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- Василий Иванович, рас-
скажите о ходе посевной
кампании в районе. 

- Посевная кампания в нашем
районе стартовала на прошлых
выходных - на поля вывели тех-
нику пеневичские аграрии. Со
вторника приступили к севу в
СПК “Русь”, готовятся вступить
в посевную СПК им. Крупской, а
следом за ним - КФХ Тишкина
М. В., ООО “Агрокомплекс “Хва-
стовичский”. Думаю, к 17 апре-
ля все сельскохозяйственные
предприятия района приступят
к севу зерновых.

План работ уже составлен, по
всем предприятиям района по-
севная площадь составляет
6755 гектаров, что на 1101 гек-
тар больше, чем в прошлом го-
ду. Посевные площади увели-
чились более чем на 16%.

- Какова структура посев-
ных площадей в разрезе хо-
зяйств и культур?

- Структура посевных площа-
дей нынешней весной заплани-
рована следующая. Зерновые
планируется посеять на площа-
ди 1504 га, 1645 га будут заняты
царицей полей - кукурузой, пол-
торы тысячи гектаров - однолет-
ними травами и 1718 га - много-
летними беспокровными трава-
ми. 

- Насколько велика роль
КФХ в растениеводческой
отрасли района?

- Посевной клин малых хо-
зяйств в нашем районе состав-
ляет 352 гектара. Сев зерновых
в этом году будут проводить
КФХ Тишкина М. В., КФХ Кобо-
зев А. Ф., КФХ Стёпкин И. Д. и
ООО "Новая Земля". 

- Василий Иванович, как об-
стоят дела в сельскохозяй-
ственных предприятиях
района с техникой: сколько
единиц техники привлекут к
посевной? Планируется ли
закупка новой?

- Состоянию и наличию тех-
ники руководители и инженер-
ные службы предприятий уде-
ляют особое внимание - подго-
товка тракторов и прочей техни-
ки и навесного оборудования
начинается задолго до наступ-

ления весны.  Техники для про-
ведения посевной кампании в
полном объёме в предприятиях
района достаточно. Всего име-
ется 107 тракторов, из которых
исправны 86, что составляет
80%. В настоящее время про-
должаются ремонтные работы,
к началу пахоты и культивации
исправных и готовых выехать
на поля тракторов будет боль-
ше. Кроме того, в предприятиях
района всех форм собственнос-
ти также имеются 28 сеялок и
42 культиватора. Задействова-
на будет вся имеющаяся ис-
правная техника. Конечно, ряду
предприятий необходимо обно-
вить и расширить машино-трак-
торный парк, но покупка тракто-
ра - дорогостоящее удовольст-
вие, не каждому по карману. В
текущем году пока планируется
закупка двух "Кировцев" - К-744:
в КФХ Тишкина М. В. и в ООО
"Агрокомплекс "Хвастовичский".

- Планируется ли пробо-
вать новые сорта и новые
для нашего района культу-
ры?

- К настоящему моменту
сельскохозяйственные пред-
приятия района полностью
обеспечены семенами: потреб-
ность в семенах для проведе-
ния весеннего сева составляет
634 тонны, в наличии имеется
660 тонн. Кроме того, предприя-
тиями было закуплено и завезе-
но около 40 тонн элитных се-
мян. На полях района вновь
начнут выращивать ячмень.
Для этих целей закуплено
24 тонны семян (СПК "Русь",
ООО "Новая Земля", КФХ Тиш-
кина М. В.). Также закуплено
15 тонн гороха, 18 тонн кукуру-
зы. Две тонны семян пастбищ-
ных трав закупил СПК "Русь". 

- Что с озимыми, как они
перенесли зиму?

- Зима была, с точки зрения
агрономии, неплохая - снеж-
ный покров надёжно укрывал
растения всю зиму, наста не
образовывалось. Потому и
весну озимые на полях района
встретили в удовлетворитель-
ном состоянии. В настоящее
время крупные хозяйства про-
водят на полях с озимыми ряд
агротехнических работ, направ-
ленных на улучшение  состоя-
ния  растений - подкормку и бо-
ронование. 

- Василий Иванович, а ка-
кую поддержку для закупки
семян, ГСМ, удобрений полу-
чат наши аграрии в теку-
щем году на региональном и
федеральном уровне, будет
ли им оказана финансовая
помощь и поддержка из бюд-
жетов разных уровней?

- В настоящее время хозяйст-
ва района готовят документы
для получения несвязной под-
держки на гектар посевной пло-
щади. Уже принято соответству-
ющее Постановление Прави-
тельства Калужской области,
где определены размер и усло-
вия данной поддержки. В сред-
нем размер данной поддержки
составит 900 рублей на гектар
озимого сева. При рассмотре-
нии заявок на получение под-
держки уделяется большое вни-
мание не только площади по-
севных плантаций, но и качест-
ву сева и качеству семян в част-
ности. На приобретение ГСМ
дотации не выделяются. С рез-
ким скачком цен на нефтепро-
дукты диспаритет цен стал бо-
лее выраженным, что вызывает
немалые финансовые труднос-
ти у предприятий при закупке
как дизельного топлива, так и
бензина. 

- Расскажите, какие новые
меры поддержки для живот-
новодов будут оказаны в
этом году? 

- Новых мер поддержки, к со-
жалению, животноводам райо-
на оказано не будет - всё оста-
лось на прежнем уровне. Это
субсидия на надойный литр мо-
лока. Но для её получения не-
обходимо выполнить ряд усло-
вий, к которым относятся, преж-
де всего, сохранение маточного
поголовья и установленный на-
дой на одну корову. При надоях
на одну корову более 4500 кг в
год хозяйства получают субси-
дию в размере 90 копеек на ки-
лограмм реализованного моло-
ка, при надоях более 7000 кг в
год - 1,17 рубля на килограмм
реализованного молока. Дан-
ная субсидия - хороший стимул
работать над повышением про-
дуктивности дойных коров. Вы-
браковка по лейкозу, кстати, при
расчёте субсидии не берётся во
внимание. Также существуют
субсидии на приобретение пле-
менного молодняка, приобрете-

ние роботизированных ферм, а
также грантовая поддержка се-
мейных ферм и начинающих
фермеров. 

- Какие наиболее актуаль-
ные и значимые проблемы,
помимо больших финансо-
вых затрат на покупку ГСМ,
можете выделить?

- Помимо финансовых, в ряде
предприятий существуют и оп-
ределённые кадровые пробле-
мы. Средний возраст работаю-
щих механизаторов неумолимо
возрастает, а молодой смены, к
сожалению, им нет. Не торопит-
ся молодёжь идти работать в
сельское хозяйство…

- Василий Иванович, несмо-
тря на все трудности, наш
район неоднократно был в
лидерах по итогам проведе-
ния весеннего сева. Что, на
Ваш взгляд, способствует
достижению подобных вы-
соких результатов? Есть
ли предпосылки для сохра-
нения лидирующих позиций
в этом году?

- На темпы проведения не
только весенних, но и других ви-
дов полевых работ, помимо
благоприятной погоды и надёж-
ности техники, влияет и отноше-
ние людей к выполняемой ра-
боте. А в сельском хозяйстве
района работают ответствен-
ные труженики. Во многом
именно благодаря их старани-
ям мы неоднократно станови-
лись лидерами по темпам про-
ведения весеннего сева. В теку-
щем году у нас есть все предпо-
сылки провести весь комплекс
работ в оптимальные агротех-
нические сроки. Сейчас мы
среди лидеров. Но первое мес-
то - не главное. Главное - весь
комплекс работ сделать качест-
венно и в срок! Именно к этому
сельскохозяйственные пред-
приятия стремятся. Желаю им
успехов в проведении весенних
пахоты и сева. 

- Мы присоединяемся к по-
желаниям Василия Иванови-
ча и желаем труженикам
АПК района успешного про-
ведения весенне-полевых ра-
бот, благоприятной погоды
и надёжной техники.

Беседовала 
Ольга ПОМОЗИНА.

Фото из архива редакции.

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Весна - самое хлопотное и
ответственное время для
тружеников сельского
хозяйства. "Весенний
день год кормит" -  эта
пословица верна на
протяжении многих
столетий.  
О подготовке 
и проведении весеннего
сева в
сельхозпредприятиях
района мы побеседовали 
с начальником отдела
сельского хозяйства
администрации МР
"Хвастовичский район"
В. И. КУПРИКОВЫМ. 

В Хвастовичах в рамках
реализации данной програм-
мы начались работы по пере-
вооружению банно-прачечно-
го комбината. Были закупле-
ны новые и современные кот-
лы отопления. В настоящее
время активно ведутся рабо-
ты по их установке. Также ме-
няются трубопроводы, насос-
ная станция, мембранный бак
и резервуар. Стоимость всех
работ составляет более двух
миллионов рублей. Все рабо-
ты проводят сотрудники брян-
ского предприятия ООО
"ПромТехЭнерго". 

Стоит отметить, что перево-
оружение банно-прачечного
комбината проводится без ос-
тановки работы бани. В связи
с чем посетители бани в по-
следнее время жалуются на
определённые сбои в её ра-
боте, в частности, на перебои
с подачей горячей воды. Но
уже скоро ситуация наладит-
ся - к майским праздникам
планируется завершение не-
обходимых плановых работ.

РЕМОНТ БАНИ

С 2013 года в нашей
области действует
программа
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности. 
В рамках данной
программы во многих
предприятиях
проводятся
соответствующие
работы. 

Весенний  день  год  кормит 12 апреля - День
космонавтики

12 апреля -
Международный день
полёта человека в
космос

12 апреля 1961 года свер-
шилось одно из тех событий,
которые принято называть
перевернувшими мир. В этот
весенний день впервые в ис-
тории человечества космиче-
ский корабль, находящийся
под управлением человека,
покинул планету. Первым ле-
гендарным космонавтом стал
гражданин СССР Юрий Га-
гарин. Премьерное путеше-
ствие в космос длилось ме-
нее двух часов. За это время
никому не известный ранее
лётчик успел облететь вокруг
Земли, заслужить звание Ге-
роя Советского Союза и на-
вечно остаться в памяти
граждан всего мира.

ДАТЫ
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Несмотря на то, что в самом
начале деятельности МФЦ по
стране, этот проект носил экспе-
риментальный характер, на се-
годняшний день услуги, оказы-
ваемые специалистами ГБУ КО
"МФЦ Калужской области", вос-
требованы населением района
и значительно облегчают жизнь
гражданам. А ведь поначалу лю-
ди настороженно относились к
новому учреждению, не понима-
ли, для чего оно. Но благодаря
стараниям молодого коллектива
и его руководителя Дианы Юди-
ной, был создан совершенно но-
вый, непривычный ещё для нас
уровень обслуживания, когда
всё работает в интересах и для
удобства клиентов.

- Конечно, поначалу было
очень тяжело, люди о нас ниче-
го не знали, - рассказывает Ди-
ана Ивановна. - Мы проделали
большую работу по информи-
рованию населения, объездили
весь район, вплотную работали
с администрациями сельских
поселений. Огромную под-
держку нам оказала районная
администрация. В результате,
сегодня МФЦ - это налаженное
взаимодействие с органами
федеральной, региональной и
муниципальной властей. Ве-
дётся работа с поселениями
Хвастовичского района. МФЦ
создан для людей, поэтому вся
структура продумана так, чтобы
человек как можно меньше на-
ходился в ожидании своей оче-
реди, меньше тратил времени
на сбор и оформление доку-

ментов. Вместо самостоятель-
ного хождения по инстанциям
разных госучреждений, посети-
тель приходит в одно - МФЦ.
Первый раз - чтобы отдать бу-
маги в работу, второй - забрать
готовые. Согласитесь, это
очень упростило жизнь людей,
избавило их от бюрократичес-
ких проволочек. 

МФЦ работает по нескольким
направлениям, основные из ко-
торых: социальная поддержка
населения, недвижимость, оп-
ределение гражданско-право-
вого статуса и поддержка мало-
го и среднего бизнеса. За шесть
лет работы спектр услуг, предо-
ставляемых МФЦ, заметно рас-
ширился, но по-прежнему наи-
более востребованными у на-
селения остаются социальные
услуги: оформление получений
пособий, материальной помо-
щи, компенсаций, субсидий, а
также услуги, касающиеся госу-
дарственной регистрации прав
на имущество. 

- Мне повезло с коллегами, я
всегда могу на них положиться, -
продолжает Диана Ивановна, - о
любом из них могу говорить дол-
го. Ведущий специалист Людми-
ла  Александровна Матюкова
работает  в  филиале с  момен-
та открытия. Имеет высшее об-
разование. Очень ответствен-
ный исполнитель. Всегда  при-
мет  все  необходимые  меры
для  выполнения планового за-
дания. Моя правая рука и опора.
Многие посетители отзываются
о ней добрым словом.

Наталья Евгеньевна Ермако-
ва имеет высшее  экономичес-
кое образование и также рабо-
тает в филиале с  момента  его
открытия. Она  очень  сильный
аналитик. Может освоить и вве-
сти в филиале самую трудную
услугу. Очень внимательна и
корректна в работе с заявите-
лями. Является председателем
профсоюзной организации  фи-
лиала. За хорошую работу бы-
ла награждена грамотой  ди-
ректора ГБУ КО "МФЦ Калуж-
ской области".  

В 2014 году в наш состав
влился новый специалист -
Лариса Михайловна Лобзова.
Раньше она работала в кадас-
тровой палате, и было бы не-
простительно не   использо-
вать  накопленный  ею опыт  в
работе  МФЦ. Благодаря тру-

долюбию и компетентности
Ларисы Михайловны  филиал
ГБУ КО "МФЦ Калужской  об-
ласти" по Хвастовичскому
району имеет возможность
подписывать выписки из
ЕГРН в районе, а не направ-
лять их на подпись в Калугу.
Это улучшает качество  об-
служивания заявителей, со-
кращает временные рамки.
Лариса  Михайловна - ответ-
ственный  работник  и  хоро-
ший  товарищ. Не зря её  фо-
то  размещено  на  Доске  по-
чёта  учреждения.

Марина Анатольевна Кулабу-
хова работает в филиале с
2017 года, но уже успела заре-
комендовать себя как  профес-
сионал высокого класса. Очень
выдержанна и  внимательна к
людям. 

27 августа 2013  года  в  по-
сёлке Еленском  был  открыт
ТОСП филиала ГБУ КО "МФЦ
Калужской области" по  Хвасто-
вичскому району. Начинал он
свою  деятельность с  шести ус-
луг. В 2013 году  специалистом
ТОСП  было  оказано  32 услу-
ги, а в 2018 году 407 - мы ви-
дим, насколько востребован-
ной стала наша работа. Воз-
главляет  ТОСП Марина Алек-
сандровна Евраскина. Она из
тех универсальных специалис-
тов, которые не рассуждают о
том, что они умеют или не уме-
ют, а спокойно делают: вдумчи-
во, грамотно, ответственно, шаг
за шагом осваивая новые на-
правления деятельности. 

Кадры - наше главное богат-
ство. Именно благодаря  взаи-
мопониманию и слаженной ра-
боте всего коллектива филиал
всегда выполняет самые слож-
ные задачи.  

14 апреля у Хвастовичского
филиала МФЦ День рождения.
Мы работаем шесть лет. На
первый взгляд, не так уж и мно-
го. Но, судя по объёму проде-
ланной сотрудниками филиала
работы, это довольно большой
срок, и ни одного дня из этих
шести лет не прошло впустую.
Мы поздравляем коллектив
МФЦ и желаем успехов в рабо-
те, благодарных клиентов и
благополучия в семьях.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото

Натальи АНДРОСОВОЙ.

МФЦ

Уже шесть лет на
территории
Хвастовичского района
осуществляет свою
деятельность
многофункциональный
центр оказания
государственных и
муниципальных  услуг.
Срок небольшой, но объём
проведённой за это время
работы - огромен.

Молодой
коллектив

Диана Юдина. Марина Кулабухова. Людмила Матюкова. Наталья Ермакова.

Лариса Лобзова. Марина Евраскина.

Старт сезона

7 апреля в Людинове в мес-
течке "Зелёные горки" от-
крылся летний сезон по спор-
тивному ориентированию на
местности.

Первый этап чемпионата
и первенство Калужской об-
ласти охватили 156 участ-
ников, в их числе и команда
нашего района в составе
учеников Хвастовичской и
Бояновичской школ под ру-

ководством М.  Д.  Вождае-
ва - тренера общественного
объединения по туризму
при ФОКе. На тропе с моло-
дёжью выступили и ветера-
ны спорта Вера и Виктор
Шашковы.

Общекомандные места оп-
ределятся по окончании всех
этапов, которых будет не
меньше пяти.

Михаил ВОЖДАЕВ.
Фото автора.

Победа наша!

25 марта в Жиздре прошёл
турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2007-2008 годов
рождения.

Команда   МКОУ  "Бояно-
вичская  средняя  школа"
(тренер - учитель физкульту-

ры Василий Иванович Ани-
син) заняла первое место,
обыграв команды Жиздры,
Думиничей, Сухиничей, Киро-
ва. Лучшим игроком турнира
признан Денис Жаберов, луч-
ший вратарь - Сергей Горба-
чёв.

Наталья ВЫСТАВКИНА.
Фото автора.

СПОРТИВНЫЙ  КУРЬЕР КОНКУРСЫ

Экспозиция выставки была посвя-
щена 75-летию образования нашей
области. Показали своё видение
"родного и близкого" более 200 мас-
теров со всего региона.

На выставку было представлено
более тысячи работ различных тех-
ник и направлений. За время
проведения выставки прошли раз-
личные мастер-классы, творческие
встречи и экскурсии, а опытное жюри
смогло подвести итоги и определить
победителей. 

В номинации живопись и графика
лучшей была наша Мария Родио-
нова. 

В номинации традиционное на-
родное искусство - Татьяна Полубин-
ская из Калуги, современное декора-
тивно-прикладное искусство - Ната-
лья Моисеенко и Михаил Силаев из
Калуги. Все участники получили дип-
ломы и ценные призы: колокольчики
ручной работы "Родное, близкое,
своё 2019". Организаторы отмечают,
что в этом году выставка побила все
рекорды по количеству участников.

Мы поздравляем Марию с побе-
дой в этом конкурсе и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Мария Родионова -
художник РДК
“Юбилейный” - стала
победителем выставки-
конкурса произведений
прикладного искусства
“Родное, близкое, своё”,
которая проходила в
Калужском музее
изобразительных искусств.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 16 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
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 "ЗОРГЕ" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00 "Место встречи".
16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
19.50 "РОСТОВ" 16+
23.00, 00.10 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия".
05.45, 08.00 "СТРАХ В ТВОЁМ ДО-
МЕ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Атмосфера" 12+
07.30 "Регион" 12+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
13.40 "ДИКИЙ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+

06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 "Глушенковы" 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 "ДОМРАБОТНИЦА"
16+
11.10 "ДЖОКЕР" 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 "Бионика. Насекомые" 12+
22.00, 03.40 "ВАЖНЯК" 16+
22.50 "Остров Гогланд. Война на
холодных островах" 16+
00.00 "КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ" 16+
01.55 "УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ" 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 15 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЗОРГЕ" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

05.00, 02.25 "ПАСЕЧНИК" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".

16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
19.50 "РОСТОВ" 16+
23.00, 00.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия".
05.35, 08.00 "КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Атмосфера" 12+
07.30 "Регион" 12+
09.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
12.15, 13.25 "ДИКИЙ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.

09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе мечтал
12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории 12+
15.50 "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 "Бионика. Насекомые" 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 "Глушенковы" 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50 Новости 16+
22.00, 03.40 "ВАЖНЯК" 16+
22.45 "Вспомнить всё. Большое
танковое сражение в Кремле" 12+
00.00 "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА" 16+

15 апреля,
понедельник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 18 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское"
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".

16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
19.50 "РОСТОВ" 16+
23.00, 00.10 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
"Известия".
05.40, 08.00, 09.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Регион" 12+
08.35 "День ангела".
12.25, 13.25 "НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС" 12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+

06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 12+
06.40 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 "ДОМРАБОТНИЦА"
16+
11.40 Тайны ожившей истории 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 "Глушенковы" 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 "ВАЖНЯК" 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА" 16+
02.25 Народы России 12+
03.15 Оленья тропа 12+

18 апреля,
четверг

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 17 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
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 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00 "Место встречи".
16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
19.50 "РОСТОВ" 16+
23.00, 00.10 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
"Известия".
05.20, 08.00, 09.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Сделано в области" 12+
07.20 "Ленинградское время" 12+
12.20, 13.25 "НЕБО В ОГНЕ. ЗВЁ-
ЗДНЫЙ ЧАС" 12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Ремесло 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+

06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 "ДОМРАБОТНИЦА"
16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет. Подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 "ВАЖНЯК" 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 "Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ" 16+
01.20 Без обмана 16+
02.00 Выживание в дикой природе
12+
02.45 ПроLIVE 12+

17 апреля,
среда

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 "Сегодня 19 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 04.55 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ" 18+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ"
12+
01.25 "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" 12+

05.00 "ПАСЕЧНИК" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сего-
дня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+

12.05, 16.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
17.15 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.50 "РОСТОВ" 16+
23.55 "ЧП. Расследование" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 08.00, 09.25 "СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Регион" 12+
10.35, 13.25 "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!" 16+
18.50 "СЛЕД" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+

06.50 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости.
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 "Остров Гогланд. Война на
холодных островах" 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 "Вспомнить всё. Большая
еда и большая политика" 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00, 04.10 "ВАЖНЯК" 16+
22.50 "НЕ УКРАДИ" 16+
00.25 "ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ" 12+

19 апреля,
пятница

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем - 80-летием -

Петра Яковлевича БУЛГАКОВА
(пос. Еленский)!

Такие даты празднуют нечасто, но раз
пришла её пора, желаем мы на будущее
счастья, а с ним - здоровья, бодрости, до-

бра! Всё в жизни было: радости и беды,
и сладкий мёд, и горькая полынь, но
смело разменяй ещё один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и люб-

ви! Ты только жизни не считай ос-
таток, на радость нам подольше

проживи!
Антонина, Ирина, Иван,

Ольга, Татьяна.

От всей души сердечно поздравляем 
с юбилейным Днём рождения - 

80-летием -
Петра Яковлевича БУЛГАКОВА

(пос. Еленский)!
Восемь десятков - круглая дата. В па-

мяти то, что было когда-то. Но не грус-
ти, и не унывай, этот день славный не за-
бывай! Крепким здоровье пускай твоё
будет, счастье дорогу в твой дом не за-
будет. Мы с Днём рожденья тебя поз-
дравляем и от души, без сомнений, же-
лаем встретить однажды ещё весе-
лей важный, столетний, боль-
шой юбилей!

Булгаковы, Габьёвы,
Воробьёвы,

Флоринские.

Коллектив редакции газеты “Родной
край” сердечно поздравляет с юбилеем

(13 апреля)
Елену Ивановну ПАРШИКОВУ!

День рожденья - хорошая дата, но не-
множечко грустно всегда, потому что
летят незаметно наши лучшие в жизни
года. День рожденья - особая дата, этот
праздник ни с чем не сравнить, кто-то

умный придумал когда-то: именин-
нику радость дарить. Радость
встречи, улыбки надежды, поже-

ланья здоровья, тепла, чтобы
счастье безоблачным бы-

ло, чтоб успешными
были дела!

От всего сердца поздравляем 
с юбилейным Днём рождения - 

80-летием (9 апреля) - нашу дорогую,
любимую мамочку, бабушку, прабабушку

Александру Дмитриевну САВКИНУ
(с. Красное)!

С Днём рождения, мама родная! Тебе
сегодня 80 лет, мы с юбилеем тебя позд-
равляем и шлём тебе нежный, тёплый
привет. Мы целуем твои усталые, добрые
руки и склоняемся всегда перед тобой, че-

ловек дорогой и родной наш самый -
ты для нас целый мир и покой. Мы

желаем тебе только счастья, много
славных, хороших дней, и здоровья
только прекрасного, уважения внуков

и правнуков, заботы детей!
Дети, внуки, правнуки.

16 апреля,
вторник

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЗОВАНИЕ

В этой связи Центр образования при участии
министерства сельского хозяйства Калужской
области и Калужского филиала РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева проводит акцию "День
открытых дверей" для учащихся 9-х классов
образовательных организаций Калужской
области и их родителей. 

День открытых дверей состоится 13 апреля  в
12 часов в здании ГКОУ КО "ОЦО",
расположенном по адресу: г. Калуга,
ул. Тарутинская, д. 231.

Администрация МР "Хвастовичский
район" информирует о том, что в 2019-20
учебном году на базе ГКОУ КО
"Областной центр образования"
планируется открытие университетского
класса с углубленным изучением
профильных дисциплин, необходимых
для успешного поступления и
дальнейшего обучения в Калужском
филиале РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ на дому. Выезд в
район. Вызов бесплатный.

8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

НА  ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БОЧКИ металличес-

кие, двести литров . Из-

под соков. 600 рублей

штука.

8-915-519-96-06,

8-910-211-84-21.

ВАЗ-2107, в хорошем

состоянии, ремонта не

требует. Торг при осмотре.

8-903-696-14-55.

ДОМ в дер. Теребень,

свет, газ к плите, вода в

доме. 

8-903-813-98-63,

8-930-757-70-77.

КВАРТИРА в с. Хвасто-

вичи, в центре. 

8-910-519-25-01.

ПОРОСЁНОК на

мясо, 250 руб./кг.

8-985-985-15-00.

КОРОВА.

8-920-876-20-72.

УСЛУГИ

ПРОДАЮТСЯ

Товарный БЕТОН, колодез-
ные КОЛЬЦА, фундаментные
БЛОКИ, ПЛИТКА и т. д.

8-910-526-43-66.

Отопление, водопровод, сва-
рочные работы, установка газовых кот-
лов, колонок, бойлеров, электрика. Коп-
ка колодцев. Обшивка домов сайдин-
гом. Строительство пристроек. Устра-
нение засоров канализации. Проколы
под дорогой. Тел.: 8-953-277-67-47.   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА
ванных под ключ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ и так далее. Тел.: 8-953-277-67-47.  

КУПЛЮ: старые пери-
ны, подушки и новый
утиный и гусиный пух.

8-953-315-18-70.

ГАРАЖИ, 7 размеров, от 19000
руб., с подъёмными воротами, установка
за  3 часа. Тел.: 8-960-5499-777.

ТЕПЛИЦЫ   оцинкованные с
поликарбонатовым покрытием.  

sellex -  ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

8-920-617-40-98, 

8-953-313-99-76.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности от 250
руб./м, ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ.
Замер бесплатно, скидки.

8-953-339-24-42.

РАЗНОЕ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

- убирайте сухую траву и мусор
вокруг дома, но ни в коем случае
не сжигайте;

- если вы заметили огонёк где-
то на поле, пусть даже в несколь-
ких сотнях метров от вашего до-
ма, не поленитесь его потушить.

Так, с начала весеннего пожа-
роопасного периода работниками
ПСЧ-31 было осуществлено 9 вы-
ездов на тушение сухой травы и
мусора, 7 выездов на оценку об-
становки. За разведение костров
и сжигание мусора в не отведён-
ных местах на граждан составле-
но 5 административных протоко-
лов на общую сумму 4000 руб-
лей. Административное взыска-

ние за сжигание растительности
составляет: для граждан - от 2 до
3 тысяч рублей; для должност-
ных лиц - от 6 до 15 тысяч руб-
лей; для частных предприни-
мателей - от 20 до 30 тысяч руб-
лей; для юридических лиц - от
150 до 200 тысяч рублей.

Если был объявлен особый
противопожарный режим, суммы
штрафов возрастают в полтора-
два раза. Важно! Если поджига-
ние травы привело к тому, что по-
вредились лесные насаждения,
вступает в силу статья 261 Уго-
ловного кодекса. Здесь предусма-
тривается штраф в зависимости
от причинённого ущерба. Воз-
можно даже лишение свободы.

Если пожар рядом…
Возникший пожар из-за пала

сухой травы нередкое явление.
Особенно опасен он на террито-
риях, отдалённых от районного
центра, куда в случае опасности
не сразу приедут пожарные рас-
чёты. В любом случае, необходи-
мо быстро эвакуировать в без-

опасное место всех членов семьи
и животных. Позвоните в службу
спасения "101" или "112", опиши-
те местность, ориентиры, есть ли
угроза другим зданиям. Сообщи-
те также о пожаре главе админис-
трации поселения (оцените ситу-
ацию на месте - возможно ли
справиться с пожаром своими си-
лами, с помощью подручных
средств тушения, с использова-
нием водяной цистерны). Неболь-
шие возгорания можно закапы-
вать песком, землёй, а также ту-
шить мокрыми тряпками. Закрой-
те все окна, двери и вентиляцион-
ные отверстия в доме. Стены сна-
ружи и крышу постоянно обливай-
те водой во избежание возгора-
ния. Контролируйте площадь по-
жара. По возможности, не допус-
кайте распространения огня на
соседние участки.

Ю. А. ГРИШАНОВА,
начальник отделения надзорной

деятельности 
и профилактической работы

Хвастовичского района,
майор внутренней службы.

ПЕЧНИК с 40-летним стажем
поможет  в строительстве печей,
каминов. Кладка блоков, столбов,
лицевая кирпичная кладка. Все
виды строительных работ.

8-910-864-71-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Новиковой
Марией Михайловной (г. Калуга, ул. Космо-
навта Комарова, д.30, кв. 69, irinak-40pros-
tori@mail.ru, 8 920 894-07-75, 21317) вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым
№ 40:23:150701:77, расположенного: Ка-
лужская область, Хвастовичский район,
с. Бояновичи, ул. Коммунарская, д. 5,
40:23:150701.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Родина Е. Е. (Калужская область, Хва-
стовичский район, с. Бояновичи, ул. Ком-
мунарская, д. 5, тел.: 89163167439).

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Калужская область, Хвастович-
ский район, с. Бояновичи, ул. Коммунар-
ская, д. 5 14 мая 2019 г. в 13 часов
40 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 29 (3 этаж, офис 326).

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 апре-
ля 2019 г. по 14 мая 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. по ад-
ресу: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 29
(3 этаж, офис 326) 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

В магазине “Простые
вещи” с 13 апреля РАС-
ПРОДАЖА следующих
товаров: искусственные
цветы, мягкие игрушки,
туалетная вода, кошель-
ки женские, портмоне
мужские, обувь.

Лето в Абхазии от

“Клён-тур” с 3 июня:

7 дней/7 ночей за 9200 руб-

лей. Тел.: 8-920-600-32-25.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

8-920-093-76-98.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

16 апреля на рынке  села
Хвастовичи с 9.00 до
9.30 будут прода-
ваться  куры раз-
личных пород, су-
точные и подроще-
нные бройлеры, гуся-
та, утята, муларды. Корма.

ДОКУМЕНТЫ

В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 25 Устава МО СП "Деревня
Стайки" Сельская Дума сельского посе-
ления "Деревня Стайки" РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об
исполнении бюджета сельского поселе-
ния "Деревня Стайки" (далее - местного
бюджета) за 2018 год по доходам в сум-
ме 1674904 рубля 76 копеек, расходам в
сумме 1843855 рублей 70 копеек, с де-
фицитом местного бюджета в сумме
168950 рублей 94 копейки.

2. Утвердить исполнение доходов ме-
стного бюджета  за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему
Решению.

3. Утвердить исполнение доходов ме-
стного бюджета за 2018 год по кодам ви-

дов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора муници-
пального управления, относящихся к до-
ходам бюджета, согласно приложению
№ 2 к Решению.

4. Утвердить исполнение расходов
местного бюджета за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов согласно
приложению № 3 к настоящему Реше-
нию.

5. Утвердить исполнение расходов
местного бюджета за 2018 год по разде-
лам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению
№ 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить исполнение источников
финансирования дефицита  местного
бюджета за 2018 год по кодам класси-
фикации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить исполнение источников
финансирования дефицита  местного
бюджета за 2018 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора муни-
ципального управления, относящихся к
источникам финансирования дефици-
тов бюджетов, согласно приложению
№ 6 к настоящему Решению.

8. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его принятия и подлежит опуб-
ликованию.

Глава сельского поселения
"Деревня Стайки "

Т. А. ЖИЛКИНА.

РЕШЕНИЕ 
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
муниципального образования
сельское поселение
"Деревня Стайки"
Хвастовичского района
от  08. 04. 2019 г.       № 173
Об исполнении бюджета
сельского поселения "Деревня
Стайки" за 2018 год 

С полным текстом Решения Сельской Думы можно ознакомиться на
сайте газеты в рубрике "Официальная информация
администрации МР "Хвастовичский район",
http://rkhvastland.ru/?p=10443

Всем гражданам,
стремящимся к наведению
порядка возле своих домов,
на приусадебных и дачных
участках, отделение
надзорной деятельности по
Хвастовичскому району
напоминает:

Отдам в доб-

рые руки: КОШКУ

рыжую, красивую,

умную. К лотку при-

учена.

8-920-892-94-29.

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на   публичные слушания:

территория разработки: сельское по-
селение "Село Слобода"

сроки разработки: август 2018 г - фев-
раль 2019

организатор: администрация сельско-
го поселения "Село Слобода", 249363,
Калужская область, Хвастовичский рай-
он, с. Слобода, ул. Молодежная, д. 79,
(8484 53)91537, электронная почта
vasyakina.tatiyana@mail.ru

Правовой акт о назначении  публич-
ных слушаний:

Постановление главы   СП "Село Сло-
бода" от 25.02.2019 г. № 1 "О назначении
публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства на территории сельско-
го поселения "Село Слобода".

Срок проведения публичных слуша-
ний: с 25.02.2019 по 25.03.2019.

Формы оповещения о проведении
публичных слушаний: 

Опубликование Постановления главы
СП "Село Слобода"  от 25.02.2019 г. № 1
"О назначении публичных слушаний по

проекту Правил благоустройства на тер-
ритории сельского поселения "Село
Слобода" в газете "Родной край" № 15 от
01  марта 2019 года, размещение в сети
Интернет на официальном сайте СП
"Село Слобода"  http.spsloboda.ru, на ин-
формационном стенде администрации
СП "Село Слобода".

Сведения о проведении экспозиции
по материалам:

В здании администрации сельского
поселения "Село Слобода" по адресу:
249363, Калужская область, Хвастович-
ский район, с. Слобода, ул. Молодежная,
д.79 (время работы экспозиции: пн.-чт.
с 8.00-16.15, пт. с 8.00-16.00, обед с
13.00-14.00, тел. 8(48453)91925). Не по-
зднее чем через 10 дней после опубли-
кования Постановления о назначении
публичных слушаний.

Сведения о проведении открытого со-
брания участников публичных слушаний

В здании администрации сельского
поселения "Село Слобода" по адресу:
Калужская область, Хвастовичский рай-
он, с. Слобода, ул. Молодежная, д. 79,
кабинет главы администрации,
03.04.2019 г. в 12.00. Количество участ-
ников -  10 (согласно листу регистрации)

Предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний:

- в письменной форме замечаний -
не поступало;

- в ходе проведения экспозиции - не
поступало;

- по электронной почте - не поступа-
ло;

- в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания - не поступа-
ло.

Предложения и замечания участни-
ков    публичных слушаний:

В ходе проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил благоустрой-
ства  территории сельского поселения
"Село Слобода" замечаний и предложе-
ний не поступало. 

Сведения о протоколе  публичных
слушаний:

Протокол  публичный слушаний № 1
от 03.04.2019 по проекту   Правил благо-
устройства  территории сельского посе-
ления "Село Слобода".

Аргументированные рекомендации о
целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками
предложений и замечаний:

Замечаний и предложений по проекту
не поступало.

Выводы и рекомендации по прове-
дению  публичных слушаний по про-
екту:

Считать публичные слушания состо-
явшимися. Рекомендовать представи-
тельному органу местного самоуправле-
ния СП "Село Слобода" Сходу граждан
СП "Село Слобода" утвердить  Правила
благоустройства  территории сельского
поселения "Село Слобода" на ближай-
шем заседании. 

Председатель общественных 
обсуждений 

публичных слушаний:
Т. А. ПОНКРАШКИНА.

Секретарь общественных 
обсуждений 

публичных слушаний:  
А. В. ИСАЙКИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ 
от 09.04.2019 г. 
Правил благоустройства
территории сельского
поселения "Село Слобода" 

В храме в честь свя-
тителя Николая Чудо-
творца (с. Бояновичи) с
16 по 23 апреля будут
находиться частицы
мощей Апостола Анд-
рея Первозванного и
Алексия, человека Бо-
жия.

МАГАЗИН ”СТРОИТЕЛЬ”
(здание бывшей гостиницы)

Теплицы 6 м - 17500
руб., 8 м -  21300 руб.,

поликарбонат  - 2000 руб. 
Всё в наличии! 

ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНАЯ.

8-930-754-09-92.

КУПЛЮ: газовые
баллоны б/у.

8-985-985-15-00.


