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Праздники - позади. Впереди - праздники!
Прошёл самый главный праздник года - День Победы. Именно к этому
празднику мы готовимся наиболее тщательно и кропотливо: как сойдёт снег и
чуть подсохнет, - всем миром выходим на субботники. Убираем, красим, сажаем.
Каждый год появляется в
Хвастовичах какая-нибудь новая красота. В этом году хвастовичан и гостей района порадовали цветущие тюльпаны
на клумбах в самом центре
села. Также появились новые
клумбы напротив здания почты - бархатцы и петунии при
должном уходе цветут всё лето, а значит, и на День освобождения района наше село
будет всё так же красиво.
Полным ходом идёт ремонт
на центральной детской площадке. Особенно порадовало
то, что ремонтные работы не
испортили праздничный вид
райцентра
всё аккуратно,
никаких ям и
куч. То же можно сказать и
про
ремонт
прибрежной
зоны - отремонтированы
мостик и пирсы, лавки и фонари. То, что
ремонт ещё не
закончен, не

помешало хвастовичанам насладиться отдыхом в этом красивейшем месте Хвастовичей.
Очень хочется надеяться на
то, что юные и не очень любители острых ощущений поберегут результат чужого труда,
и малые объекты благоустройства (лавочки, клумбы, фонарные столбы, урны) прослужат
больше одного сезона. Как бы
мы ни любили ругать работу
коммунальной службы и строителей, стоит признать, что
главный враг благоустройства
- вандализм подростков и некоторых взрослых.

Праздничные дни закончились, но впереди у нас ещё
череда юбилеев - 90 лет образованию района, 75 лет Калужской области и 525 лет
первому упоминанию о земле
хвастовичской. Нас ждёт
много торжественных мероприятий, посвящённых этим
датам, и все мы должны постараться сделать наш район
красивее, наряднее, чище…

После зимнего сезона работники коммунхоза привели в порядок
контейнеры для сбора ТКО и подремонтировали контейнерные
площадки.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото Елены
ПАРШИКОВОЙ.

Мужчины - работники Хвастовичского КХ и администрации района разбили в центре села красивые клумбы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Когда инициативы не наказуемы
Программа по
поддержке местных
инициатив развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных
образований реализуется
с целью вовлечения
населения в решение
актуальных социальных
проблем местного
уровня. Её обязательное
условие - трудовое
участие, а также помощь
жителей денежными
средствами в решении
задач благоустройства
территорий.
Председатель Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин неоднократно
подчёркивал: "Люди хотят участвовать в управлении своими
территориями, хотят быть хозяевами. И мы обязаны их поддерживать в этом. У нас в реги-

оне избрано около 2800 депутатов различного уровня. Это
огромная сила, которая является проводником здоровой
инициативы и предложений
граждан".
Ряд сельских поселений
Хвастовичского района в текущем году впервые принимает
участие в данной программе. В
текущем году на финансирование данной программы в области заложено 100 миллионов
рублей, что выше уровня прошлого года в три раза. Тем не
менее, чтобы получить денежную субсидию из области, все
участники должны были пройти конкурсный отбор. Рейтинг
каждого из конкурсантов определялся по нескольким показателям - от социальной значимости проекта, числа заинтересованных в нём жителей до
готовности непосредственного
участия в нём населения и
спонсоров. В этом году жители
Колодясс и Теребени решили
построить детские спортивно-

игровые площадки, жители Воткино и Нехочей - благоустроить противопожарные пруды,
Еленского - провести ремонтные работы в общественной
бане, в Пеневичах - провести
покраску Дома культуры, а в
Милееве - благоустроить
гражданское
кладбище.
Именно данные работы выбрали и поддержали жители
данных сельских поселений
района.
В. Л. Зевакина, глава СП
"Село Колодяссы":
- Я искренне поддерживаю
депутатов Законодательного Собрания Калужской области в том, что инициативы
граждан в решении проблем,
направленных на развитие
общественной инфраструктуры, очень важны. Необходимость обустройства детской площадки в селе назрела
давно - ребятишкам необходимо место для активного
проведения досуга на свежем

воздухе. И если подростки
могут погонять мяч на поле и
во дворах, то малышам покататься на горках и каруселях
в селе просто негде. Поэтому
именно обустройство детской площадки и выбрали жители Колодясс. Участие в
данной программе очень важно для всех нас, любящих свой
родной посёлок и заботящихся о нём. Выделить такие
средства из бюджета сельского поселения нет возможности, а при поддержке области и района мечта жителей
Колодясс о детской площадке
в текущем году осуществится.
Первый этап - сбор и утверждение конкурсной документации - уже успешно пройден, размер выделяемой областью субсидии утверждён.
Следующий этап - проведение аукциона по выбору подрядчика на проведение работ.
Н. Д. Шохина, глава администрации СП "Деревня Нехочи":

- Программа инициативного бюджетирования - огромная поддержка для нас, ведь из
года в год, составляя свои бюджеты, мы вынуждены делать акценты на самом насущном и необходимом, а нерешённые вопросы накапливаются, как снежный ком. Софинансирование проектов, в
свою очередь, играет важную
роль. Вкладывая свои деньги,
так или иначе, люди чувствуют ответственность за конечный результат. Оказание
безвозмездной финансовой
помощи предприятий, индивидуальных предпринимателей и рядовых жителей было
основным условием участия в
данной программе. Благодаря
пониманию и неравнодушию
жителей деревни водоём в
центре Нехочей, который является не только противопожарным, но и излюбленным
местом отдыха у жителей
деревни, рыбаков, - разительно преобразится к лучшему.
Ольга ПОМОЗИНА.
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Памяти
главы
района
10 мая 2019 года трагически погиб глава МР "Хвастовичский район", председатель Районного Собрания, директор автономного учреждения муниципального района
"Хвастовичский район" "Градостроитель" Иван Иванович МАКАРКИН.
Иван Иванович родился в 1968
году в селе Красном Хвастовичского района. После окончания школы и службы в армии приступил к
трудовой деятельности в совхозе
"Хвастовичский" в качестве рабочего. Это было в 1988 году. В том
же году он поступил в Костромской
сельскохозяйственный институт,
где получил специальность инженера-строителя. После окончания
института вернулся в родной совхоз, но уже в качестве прораба.
В 1995 году был переведён на
должность директора муниципального унитарного предприятия "Хвастовичский ОКС". С 2008 года являлся директором АУ МР "Хвастовичский район" "Градостроитель".
На всех занимаемых должностях
проявлял себя как высокопрофессиональный инженер-строитель,
целеустремлённый и думающий
руководитель. Под его непосредственным руководством велись работы по газификации и реконструированию водопроводных сетей в нескольких районах Калужской области, строились газовые котельные
школ, больниц и зданий социальнокультурного назначения. Отремонтированы РДК "Юбилейный" и здание Бояновичской средней школы.
Кроме того, огромное внимание
Иван Иванович уделял привлечению инвестиций, ремонту и реконструкции автомобильных дорог, решению многих неотложных социальных проблем. И. И. Макаркин со
всей ответственностью выполнял
возложенные на учреждение задачи и строго следил за их выполнением, проявляя принципиальность
в решении любых вопросов.
За многолетний добросовестный труд в развитии строительной
отрасли района Иван Иванович
неоднократно награждался грамотами главы МО "Хвастовичский
район", в 2004 году награждён Почётной грамотой департамента
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. В 2005 году получил Благодарность губернатора Калужской
области, в 2007 году ему присвоено звание "Заслуженный строитель Калужской области", в 2013
награждён медалью Калужской
области "За особые заслуги перед
Калужской областью III степени", в
2018 - юбилейной медалью Калужской области "70 лет Калужской
области".
Иван Иванович не мог оставаться в стороне и от общественно-политической жизни. Неоднократно
избирался земляками в Районное
Собрание МР "Хвастовичский район", а с февраля 2013 года являлся главой муниципального района
"Хвастовичский район".
Кроме того, Иван Иванович был
ведущим спортсменом района,
участвовал как в районных, так и в
областных соревнованиях по футболу и волейболу, внёс огромный
вклад в развитие спорта в районе.
Много слов, торжественных и
величественных, можно сказать об
этом замечательном человеке. Но
всё это только слова и ими не передать той боли от утраты, которую переживают в эти весенние
дни родные и близкие Ивана Ивановича, его друзья, товарищи, единомышленники, коллеги и просто
знакомые. Проводить Ивана Ивановича в последний путь пришли
много людей. Все они были очень
разные и по возрасту, и по служебному положению, и по интересам.
И всех этих людей связывал между собой один человек с неимоверным жизнелюбием и силой духа, Иван Иванович МАКАРКИН.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

За Победу!
День Победы - самый главный праздник в году для всех
без исключения россиян. По традиции, торжественные
мероприятия начинаются за несколько дней до 9 мая.

6 мая, в понедельник, члены
районного Молодёжного совета
привезли частичку Вечного огня, зажжённого в тот день на
Зайцевой горе. А на следующий
день состоялось торжественное зажжение огня на Братском
кладбище. На этом мероприятии присутствовали воспитанники детского сада "Солнышко"
и ученики начальных классов
Хвастовичской средней школы.
Ребята прочли стихи, посвящённые Дню Победы, и возложили цветы к Вечному огню.
В последнее время всё чаще
можно услышать, что мы слишком много внимания стали придавать патриотическому воспитанию, слишком рано наши дети узнают о Великой войне и Великой Победе. Но, на мой
взгляд, в этом вопросе понятия
"рано" быть не может. Надеюсь,
что так останется и впредь. И
что в памяти сегодняшних дошколят навсегда останется и
этот огонь, и цветы, и слова о
мирном небе, о великом подвиге великого народа, о Родине, о
Памяти…
Ребята постарше приняли
участие в X Международной Акции "Читаем детям о войне", которая прошла в детской библиотеке. В ходе этого мероприятия шестиклассники обсудили
прочитанное
произведение
"Четвёртая высота". Судьба
обычной девушки Гули Королёвой, описанная в этой повести,
наглядно показала подросткам,
как непросто было жить и
взрослеть в те страшные времена…
9 мая в 10 часов 30 минут в
центре Хвастовичей началось
торжественное шествие жителей района с участием "Бессмертного полка". И, вроде бы,
всё как обычно, и все знают наперёд, что будет дальше, но
каждый раз сердце замирает,
когда видишь школьников, несущих знамёна и гирлянду памяти, торжественные лица детей, несущих портреты погибших воинов. А сколько людей,
юных и не очень, пронесли по
центральной улице портреты
своих близких! С каждым годом
их становится всё больше, всё
трепетнее относимся мы к прошлому своей семьи и своей
страны…
А после митинга - традиционный концерт в Большом зале
РДК. Да ещё какой! Как интересно выстроен сценарий! Как тщательно подобран репертуар!
Как прелестны девочки в про-

стеньких платьицах и беленьких
носочках! А какие у них лица!
Как горят их глаза! С каким удовольствием поют дети песни военных лет! Как всегда, на высоте были воспитанники музыкальной школы - и хор, и баянисты, и юный пианист Константин Грабаровский, исполнивший любимую всеми мелодию
из кинофильма "Семнадцать
мгновений весны". Чувствуется,
что немало времени потрачено
и ребятами, и педагогами на
подготовку к этому концерту. А
как танцевали "Карамельки": на
сцене в тот день побывали и
старшие и младшие участники
этого танцевального коллектива. Так и осталось непонятно,
кому же зал аплодировал громче.
Все, кто выходил на сцену в
тот день, давно и хорошо знакомы зрителям, но все они открывались с какой-то другой стороны. Хор "Вдохновение", исполнивший песню о Мамаевом кургане, заставил утереть слезинки
практически всех присутствующих в зале. Участники ансамбля "Рябинушка" даже весёлую,
вроде бы, песню о фронтовой
любви спели так, как будто, действительно, завтра в бой, и неизвестно, кто останется в живых, а кто навсегда будет молодым в сердцах своих любимых.
А насколько к месту был отрывок из "Василия Тёркина", прочитанный как-бы между делом
одним из юных "солдат"!
Апофеозом концерта стало
исполнение песни "День Победы". И оказалось, что эта песня настоящий гимн, объединяющий танцоров и музыкантов, артистов и зрителей, юных и пожилых, всех, для кого День Победы - самый главный праздник в
году. Даже спустя 74 года. Спасибо за концерт всем, кто принял в нём участие, особенно организаторам!
А вот с традиционным вечерним гулянием не сложилось ливневые дожди не позволили
хвастовичанам насладиться
концертом, тоже весьма интересным, под открытым небом.
Не все жители и гости села увидели фейерверк - испугались
дождя… Но это ничего. Эмоции,
полученные в первой половине
дня, не размыть никаким дождём. И я точно знаю, что в каждом доме за столом в тот день
обязательно звучало заветное "За Победу!".
Оксана КУЛИКОВА.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

Это последняя прижизненная фотография Ивана Ивановича
Макаркина. Он с дочерью Настей на торжественном митинге...
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Нацпроект "Здравоохранение".
В Калужской области растёт число
волонтёров-медиков
В министерстве здравоохранения области состоялся круглый стол, посвящённый вопросам
развития в регионе медицинского волонтёрства.
В мероприятии приняли участие министр
здравоохранения Константин Баранов, главные
врачи лечебно-профилактических учреждений, а
также представители Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтёры-медики".
В ходе круглого стола было подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя специализированными образовательными учреждениями
региона и волонтёрским движением. Подписи
под документом поставили и.о. директора Калужского базового медицинского колледжа Людмила Назарова, директор Обнинского медицинского техникума Татьяна Русанова и председатель ВОД "Волонтёры-медики" Павел Савчук.
Движение "Волонтёры-медики" основано в
2013 году и в настоящее время является одной из
крупнейших добровольческих организаций в
сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в нашей
стране открыты свыше 80 региональных отделений движения, объединяющего более 20 тысяч
человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-медиков получают около 4 миллионов россиян. Партнёрами ВОД "Волонтёры-медики" выступают свыше 1700 медицинских, образовательных, общественных и других организацией
по всей России.
В Калужской области участниками движения
"Волонтёры-медики" являются уже более 150
добровольцев, местные отделения действуют на
базе медицинских факультетов Обнинского
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и КГУ им. К. Э. Циолковского. Основные направления деятельности волонтёров - помощь медицинским организациям,
санитарно-профилактическое просвещение населения, популяризация донорства. В числе наиболее известных акций - "Добро в село", "ПроЗрение", "Здоровье суставов в надёжных руках",
"Паллиативная помощь онкобольным на дому",
"Жизнь в радость" и другие.
Подводя итог, Константин Баранов подчеркнул
актуальность волонтёрской деятельности в медицинской сфере, особо отметив значимость добровольчества для подготовки новых медицинских кадров.
Расширение сотрудничества медицинских организаций с добровольческим движением будет
способствовать более эффективному выполнению задач, поставленных президентом России
Владимиром Путиным в майских Указах 2018
года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Региональные проектные команды
отчитались о ходе реализации
национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
Ключевые вопросы реализации нацпроекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в субъектах России обсудили представители федерального и региональных проектных
офисов на совещании в Росавтодоре 6 мая. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провёл
заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.
Главной темой обсуждения стал ход контрактации объектов дорожной деятельности в рамках
нацпроекта. На совещании было отмечено, что в
некоторых субъектах эта работа ведётся недостаточно эффективно, в то время как во многих регионах по ряду объектов уже определены подрядные организации, которые приступили к дорожному ремонту и реконструкции.
Игорь Костюченко призвал территории максимально сконцентрироваться, чтобы сократить отставание, и подчеркнул, что представители федерального проектного офиса открыты для конструктивного диалога. Цель - совместными усилиями найти наиболее эффективные пути решения
актуальных вопросов, стоящих перед субъектами.
Отмечалось, что по состоянию на 6 мая на территории страны более 93% дорожных объектов
включены в план-график торгов, при этом законтрактовано более трети от общего числа дорожных объектов нацпроекта.
В Калужской области в настоящее время
включено в план-график торгов 97% объектов,
входящих в региональные проекты "Дорожная
сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Контракты на
выполнение работ заключены на 94% объектов.
Работы ведутся на 20 объектах, в числе которых
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети Калуги и Обнинска.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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15 мая,
среда
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 15 мая. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 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 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

16 мая,
четверг
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 16 мая. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время покажет" 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 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+

17 мая,
пятница
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 "Сегодня 17 мая. День начинается".
09.55, 03.10 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 04.40 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "КОЛЕСО ЧУДЕС" 16+

18 мая,
суббота
ПЕРВЫЙ
05.25 "Контрольная закупка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ" 12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!"
12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Роман Карцев. "Почему нет,
когда да!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время".
23.00 "УЧИЛКА" 12+
01.35 "Кэри Грант" 16+

19 мая,
воскресенье
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 "КАДРИЛЬ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Любовь Полищук. Последнее танго" 12+
13.15 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..."
14.50 Концерт.
17.25 "Ледниковый период. Дети".
19.40 "Толстой. Воскресенье".
21.10 ЧМ по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная Швейцарии.
23.25 "ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ" 16+
01.15 "На самом деле" 16+
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05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45, 03.05 "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+
20.50 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ"
12+
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

05.10, 03.00 "ПАСЕЧНИК" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева".
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45, 03.05 "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+
20.50 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ"
12+
22.00 Евровидение- 2019 г. 2 полуфинал.
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

05.10, 02.40 "ПАСЕЧНИК" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.10 "Мальцева".
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".

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+
20.50 "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 12+
23.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
01.15 "СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ" 12+

05.10 "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 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему свету".
08.40, 11.20 "Местное время".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Аншлаг".
13.45 "ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ" 12+
15.50 "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ"
12+
20.00 "Вести в субботу".
20.30, 01.45 "Привет, Андрей!" 12+
22.00 Евровидение- 2019 г. Финал.

04.55 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+

04.10 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.20, 01.25 "Далекие близкие" 12+
15.50 "СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" 12+
03.00 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
16+

04.45 "Звёзды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".

13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных событиях" 16+
19.40 "ПОБЕДИТЕЛИ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ" 16+
00.10 "Мировая закулиса. Модный
заговор" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
"Известия".
05.25, 08.00, 13.25 "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Сделано в области" 12+
07.20 "Ленинградское время" 12+
08.35, 09.25 "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" 16+
15.00 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".

10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных событиях" 16+
19.40 "ПОБЕДИТЕЛИ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия".
05.35, 08.00, 13.25 "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Регион" 12+
09.25 "ХОЛОСТЯК" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".

13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "ПОБЕДИТЕЛИ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 08.00 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Регион" 12+
08.30, 09.25 "КЛАССИК" 16+
11.00, 13.25 "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ"
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25, 17.50 Русская императорская армия 16+

11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Звёзды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пилорама"
18+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.40 "Фоменко Фейк" 16+
02.05 "Дачный ответ".
03.10 "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" 16+

05.00, 08.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 "Прогноз погоды".
07.15 "Дом культуры" 12+
07.25 "Регион" 12+
10.55 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+

08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации"
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.50 "Андрей Норкин. Другой
формат" 16+
00.05 "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ".
02.15 "Их нравы".
02.40 "АДВОКАТ" 16+

05.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+
07.00 "Эхо недели" 12+
07.20, 07.55 "Прогноз погоды".
07.25 "Регион" 12+
08.00 "Моя правда" 16+
10.00 "Светская хроника" 16+
11.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
22.10 "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 "Тележурнал "Медицина"
16+
12.45 Экстремальный фотограф
12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.50 Моё Родное 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 "ВАЖНЯК" 16+
22.50 История военных парадов
на Красной площади 16+

06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 "Глушенковы" 16+
13.40 Древние сокровища Мьянмы 12+
14.50 "Тележурнал "Медицина"
14.55 Почему Я 12+
15.20 Позитивные Новости.
17.50 Уличный гипноз 16+
18.50 История военных парадов
на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 "ВАЖНЯК" 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
11.45 "Тележурнал "Медицина" 16+
11.50 Почему Я 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости.
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 По поводу 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Моё Родное 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Уличный гипноз 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00, 03.50 "ВАЖНЯК" 16+
23.35 "БОЛЬШАЯ АФЕРА" 16+
01.25 "БАЙРОН" 16+
05.20 Коуч в музее 0+

06.00 Древние сокровища Мьянмы 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Экспериментаторы 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 "Татьянин день" 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.50 Ландшафтные хитрости 12+
10.20 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Мое Родное 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 "Глушенковы" 16+
14.10 Посидим 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Загадки космоса 12+
15.50 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 12+
19.50 "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" 16+
21.35 Все звёзды Дорожного радио 12+
22.45 "ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА" 16+
00.00 "КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ" 16+

06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 "Татьянин день" 16+
11.25 Детский канал 6+
12.15 Культурная Среда 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 "В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ" 0+
14.25 Все звёзды Дорожного радио 12+
15.35 "И ЭТО ВСЁ О НЁМ" 12+
19.00 Неделя.
20.00 "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА"
16+
23.10 "ЗАЗА" 16+
00.45 "НАЙДЕННЫЙ РАЙ" 16+

4

«РОДНОЙ
ДОКУМЕНТЫ

Водительское удостоверение в электронном виде
Рекомендуем получать
государственную услугу по
регистрации
автомототранспортных
средств (и прицепов к ним),
получение водительского
удостоверения на право
управления
транспортными
средствами в электронном
виде через единый портал
государственных услуг
www. gosuslugi.ru
Порядок получения:
1. Приготовьте необходимые
документы.
2. Перейдите на сайт Госуслуг,
авторизуйтесь, введя свой логин
и пароль.
Выберите соответствующий
раздел:
- "Регистрация транспортного
средства";
- "Получение права на управление транспортным средством".
Выберите тип получения услуги "Электронная услуга" и нажмите рядом кнопку "Получить услугу".
Заполните персональные данные.
В графе "Выбор подразделения Госавтоинспекции" выберите
на карте или по списку наимено-

вание подразделения Госавтоинспеции, куда планируете обратиться.
Нажмите кнопку "Выбрать время записи на приём", введите желаемую дату получения услуги и
выберите желаемое время (если
время для записи не предлагается, то выберите другую дату),
подтвердите выбор.
Поставьте галочку в графе "Я
ознакомлен с порядком подачи
заявления в электронном виде".
Нажмите кнопку "Отправить".
Дождитесь выставления государственной пошлины. Это произойдёт в срок от 5 минут, о чём
вам придёт смс-оповещение на
номер телефона, указанный на
портале Госуслуг.
Зайдите в раздел "Лента уведомлений" на портале Госуслуг,
выберите ваше заявление, внизу
страницы нажмите кнопку "Перейти к оплате".
Оплатите пошлину любым
удобным для вас способом.
3. Посетите выбранное подразделение Госавтоинспекции, в
указанные вами день и время.
Обратитесь в окно приёма, указав, что вы записались через портал Госуслуг.
Вас примут в назначенное время.
А. СУРОВЕГИН,
начальник отделения № 12
МРЭО ГИБДД УМВД России
по Калужской области,
капитан полиции.

ДОКУМЕНТЫ

Администрация сельского
поселения "Село Подбужье"
Хвастовичского района
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.04. 2019 г. № 14
О проекте Решения Сельской
Думы сельского поселения
"Село Подбужье"
"О внесении изменений в
программу "Комплексное
развитие транспортной
инфраструктуры на
территории МО СП "Село
Подбужье" на 2017-2027 гг.",
утверждённую Решением
Сельской Думы МО СП "Село
Подбужье" от 25.05.2017 г. № 81
(в редакции от 13.04.2018 г.
№ 119)"
На основании Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Градостроительного кодекса Российской

Федерации, постановления Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 "Об
утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских
округов", соглашения о передаче в 2019
году осуществления части определённых полномочий муниципального района "Хвастовичский район" сельскому поселению "Село Подбужье" от 14.12.2018
года, Устава муниципального образования сельское поселение "Село Подбужье"
1. Опубликовать в газете "Родной
край" и разместить на официальном
сайте администрации СП "Село Подбужье" (www.adpodbuge.ru) в разделе
"Проекты" проект решения Сельской Думы сельского поселения "Село Подбужье" "О внесении изменений в программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории МО
СП "Село Подбужье" на 2017-2027 гг.",
утверждённую решением Сельской Думы МО СП "Село Подбужье" от
25.05.2017 г. № 81 (в редакции от
13.04.2018 г.
№ 119)" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации
сельского поселения
"Село Подбужье"
Е. В. ХАРЧЕНКОВА.

С полным текстом Распоряжения можно ознакомиться на сайте газеты в рубрике "Официальная
информация администрации МР "Хвастовичский район" и сельских поселений",
http://rkhvastland.ru/?p=10552

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании утверждённых приказом Минсельхоза
России № 194 от 19 мая 2016 года "Ветеринарных правил
содержания медоносных пчёл в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и
получения продукции пчеловодства", а также на основании письма ГБУ КО "Хвастовичская СББЖ", администрация МОСП "Село Хвастовичи" информирует граждан,
имеющих в личных подсобных хозяйствах пчелосемьи/пасеки, о необходимости ежегодно проводить
эпизоотическое обследование пасеки с проведением
лабораторных исследований подмора пчел, расплода
пчёл и иметь оформленные ветеринарные паспорта
на пасеку.
Учредитель:
Администрация муниципального
района “Хвастовичский район”.

»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЩЕБЕНЬ. Доставка.
Услуги экскаватора.
8-920-870-30-17.

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.

Рукописи
не возвращаются
и не рецензируются.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности от 250
руб./м, ОКНА ПВХ, ЖАЛЮЗИ.
Замер бесплатно, скидки.
8-953-339-24-42.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
8-920-093-76-98.

ООО «Вторчермет
НЛМК Черноземье»

Официальный представитель
ломозаготовительного
подразделения Новолипецкого
металлургического комбината

закупает
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
от юридических и физических лиц.
- электронные весы на всех площадках,
- демонтаж, погрузка, саЦены
мовывоз (более 40 единиц
спецтехники),
повышены
- высокие цены на жесть
и автолом,
- утилизация авто: грузовых и легковых.

Наш адрес: Орловская область,
Знаменский район, с. Знаменское,
ул. Гагарина. Тел.: 8-905-168-81-76.

Товарный БЕТОН, колодезные КОЛЬЦА, фундаментные
БЛОКИ, ПЛИТКА и т. д.
8-910-526-43-66.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Региональная общественная приёмная Председателя Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Д. А. Медведева в
Калужской области проводит выездной личный приём граждан в
Хвастовичском районе 22 мая 2019 года с 11.00 до 13.00 час. по адресу:
с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28, здание общественной приёмной
местного отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
Личный приём граждан ведёт руководитель региональной общественной приёмной председателя партии Д. А. Медведева, председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Калужской области Наталья Николаевна Логачёва.
Предварительная запись осуществляется в рабочие дни по телефонам:
8-920-878-81-17, (4842) 22-42-62 с 10.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час.

Трагическое известие о безвременной кончине Председателя
Районного Собрания
Ивана Ивановича
МАКАРКИНА
отозвалось болью в наших сердцах. Высокий профессионализм,
активная гражданская позиция,
преданность своему делу снискали Ивану Ивановичу огромный авторитет среди жителей района. В
нашей памяти вместе с печалью и
скорбью всегда будут жить добрые дела Ивана Ивановича
Макаркина. Вечная ему память.
Депутаты
Районного Собрания.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти
Ивана Ивановича
МАКАРКИНА.
Горько сознавать, что из жизни
ушёл молодой, талантливый, полный сил человек, который мог
ещё многое сделать для своего
района, своих сограждан. Иван
Иванович зарекомендовал себя
как сильная личность, компетентный руководитель, стремившийся
сделать всё необходимое для
благополучия жителей нашего
района. Таким он останется в нашей памяти.
Администрация
МР "Хвастовичский район".

Коллектив редакции районной
газеты "Родной край" глубоко
скорбит по поводу безвременной
смерти Главы МР "Хвастовичский
район", директора АУ МР "Хвастовичский район" "Градостроитель"
Ивана Ивановича
МАКАРКИНА
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация СП "Село Хвастовичи" глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти Главы МР
"Хвастовичский район"
Ивана Ивановича
МАКАРКИНА
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив АУ МР "Хвастовичский район" "Градостроитель" глубоко скорбит по поводу безвременной смерти директора Ивана
Ивановича МАКАРКИНА и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты Сельской Думы села
Хвастовичи скорбят по поводу
смерти Главы МР "Хвастовичский
район"
Ивана Ивановича
МАКАРКИНА
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Безвременно ушёл из жизни светлый человек, друг, товарищ, одноклассник
Иван Иванович МАКАРКИН.
Ему было всего пятьдесят лет. Несмотря на то, что жизнь его была невозможно короткой, он успел сделать много для своей малой родины,
земляков, близких. Нам крупно повезло - мы взрослели, учились и шли по
жизни вместе с замечательным другом, целеустремлённым и ответственным человеком, умеющим любить жизнь. Мы глубоко скорбим вместе с
родными и близкими Ивана Ивановича Макаркина, соболезнуем их горю.
Одноклассники.

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

УСЛУГИ
Установка ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. На заказ, отделка
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8-910-519-07-86.
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Уважаемые жители и гости
Хвастовичского района!
ООО “ТиЭйч Рус Хвастовичский”
убедительно просит вас не передвигаться на транспортных средствах по земельным участкам, находящимся в собственности компании, тем самым причиняя ей материальный ущерб.
В противном случае, к нарушителям будут применяться административные меры.
Внимание! Всем пчеловодам Хвастовичского района!
ООО “ТиЭйч Рус Хвастовичский”
начинает проведение работ по защите зерновых культур путём обработки гербицидами. Убедительно
просим принять меры по ограничению лёта пчёл на период обработки.
Администрация ООО “ТиЭйч Рус
Хвастовичский”. П. В. Бочаров.

ПРОДАЮТСЯ
Тракторные ТЕЛЕГИ.
8-980-513-16-02.
16 и 18 мая на территории рынка села
Хвастовичи с 8.00 до
9.00 будет проводиться продажа кур
различных пород: леггорн белый, хайсек красный, доминант цветной, подрощенные
БРОЙЛЕРЫ и УТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ. СПЕЦКОРМА.
РАБОТАЕТ ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

С 19 мая в храме Успения
Пресвятой Богородицы в с. Хвастовичи открыта воскресная
школа для взрослых. Занятия
будут проходить в форме живой
беседы каждое воскресенье в
17.00. Проводить занятия будет
отец Андрей Ахмедов.

РАЗНОЕ
ПРИОБРЕТУ ДЛЯ МУЗЕЯ
старинные рушники, народный костюм (понёва, занавеска, рубашка),
головные уборы, украшения, предметы быта. Сергей.
8-909-250-91-76.

Адрес
типографии:
248640, г. Калуга, пл. Старый
Торг, 5, фонд “Губерния”.
Тел./факс: +7 (4842) 57-84-94,
+7 (4842) 56-22-48.
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