда
"Гладиаторы" в составе Артё-
ма Андропова, Глеба Картуе-
ва, Артёма Брулёва. Ребята за-
няли 4 место.  А 30  января со-
ревнования проходили среди
ребят 2004-2005 г. р. Учащие-
ся 6-7 классов  - команда "Ар-
сенал" - Влад Тарасов, Марк
Герасимов, Роман Фёдоров
заняли почётное  3 место.

Как отметил С. Н. Мосин, дети
занимаются мини-футболом с
большим удовольствием. Тот, кто
любит и хорошо играет в мини-
футбол, никогда "не затеряется"
и на большом футбольном поле.
Футбольный спортивный сезон у
нас в районе не прекращается ни
летом, ни зимой. Наши юные
футболисты принимают самое
активное участие как в районных
соревнованиях, так и в област-
ных. Каждый год появляются но-
вые команды, которые состоят из
самых маленьких футболистов,
только начинающих свой путь. 

*   *   *
19 января соревнования по

мини-футболу "Мишка" проходи-
ли в г. Козельске среди юношей
2001-2002 годов рождения. Уча-
стие в них приняли ученики
МКОУ "Бояновичская средняя
школа" под руководством учите-
ля В. И. Анисина.

Команда была физически
очень крепкой и подготовленной.
В итоге ребята  заняли   3-е при-
зовое место.

В последнее время депута-
ты Законодательного Со-
брания Калужской области
активно привлекают к об-
суждению качества школь-
ного питания жителей обла-
сти. Этот вопрос крайне ак-
туален, ведь современный
ритм жизни таков, что дома
большинство детей только
ужинают, а завтракают и
обедают в школе. В нашем
районе к качеству школьно-
го питания особых нарека-
ний нет. Вот что говорит об
организации питания в
сельской малокомплектной
школе директор МКОУ
"Пеневичская основная
школа" Л. А. ЖУРАВЛЁВА:

- Мы часто сетуем на то,
что у нас мало учеников, но,
вполне возможно, что именно
поэтому у нас нет проблем с
питанием детей. Наши объё-
мы позволяют нам не участ-
вовать в торгах, а заключать
договоры с хорошо зареко-
мендовавшими себя постав-
щиками. Поставки продуктов
у нас происходят регулярно,
один раз в неделю. Кухонное
оборудование позволяет нам
соблюдать все условия хране-
ния продуктов. Кстати ска-
зать, благодаря предыдущим
программам, направленным
на улучшение положения
сельских школ, наша кухня
оснащена современным обо-
рудованием, позволяющим
готовить блюда с учётом осо-
бенностей детского меню.
Наши дети получают горячий

завтрак - молочная каша, пе-
ченье, какао или чай, и обед
из трёх блюд. Дети из льгот-
ных категорий семей получа-
ют завтраки бесплатно, за
счёт средств районного бюд-
жета.

Большое подспорье  для
нас - пришкольный участок.
Наши ученики и учителя с
ранней весны до глубокой
осени на уроках технологии и
во время летней практики вы-
ращивают овощи. Эти овощи
в течение всего учебного года
разнообразят наше меню. 

Отдельно отмечу, что  каче-
ство всех продуктов, как по-
купаемых, так и производи-
мых на участке, подтвержда-
ется сертификатами и иными
документами. Уполномочен-
ные организации проводят
регулярные проверки, рабо-
тает бракеражная комиссия.
С учётом возраста обучаю-

щихся в примерном меню со-
блюдены требования сани-
тарных правил по массе пор-
ций блюд, их пищевой и
энергетической ценности, су-
точной потребности в основ-
ных витаминах и микроэле-
ментах. Производство гото-
вых блюд осуществляется в
соответствии с технологичес-
кими картами, в которых от-
ражена рецептура и техноло-
гия приготавливаемых блюд
и кулинарных изделий. Пова-
ра готовят  с душой, поэтому
всегда мы слышим от уча-
щихся, посещающих столо-
вую:  "Спасибо! Вкусно!".
Нареканий по питанию уче-
ников со стороны Роспотреб-
надзора и родителей к школе
никогда не было.

Подготовила
Оксана КУЛИКОВА.

Фото из архива
редакции.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЖАЛОБ  НА  ПИТАНИЕ  НЕТ

Проблема чтения является
одной из наиболее актуаль-
ных проблем современного
мира. Весь прошлый век наша
страна по праву гордилась ти-
тулом "самой читающей в ми-
ре", но интерес к чтению в Рос-
сии неуклонно падает. Причи-
ны называются разные, но
многие сходятся во мнении,
что книги нынче заменяются
телевизором и Интернетом.
Сейчас модно "сидеть" в соци-
альных сетях. Неудивительно,
что детям стало не до класси-
ки, ни отечественной, ни миро-
вой.

Дети перестали читать, а
значит, хромает грамотность,
не развивается интеллект, вну-
треннее эмоциональное и
нравственное воспитание схо-
дит на нет.

Хвастовичская школа ведёт
активную работу по пропаган-
де чтения. Библиотекарь В. Т.
Никулина проводит различные
мероприятия, книжные вы-
ставки, литературно-музы-
кальные композиции. Также в
школе ведётся большая вне-
урочная работа, наши дети
ежегодно становятся победи-
телями и призёрами районных
конкурсов чтецов "Дети и кни-
га", "Живая классика". Способ-
ствует привлечению учащихся
к чтению театральная студия
"Маска" (руководитель Е. С.
Субботникова), конкурс сцени-
ческого искусства, проектная
деятельность учащихся, рабо-
та школьного телевидения, по-

сещение театров. Стимулиру-
ет пополнять свои читатель-
ские формуляры и ежегодная
школьная премия "Золотой и
Серебряный Ростки", к кото-
рой добавилась номинация
"Самый читающий ученик".

1 февраля в читальном зале
центральной районной библи-
отеки учащиеся 9-х классов
вместе со своими классными
руководителями Ю. Д. Поме-
щиковой и В. В. Гашниковой
провели читательскую конфе-
ренцию по книге В. К. Желез-
никова "Чучело". 

Наверное, каждому челове-
ку в жизни приходится хотя бы
раз столкнуться с жестокос-
тью. Дети часто убеждены в
том, что жестокость присуща
только взрослым. Оказывает-
ся, это не всегда так. Порой в
подрастающем поколении та-
ится такая сила жестокости,
что становится страшно…
Именно проблема детской же-
стокости нашла своё отраже-
ние в повести В. Железникова
"Чучело".

Это история жизни Лены
Бессольцевой, 12-летней де-
вочки, хрупкой, но очень силь-
ной духом, сумевшей высто-
ять в своём первом столкнове-
нии с подлостью и предатель-
ством, терпевшей из-за своего
милосердия, искренности, от-
крытости, доброты и предан-
ности издевательства со сто-
роны своих одноклассников.

В ходе конференции ребята
познакомились с биографией

В. К. Железникова (презента-
цию по творчеству писателя
подготовила А. Ползикова,
ученица 9 "А" класса), ребята
ответили на ряд вопросов,
предложенных библиотекарем
Т. Т. Шитовой и учителем рус-
ского языка и литературы
Ю. Д. Помещиковой, также об-
судили яркие моменты произ-
ведения, посмотрели фраг-
мент из кинофильма Ролана
Быкова "Чучело" (фильм снят
по одноимённой повести
В. Железникова), где роль
главной героини сыграла Кри-
стина Орбакайте.

Повесть В. К. Железникова
"Чучело" учит людей быть то-
лерантными, честными, силь-
ными духом, благородными,
милосердными, а главное - це-
нить не физическое благо, а
нравственное, моральное!

Повесть "Чучело" оставила в
памяти учеников глубокий
след и заставила их  сопере-
живать, сострадать и радо-
ваться победе добра над
злом. 

Лично я думаю, что чтение
художественной литературы
необходимо. Однако притор-
мозить скорость жизненных
оборотов современного обще-
ства никто не в силах. По-
скольку нравственность воспи-
тывается в людях исключи-
тельно через эмоции, то худо-
жественная литература, ко-
нечно же, нужна. Поэтому да-
вайте скажем чтению: "Да!"

Ю. Д. ПОМЕЩИКОВА,
учитель русского языка

и литературы МКОУ 
"Хвастовичская средняя

общеобразовательная
школа".

Школьная жизнь

СКАЖЕМ  ЧТЕНИЮ
"ДА!"

ХОККЕЙ
28 января состоялось первен-

ство Калужской области по хок-
кею с шайбой. Наши хоккеисты
выезжали в пос. Бетлица. Игра
была напряжённой, и мы уступи-
ли хозяевам лишь одно очко: иг-
ра закончилась со счётом 10-9.
Шайбы в  ворота  противника

забросили:  Дмитрий  Храмчён-
ков - 3, Дмитрий Бонько - 2,
Александр Храмчёнков - 1,
Александр Лиляков - 1, Дмитрий
Куприков - 1, Андрей Терехов - 1.
Молодцы, ребята!

Наталья ВЫСТАВКИНА.

В преддверии юбилея - трид-
цатилетия Всероссийского обще-
ства инвалидов, хочется отме-
тить, что задачи по дальнейше-
му улучшению качества жизни
людей с инвалидностью, тех, кто
больше всего нуждается в соци-
альной опоре и защите, стоят пе-
ред нами серьёзные, но мы с
уверенностью смотрим в буду-
щее. Тем весомее гражданская
активность каждого из членов
первичных общественных орга-
низаций ВОИ в  нашем районе.
Ценно то, что многолетние тра-
диции продолжают здравство-
вать и торить себе дорогу впе-
рёд, несмотря на непростые вре-
мена и социальные трудности. К
радости членов районного обще-

ства инвалидов, в январе состо-
ялась очередная интересная, со-
держательная встреча в клубе
"За чашкой чая" неравнодушных,
полных энергии и внутреннего
содержания людей преклонного
возраста в полюбившейся всем
уютной картинной галерее. Уча-
стники встречи приобрели здесь
новые эмоции, познакомившись
с рядом шедевров, созданных
руками наших земляков из села
Подбужья, райцентра, г. Калуга.
Какими неожиданными оказа-
лись поделки из простого газет-
ного полотна (лукошки, вазы,

хлебницы, чаши) подбужской ма-
стерицы Н. В. Объедковой. А по-
делки и картины из бисера, вы-
шивка гладью и крестом! Особое
умиление и восторг мы получи-
ли, увидев мастерские работы
художницы Марии Родионовой
(Грабаровской, они на фото).
Сколько души и любви вложено
в каждую картину, которые наск-
возь пропитаны особым духов-
ным светом. Трудолюбие, упор-
ство сопутствуют этой художни-
це и в её работах - куклах из па-
пье-маше для кукольного театра. 

Аура, окружающая гостей  кар-
тинной галереи в тот день, была
такой тёплой, задушевной, слов-
но за уютным семейным столом
собрались. Заслуга в этом, в пер-

вую очередь, на-
шей уважаемой,
влюблённой в
свою, ставшую
почти музеем, кар-
тинную галерею,
неутомимой Нины
Михайловны Кули-
ковой, члена рай-
онного общества
инвалидов. Она
словно спешит
вдохнуть в сердце
каждого посетите-
ля галереи дух не-
повторимых, ори-
гинальных, та-
лантливых  работ
людей, одарённых
природным даром
искусства. Нина
Михайловна в ян-

варе встретила свой юбилей -
65-летие. Многое уже позади, а
впереди пусть будет для неё ещё
больше интересного, радующего
и счастливого времени, которое
она умеет разделить со всеми.
Доброго здоровья Вам, Нина Ми-
хайловна, крепости духа и про-
стого человеческого  счастья!

Н. А.  ПЕТРАКОВА,
председатель

Хвастовичского районного
отделения Калужской

областной организации
Всероссийского общества

инвалидов.

Юбилеи

ВЛЮБИТЬСЯ В КРАСОТУ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 14.15, 23.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане.
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА".
02.00 "МЕДСЕСТРА".

04.00, 11.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+

07.35, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
14.40, 17.40, 20.45 "Местное вре-
мя".
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".

17.00, 19.40 "КУБА".
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Признание экономического
убийцы".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
09.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ".
17.20 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.40, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 "ДЖАМАЙКА" 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ" 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Формула сада 12+
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Пламя и пепел Первой ми-
ровой 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Портрет. Подлинник 12+
00.00 "МАМОЧКИ" 16+
01.35 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 ПроLIVE 12+
04.45 История императорских об-
ществ 16+
05.25 Люди РФ 12+

20 февраля,
вторник

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.50, 12.20, 23.40 XXIII
Зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Доброе утро".
14.00, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Женское"
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА".
02.00 "МЕДСЕСТРА".
03.05 "Медсестра" 12+

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.50 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Местное
время".
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".

10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "КУБА".
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Признание экономического
убийцы".
01.05 "Место встречи" 16+
03.05 "Дачный ответ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
07.10, 09.25 "ЗАСТАВА".
17.20 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.40, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00 Актуальное интервью
12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 "ДЖАМАЙКА" 12+
11.45 История императорских об-
ществ 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ" 16+
13.40 Багамские острова 12+
14.50 "В мире людей. Подводные
витязи" 16+
17.25 Позитивные новости 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г.
19.00 Границы государства 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колёса страны советов 12+
00.00 "СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ" 16+

21 февраля,
среда

ПЕРВЫЙ

04.00, 09.50, 23.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.45, 09.15 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА".
02.00 "МЕДСЕСТРА".
03.05 "Модный приговор".
04.05 "Контрольная закупка".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.50 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01.00 "Чуркин".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "КУБА".
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ".
23.40 "Итоги дня".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10 "СТРАСТЬ".
07.05, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
09.25 "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ".
17.20 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.40, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 "ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС" 6+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всемирное Природное На-
следие - Гаваи 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Родной образ 12+
14.50 Династия 12+
15.50 "ДЖАМАЙКА" 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.20 Люди РФ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
16+
22.55 Загадки века 16+
00.00 "ВРАГ № 1" 16+
01.30 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

19 февраля,
понедельник

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50, 14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
11.00, 12.15 "Время покажет".
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "Голос. Дети".
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "ИСЧЕЗНУВШАЯ".
03.15 "ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШ-
КО".
04.55 "Модный приговор".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.50 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "КРОВАВАЯ БАРЫНЯ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "КУБА".
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ".
23.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.10 "ОДИНОЧКА".
02.10 "Место встречи" 16+
04.05 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
07.10, 09.25 "ЗАСТАВА".
16.55 "СЛЕД".
00.55 "ДЕТЕКТИВЫ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное ин-
тервью 12+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.50 "ДЖАМАЙКА" 12+
12.05 Пламя и пепел Первой ми-
ровой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ" 16+
13.40 Барышня и кулинар 16+
14.05 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.55 Военная форма красной и
советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.50 Всегда готовь! 12+
01.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
02.00 "ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ" 16+

22 февраля,
четверг

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 08.55 "Маршалы Победы"
16+
07.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
10.15, 12.15 "ЧЁРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ".
14.40 "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ".
16.40, 18.15 Концерт "Офицеры".
19.10 "ОФИЦЕРЫ".
21.00 "Время".
21.30 "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ".
23.25 "ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО".
00.30 "ЕДИНИЧКА".
02.40 "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ".
04.55 "Мужское/Женское" 16+

04.00, 15.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане 12+
09.00 "ОПЯТЬ ЗАМУЖ".
11.00, 17.30, 20.00 "Вести".
11.20 "ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ".
18.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества 12+
20.30 "САЛЮТ-7".
22.55 "ЭКИПАЖ".
01.45 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ".

05.00 "Севастопольский вальс".
06.10 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сего-
дня".
08.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА".
10.15 "Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик".
11.15, 16.20 "ОТСТАВНИК".
17.15, 19.25 "КОНВОЙ".

21.25 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ".
23.30 "ВЕТЕРАН".
03.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА".

05.00 Мультфильм.
07.20 "Наш родной спорт".
08.05, 04.05 "Наша родная мили-
ция".
09.00 "Известия".
09.15, 02.05 "Моя родная армия".
11.20 "БЕЛЫЙ ТИГР".
13.25 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ".
17.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
20.30 "СНАЙПЕР".
23.50 "МАРШ-БРОСОК".

06.00 Академический час 12+
06.45 "ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК" 12+

08.00 Наша марка 12+
08.15 Азбука здоровья 16+
08.45 Культурная Среда 16+
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15 "ДЖАМАЙКА" 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20, 14.50 Позитивные новости
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО"
12+
13.45 "В мире каменных джунг-
лей. Плац театр" 16+
15.00 "БУМБАРАШ" 12+
17.10 Подводные витязи 16+
17.55 "ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Личное пространство 16+
21.05 "Достояние Республики" 16+
23.00 "Жара 2016. Музыкальный
фестиваль" 16+
00.25 "ВАНЕЧКА" 16+
02.10 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+

23  февраля,
пятница

Дорогую, любимую маму, бабушку,
свекровь, тёщу, прабабушку

Марию Константиновну
ФИЛИПИХИНУ (дер. Нехочи)

поздравляем с юбилеем (18 февраля)!
С юбилеем, мама! - от детей и внуков.

Ты всё время с нами и не видно
скуки. Ты красива очень,
нежности полна, добротой
своею очень ты сильна! Мы

тебе желаем жить до сотни
лет и счастливым только ви-

деть белый свет. Радостью, любовью
сердце наполнять, бодрой быть и силь-
ной, и не унывать! Чтоб с улыбкой утром
просыпалась ты, чтобы исполнялись все
твои мечты, чтобы не болела, радость
нам даря, посмотри, как сильно любим
мы тебя!

Дочери, сын, невестка, зятья, внуки,
правнуки.

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилейным Днём рождения 

(15 февраля)
Анну Семёновну СОЛИЕВУ

(с. Колодяссы)!
От всей души, с большим волненьем, в

котором, слов не находя, мы поздравляем
с Днём рожденья, чудесным праздником,
тебя! Желаем много-много счастья, хо-
рошей и большой любви, пусть обойдут
тебя ненастья в далёком жизненном пу-
ти. Пусть жизнь твоя течёт рекою сре-

ди высоких берегов, и пусть всегда
опорой будут надежда, вера и лю-

бовь.
Муж, дети, 

невестка, внук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые  пассажиры
общественного  транспорта!
Если вы наблюдаете, что во время дви-

жения транспортного средства водитель
пользуется телефоном, не оборудованным
техническим устройством, позволяющим
вести переговоры без использования рук, и
на ваши устные замечания не реагирует, то
вы можете обратиться в транспортную
компанию, которой принадлежит автобус
(информация с координатами находится в
салоне). Ведь разговаривая по телефону,
держа его рукой,  водитель не только от-
влекается на разговор, но и не сможет во-
время среагировать на изменение дорож-
ной ситуации.

Также можно позвонить в  ГИБДД. Для
подтверждения своего сообщения снимите
на камеру сотового телефона действия во-
дителя. Данная запись служит основанием
для административного наказания. 

К сведению населения

Напоминаем вам, что переходить проез-
жую часть можно только по пешеходному пе-
реходу, который  оборудован соответствую-
щими знаками и разметкой. Переходить про-
езжую часть вне пешеходного перехода за-
прещено. Убедительно просим вас не нару-
шать Правила дорожного движения, так как
незначительные, на ваш взгляд, нарушения
могут привести к очень серьёзным последст-
виям. 

Отделение ОГИБДД МОМВД России "Лю-
диновский" рекомендует при движении по
дороге в тёмное время суток иметь на одеж-
де  световозвращающие  элементы, которые
помогут стать заметными для водителя. Во-
дитель замечает пешехода со световозвра-
щателем на одежде со значительно больше-
го расстояния (до 400 м!), чем пешехода без
него, а значит, больше шансов, что трагедии
не случится!

ОГИБДД МОМВД России
"Людиновский".

Уважаемые пешеходы!
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НА  ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОКНА  ПВХ

(производство Россия, Германия)
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./кв. м 

(производство Франция,
Германия)

8-920-617-40-98,  
8-953-313-99-76. 

ДОМ.
8-985-191-47-12.

ДОМ в пос. Еленский,
свет, газ, вода, канализация.

8-910-601-17-58.

ПЕЖО 406, 2000 года вы-
пуска. Состояние хорошее, ко-
робка-автомат. Цена договор-
ная.   8-915-898-10-54. Вик-
тор.

ДОМ 100 кв.м, в с. Коло-
дяссы, со всем имуществом, и
земельный участок 36 соток.

8-966-152-52-44.

Свежие    ОТРУБИ   ржа-
ные - 25 кг, 150 руб., МУКА в/с,
САХАРНЫЙ ПЕСОК - недорого.

Бежицкий хлебокомбинат, до-
ставка.

8-919-197-47-20. Игорь.

ПОРОСЁНОК на мясо,
сало свежее.

8-930-750-89-73.

ДОМ в с. Хвастовичи.
8-910-862-36-30. Звонить

с 18.00 до 21.00.

КВАРТИРА в с. Хвастови-
чи, ул. Гагарина, д. 47.

8-953-468-77-81.

Трёхкомнатная КВАРТИ-
РА со всеми коммуникациями в
центре с. Хвастовичи. Рассмат-
ривается вариант обмена на
однокомнатную квартиру с до-
платой. 

8-910-862-36-29.

16 февраля 2018 года

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ на дому. Выезд в
район. Вызов бесплатный.
. 8-920-709-66-79, 

8-800-550-66-79 (бесплатно).

УСЛУГИ

Вот живёт человек,  живёт и
не знает, что ожидает его в
следующую минуту, день,
год...  Так приблизительно слу-
чилось в жизни настоятеля Ку-
дрявецкой церкви отца Генна-
дия. Разве он мог предполо-
жить лет пять назад, что боль-
шую часть своего времени
станет проводить среди со-
снового леса в селе с интерес-
ным названием Кудрявец?
Что будет и день, и ночь мо-
лить Бога и Божью Матерь о
помощи не себе лично,  а жи-
телям удалённого от Москвы
на четыреста с лишним кило-
метров  села, будет возить на
своей (не грузовой!) машине
мебель, цемент, колокол?
Этого предугадать было никак
невозможно! Но вот уже не
первый  год  он служит в тёп-
лой, сияющей белизной  церк-
ви с  голубыми куполами в
честь Покрова Божией Мате-
ри. Такой светлой и радостной
Церкви-невесте, что порой и
уходить  не хочется! А образа?
Сколько гармонии, любви и
красоты в каждом цветке, их
украшающем!  И это всё - тру-
дами, молитвой, заботой, бес-

сонными ночами четы Софие-
вых!  

Но дело даже не в том, что
храм вырос прямо на глазах
жителей, а, скорее - в той ра-
дости, которую испытывают
молящиеся после каждой
службы! Её  никакими киломе-
трами не измерить. Она проч-
но поселилась в душах прихо-
жан, которые спешат на ма-
шинах,  велосипедах, пешком
на праздничные службы. И
это ещё не всё... В Теребени
уже "выросли"  стены нового
храма - храма в честь иконы
Божией Матери Неупиваемая
Чаша...

Поздравляя Вас, дорогой
батюшка, с именинами и юби-
лейным Днём рождения, мы,
прихожане, желаем Вам неис-
сякаемой помощи Божией Ма-
тери в Ваших богоугодных де-
лах! Крепкого здоровья на
многая и благая лета! Да по-
может Вам Господь и Божья
Матерь выстрадать и строи-
тельство церкви в Теребени.

Ваши признательные
прихожане

Кудрявца и Теребени.

Поздравляем,
дорогой батюшка!

Именины настоятеля

Подать заявление по предоставлению
государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного пресле-
дования можно не выходя из дома, с по-
мощью Единого портала предоставления
государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru

В случае подачи заявления через Еди-
ный портал предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslu-
gi.ru личное присутствие будет необходимо
только для получения справки, после по-
ступления персонального уведомления о
готовности справки, направленного на эле-
ктронный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном
виде необходимо:

Зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru

Для доступа к Единому порталу предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг необходимо заполнить
персональные данные (Ф.И.О., пол, дата
рождения, СНИЛС, паспортные данные).

Открыть вкладку "Государственные ус-
луги".

В открывшемся окне выбрать закладку
МВД России, далее УМВД России по Ка-
лужской области.

В списке государственных услуг вы-
брать - Выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении
уголовного преследования.

Заполнить электронный бланк заявле-
ния.

Прикрепить электронные копии доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги согласно тре-
бованиям, указанным в инструкции.

Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня в день поступ-

ления вам будет направлено персональ-
ное уведомление о регистрации заявле-
ния в ИЦ УМВД России по Калужской об-
ласти. 

Преимущества пользования порталом
"Государственные услуги":

- сокращаются сроки предоставления
госуслуг;

- сокращаются временные затраты,
связанные с получением госуслуги (эко-
номится время граждан, необходимое
для поездки, а также проведения в очере-
ди для получения услуг);

- уменьшаются финансовые издерж-
ки граждан (направить заявку для полу-
чения госуслуг можно из любой точки
местонахождения посредством сети Ин-
тернет в удобное время, не тратя время
на поездку до места, где ведётся приём
граждан);

- ликвидируются бюрократические про-
волочки вследствие внедрения электрон-
ного документооборота;

- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барье-

ры и повышается доступность получения
государственных услуг.

Использование электронных форм для
предоставления государственных услуг
значительно ускоряет и упрощает их по-
лучение. 

В Хвастовичском районе предостав-
ление государственной услуги органи-
зуется по адресам: 

- сельское поселение "Село Хвасто-
вичи", с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23
(филиал МФЦ),

- сельское поселение "Посёлок
Еленский", пос. Еленский, Партизан-
ский проспект, д.22 (ТОСП).

Электронные услуги - это удобно

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Калужской области напоминает о воз-
можности получить услуги Росреестра в
электронном виде. В настоящее время
на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)
доступны сервисы для получения всех
наиболее востребованные услуг Росрее-
стра - регистрация прав, кадастровый
учёт, единая учётно-регистрационная
процедура, а также получение сведений
из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). С целью повышения
качества госуслуг и противодействия кор-
рупционным проявлениям, Росреестр
развивает "бесконтактные технологии".
Под "бесконтактными технологиями" по-
нимается, в том числе, оказание услуг в
электронном виде.

Заявление и документы на получе-
ние услуг по регистрации прав, кадас-
тровому учёту и получение единой
учётно-регистрационной процедуры
можно также подать в личном кабине-
те Росреестра, который размещён на
главной странице сайта Росреестра.

Для авторизации в личном кабинете
используется подтверждённая учёт-
ная запись пользователя на едином
портале государственных услуг Рос-
сийской Федерации.

В личном кабинете Росреестра право-
обладатель может получить информа-
цию о своих объектах недвижимости (о
кадастровом номере, адресе, площади,
кадастровой стоимости, зарегистриро-
ванных правах, ограничениях и обреме-
нениях прав), заявить о внесении в ЕГРН
записи о невозможности проведения лю-
бых действий с его недвижимостью без
его личного участия. В электронном виде
можно получить сведения из ЕГРН с по-
мощью сервиса "Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме
online". Также на сайте можно получить
информацию о ходе оказания услуги
("Проверка исполнения запроса (заявле-
ния)"), проверить корректность электрон-
ной подписи и распечатать полученную в
электронном виде выписку ("Проверка
электронного документа").

РОСРЕЕСТР

УМВД  РОССИИ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ с эле-
ментами ковки. ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ, КАЛИТКИ, ТЕПЛИЦЫ. НА-
ВЕСЫ, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ и
мн. другое.  8-910-296-82-36.

Отопление, водопровод, сва-
рочные работы, тёплые полы

в деревянных домах, установка га-
зовых котлов, колонок, бойлеров, от-
делка ванных под ключ и др. Элек-
трика. Копка колодцев. Обшивка
домов сайдингом. Строительство
пристроек. Тел.: 8-953-277-67-47.   

КУПЛЮ старые пери-
ны, подушки, новое гусиное
перо.  8-953-315-18-70.

РАЗНОЕ

ГКУ КО "Еленское лесничество " скорбит по поводу смерти бывшей ра-
ботницы

ЕРМАКОВОЙ Нины Никаноровны 
и выражает соболезнования её родным и близким.

КАФЕ по ул. Кирова, 2а
(напротив школы) предлагает:

- свежую выпечку,  в том
числе хлеб, пиццу,

- горячие обеды,
- салаты.
Приглашаем для проведения

праздников и поминальных обе-
дов (пекарь сменился).

Работаем: с 8.00 до 20.00
8-906-640-83-59.

РАБОТА

В ЗАО "Хвастович-
ская ПМК-9" на посто-
янную работу требу-
ется ЭЛЕКТРИК.

8(484-53) 91-2-48; 

8-910-913-81-78.

Сниму ДОМ в с. Хвасто-
вичи или с. Красное на
длительный срок.

8-910-865-65-04.

21 февраля 2018 года с
10.00 до 12.00 часов и. о.  руко-
водителя Следственного уп-
равления Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции по Калужской области Ва-
дим Владимирович Коробов
по прямой линии телефонной
связи принимает звонки граж-
дан по вопросам деятельности
Следственных органов следст-

венного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области. 

Номер прямой линии теле-
фонной связи 8 (4842) 277-802.

Соединение граждан обес-
печивается уполномоченным
лицом - оператором, после
уточнения сути обращения,
персональных и контактных
данных звонящего.   

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

4-5 апреля 2018 г. в г. Белго-
род будет проводиться регио-
нальный этап стартап-тура "От-
крытые инновации". Конкурс бу-
дет проходить по трём направ-
лениям:

- ИТ трек;
- биотехнологии в медицине и

сельском хозяйстве;
- индустриальный трек. 

К участию приглашаются раз-
работчики проектов, представи-
тели компаний, молодые иссле-
дователи, студенты - как для
представления инновационных
проектов, так и в качестве уча-
стников мероприятия с целью
получения возможности обще-
ния с экспертами, инвесторами,
успешными предпринимателя-
ми в рамках стартап-тура.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

Новый адрес: 
с. Хвастовичи, ул. Ленина,  д. 24.

КАЖДУЮ СУББОТУ  СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Товар месяца:
СМС "Сорти-автомат" 3 кг в

ассортименте - 199 руб.
ЖМС "Сорти" 1 л - 59 руб.
Пена для бритья "Арко"

200 мл - 89 руб.
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф
vk.com/shop.moidodyr
ok.ru/shop.moidodyr

ПРОДАЮТСЯ

Дорогие хвастовичане!  Давайте все вместе, весело и
дружно проводим зиму! 

Ждём вас 17 февраля, в субботу, в 11.00 на площа-
ди у РДК "Юбилейный" на праздничные гулянья "Ве-
селись народ - Масленица у ворот".

Проводим зиму весёлым народным гуляньем с блинами,
пирогами, задорными песнями, хороводами, частушками,
исконно русскими забавами, играми и живой лотереей. 

ПРИГЛАШАЕМ  НАПРИГЛАШАЕМ  НА ПРОВОДЫПРОВОДЫ

РУССКОЙРУССКОЙ ЗИМЫ!ЗИМЫ!

21 февраля на рынке
с. Хвастовичи состоится
ПРОДАЖА ОБУВИ (произ-
водство Германия-Россия) -
натуральная КОЖА и МЕХ.

Сдаётся в аренду админис-
тративное здание: с. Хвастовичи,
ул. Советская, д. 23.

8-920-886-60-82.

Абхазия. Отдых
10 дней от 10000

руб.
8-920-600-32-25.

Хочется выразить слова благодарности и сказать большое спасибо
всем работникам кафе «Престиж» за душевное отношение и прекрас-
ное обслуживание. Спасибо вам за создание праздничного настрое-
ния, мы прекрасно отдохнули, с удовольствием придём к вам ещё!

Выпускники 1998 года Хвастовичской средней школы.

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В КАФЕ «ПРЕСТИЖ»!


