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С отчёта главы районной администрации

О прожиточном
минимуме
за четвёртый
квартал 2017 года

2017-Й: МЫ ЖИЛИ,
РАБОТАЛИ, ОТДЫХАЛИ

2 февраля губернатор Анатолий Артамонов подписал
постановление областного
Правительства "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Калужской области за четвёртый
квартал 2017 года".
Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах:
на душу населения - 9601
рубль,
для трудоспособного населения - 10327 рублей,
для пенсионеров - 8010
рублей.
для детей в возрасте до 15
лет включительно - 9399
рублей.

Сотрудников
Международного
аэропорта "Калуга"
поздравили
с Днём гражданской
авиации
9 февраля первый заместитель губернатора области
Дмитрий Денисов и министр
экономического развития региона Дмитрий Разумовский
поздравили сотрудников воздушной гавани с отмечающимся сегодня в нашей стране профессиональным праздником - Днём гражданской
авиации.
"За последние пять лет в области проведена большая работа по возрождению аэропорта, - подчеркнул Дмитрий
Денисов. - В этом году здесь
будет введён в эксплуатацию
международный терминал,
что очень важно для развития
транспортной инфраструктуры региона". По словам первого заместителя губернатора, в связи с этим событием у
жителей области появится хорошая возможность расширить географию полётов.
Главная задача - обеспечить
стабильную работу аэропорта
и регулярность рейсов.
Генеральный
директор
МАК "Калуга" Салават Кутушев подтвердил, что в этом
году планируется открыть
рейсы по зарубежным туристическим направлениям в Анталию (Турция), Египет и,
возможно, в Болгарию.
Гости пожелали коллективу
дальнейших успехов. В рамках мероприятия состоялось
вручение региональных и отраслевых наград.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций
Калужской области.
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

9 февраля состоялся отчёт главы администрации
муниципального
района
С. Е. Веденкина перед земляками, на котором также
присутствовали куратор
района, министр здравоохранения области К. Н. Баранов, депутаты Заксобрания области, представители министерств региона.
Как обычно, в фойе РДК, в
Большом зале которого и проходил отчёт, развернулась выставка продукции, товаров,
прикладного искусства - результатов деятельности жителей района. Все мы хорошо
знакомы с продукцией, представленной на выставке, хорошо знаем работы тех мастеров - и взрослых, и детей, - которые раскрывают свой талант
в творческих поделках, живописи, фотографии, вышивке,
резьбе по дереву и других видах искусств. А вот людям приезжим всё это ещё интересней,
поэтому выставка "достижений
Хвастовичского района" - это
изюминка ежегодного отчёта
главы. Ещё одной такой изюминкой является фильм о жизни района. Всем знакомые лица, пейзажи, улицы и дома так
красиво смотрятся на большом
экране! На мой взгляд, не хватает лишь крупного плана - высказываний самих хвастовичан
о прожитом годе, их оценки работе главы администрации.
Бюджет
Без цифр никуда, они показатель работы. В 2017 году в
районный бюджет поступило
549 миллионов рублей, из них
117 миллионов - налоговые и
неналоговые доходы. Рост их
составляет 112 процентов по
сравнению с 2016 годом. Отмечается и рост средней заработной платы, она составила
21,7 тысячи рублей (наибольший рост отмечен в отраслях
образования и культуры). Расходы составили 537 миллионов рублей и основная часть
расходов - 76 процентов - носит социальный характер. Наибольший рост объёмов производства наблюдался на
предприятиях "Витекс" и "Ма-

як". Но, в целом, объём промышленного производства в районе сократился. 129 миллионов рублей - такова цифра бюджетных затрат в 2017 году - на
крупные объекты, такие, как
дорога на Алексеевку, ремонт
бани в Теребени, ремонт ФАПа в Пеневичах, образовательных учреждений, водопровод в Колонне, дороги по
району и другие объекты.

Благоустройство
Это одно из главных направлений работы администрации
и жителей района. В этом плане сегодня есть определённые
наработки и победы и останавливаться на достигнутом
никак нельзя. К нам "пришла"
комфортная городская среда программа, которая позволит
сделать ещё больше в плане
благоустройства.
Сегодня

Еленский и Хвастовичи первопроходцы в этом деле. А вот
что сказал министр К. Н. Баранов - куратор нашего района о Хвастовичах. "Такие районы,
как Хвастовичский - сердце
России, форпост области в
южном направлении. В прошлом году Хвастовичи посетили более 10 крупных делегаций. Со стороны все ваши достижения мы видим по-другому, поэтому вы большие молодцы". Что ж, будем стараться и дальше. А от себя добавлю, что с приходом весны, перед первомайскими праздниками, наш коллектив редакции, как и коллективы всех организаций и учреждений,
дружно, не дожидаясь приглашения, выходит на уборку
Братского кладбища - нашего
объекта благоустройства.
(Окончание
на 2-й странице).
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(Окончание.
Начало
на 1-й странице).
Сельское хозяйство
Доходы - 291 миллион
рублей, выручка от реализации сельхозпродукции 109 процентов к 2016 году.
Площадь сельхозугодий 53
тысячи гектаров (из них 62
процента в обороте), плюс
дополнительно ввели тысячу гектаров. Урожай - отличный! 10326 тонн зерна при
урожайности 26 центнеров
с гектара. Площади под картофель сократились, под кукурузу, наоборот, выросли.
На отчётный период в
СПК и СХА района насчитывалось 9343 головы КРС,
продуктивность
дойного
стада составляет 4983 кг.
СПК-лидеры - "Русь", имени
Карла Маркса, имени Крупской. Лучший дояр 2017 года - Ольга Николаевна
Илюшкина из "Руси", она
надоила 243,5 тонны молока.
Сегодня 7 гектаров площади занимают "Слободские ягодники", 9866 гектаров передано "Мираторгу",
1776 гектаров - севооборот
в "ТиЭйчРус" Калужский.
Социальное положение
В прошлом году задача
увеличения численности
населения за счёт исполнения социальных программ
была успешно продолжена.
И вот результат - 227 многодетных семей на территории района. Ещё шесть земельных участков предоставлено многодетным семьям. На улице 70-летия Победы - улице для многодетных
семей - проведена линия электропередачи, сделана щебёночная дорога.
В медицине района проведён ряд организационных мероприятий,
продолжалось
внедрение информационнокуммуникационных систем. В
ЦРБ - 133 человека персонала, из них 20 врачей, 64 средних медицинских работника.
Радует, что 8 студентов из
района заканчивают обучение
и, возможно, будут работать в
Хвастовичской ЦРБ.
На территории района
действуют 11 образовательных учреждений. Сегодня в
районе достигнута стопроцентная доступность дошкольного
образования,
причём, не только детей от
трёх лет, но и от полутора.
343 человека - штат образовательных учреждений, из
них 167 педагогов. Огорчает
тот факт, что всего 21 педагог в возрасте до 30 лет трудится в школах…

Спортивная жизнь в районе
тоже не стоит на месте. В
2017 году было проведено
150 спортивно-массовых ме-

роприятий, 142 человека
сдали нормы ГТО, 11 человек получили Знак отличия. К этой планке надо
стремиться всем!
Учреждения культуры
района продолжают выполнять свою главную задачу - организовывать досуг граждан, вовлекать их в
культурные мероприятия,
нести культуру в массы,
одним словом. Так, в 2017
году Хвастовичский народный театр праздновал своё
45-летие, юбилей был и у
хора ветеранов. А в этом
году район вступает в год
75-летия освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. И работники
культуры должны потрудиться над организацией
этого крупного мероприятия в первую очередь.
Свой отчёт глава администрации района С. Е. Веденкин закончил так: "За
всеми успехами стоит самоотверженный труд людей. Я выражаю благодарность всем своим землякам. Будем работать, сохранять то, что есть, и, по
возможности, двигаться
дальше". Также Сергей
Егорович поблагодарил
организаторов и участников ежегодной выставки,
приуроченной к отчёту.
Глава администрации также напомнил, что этот год
станет для всех нас "серьёзной проверкой на прочность", поэтому необходимо чётко осознавать свою
гражданскую позицию и
выразить её на выборах
Президента, которые состоятся 18 марта.
Также были вручены награды отличившимся хвастовичанам. Медалью "70
лет Калужской области" за
большой вклад в социально-экономическое развитие
области и труд на благо земляков был награждён гендиректор
Хвастовичской
ПМК-9 Сергей Николаевич
Махоткин. Благодарностью
губернатора Калужской области за многолетний добросовестный труд награждён
Геннадий Анатольевич Лебедев, долгое время проработавший в ОАО "Газпром
газораспределение Калуга".
Благодарностью министерства сельского хозяйства за
самоотверженный труд награждена Галина Ивановна
Илюшкина (СПК "Русь"). Благодарностями главы администрации МР "Хвастовичский
район" награждены наши
юные спортсмены, внёсшие
не одну достойную награду в
спортивную копилку района, ученики Хвастовичской средней школы Анастасия Макаркина и Артём Андропов.
Поблагодарил за работу главу администрации министр
К. Н. Баранов. Прозвучал ряд
вопросов от жителей, касающихся работы ФАПов, СДК, полиции. Люди высказывали
предложения по благоустройству, звучали вопросы о приватизации квартир, а также о том,
что неплохо бы и в Большом
зале РДК "крутить" фильмы,
как раньше… Жители Хвастовичского района признали работу главы удовлетворительной.
Наталья АНДРОСОВА.
Фото
Елены ПАРШИКОВОЙ.
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Сельское поселение "Село Хвастовичи"
Хвастовичский район Калужской области
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2018 года

№ 151

Об утверждении тарифа по сбору и вывозу
коммунальных отходов и мусора на 2018 год
На основании ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.),
руководствуясь ст. 34 Устава
МОСП "Село Хвастовичи", экономическим расчётом МУП "Хвастовичское КХ", Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить на территории
сельского поселения "Село Хвастовичи" с 1 января 2018 г. тарифы:
-на услуги по организации
сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора (приложение №1);

-на услуги по утилизации коммунальных отходов и мусора
(приложение №2);
-на услуги по организации сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов и мусора для
населения: с 1 человека за месяц
(приложение №3);
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования в газете "Родной край" и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.
Глава муниципального
образования
Сельское Поселение
"Село Хвастовичи"
П. П. КОЗЛОВ.

Приложение №1 к Решению Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по организации сбора и вывоза
коммунальных отходов и мусора
1. Стоимость сбора и вывоза ТКО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25
руб. с 1 человека в месяц;
2. Стоимость по доставке 1 квитанции - 8,44 руб.
ИТОГО: 28,69 руб. в месяц.

Приложение № 2 к Решению Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по утилизации коммунальных отходов
и мусора
с 01.01.2018 года стоимость за 1 куб.м - 93,11 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,38 руб.
с человека;
с 01.07.2018 года стоимость за 1 куб.м - 96,33 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,67 руб.
с человека.

Приложение № 3 к Решению Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по организации сбора, вывоза
и утилизации коммунальных отходов и мусора
с 01.01.2018 года:
утилизация ТКО - 8,38 руб. с 1 человека в месяц;
сбор и вывоз ТКО - 20,25 руб. с 1 человека в месяц;
услуги по доставке квитанции - 8,44 руб. с 1 человека в месяц.
ИТОГО: 37,07 руб. с 1 человека в месяц.
с 01.07.2018 года:
утилизация ТКО - 8,67 руб. с 1 человека в месяц;
сбор и вывоз ТКО - 20,25 руб. с 1 человека в месяц;
услуги по доставке квитанции - 8,44 руб. с 1 человека в месяц
ИТОГО: 37,36 руб. с 1 человека в месяц.

Информация муниципального унитарного предприятия
"Хвастовичское коммунальное хозяйство" по организации
сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов
и мусора на 2018 год
Услуги по организации сбора и вывоза ТКО:
1. Стоимость сбора и вывоза ТКО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25
руб. с 1 человека в месяц;
2. Стоимость по доставке 1 квитанции - 8,44 руб.
Всего по сбору и вывозу ТКО с 1 человека в месяц:
1. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
2. Услуги по доставке квитанции: 8,44 руб.
Всего: 28,69 руб.
Нормативные документы:
Постановление администрации муниципального района "Хвастовичский район"
Калужской области №103 от 17.04.2012 года,
Калькуляция тарифа на сбор и вывоз ТКО,
Договор по поставке платёжных документов ФГУП "Почта России".

Информация муниципального унитарного предприятия
"Хвастовичское коммунальное хозяйство" по организации
сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов
и мусора на 2018 год
Услуги по утилизации ТКО:
с 01.01.2018 года: стоимость за 1 куб.м - 93,11 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,38 руб.
с человека
с 01.07.2018 года: стоимость за 1 куб.м - 96,33 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,67 руб.
с человека
Услуги по вывозу ТКО:
Стоимость вывоза ТБО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25 руб.
с 1 человека
Стоимость по доставке 1 квитанции: 8,44 руб.
Всего по сбору, вывозу и утилизации ТКО с 1 человека в месяц:
С 01.01.2018 года:
1. Утилизация ТКО: 8,38 руб.
2. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
3. Услуги по доставке: 8,44 руб.
Всего: 37,07 руб.
С 01.07.2018 года:
1. Утилизация ТКО - 8,67 руб.
2. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
3. Услуги по доставке квитанции: 8,44 руб.
Всего: 37,36 руб.
Нормативные документы:
Постановление администрации муниципального района "Хвастовичский район"
Калужской области №103 от 17.04.2012 года,
Приказ министерства конкурентной политики Калужской области №419-РК от
18 декабря 2017 года,
Калькуляция тарифа на сбор и вывоз ТКО,
Договор по поставке платёжных документов ФГУП "Почта России".
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К сведению населения

Спортивный курьер

О налоговом вычете, уменьшающем земельный
налог на величину кадастровой стоимости
600 кв. м по одному земельному участку

НА ЗИМНИХ ИГРАХ

Межрайонная ИФНС России №5 по Калужской области информирует, что с 2017
года для физических лиц установлен налоговый вычет,
уменьшающий земельный
налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному
земельному участку.
Вычет положен владельцам участков из числа льготных категорий (пенсионеры,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий и так далее).
Уменьшение налоговой базы (далее - налоговый вычет)
производится в отношении
одного земельного участка по
выбору налогоплательщика
(независимо от категории земель, вида разрешённого использования и местоположения земельного участка в пределах территории Российской
Федерации).
Для использования вычета
за 2017 год льготник до 1 июля 2018 года может обратить-

ся в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Уведомление можно
оформить по рекомендуемой
форме и направить через личный кабинет, почтой или принести лично в любую налоговую инспекцию.
Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного
участка с максимальной суммой налога.
Если гражданин ранее уже
пользовался
налоговыми
льготами, (например, пенсионер был освобождён от налога на имущество или ветеран
боевых действий использовал
льготу по транспортному налогу), то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.
Т. В. ПОПОВА,
заместитель
начальника,
советник
государственной
гражданской
службы Российской
Федерации 2 класса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По заказу Московско-Окского
бассейнового водного управления ФАВР разработан проект
"Доработка нормативов допустимого воздействия по бассейну
реки Ока". С материалами можно ознакомиться на сайте фирмы-разработчика
http://gidroved.ru/, форма опросного листа
будет размещена на сайте администрации Хвастовичского района Калужской области http://хвастовичский-район.рф/.
Итоговые общественные слушания по данному проекту со-

стоятся по предварительным
данным 3 апреля 2018 года в
14.00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская,
д.17А, стр.1Б.
Дата проведения слушаний
будет уточняться на сайте
фирмы-разработчика и заказчика. Замечания и предложения
по проекту можно направить по
адресу фирмы-разработчика:
ООО "ВЕД", г. Москва 105120,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 11, стр. 52 или по электронному адресу ved-6@bk.ru.

3 февраля в Калуге прошли
ежегодные XI областные Зимние
Сельские игры. Участие в них приняли 25 команд из всех районов
области. Они в очередной раз объединили молодёжь и старшее поколение, которые приехали, чтобы
защитить честь своих районов, показать собственные спортивные,
профессиональные достижения.
Наши спортсмены приняли в
играх активное участие. В программе соревнований были минифутбол, лыжные гонки, пулевая
стрельба, гиревой спорт и другие
виды спорта.
В соревнованиях спортивных
семей участие приняла семья
Тарасовых - Владимир, Ольга и
их дети Владислав и Марк.
В соревнованиях глав администраций (стрельба из пневматической винтовки в тире и лыжные гонки) принимал участие глава администрации СП "Село Хвастовичи"
В. С. Богачёв.
В состязаниях по лыжным гонкам участие принимали Д. В. По-

Это важно
Сев за руль, пристегнитесь ремнём безопасности
сами и проконтролируйте,
чтобы ваши пассажиры также пристегнулись. Соблюдайте скоростной режим,
скажите себе - я не нарушаю,
мне некуда спешить…
Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима,
являются одной из наиболее частых причин ДТП, причём, согласно статистике ДТП, при увеличении скорости тяжесть последствий ДТП возрастает в гео-

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНЫМИ

вие перед депутатами стоит
задача синхронизировать с
этими изменениями региональное законодательство.
Открывая совещание, Виктор Бабурин отметил: "Как и
во многих других вопросах, мы
оказались первопроходцами,
когда ещё в 2010 году приняли
свой региональный закон о
благоустройстве. В итоге,
федеральный закон во многом

отражает то, что мы уже
имеем, и с чем давно работаем. Но есть и некоторые различия. В этой связи и возникла
потребность в создании рабочей группы".
- При этом хотелось бы,
чтобы ряд направлений был
усилен. Каждое муниципальное образование должно
иметь свои правила благоустройства. В них должны

нований участвовали А. Н. Терехов, С. П. Рябов.
Заключительный этап соревнований - перетягивание каната, как обычно, был самым зрелищным и захватывающим.
Наш корр.
Фото из архива
Н. Ю. ВЫСТАВКИНОЙ.

метрической прогрессии. К сожалению, не многие водители знают, что превышение скорости в
реальных условиях дорожного
движения не приводит к существенному выигрышу во времени.
Лишь две минуты выиграет водитель, преодолевающий средний
маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешённых 60 км/ч. Никогда не старайтесь сократить время поездки,
т.е. не превышайте скорость. Достаточно одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь
жалеть о последствиях спешки.

Стоит ли рисковать жизнью и
нервничать ради пары минут?
Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость,
подвергает риску не только себя,
но и окружающих людей. Соблюдение скоростного режима - меры, позволяющие сохранить
жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода 5%, при
50 км/ч - 40%, а при 65 км/ч - уже
84%.
Не превышайте скорость! Не
нарушайте скоростной режим,
помните: в ваших руках судьбы
других людей!
ОГИБДД МОМВД России
"Людиновский".

быть чётко отражены все
требования к предприятиям
торговли,
собственникам
зданий. Должны быть прописаны требования к состоянию заборов, фасадов, наружному освещению. Мы
уже подошли к такому моменту, когда совместно с нами этими вопросами занимается областная прокуратура.
Они готовы отслеживать
применение наших норм и
правил, но если они будут конкретными, - добавил он.
Кроме того, Виктор Бабурин отметил, что вопросам
благоустройства огромное
внимание уделяет президент
Владимир Путин. Яркий тому
пример - программа по формированию комфортной городской среды, инициированная им. Начинает действовать
и проект по поддержке малых
исторических городов.
В свою очередь Андрей
Литвинов подчеркнул, что депутатам предстоит достаточно кропотливая и серьёзная
работа, потому что вопросы
благоустройства касаются
всех без исключения граждан.
В федеральном законодательстве теперь чётко обозначено, что Правила благоустройства - это муниципальный

правовой акт, который должны утверждать местные представительные органы.
Определены на федеральном уровне и основные направления благоустройства:
это и внешний вид фасадов,
заборов, и вопросы охраны
зелёных зон, установки указателей, уборки территорий, содержания прилегающих территорий. Этот перечень может быть дополнен на региональном уровне.
Участники совещания озвучили ряд идей, которые предстоит отразить в законопроекте. В частности, отдельно планируется прописать требования к наружной рекламе.
До начала марта все профильные ведомства направят
в областной парламент свои
предложения по содержанию
разрабатываемого документа.
Выскажутся по этому вопросу и муниципальные образования. На сайте законодательного Собрания по адресу:
www.zskaluga.ru в разделе
"События"-"Народный закон"
принимаются предложения,
которые жители области хотели бы добавить в региональный закон в сфере благоустройства.
Наталья ГРИДИНА.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Законодательном Собрании состоялось заседание рабочей группы по вопросам совершенствования регионального законодательства в сфере
благоустройства.
Рабочая
группа создана по инициативе
фракции "Единая Россия" в
областном парламенте. Её
возглавил депутат Андрей
Литвинов.
В совещании приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин, депутаты Александр
Коротков, Александр Кривовичев и Сергей Толстиков,
представители прокуратуры,
а также профильных министерств и ведомств.
Отмечалось, что в конце
прошлого года в федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления…" были внесены
изменения, которые чётко определяют, что конкретно органы местного самоуправления
могут регулировать в сфере
благоустройства. Как следст-

ляков, Ю. И. Мосичкин, Т. А. Рябова и А. С. Макарова.
Доярам предстояло разобрать
и собрать доильный аппарат за
5 минут - в этом соревновании
участвовали Н. А. Алимов и В. И.
Корнюхин.
Механизаторам предстояло
преодолеть полосу препятствий
на тракторе - в этом виде сорев-
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«РОДНОЙ

17 февраля,
суббота
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
08.50 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 "ЭВЕРЕСТ".
01.15 "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ".
03.30 "ФЛИКА 3".

04.45 "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, 11.40 "Вести".
12.10 "ЛЕГЕНДА № 17".
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ".
00.55 "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО".

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "Звёзды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Готовим с А. Зиминым".
09.15 "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".

18 февраля,
воскресенье
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 "ЕГЕРЬ".
06.00, 12.00 Новости.
07.25 Мультфильм.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
11.00 "В гости по утрам".
12.20 "Теория заговора" 16+
15.50 Финал конкурса "Лидеры России".
17.15 "Я могу!"
19.10 "Звёзды под гипнозом" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых"
16+
00.45 "ИГРА".
03.10 "Контрольная закупка".

04.55 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссёр" 12+
07.35, 03.30 "Смехопанорама" 12+
08.05 "Утренняя почта" 12+
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному" 12+
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым" 12+
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается" 12+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+
16.15 "БУДУ ЖИТЬ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Дежурный по стране" 12+
01.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ".

05.10, 01.05 "ПЕТРОВКА, 38".
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+

16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты супер!"
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфире" 16+
23.30 "Международная пилорама"
18+
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Моя правда. Лариса Долина".
01.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
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 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 "Всемирное Природное Наследие - Гаваи" 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колёса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
15.50 "ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХНЕСС".
17.25 "Первая мировая. Неизвестная
война" 16+
18.05 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 "ВРАГ №1".
23.10 "Портреты. Автограф для Леонида Куравлёва" 12+
23.50 "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ".

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 "КУРКУЛЬ".
02.45 "Поедем, поедим!"
03.05 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Татьяна Буланова".
11.40 "СТРАСТЬ".
13.30 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ".
02.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

06.00 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 16.10 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 "СПАСАТЕЛИ".
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских обществ 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
17.50 "Михаил Танич. Последнее море" 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 "МАМОЧКИ".
21.40 "Достояние Республики. Песни
Вячеслава Добрынина" 12+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.10 "В мире прошлого" 16+

Совет, правление, профком, коллектив Еленского потребобщества
глубоко скорбит по поводу смерти бывшего продавца
ЛЕГКОВОЙ Валентины Евдокимовны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Учредитель:
Администрация муниципального
района “Хвастовичский район”.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив редакции газеты «Родной край»
поздравляет с юбилеем
Марию КОБАЗЕВУ!
В добрый праздник пожеланий много: радости, удачи, долгих лет! Путешествий и открытий новых, ярких достижений и побед! Интересных дел, надёжной дружбы, бодрости, здоровья, крепких сил! Чтобы всё, что в
жизни этой нужно, каждый день с собою приносил!
Коллектив ЗАО "Хвастовичская ПМК-9"
поздравляет с юбилеем (15 февраля)
Малкан Абдрахмановну КОБАЗЕВУ!
В День рождения желаем только радостных хлопот. От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везёт. Пусть в глазах лучится счастье от достигнутых побед, пусть минуют
все ненастья, а семья не знает бед!
Поздравляю с Днём рождения (15 февраля)
Геннадия Васильевича ПАРШИКОВА!
Мы прожили с тобой немало лет. Теперь не вместе
мы, и это не секрет. Но ведь развод - не повод к отчужденью. И потому я поздравляю с Днём рожденья! Пусть жизнь твоя пойдёт, как сам захочешь,
пусть деньги будут, дом, путёвка в Сочи.
Пусть счастье будет полною горою и
близкие друзья всегда будут с тобою!
Алла.
От всего сердца поздравляем с юбилеем - 60-летием
(11 февраля) Веру Ивановну БОРИСОВУ!
От души желаем счастья, превосходного здоровья! Признаёмся в лучших чувствах и относимся с любовью. Пусть сегодня, в День
рожденья, улыбается природа, за окном и в
нашем доме будет ясная погода!
Муж, дочь, зять, внук.
Тепло, от всей души поздравляем с юбилеем
Веру Ивановну БОРИСОВУ!
Поздравляем с юбилеем и желаем навсегда, чтоб не
знала поражений ты ни в чём и никогда, чтоб
была всегда счастливой, чтобы жить тебе
без бед, чтобы солнышко светило в твоей
жизни много лет. И здоровья, и успеха. Чтоб
сбылись твои мечты. А ещё веселья, смеха. И
всего, что хочешь ты!
Сын, невестка и внуки.

А у нас в детском саду

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Рукописи
не возвращаются
и не рецензируются.

Людиновский межрайонный
следственный отдел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Калужской области доводит до сведения абитуриентов
об организации в 2018 году целевого набора в учебные заведения высшего образоваия для
обучения в Академиях Следственного комитета Росссийской
Федерации выпускников школ
Калужской области для последующего трудоустройства в
следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации.
Отбор граждан предусматривает последовательные организационные этапы, осуществляется отделом кадров следственного управления.
Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе на
обучение, необходимо не позднее 1 марта 2018 года обратиться в кадровое подразделение
регионального управления СКР
по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 107/103.
Телефоны для справок:
8(4842)277-855,
8(4842)277-890.

УСЛУГИ
ХИМЧИСТКА мягкой
мебели и ковров на до8-953-338-00-13.
му.
Надежда.

РЕМОНТ квартир «под
ключ», ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, МОНТАЖ ДВЕРЕЙ (есть
двери в наличии) и многое
8-963-211-77-62.
другое.

В ЗАО "Хвастовичская ПМК-9" на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРИК.
8(484-53) 91-2-48;
8-910-913-81-78.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ.
8-985-191-47-12.
ДОМ.
8-911-481-88-87,
8-910-522-88-17. Звонить
с 20.00 до 21.00.
В МКДОУ "Детский сад Буратино" с 19 по 26 января проходил
мастер-класс для родителей на
тему "Народная игрушка". Данное мероприятие было направлено на укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, а также на привлечение
родителей
к
совместному творчеству с
детьми.
Каждому участнику-родителю
предназначался поднос с набором лоскутков, ниток и наполнителем для изготовления кукол.

Гл. редактор
Н. Ф. АНДРОСОВА.
Компьютерная вёрстка Ирина КОРОВИНА.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!
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Под чётким руководством воспитателей родители (в основном,
конечно, мамы) мастерили кукол - обереги, колокольчики, мартинички, гармошки, делали матрёшек. Все приобрели новые навыки в этом интересном деле. Но
самое главное - родители передавали приобретённый опыт изготовления народных игрушек
своим детям.
Елена ПАРШИКОВА.
Фото из архива детского
сада "Буратино".
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ДОМ в пос. Еленском,
свет, газ, вода, канализация.
8-910-601-17-58.
15, 17 февраля на
территории рынка села Хвастовичи с 8.00
до 9.00 будет проводиться продажа кур-несушек: леггорн белый, хайсек
красный, доминант чешский.
10-4.
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