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12 января в Колодяссах со-
стоялся отчёт главы адми-
нистрации сельского посе-
ления. А. В. Матюков, зани-
мающий эту должность не
один год, и уже досконально
изучивший проблемы и осо-
бенности поселения, отчи-
тался о проделанной за год
работе, а депутаты и жите-
ли села, присутствующие в
зале, озвучили проблемы, ко-
торые необходимо решить
в течение наступившего го-
да.

В прошлом году жители обо-
значили несколько направле-
ний, по которым администраци-
ей села велась активная рабо-
та. Первая проблема - дорога
по улице Центральной. Из года
в год этот вопрос оставался не-
решённым, но в 2017 году был
сделан капитальный ремонт
участка этой дороги протяжён-
ностью один километр. Кроме
того, отремонтировано два пе-
шеходных мостика по улице Га-
зина и по улице Кузнецовка. 

На втором месте до послед-
него времени стояла проблема
сбора и вывоза мусора. В 2017
году было установлено 18 кон-
тейнеров для сбора твёрдых
коммунальных отходов. Но, по
словам жителей села, контей-
неры не могут полностью ре-
шить эту проблему. Ведь чисто
не там, где убирают, а там, где
не сорят. А некоторые неради-
вые хозяева думают, что их му-

сор сам должен добегать до
контейнера, да ещё и крышку за
собой закрывать. Кстати, это
проблема не только Колодясс -
в каждом сельском поселении
найдётся несколько человек, ко-
торые принципиально не убира-
ют за собой. Но этот вопрос гла-
ва администрации решить не
может. А в целом, опять-таки, по
словам самих жителей,  после
установки контейнеров в Коло-
дяссах стало гораздо чище. Гла-
ва администрации запланиро-
вал в течение первого полуго-
дия текущего года обустроить
контейнерные площадки, чтобы
вопрос с мусором закрыть. 

Вообще, тема благоустройст-
ва самая волнующая. Сколько
метров должны окашивать хо-
зяева домовладений? Кто дол-
жен окашивать одиноким стари-
кам - их взрослые дети или ад-
министрация сельского поселе-
ния? Почему кто-то не убирает-

ся даже возле своего забора? А
кто-то поддерживает порядок и
в общественных местах? Во-
просов много, но ответ один -
проблема поддержания чисто-
ты и порядка не требует особых
финансовых затрат, только от-
ветственного отношения к мес-
ту, в котором мы живём.

На сегодняшний день жителя-
ми села обозначены несколько
первостепенных вопросов. Как
всегда, самый больной - дороги.
После того, как проблемный
участок дороги по улице Цент-
ральной был отремонтирован,
встал вопрос о ремонте дороги
по улице Газина. Традиционное
грейдирование, помогающее

поддерживать в рабочем состо-
янии большинство наших не-
центральных дорог, тут не помо-
жет - нужен основательный ре-
монт. Андрей Викторович разде-
ляет мнение депутатов и жите-
лей села - тянуть с этим вопро-
сом нельзя, но и кое-как делать
эту работу тоже не согласен. Ес-
ли делать, то делать правильно.
Куратор сельского поселения,
начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации МР
"Хвастовичский район" В. И. Ку-
приков поддержал главу, и этот
вопрос был внесён в план рабо-
ты. Возможно, в этом году он и
не решится - дело дорогостоя-
щее и долгое, но то, что решать-
ся будет - однозначно. 

Много эмоций, и не очень хо-
роших, у жителей села вызвали
слова Василия Ивановича Ку-
прикова о  том, что их сельхоз-
предприятие находится на гра-
ни банкротства и надежды на

его восстановление практичес-
ки нет. Но не стоит думать, что
всё безнадёжно. Администра-
цией СП в 2017 году проделана
поистине огромная работа по
межеванию земель сельхозназ-
начения. Благодаря этому сда-
ны в аренду  немалые площади
вьетнамской компании. Средст-
ва от аренды пойдут в бюджет
сельского поселения, а это зна-
чит, что появятся новые финан-
совые возможности для улуч-
шения жизни жителей села. Но
сами селяне, имеющие за пле-
чами немалый жизненный опыт,
сомневаются - надолго ли при-
шли арендаторы? Не получится
ли как обычно - два-три года - и
поминай, как звали? Эти сомне-
ния Василий Иванович   рассе-
ял - даже если и на два-три го-
да, то поля как минимум раскор-
чуют. Разве от этого кому-то бу-
дет хуже? 

Подняли жители села вопрос
о детской площадке. Вопрос то-
же непростой по причине скуд-
ного бюджета. Но глава обещал
подумать, и можно не сомне-
ваться в том, что совместно с
районной администрацией он
найдёт возможность решить
проблему. Пусть, и не в текущем
году.

Не обошли вниманием и
предстоящие выборы. Андрей
Викторович призвал всех жите-
лей села проявить гражданскую
активность и принять участие в
выборах Президента Россий-
ской Федерации. Кроме того, он
просил проконтролировать, что-
бы все, кто зарегистрирован в
Колодяссах, но проживает в
других местах, приняли участие
в выборах и проголосовали по
месту проживания. 

После того, как отчитался гла-
ва администрации СП, с отчё-
том о проделанной за минув-
ший год работе выступил и. о.
участкового М. Н. Кобозев. 

Отчётное собрание в Коло-
дяссах получилось немного
шумным, с разногласиями и
спорами. Но именно так и долж-
ны проходить подобные меро-
приятия. Ведь это значит, что
люди заинтересованы в том,
чтобы сделать жизнь своего по-
селения лучше.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

Отчёты в поселениях

РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ - 

ВО БЛАГО ПОСЕЛЕНИЯ

В пятницу, 19 января, в 15.30 в Большом зале РДК
«Юбилейный» состоится отчёт главы администрации
СП «Село Хвастовичи» В. С. Богачёва перед населени-
ем о работе в 2017 году, перспективах и планах.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СП  «СЕЛО ХВАСТОВИЧИ»

13 января в калужском Иннова-
ционном культурном центре гла-
ва региона Анатолий Артамонов
принял участие в торжественном
мероприятии, посвящённом Дню
российской печати. На традици-
онный приём были приглашены
более 150 представителей калуж-
ского журналистского сообщест-
ва. 

В числе почетных гостей -
председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабу-
рин, депутат Государственной
Думы РФ Геннадий Скляр, замес-
титель губернатора - руководи-
тель администрации Алексей Ни-
китенко, руководители регио-
нальных министерств, управляю-
щий калужским отделением Цен-
тробанка РФ по ЦФО Владимир
Репета. Коллег также поздравили
председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев, по-
литический обозреватель телека-
нала "Россия-1" Эрнест Мацкяви-
чюс и заместитель генерального
директора издательского дома
"Комсомольская правда" Роман
Карманов.

Отмечалось, что минувший год
стал юбилейным для многих
средств массовой информации.
Коллектив газеты "Обнинск" от-
метил 60-летие основания изда-
ния, "Сельские зори" (Барятин-
ский район) и "Родной край" (Хва-
стовичский район) - 85-летие. Ве-
ковой рубеж творческой деятель-
ности перешагнули "Мосальская
газета", "Козельск", "Искра" (Жи-

здринский район), "Наша жизнь"
(Перемышльский район) и "Зна-
мя". Значимыми событиями стали
90-летие  областного радио и 25-
летие ГТРК "Калуга". 

По мнению главы региона,
многолетняя история региональ-
ной прессы свидетельствует о
том, что с каждым годом совер-
шенствуется как профессиона-
лизм мастеров пера и оснащен-
ность средств массовой информа-
ции, так и возрастает  их значи-
мость для калужан. Именно по-
этому вызывает тревогу, сниже-
ние тиражей некоторых район-
ных газет. Анатолий Артамонов
выразил уверенность в том, что
совместными усилиями в Калуж-
ской области эта негативная тен-
денция будет преодолена. "Вы -
не четвертая, а первая  власть. И
так должно быть, потому что вы
не только выражаете, но и форми-
руете общественное мнение", -
подчеркнул губернатор. 

В рамках мероприятия состоя-
лась церемония награждения око-
ло 60 лучших сотрудников
средств массовой информации
областными и ведомственными
наградами. Победителям профес-
сиональных журналистских кон-
курсов дипломы и благодарствен-
ные письма вручили региональ-
ный министр природных ресур-
сов и экологии Варвара Антохи-
на, министр строительства и
ЖКХ области Егор Вирков, а так-
же руководитель профильного
министерства Олег Калугин.

Официально

Калужских  журналистов  поздравили 
с  профессиональным  праздником

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В Хвастович-
ской средней шко-
ле в дни школь-
ных каникул бри-
гада рабочих ИП
"Трошин" из г. Ки-
ров проводила ка-
питальный ре-
монт электрообо-
рудования. 

В 2017 году за-
мена электрообо-
рудования была
произведена на
третьем этаже
школы - были ус-
тановлены свето-
диодные све-
тильники в классах и в кори-
доре. А в этом году произвели
замену электрооборудования
и установили светодиодные
светильники в восьми кабине-
тах на первом этаже.

Также в этом году запланиро-
ваны замена силового кабеля
и  капитальный ремонт элект-
рооборудования на втором
этаже. 

По словам заместителя ди-
ректора по административно-хо-
зяйственной части школы В. А.
Ермакова, бригада рабочих вы-
полнила большой объём рабо-
ты, качественно. И теперь в
классах нашей школы - светоди-
одное освещение, отвечающее
всем современным стандартам.

Елена ПАРШИКОВА.
Фото автора.

Хорошая новость

ЕЩЁ СВЕТЛЕЕ!
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Самая насыщенная про-
грамма была в РДК "Юбилей-
ный". Как всегда, детская теа-
тральная студия "Лукоморье"
порадовала зрителей новогод-
ней сказкой. На этот раз мы
увидели постановку пьесы
К. Фролова и Ю. Солохина
"А снеговик ничего не понял".
Юные артисты под руководст-
вом режиссёра В. Ф. Василев-
ского потратили много време-
ни и сил на подготовку сказки,
и зрители по достоинству оце-
нили их труд.

7 января состоялась театра-
лизованная концертная про-
грамма "Рождественские
встречи". В ставшем уже тра-
диционным концерте прини-
мали участие Е. Ёлкин, хор
Хвастовичской средней шко-
лы, ансамбль "Самоцветики"
под руководством Е. Канайки-
ной, хор детской музыкальной
школы, танцевальный ан-
самбль "Карамельки" под руко-
водством Г. Богачёвой, А. Гра-
баровская, К. Васичкина. При-
ятно, что выпускницы нашей
школы Е. Новосельцева,
Е. Серпикова и Н. Кузнецова
не забывают малую родину и
всегда готовы спеть для зем-
ляков. Также для хвастовичан
пели солисты РДК К. Червяко-
ва, Ю. Кузнецов, Е. Канайкина,
ансамбль русской песни "Ря-
бинушка". Зрители концерта
искренне благодарны всем
участникам художественной
самодеятельности, руководи-
телям творческих коллекти-
вов, солистам и работникам
РДК за хорошее настроение,
которое они дарят землякам.

Для самых маленьких жите-
лей Хвастовичей был постав-
лен кукольный спектакль по
пьесе Г. Нефёдова "Карнавал
Снегурочки". Позади остались
репетиции, подготовка костю-
мов, работа с куклами. И вот,
ширма раскрылась и к детиш-
кам в гости пришли ожившие
куклы. Участники кукольного
кружка О. Степанова, К. Граба-
ровский, Я. Терехов, Н. Граба-
ровская, Д. Терехова, В. Шиль-
никова, О. Изотова, Н. Терехо-
ва, М. Черенкова, В. Жижина и
Л. Грабаровский под руковод-
ством М. Н. Родионовой суме-
ли создать по-настоящему
сказочную атмосферу в зале. 

Вообще, большинство ново-
годних развлечений рассчита-
ны именно на детей. Для них -
новогодние представления и
игровые программы в район-
ном Доме культуры, для них и

самое важное мероприятие
сезона - районный фестиваль
детского творчества "Рождест-
венская звезда", который со-
стоялся 12 января,  при под-
держке Козельско-Людинов-
ской епархии, администрации
МР "Хвастовичский район".

Один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси - Рож-
дество Христово. Рождество -
светлый праздник с новогод-
ней   ёлкой, сказочными пре-
вращениями, чудесами, шум-
ными гуляниями, весёлыми
колядками.

В праздничном мероприя-
тии участие принимали воспи-
танники воскресных школ, дет-
ские коллективы и солисты
школ района, учреждений
культуры и дополнительного
образования. С приветствен-
ным словом обратился к уча-
стникам концерта Благочин-
ный 4-го округа Козельской
епархии, настоятель храма в
честь Успения Пресвятой Бо-
городицы с. Хвастовичи
о. Александр. Он пожелал до-
бра, тепла и мира каждой се-
мье. 

Участники фестиваля пред-
ставили большую интересную
программу. Все номера были

очень красочными, яркими,
каждый  внёс в праздник час-
тичку своей души. Ребята пели
рождественские песни и ко-
лядки, танцевали, разыгрыва-
ли сценки. Все выступления
сопровождались бурными ап-
лодисментами. Этот праздник
подарил гостям и участникам
ощущение радости, добра и
веселья. 

Участники фестиваля были
награждены Благодарствен-
ными письмами, а также всех

ребят, присутствующих на
светлом празднике Рождества,
ждали приятные сюрпризы -
сладкие рождественские по-
дарки от духовенства 4-го ок-
руга Козельской епархии. 

Насыщенные каникулы бы-
ли у воспитанников детской
музыкальной школы - ребя-
та подготовили три празднич-
ных мероприятия. 3 января в
детской библиотеке для треть-
еклассников прошёл новогод-
ний праздник "Новый год, Но-
вый год - в сказку добрую зо-

вёт!". Ребята приняли самое
активное участие в подготов-
ке и проведении праздника,
именно дети были в роли
сказочных персонажей, чита-
ли стихи, участвовали в кон-
курсах и викторинах, водили
хороводы и пели песни. А
5 января библиотекари И. Е.
Гришечкина и Л. С. Червяко-
ва организовали развлека-
тельно-познавательную про-
грамму "Светлый праздник
Рождества". 

В районной библиотеке
для девятиклассников Хвас-
товичской школы прошло
мероприятие "Новогодний
калейдоскоп". Ребята при-
шли  вместе со своими
классными руководителями

В. В. Гашниковой и Ю. Д. По-
мещиковой. Библиотекари
подготовили насыщенную и
интересную программу, посвя-
щённую Новому году.

В картинной галерее РДК
на новогодних каникулах мож-
но было посмотреть выставку
живописи заслуженной худож-
ницы РФ Людмилы Клемен-
товской "Кистью и сердцем".
Также были организованны
выставки наших районных
умельцев - подбужской масте-
рицы Н. В. Объедковой и ху-
дожницы РДК М. Н. Родионо-
вой. Нашлось место и для луч-
ших новогодних игрушек, кото-
рые ребята делали сами.

Не скучали в выходные и жи-
тели других населённых пунк-
тов района. В Стайках силами
местных жителей была подго-
товлена музыкальная новогод-
няя сказка "О царевне Несме-
яне и Федоте-стрельце". Нуж-
но отметить, что художествен-
ная самодеятельность в Стай-
ках на высоте. Для детей была
организована новогодняя про-
грамма "Проказы деда Моро-
за". Жители деревни благода-
рят организаторов этих меро-
приятий: администрацию СП

"Деревня Стайки" в лице
И. П. Изотовой  и  М. А.
Стародымовой,  работни-
ков СПК "Рессета"   Н. Д.
Павлову,  В. А. Козлову,
Л. Е. Шавергину, Деда
Мороза -  Н. Д. Козлова,
Снегурочку -  А. А. Сивко,
а также     Л. Н. Карпееву,
В. Е. Козлову и     А. Н.
Козлову. 

30 декабря 2017 года в
Пеневичской сельской
библиотеке был прове-
дён детский утренник с
конкурсами, с хороводом
вокруг ёлки. Тридцать
пять детишек пришли на
это новогоднее меропри-
ятие! Библиотекарь О. В.
Чеботарёва рассказала
ребятам историю празд-
ника, провела с ребятами
викторину, разыграли
сценку "Как Злючку на-

учили любить Новый год". За-
вершился праздник дружным
чаепитием и танцами. А 31 де-
кабря  состоялся традицион-
ный новогодний праздник. Ве-
дущие     О. В. Чеботарёва и
Алина Мельник провели его на
сцене СДК.  В зале не было
свободного места. Программа
была интересной, с конкурса-
ми, сценкой, лотереей.  Два
зажигательных танца и песни в
исполнении девочек пришлись
по душе зрителям.

31 декабря, по давно уже
сложившейся традиции, оче-
редная новогодняя премьера
ждала красненцев. На этот
раз участники драматического
кружка поставили сказку "Мо-
розко" по мотивам русской на-
родной сказки. Конечно же,
именно на сцене и случилось
то самое чудо! Дед Мороз
(О. Симаков) укрыл землю
снегом, которого мы так нынче
ждали, подготовил сказочный
лес к встрече Нового года и
желанной гостьи Машеньки
(А. Макаркина), которую вмес-
те с отцом (Ю. Подопрелов)
сводная сестра Фёкла (Ю. Си-
макова) и мачеха (И. Кузнецо-
ва) выгнали из дома. Но снегу-
рочка (Е. Поляшкевич) решила
поменять события давно уже
полюбившейся сказки и никого
в эту ночь не морозить. И по-
могали ей в этом верные и на-
дёжные друзья Снежинки и
Зверята - Я. Симаков, С. Ры-
жикова, Л. Кучерявая, В. Пере-
возникова, К. Сухарева. И как
ни пытались помешать Снегу-
рочке разбойники (Ж. Боро-
дей, А. Сухорев, Д. Бузинов) и
Баба Яга (Е. Молодчикова) -
она справилась. В морозную
ночь на лесной поляне добро,
как всегда, победило зло. Ска-
зочные герои пожелали зрите-
лям счастливого Нового года и
подарили весёлый новогодний
концерт.

ПО  СЛЕДАМ  НОВОГОДНИХ  ПРАЗДНИКОВ

В детской районной  библиотеке.

В Теребенской школе.

Спектакль «А снеговик ничего не понял».

С начала декабря мы ждали Нового года, украшали дома и
улицы, старались создать праздничное настроение своим близ-
ким, друзьям и знакомым, готовили подарки и угощения, пла-
нировали развлечения на длинные праздники. И вот, новогод-
ние каникулы позади. Как провели их хвастовичане и жители
района? Неужели только перед телевизором? Конечно, погод-
ные условия не позволили нам насладиться традиционными
новогодними забавами -  ни на коньках покататься, ни на лы-
жах, ни  в снежки поиграть… Но работники культуры района
провели череду праздничных мероприятий, благодаря кото-
рым мы смогли выбраться из дома, пообщаться, прочувство-
вать новогоднее настроение. 

Фестиваль «Рождественская звезда».
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А 7 января Дом культуры
с. Красного вновь распахнул
свои двери - на Рождествен-
скую ёлку собрались дети.
Маленькие зрители также
посмотрели сказку "Мороз-
ко". Всех присутствующих с
Рождеством Христовым поз-
дравил настоятель Краснен-
ской церкви отец Георгий.
Он пожелал всем мира, доб-
ра и здоровья. А затем Дед
Мороз со Снегурочкой при-
гласили  всех в сказочное ка-
фе, которое было оформле-
но в фойе, и угостили детей
сладостями. Ребята весели-
лись от души и дарили Де-
душке стихи и песни, танце-
вали, водили хоровод. Пра-
здник прошёл весело, и все
дети получили сладкие по-
дарки.

Жители села от всей души
благодарят спонсоров за ма-
териальную помощь в подго-
товке и проведении новогодних
мероприятий - отдел культуры
администрации МР "Хвасто-
вичский район", настоятеля
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы о. Георгия, ИП
"Алимкин А. П.", ООО "Мерку-
рий" (Алимкина Т. М.), ИП "Си-
руть Н. А.", ООО "Агрокомп-
лекс "Хвастовичский" (Строга-
нов Ф. А.), ООО "Витекс", ООО
"Хлебозавод" (Г. Л. Махарадзе)
и желают, чтобы наступивший
год принёс всем много хороше-
го и радостного, а также счас-
тья и благополучия!

29 декабря в МКОУ "Тере-
бенская средняя школа" про-

шли новогодние представле-
ния для детишек дошкольной
группы, учащихся начальной
школы и Бал-маскарад для
старшеклассников.  Сколько
веселья и радости светилось  в
глазах детей! Сказочные пер-
сонажи, игры, танцы, песни, но-
вогодняя лотерея! Подготови-
ли и провели новогодние пра-
здники педагоги школы: Г. Ю.
Кузина, О. А. Прошина, В. А.
Дёмкина, Л. В. Афонина. Но ка-
кие же праздники без подарков!
Особые, искренние слова бла-
годарности  хочется выразить
нашим спонсорам, оказавшим
материальную помощь для
проведения новогодней ёлки.
Это члены Управляющего Со-

вета школы, предприниматели,
наши земляки, неравнодуш-
ные  люди с добрыми сердца-
ми: М. А. Чавгун, С. П. Реме-
шин, С. А. Фомкин, И. Н. Трав-
кин, К. В. Гусаков, Г. Гогудзе,
Н. А. Касимова, Т. Е. Ануфрие-
ва, Н. А. Билюкина. 

В Еленском в новогоднюю
ночь состоялся традиционный
Новогодний бал, а для детей
2 января работники СДК прове-
ли новогоднее представление
"Забавы Деда Мороза". 7 янва-
ря, по традиции, состоялась
Рождественская ёлка "Свет
Рождественской звезды". 

Совет родителей  и админис-
трация МКОУ "Еленская сред-

няя школа" благодарит  Н. Н.
Евраскина, В. И. Храмчёнкова,
А. В. Косёнкова, ГКУ Калуж-
ской области "Еленское лесни-
чество", Е. И. Жемна, В. Д. Лег-
кову, Ю. И. Зайцева за оказан-
ную помощь в  приобретении
новогодних подарков для  уча-
щихся  школы и организации
мероприятий.

3 и 5 января в спортивном за-
ле посёлка прошли "Весёлые
старты". Командные эстафеты,
мини-футбол, конкурсы, кото-
рые проводили работники ад-
министрации, СДК и библиоте-
ки, подарили всем участникам
заряд бодрости хорошего наст-
роения.

Организатор аукциона - Администрация муниципального
района "Хвастовичский район".

Форма собственности: государственная (неразграничен-
ная).

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене предмета торгов.

Продавец - Администрация муниципального района
"Хвастовичский район". Основание продажи земельного уча-
стка - Распоряжение администрации МР "Хвастовичский
район" от "11" января 2018 № _8_.

Дата, время и место проведения аукциона: 16 февраля
2018 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: Калуж-
ская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, д. 23. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 15 февраля 2018 г. в 11:00 по месту проведения
аукциона.

Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 16 января 2018 г. в 9:00 по адресу: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23.

Место, дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 14 февраля 2018 г. в 16:00 по адресу: Калуж-
ская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, д. 23.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), по московскому времени по адресу:
Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул.
Ленина, д. 23.

Предмет аукциона: продажа земельного участка из зе-
мель населенных пунктов.

Лот № 1 - продажа земельного участка с кадастровым
номером 40:23:070418:104 площадью 325 кв.м., располо-
женного по адресу: Калужская область, Хвастовичский рай-
он, с. Хвастовичи, пер. Центральный.

Начальная цена земельного участка для предоставле-
ния в собственность: - 14950 руб.

Размер задатка для участия в аукционе - 2990 руб.
Шаг аукциона - 747,50 руб.
Разрешенное использование: обслуживание нежилого

здания.
Границы земельного участка: в границах, указанных в ка-

дастровом плане земельного участка.
Ограничения (обременения) земельного участка: не

имеются.

Осмотр земельного участка на местности проводится на
основании заявки, поданной в администрацию MP "Хвасто-
вичский район" по адресу: 249360, Калужская область, с.
Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23, с 16.01.2018 г. по 14.02.2018 г.
по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по данному лоту: согласно Выписки
из Правил землепользования и застройки территории муни-
ципальных образований МР "Хвастовичский район": СП "Де-
ревня Авдеевка", СП "Село Бояновичи", СП "Село Колодяс-
сы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Куд-
рявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня
Нехочи", СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье", СП "Се-
ло Хвастовичи", СП "Поселок Еленский", СП "Село Слобо-
да", СП "Деревня Стайки", утверждённые Решением район-
ного собрания МР "Хвастовичский район" от 07.10.2016г. №
74 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения по данному лоту:

- к сетям газоснабжения: техническая возможность под-
ключения данного участка, предназначенного для обслужи-
вания нежилого здания к сетям газораспределения не име-
ется (письмо ОАО "Газпром газораспределение Калуга" фи-
лиал в г. Людиново от 17.12.2017г. № ЛА-02/1401);

- к сетям водоснабжения техническая возможность под-
ключения данного участка имеется. Водопроводная сеть
Ду=100 мм, состоящая в хозяйственном ведении ГП "Калуга-
облводоканал" (письмо ГП "Калугаоблводоканал" от
27.11.2017г. № 5496-17).

Документы, представляемые заявителем (лично или че-
рез своего представителя), для участия в аукционе по кон-
кретному лоту:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка - в 2-
х экземплярах, один из которых остается у организатора тор-
гов, другой - у заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность, за-
веренная в установленном порядке (для физических
лиц);

3) платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении, подтверждающий внесение заявителем ус-
тановленного в извещении о проведении торгов задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с
договором о задатке, заключаемым с организатором аукцио-
на до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора
аукциона:

ИНН 4021003017, КПП 402101001 администрация MP
"Хвастовичский район", р/с 40302810422160002022 в отделе-
нии № 8608 СБ России г. Калуга, БИК 042908612, к/счет
30101810100000000612. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее 14.02.2018 г.

Документом, подтверждающим поступление денежных
средств на счет организатора торгов, является выписка из
этого счета.

В случае подачи заявки представителем заявителя,
представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов. Все листы представляемых
документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерова-
ны и подписаны заявителем (или его представителем). Все
документы включаются в опись. Все документы, подавае-
мые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе по конкретному лоту. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на счет, указанный в извещении
о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросове-
стных участников аукциона.

1) Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2) Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

3) Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола, а также на
официальном сайте администрации MP "Хвастовичский
район": httр://хвастовичский-район.рф.

4) Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

5) В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

6) Договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется с победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня на-
правления им проекта договора, но не ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет".

7) Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается - лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона
или единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8) Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора купли- продажи земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20
ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

- Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

- Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

- С аукционной документацией, формой заявки на учас-
тие в аукционе, проектом договора купли-продажи земельно-
го участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заявите-
ли могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
http://хвастовичский-район.рф, www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (48453) 9 19 32.

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ:

1. Поручить отделу экономики, имущества и
архитектуры администрации МР "Хвастовичский

район" (Демидкова Е.И.) провести торги в форме
аукциона (открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене) по продаже
земельного участка (категория земель: земли на-
селённых пунктов):

О проведении торгов по продаже земельного участка 
с кадастровым номером: 40:23:070418:104 из категории земель

населённых пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, 

пер. Центральный

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация муниципального  района

"Хвастовичский  район" Калужской  области

от  11. 01. 2018 г.                                                                                                №  8

Приложение к распоряжению администрации МР "Хвастовичский район"
от 11 января 2018 г. № 8

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона

№ Адрес земельного участка Общая Кадастровый Разрешенное Начальная  цена
лота площадь номер использование земельных участков 

(кв.м.) для предоставления 
в собственность
(рублей)

1. Калужская область, Хвастовичский район, 325 40:23:070418:104 Обслуживание
с. Хвастовичи, пер. Центральный нежилого 

здания 14950,00

Администрация муниципального района "Хвастовичский район" сообщает о
проведении аукциона по продаже земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов.

2. Утвердить информационное сообщение о
продаже вышеуказанного земельного участка со-
гласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы ад-

министрации МР "Хвастовичский район" Д.В.
Амелина.

Глава администрации
МР "Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

1. Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного района "Хвастовичский район".

2. Продавец - Администрация муниципального района
"Хвастовичский район". Основание продажи - Распоряжение
администрации МР "Хвастовичский район" от "11" января
2018 № __9__.

3. Форма собственности: неразграниченная государст-
венная.

4. Форма торгов: аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 февра-
ля 2018 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: Калуж-
ская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, д. 23. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 15 февраля 2018 г. в 11:00 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 16 января 2018 г. в 9:00 по адресу: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 14 февраля 2018 г. в 16:00 по адресу: Ка-
лужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул.
Ленина, д. 23.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), по московскому времени по адресу:
Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул.
Ленина, д. 23.

9. Предмет аукциона: продажа права на заключение до-
говора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 40:23:200602:104 площа-
дью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, с. Кудрявец, ул. Ленина.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства по данному лоту: согласно Выписки
из Правил землепользования и застройки территории муни-
ципальных образований МР "Хвастовичский район": СП "Де-
ревня Авдеевка", СП "Село Бояновичи", СП "Село Колодяс-
сы", СП "Село Воткино", СП "Село Красное", СП "Село Куд-
рявец", СП "Село Ловать", СП "Село Милеево", СП "Деревня
Нехочи", СП "Село Пеневичи", СП "Село Подбужье", СП "Се-
ло Хвастовичи", СП "Поселок Еленский", СП "Село Слобо-

да", СП "Деревня Стайки", утверждённые Решением район-
ного собрания МР "Хвастовичский район" от 07.10.2016г. №
74 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения по данному лоту:

- к сетям газоснабжения: техническая возможность под-
ключения данного участка, предназначенного для обслужи-
вания нежилого здания к сетям газораспределения не име-
ется  (письмо ОАО "Газпром газораспределение Калуга" фи-
лиал в г. Людиново от 17.12.2017г. №  ЛА-02/1401);

к сетям водоснабжения техническая возможность под-
ключения данного участка имеется. Водопро-
водная сеть Ду=100 мм, состоящая в хозяйственном веде-
нии ГП "Калугаоблводоканал" (письмо ГП "Калугаоблво-
доканал" от 27.11.2017г. № 5496-17).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводится на

основании заявки, поданной в администрацию MP "Хвасто-
вичский район" по адресу: 249360, Калужская область, с.
Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23, с 16.01.2018 г. по 14.02.2018 г.
по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы) - 7000 руб.

11. Шаг аукциона - 350 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе - 1400 руб.
Разрешенное использование: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Границы земельного участка: в границах, указанных в ка-

дастровом плане земельного участка.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора

аукциона:
ИНН 4021003017, КПП 402101001 администрация MP

"Хвастовичский район", р/с 40302810422160002022 в отделе-
нии № 8608 СБ России г. Калуга, БИК 042908612, к/счет

30101810100000000612. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее 14.02.2018 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя,
представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются в
опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допус-
кается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим учас-
тие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интер-
нет". 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается -
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в
аукционе участник, засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного уча-
стка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
http://хвастовичский-район.рф, www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (48453) 9 19 32.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ:

1. Поручить отделу экономики, имущества и
архитектуры администрации МР "Хвастовичский
район" (Демидкова Е.И.) провести торги в форме

аукциона (открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене) по продаже
права на заключение договора аренды земельно-
го участка (категория земель: земли населённых
пунктов):

О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с кадастровым №

40:23:200602:104 из категории земель населённых пунктов,
расположенного по адресу: Калужская область, Хвастовичский
район, с. Кудрявец, ул. Ленина, для индивидуального жилищного

строительства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация муниципального  района

"Хвастовичский  район" Калужской  области

от  11. 01 .2018 г.                                                                                              № 9

Приложение к распоряжению администрации МР "Хвастовичский район"
от 11 января 2018 г. № 9

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона

№ Адрес земельного Общая Кадастровый Разрешенное Начальный
лота участка площадь номер использо- размер арендной

(кв.м.) вание платы, руб./год Срок аренды
11. Калужская область, Хвасто- 1500 40:23:200602:104 для индивидуального 

вичский район, с. Кудрявец, жилищного 
ул. Ленина строительства 7000 20 лет

Администрация муниципального района "Хвастовичский район" сообщает о
проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов.

2. Утвердить информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды выше-
указанного земельного участка согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации МР "Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

Фестиваль «Рождественская звезда».

Подготовила Оксана КУЛИКОВА. Фото из архивов школ,
СДК и сельских библиотек.

В Красненском СДК.

Сказка «Морозко».
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ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "БЕДНАЯ САША".
08.15 Мультфильм.
08.25 "Часовой" 12+
08.55 "Здоровье" 16+
10.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.40 "В гости по утрам".
11.25 "Дорогая переДача".
12.15 "Теория заговора" 16+
13.15 "АННА И КОРОЛЬ".
16.00 ЧЕ по фигурному катанию.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН".
01.35 "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ".

04.50 "СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссёр" 12+
07.35, 03.20 "Смехопанорама" 12+
08.05 "Утренняя почта" 12+
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному" 12+
10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым" 12+
11.00, 14.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается" 12+
14.20 "НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ".
16.15 "ОДИНОЧЕСТВО".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с Наилей
Аскер-заде" 12+

05.00 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".
07.00 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Устами младенца".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+

11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Звёзды сошлись" 16+
23.00 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
01.05 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА".

05.00 Мультфильм.
08.30 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Любовь Успен-
ская".
11.50 "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ".
15.35 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА".
23.25 "КВАРТИРАНТКА".
01.10 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА".

06.00 "Главное. Лучшее за неделю"
12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Позитивные новости 12+
13.10 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 0+
15.20 "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН".
16.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА".
18.20 Следствие покажет 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ПОДСАДНОЙ".
21.40 "Мирей Матье. В ожидании
любви" 12+
22.35 "НАСТЯ".
00.00 "НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ".
01.40 Временно доступен 12+

21 января,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 "ZОЛУШКА".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Лучше всех!"
11.20 "Смак" 12+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе" 16+
14.00 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".
16.00, 21.20 ЧЕ по фигурному ката-
нию.
17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.15 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
22.25 "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ".
01.10 "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ".

04.35 "СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории" 12+
08.00, 11.20 "Местное время".
08.20 "Россия. Местное время" 12+
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00 "Вести".
11.40 "Аншлаг".
14.05 "ДОЧЬ ЗА ОТЦА".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "РАСПЛАТА".
00.25 "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ".
02.45 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".

05.00 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.45 "Готовим с А. Зиминым".

09.10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ".
23.45 "Международная пилорама"
18+
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+

05.15 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Моя правда. Татьяна Догиле-
ва".

06.00 Летопись веков 0+
06.15 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА".
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 "Циолковский. Как стать гени-
ем" 16+
10.25 Этот день в истории 0+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 Загадки космоса 12+
11.50 "Планета "Семья" 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.25 Мирей Матье 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю"
12+
15.50 "БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ".
18.10 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ".
23.10 "Достояние Республики. Песни
Виктора Резникова" 12+
01.25 "СВИДЕТЕЛИ".

20 января, 
суббота

КВАРТИРА со всеми
удобствами, в центре с.
Хвастовичи (возможна сда-
ча в аренду).

8-961-006-82-32,
8-910-918-01-33..

Микроавтобус Мерсе-

дес-Сириит, 1997 года вы-

пуска. Один хозяин. 250000

рублей, без торга.

8-915-897-41-44.

РАЗНОЕ

Дорогую невестку, тётю 
Татьяну Яковлевну ВОРОБЬЁВУ (с. Подбужье)

тепло и сердечно поздравляем с юбилеем
(18 января)!

С юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина
другая может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была ты счастливой
бесконечно, молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год только ра-
дость принесёт! Счастьем пусть горят гла-
за, и ведёт тебя стезя вопреки любым помехам лишь к
удаче и успехам!

Семья Звонарёвых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Программы ГТРК "Калуга" стали
доступны в цифровом качестве.
Ещё несколько лет назад жители
Калужской области могли бес-
платно смотреть телевидение
только в аналоговом формате. По-
мехи и рябь на экране восприни-
мались, как нечто привычное и са-
мо собой разумеющееся. С нача-
лом трансляции первого мульти-
плекса люди увидели и почувство-
вали разницу между аналоговым и
цифровым изображением. 

Выросло и число доступных те-
леканалов. Если раньше жители
деревень и сёл региона имели
возможность просматривать от од-
ного до шести телеканалов, то се-
годня - не менее десяти. 

До недавних пор в "цифре" шли
только федеральные новости.
Чтобы узнать местные, нужно бы-
ло переключать телевизор на ана-
логовое вещание. Теперь и эта
проблема решена.

Подключить оборудование для
приёма цифрового эфирного сиг-
нала просто. Это займёт 5-10 ми-
нут. Специальные технические на-
выки не нужны. Если у вас новый
телевизор с поддержкой стандар-
та DVB-T2 (это все телевизоры,
произведённые с 2013 года), нуж-
на лишь антенна дециметрового
диапазона. Необходимо подклю-
чить к телевизору антенну с помо-
щью кабеля и запустить автонаст-
ройку каналов. Для старого теле-
визора, помимо антенны, понадо-
бится установить цифровую при-
ставку с поддержкой стандарта
DVB-T2. В этом случае антенна

подключается к приставке, а при-
ставка - к телевизору.

Цифровые телевизоры и при-
ставки доступны в большинстве
магазинов бытовой электроники.
Сегодня на рынке представлены
более 1700 моделей телевизоров
стандарта DVB-T2. Минимальная
цена телевизора - 6740 рублей.
Ассортимент цифровых приставок
стандарта DVB-T2 составляет бо-
лее 300  моделей. Цена  пристав-
ки - от 650 рублей.

В случае затруднений с наст-
ройкой оборудования для приёма
цифрового эфирного телевиде-
ния, можно обратиться в центр
консультационной поддержки
(ЦКП) в Калуге по телефону (4842)
90-90-19, либо по телефону феде-
ральной "горячей линии" 8-800-
220-20-02 (звонок бесплатный).
ЦКП работает с понедельника по
четверг с 08:00 до 17:00 (перерыв
с 12:00 до 13:00), в пятницу с 08:00
до 16:00 (перерыв с 12:00 до
13:00), "горячая линия" - круглосу-
точно.

Добро пожаловать в мир цифро-
вого эфирного телевидения.

Материал подготовлен
при поддержке филиала

РТРС "Калужский ОРТПЦ".

РТРС и ВГТРК начали цифровую
трансляцию региональных программ 

в Калужской области

ИЩУ РАБОТУ подсобным
рабочим в с. Хвастовичи, на
два месяца. 

8-920-610-34-20.

УСЛУГИ

КУПЛЮ: старые перины и
подушки, новое гусиное перо,
газовые колонки и аккумуля-
торы. 8-953-315-18-70.

21 ЯНВАРЯ с 14.00 до 15.00 на рынке будут продаваться:
1. Новые телевизоры с экраном 48 см, с ресивером - 5500 руб.

Комнатные антенны для приёма цифрового ТV  - 1200 руб.
2. Автоклав "Финляндия" (20 банок консервов за 20 минут)

7500 руб. Электрокоптильни и коптильни для кухни  - от 2100 руб.
3. Измельчитель зерна - 2500 руб. Электродвигатели, ножи, сито к

зернодробилкам - 1200 руб, 60 руб. Универсальный измельчитель
зерна, соломы, корнеплодов - 2900 руб. Печи для бани - 16000 руб.
Кормоцех "Викинг" (700 кг/час: зерно, сено, корнеплоды) - 16500 руб.

4.  Инкубаторы автоматические на 63-104 яйца - 3600-4600 руб.
Поглатитель влаги в помещениях, подвалах - 150 руб.  Комнатные
биотуалеты - герметичные, не требуют канализации - 5400 руб.  Ав-
томатические хлебопечки (булка 1 кг, приготовление варенья) -
3200 руб. Механическая мукомолка - 1500 руб. Автоматический ве-
ник (сам подметает) - 900 руб. 

5. Мотоблоки - 23000 руб. Телеги - 15000 руб. Двигатели к мотобло-
ку - 6500 руб. Мультиварка-скороварка (замороженое мясо пригото-
вится за 30 минут) - 2300 руб.  Электродуховки 20 л. с терморегуля-
тором - 2200 руб. Очистители дымоходов - 300 руб.  Доилки -
25000 руб. Бензопилы - 4800 руб. Снегоуборочные приставки к мото-
блоку - 16000 руб.  Усилитель слуха - 1100 руб. Электросоковыжи-
малки - 1600 руб.  Машинки для стрижки овец - 5500 руб.

Контактный телефон:  8-909-146-33-00.

www.protehresurs.satom.ru 

ООО "ЧОП Феликс-регион"
приглашает на работу ОХРАН-
НИКОВ. Вахтовый метод, бес-
платные обмундирование, про-
живание, соц. пакет, оформле-
ние по ТК РФ.

Тел. в Боровске 
8-48438-26202, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00.

Прокуратура Калужской об-
ласти ежегодно проводит под-
бор  абитуриентов для поступ-
ления по целевому назначе-
нию в юридические вузы
(ФГБОУ ВПО "Саратовская го-
сударственная юридическая
академия", ФГБОУ ВПО "Мос-
ковский  государственный юри-
дический университет им. О. Е.
Кутафина", ФГБОУ ВПО
"Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт (филиал) Ака-
демии  Генеральной прокурату-
ры РФ"). 

Каждый абитуриент обязан
пройти психологическое тести-
рование в прокуратуре Калуж-
ской области с целью опреде-
ления его профессиональной
пригодности  к прохождению
службы в органах прокуратуры.

В 2018 году работа  по отбо-
ру  кандидатов в абитуриенты
для поступления в юридичес-
кие вузы будет продолжена.

В связи с чем лица, желаю-
щие поступать в вышеуказан-
ные  учебные заведения (выпу-
скники школ, лица, прошедшие
службу в Вооружённых Силах
РФ), могут обратиться для  по-
лучения  необходимой инфор-
мации  и собеседования в срок
до 1 февраля 2018 года   непо-
средственно в прокуратуру
Хвастовичского района.

Заместитель 
прокурора района,
советник юстиции
В. Н. КУРЗАКОВА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ХОЧЕТ СТАТЬ

ЮРИСТОМ 

К сведению
населения

На правах рекламы

Приглашаем за  покупками  в  Хвастовичи!


