
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2015
ИЮЛЬ

10
ПЯТНИЦА

№27 (11538)

2 ИЮЛЯ Русская пра-
вославная церковь

совершает день памяти
Святителя Иова Патриарха
Московского и всея Руси. В
Иово-Тихонском храме  г.
Андреаполь в этот день —
престольный праздник.
Праздничное богослужение
нынче возглавил епископ
Ржевский и Торопецкий
Адриан. Ему сослужили Ан-
дреапольский благочинный
настоятель Иово-Тихонско-
го храма протоиерей Анд-
рей Копач, Нелидовский
благочинный  иеромонах

Николай Голубев, Оленин-
ский благочинный иерей
Артемий Рублев, священ-
нослужители из Нелидовс-
кого благочиния, иерей
Дмитрий Трифонов из Кос-
тромы. Прихожане храма
очень любят богослужения,
которые возглавляет Вла-
дыка, многие стараются в
этот день исповедоваться и
причаститься.

В ходе праздничной
службы к прихожанам обра-
тился с проповедью Нели-
довский благочинный иеро-
монах Николай Голубев. Он
напомнил прихожанам ис-
торию жизни  Святителя
Иова, правление которого
было очень не простым,
несколько раз его пытались
убить, и лишь по промыслу
Божьему он остался жив.
Отец Николай призвал при-
хожан к смирению, укрепле-
нию веры,
прощению
обид ближ-
нему: «Оби-
ды как ничто
другое раз-
рушают наш
внутренний
д у х о в н ы й
мир, — от-
метил он. —
Прощайте
других и Гос-
подь про-
стит вас».

З а в е р -
ш и л о с ь
празднич -
ное богослу-
жение крес-

тным ходом вокруг Иово-Ти-
хонского храма. По оконча-
нии крестного хода к прихо-
жанам обратился  Владыка
Адриан. Прежде всего он
поздравил настоятеля хра-
ма отца Андрея и прихожан
с престольным праздником,
пожелал каждому мира и
покоя на душе, здоровья,
благополучия и добра. За-
тем Владыка затронул

больную для всех тему —
гражданскую войну на Укра-
ине.

В частности, он сказал:
«С ранних лет у нас отло-
жилось в памяти, как гово-
рили взрослые, что можно
пережить любые жизнен-
ные тяготы, лишь бы не
было войны. Посмотрите,
что сегодня творится на Ук-
раине, ни в чем не повин-
ные люди гибнут десятка-
ми. Каждый из нас думает,
что он один может сделать,
чтобы все жили в мире. А
для этого ничего особенно-
го и делать не надо. Нужно
всего лишь жить по Законам
Божьим,  которые учат тому,
что в сердце каждого чело-
века должны жить мир и
покой. Тогда и в семье та-
кого человека воцарятся
мир, любовь и покой, и на
работе и среди друзей от

общения с ним в сердцах
людей не будет злобы. И
чем больше будет в нашем
обществе таких людей, тем
лучше и мирнее  будет
наша жизнь».

В своей проповеди Вла-
дыка привел несколько от-
рывков из Священного Пи-
сания, рассматривая их
значения на примере жиз-
ни сегодняшнего общества.

Также он го-
ворил о
в а ж н о с т и
воспитания
детей в се-
мье, приви-
тия им чело-
веческих и
жизненных
ценностей.
О том, как
часто мы
бываем не-
д о в ол ь н ы
своей жиз-
нью, пыта-
емся роп-
тать. А нуж-
но благода-
рить Бога за

всё, нельзя быть недоволь-
ными, нужно прежде всего
думать о спасении души, а
мы думаем о материаль-
ных благах, отсюда и наше
недовольство. Ведь каж-
дый из нас пришел на зем-
лю ни с чем и уйдет также
ни с чем. А вот насколько
за время земной жизни мы
сможем исцелить свою
душу, сможем ли мы ис-
пользовать возможность
заработать Царствие Не-
бесное, то есть  то, для
чего нам собственно и дана
жизнь Богом, зависит от
нас. «Будьте всегда до-
вольны и счастливы. Спа-
си вас Господь!» — сказал
Адриан в завершение сво-
ей проповеди.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

ПРАЗДНИЧНОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

12 июля — День российской почты
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
История почтовой службы уходит корнями в глубь веков. Во все времена она достойно

выполняла основную задачу — обеспечивала связь между территориями. Сегодня почта
играет важную  роль в развитии государства и общества, повышении  качества  жизни
населения. Без нее немыслимы  успешная реализация многих  социальных программ и
проектов, эффективный подъем экономики Тверской области и страны в целом.

В условиях стремительного роста коммуникационных и сервисных технологий ФГУП
«Почта России» сохраняет конкурентоспособность и держит неизменно высокую планку
качества работы. Управление федеральной  почтовой связи Тверской  области обеспечи-
вает востребованные населением  способы связи и широкий  спектр  услуг. Верность тра-
дициям и забота о комфорте клиентов, внедрение инноваций и умение  работать на перс-
пективу — вот важные слагаемые успеха и динамичного развития ведомства.

В день профессионального праздника желаю вам дальнейшего профессионального
роста, энергии, крепкого  здоровья, благополучия и  новых  достижений на благо Верхне-
волжья и его граждан!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем российс-

кой почты!
Сегодня почтовая связь приобретает всё большую значимость. Почтовая связь — это

уже не просто письма и телеграммы, переводы и посылки. Использование информацион-
ных технологий позволило значительно расширить спектр предоставляемых услуг.

Сотрудники почтовой службы постоянно совершенствуют свою работу, ищут новые под-
ходы к выполнению поставленных задач, вносят определенный вклад в экономические и
социальные успехи района.

Уверен, что ваш профессионализм, трудолюбие, самоотдача и в дальнейшем будут
служить  залогом  успешной  работы  почтовой связи района. Благодарю вас всех за по-
вседневный, ответственный труд. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, успехов
в работе, счастья и благополучия! С праздником!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Светлана  Ивановна
Мокеева работает почталь-
оном в Хотилицах. В этой
профессии она уже не-
сколько лет, свой  участок
знает от и до. Когда прино-
сит почту, многие встреча-
ют ее как  родного челове-
ка, приглашают даже вы-
пить чаю. Времени, конеч-
но, нет, но  такое отношение
людей её очень радует.

Все-таки благодарная у
почтальонов работа. Да,
нужно вставать рано, иног-
да отмерить несколько ки-
лометров пешком, но доб-
рое отношение людей доро-
гого стоит. «Ты не можешь
вообразить, что значит ожи-

Благодарная работа
НАДОИ

ВЫРОСЛИ
С выходом скота на паст-

бище значительно выросли
надои в СПК «Мякишево». На
протяжении ряда лет обще-
ственное стадо  пасет Влади-
мир Белков. Он хорошо зна-
ет свою работу,  не нарушает
распорядок дня.

Белков — пастух постоян-
ный. Но к нему на помощь по
очереди приходят механиза-
торы.  Доярки в этом сельхоз-
кооперативе добросовест-
ные. Нет только подменной
доярки, и женщины вынужде-
ны трудиться  без выходных.

— На протяжении 15 лет
в нашем хозяйстве сохраня-
ется стабильное поголовье
коров. Вместе с нетелями их
70, — говорит председатель
сельхозкооператива Н.И.
Максимова. — Содержим мы
и 55 телят. На такое поголо-
вье необходимо запасти 280
тонн сена. Для нас это мно-
го, потому что  нынче нет хо-
рошей травы. На пастбищах
животным травы хватает, а
вот косить нечего.

— Проблема реализации
молока тоже стоит очень ос-
тро, — продолжает Наталья
Ильинична. — Через день за
ним приезжают из Западной
Двины. Сохранить молоко
летом  нелегко. Даже в сосед-
нем хозяйстве его  трудно со-
хранить в  холодильниках, а
мы  охлаждаем  проточной
водой. К тому же плата за
литр молока очень низкая,
несоизмеримая с затратами
на его производство.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

дание почтового дня в де-
ревне. Ожидание бала не
может с ним равняться» —
это отрывок из письма
Александра Пушкина.

В наше время многие
предпочитают общаться
друг с другом по Интернету
или мобильному телефону.
Это быстрее и удобнее, не-
жели  каждый день загля-
дывать в почтовый ящик в
ожидании  письма. И все же
через почту проходит еще
много писем. Значит,  лис-
ток бумаги  со знакомым по-
черком  — это нечто  боль-
шее, чем средство переда-
чи информации.

(Окончание на 3-й стр.).

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

В РАЙОННОМ
СОБРАНИИ
ДЕПУТАТОВ
В минувшую среду 8

июля состоялось очеред-
ное заседание Собрания
депутатов Андреаполь-
ского района.

Глава района, предсе-
датель Собрания Н.Н. Ба-
ранник в первую очередь
обратился к сидящим в
зале депутатам, заведую-
щим отделами районной
администрации, руководи-
телям предприятий и орга-
низаций, участвовавших в
подготовке к празднованию
Дня города и района. Он по-
благодарил их за активную
работу и пожелал в даль-
нейшем так же сообща ре-
шать все насущные для на-

шего города и района воп-
росы.

Участники заседания
обсудили два важных воп-
роса повестки дня: об ут-
верждении проекта измене-
ний и дополнений в Устав
муниципального образова-
ния Тверской области «Ан-
дреапольский район» и об
уточнении районного бюд-
жета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 гг.
Докладывали главный спе-
циалист юридического от-
дела Е.Ю. Дяченко и заве-
дующая финансовым отде-
лом С.Н. Веселова.

В связи с этим Глава
района еще раз обратился
к руководителям с призы-
вом всеми способами эко-
номить бюджетные сред-
ства в условиях финансово-
го кризиса.
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Есть день особый
                  для России,
Когда скорбит
          весь наш народ.
День памяти
              мы почитаем
И помним
      сорок первый год!
22 июня 1941 года, ран-

ним воскресным утром на
нашу землю  пришла боль-
шая беда — без объявления
войны немецко-фашистские
захватчики вторглись в пре-
делы страны. Первый удар
вооружённого до зубов про-
тивника приняла легендар-
ная Брестская крепость. Мно-
гие смотрели художествен-
ный фильм с одноимённым
названием, в котором отдель-
ные сцены сняты с такой не-
прикрытой реальностью, что
смотреть их страшно. Но ни-
какими фильмами и другими
художественными средства-
ми  невозможно  передать  то,
что испытали люди в тот
июньский день.

Первый день войны стал
последним днём жизни для
тысяч советских воинов и
мирных жителей. И понадо-
билось 1418 дней и ночей,
более 27 миллионов челове-
ческих жертв, чтобы одолеть
врага, дойти до Берлина и
поднять знамя Победы над
рейхстагом. Это стало воз-
можным благодаря великому
подвигу людей военного по-
коления, которые встали на
защиту Отечества от мала до
велика.

что их мечты  могут стать ре-
альностью.

В День памяти  и скорби
у деревни Козлово состоя-
лось перезахоронение остан-
ков воинов, защищавших
осенью 1941 года андреа-
польскую землю. Они были
найдены бойцами поисково-
го отряда «Подвиг», подняв-
шими не одну сотню защит-
ников Родины. Благодаря их
подвижничеству многие се-
мьи  узнали судьбу не вер-
нувшихся с войны своих род-
ственников.

В полдень у  братского
захоронения собралось мно-
го народу. Ветераны, пред-
ставители районной, городс-

Торжественно-траурный
митинг открыл глава района
Н.Н. Баранник. В День памя-
ти и скорби, сказал он, мы
вспоминаем всех павших на
полях сражений, замученных
в плену, умерших в оккупации
и в тылу от голода и лише-
ний. Мы приносим нашу бла-
годарность, дань уважения
подвигу советского  народа  и
скорбим по всем  жертвам
той страшной войны. Мы чёт-
ко понимаем, как важно про-
нести через века правду о
войне. И у нас нет права за-
бывать о преступлениях фа-
шизма  против человечества,
чтобы никогда не повтори-
лась трагедия 1941 года. Осо-

бенно сегод-
ня, когда фа-
шисты бес-
чинствуют на
Украине.

70 лет
прошло  пос-
ле войны. Но
еще не все
её жертвы
п р е д а н ы
земле с по-
лагающими-
ся им почес-
тями. Многие
солдаты вой-
ны всё ещё
лежат там,
где их на-
стигли пуля
или взрыв
с н а р я д а .

Благодаря работе поисково-
го отряда ежегодно жители
Андреапольского  района со-
бираются вместе, чтобы по-
хоронить как  положено по-
гибших на нашей земле сол-
дат и офицеров Советской
Армии. 22 июня 2015 года у
деревни Козлово в гробу ле-
жали останки ещё 13  защит-
ников  Родины.

Перед участниками ми-
тинга выступила председа-
тель районного Совета вете-
ранов войны и труда  Л.А. Ми-
хайлова. Утро 22 июня 1941
года, расколовшее жизнь на
«до» и «после», принесло
горе и страдания в каждую
советскую семью. И андреа-

польские ве-
тераны по-
мнят  всё,
что случи-
лось в тот
трагический
день,  какой
невероятной
ценой доста-
лась нам по-
беда. И счи-
тают своим
долгом каж-
дый год  при-
нимать учас-
тие в  пере-
захоронении
останков во-
инов,  пав-
ших за сво-
боду нашего
района. 74

года они ле-
жали там, где
погибли. Их
не дожда-
лись  матери,
жёны, дети. К
сожалению,
мы не знаем
их имён, но
от этого
наша благо-
дарность и
признатель-
ность  им за
их бессмерт-
ный подвиг
не становит-
ся меньше.

Л юб ов ь
Алексеевна

поблагодарила поисковиков
за важную работу,
которую они ведут
на протяжении уже
четверти века.

В.В. Линкевич,
директор  краевед-
ческого музея имени
учителя, краеведа,
фронтовика Э.Э.
Шимкевича, говорил
о том, что у подвига
нет срока  давности.
И ему  непонятны
рассуждения тех,
кто считает, что не
надо ворошить про-
шлое. Но разве мож-
но забыть жертвы
Освенцима,  Бухен-
вальда, Бабьего
Яра?! Или  малень-
кой деревушки Ксты,
сожжённой немцами в Пено-
вском районе? Тем более  что
мы живём в  непростое  вре-
мя, балансируя  на грани вой-
ны и мира. И только правда о
ней и память о её жертвах
поможет политикам  понять,
что плохой мир лучше войны.

Из 13 останков солдат,
поднятых  поисковиками этой
весной, только при  двух были
найдены медальоны. Но их
прочитать  практически не-
возможно. И только из одно-
го можно было понять, что
солдат, защищавший нашу
русскую землю  и отдавший
за  неё  самое дорогое —
свою  жизнь, был уроженцем
города Киева, призванным из
Хабарского  района Алтайс-
кого края.  Вот такой  своеоб-
разный привет на фоне се-
годняшних отношений с Кие-
вом получен из 1941 года.
Может, сам Господь этим  хо-
чет сказать, что враждовать
нам, славянским народам,
нельзя, ведь у нас одни кор-
ни, одна история.

От подрастающего  поко-
ления  андреапольцев  выс-
тупили учащиеся школы №1
Роман  Жиленков и Лиза Сте-
панова. Юные, красивые ро-
весники тех, кто горел в газо-
вых камерах, погибал под
бомбёжками и
в огне  пожа-
ров, прочли
потрясающие
стихи о далё-
ком победном
сорок  пятом и
обелисках, ко-
торые после
войны вырос-
ли по всей
стране.

В память о
воинах, погиб-
ших при обо-
роне Андреа-
поля, и вои-
нах-земляках,
павших на раз-
ных фронтах
Великой Оте-
ч ес т в ен но й
войны, была
объявлена ми-

Память вечная солдатам… нута молчания, которую не
нарушили ни порывы ветра,
ни пение птиц.

Николай Николаевич Ба-
ранник ещё раз подошёл к
микрофону, чтобы вручить
благодарственное письмо  за
активную и плодотворную ра-
боту по проведению меро-
приятий в рамках празднова-
ния  70-летия  Победы поис-
ковому отряду «Подвиг» в
лице его командира Валерия
Викторовича Линкевича. И,
кроме того, он вручил юби-
лейные медали за активную
и гражданскую позицию и
патриотическую работу Вале-
рию Линкевичу,  поисковику
Игорю Семёнову  и подвиж-
нику во многих благородных
делах Андрею Николаевичу
Мельникову.

Состоялась панихида по
убиенным воинам. Совершив

22 июня 2015 года, в День
памяти и скорби, отмечае-
мый в нашей стране с 1996
года, по всей России прошли
патриотические акции. Где-то
зажгли 1418 свечей — по чис-
лу дней войны. Где-то моло-
дёжь спустила на воду белые
кораблики, и на каждом была
написана мечта. Во все вре-
мена молодые люди мечтают
об одном: о любви, семье,
мире, дружбе. Для многих
девчонок и мальчишек воен-
ного поколения ничему из
этого не суждено было
сбыться. И сегодняшние их
ровесники, отпуская белые
кораблики в свободное пла-
вание, сказали спасибо за то,

её, благочинный Андреаполь-
ского  благочиния протоиерей
Андрей Копач сказал о важ-
ности вознесённой молитвы
за тех, кто отдал жизнь за
Отечество. О том, что смер-
ти нет, есть лишь переход от
земной жизни к вечной. И
солдаты, отдавшие жизнь за
наше мирное счастье и спо-
койную жизнь, останки кото-
рых будут преданы земле,
больше всего нуждаются в
нашей памяти.  Батюшка
сердечно  поблагодарил по-
исковиков за тяжёлую, но
очень благородную работу.

Затем гроб с останками
под траурную музыку и зал-
пы салюта  был опущен  в мо-
гилу.  По православной тра-
диции все участники церемо-
нии длинной вереницей про-
шли вокруг могилы, чтобы
бросить на гроб горсть зем-
ли и тем самым отдать пос-
ледние почести солдатам.
После этого останки были
преданы земле, и свежая  мо-
гила буквально утонула в вен-
ках и живых цветах.

В наших лесах и болотах
лежат ещё много советских
воинов, которые ждут своего
часа...

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

кой и сельской власти, орга-
низаций и предприятий,
школьники приехали тремя
автобусами. Многие горожа-
не семьями, вместе с детьми
приехали на собственном
транспорте. Приняли участие
в мероприятии и жители де-
ревни Козлово.

В этот день в почётном
карауле у братского захоро-
нения  были  учащиеся шко-
лы №1 Настя Сапожникова,
Света Зуева, Саша Захарова,
Андрей Решетов, Слава
Строганов, Максим   Ляпин и
Семён Серг. С российскими
флагами стояли  Илья  Седу-
нов, Костя Степанов, Влад
Устинов и Сергей Иванов.

НЕ ДОЖИЛ
ДО ЮБИЛЕЯ

Немного не дожил до
юбилея Победы труженик
тыла, житель деревни Луги
Николай Дмитриевич Григо-
рьев. Он имел 10 правитель-
ственных наград, среди ко-
торых медаль «За победу
над Германией».

Когда началась война,
Николаю было 14 лет. Он
находился в Свердловске,
работал на заводе по 12 ча-
сов в сутки. В 1944 году его
призвали в армию. Вначале
попал в учебную часть под
Горький, а затем  отправили
служить под Москву. Там он
со своими ровесниками кон-
воировал грузы в Калинин-
град, Севастополь. Затем
был отправлен на станцию
Крюково, где помогал стро-
ить завод. Демобилизовал-
ся Григорьев лишь в 1951
году в звании сержанта.

Учитывая деловые каче-
ства и большой опыт Нико-
лая Дмитриевича, его при-
глашали  работать в мили-
ции. Но мать не захотела от-
пускать сына в город. Дома
очень нужны были мужские
руки. После войны всё хо-
зяйство пришло в упадок.
Нужно было строить новый
дом, и Григорьев остался в
деревне.

Работал лесником, коче-
гаром, разнорабочим. Осо-
бенно любил пору сенокоса.
Плел замечательные корзи-
ны. Вместе с женой воспи-
тал двух замечательных до-
чек. Жена умерла еще 20
лет назад. А Николай Дмит-
риевич покинул этот мир в
возрасте 88 лет...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

И сено, и сенаж
В крестьянско-фермерс-

ком хозяйстве ИП Горского
С.С. заготовку кормов нача-
ли с Рексова. Прежде чем
выехать на луга, здесь про-
верили на готовность всю
технику. Она полностью со-
ответствует всем требовани-
ям. Есть надежда, что в хо-
зяйстве обеспечат на зимов-
ку необходимое количество
кормов.

— Мы готовим в Рексове
и сено, и сенаж, — говорит
Степан Севастьянович. —
Единственное, что тревожит,
— это плохой травостой. По
сравнению с прошлым го-
дом мы на этих площадях
заготавливаем вдвое мень-
ше кормов.

Без майского
мёда

Два года подряд КФХ
«Пчёлка» получало много
меда. Вкусный и полезный
продукт пользовался спро-
сом на сельскохозяйствен-
ных ярмарках. Вот и сейчас
многие жители нашего рай-
она не прочь отведать души-
стого меда с этой пчелопа-
секи. Однако нынче это  хо-
зяйство осталось без майс-
кого мёда.

— В этом году мы не по-
лучили, как обычно, мёд из
одуванчиков, — говорит
член КФХ «Пчёлка» Ирина
Борисова. — Связано это с
тем, что нынче очень сухо и
холодные ночи. Пока в уль-
ях совсем мало мёда.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
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Организация транспорт-
ного обслуживания населе-
ния в границах районов —
прерогатива муниципальной
власти. Правительство Твер-
ской области, учитывая соци-
альную значимость вопроса
и ту финансовую нагрузку,
которая ложится на местные
бюджеты, продолжает софи-
нансирование внутримуници-
пальных социальных марш-
рутов.

По поручению Губернато-
ра Тверской области с июля
текущего года принято реше-
ние об увеличении доли об-
ластного софинансирования
с 34% до 50%. Таким обра-
зом, в 2015-ом субсидии из
областного бюджета предос-
тавлены 31 муниципальному
образованию на организацию
работы более 300 внутриму-

Министерство имуще-
ственных и земельных отно-
шений Тверской области на-
поминает жителям региона:
всю актуальную информацию
о работе ведомства можно
получить на официальном
сайте http://mizo.tver/ru. Здесь
пользователи  найдут данные
методического и справочного
характера, новости, ознако-
мятся с нормативно-право-
вой базой.

В первую очередь горо-
жан и жителей области заин-
тересует информация о сво-
бодных  земельных участках
и свободного  от прав треть-
их лиц  государственного
имущества Тверской облас-
ти, подлежащих продаже и
возможности получения в
аренду. Учитывая, что эти
данные являются открытыми
и актуальными, у заявителей
нет необходимости обра-
щаться к посредникам — на
все вопросы готовы ответить
сотрудники Минимущества.

Для удобства пользовате-
лей разработана четкая
структура сайта — представ-

Увеличено  софинансирование
на  внутримуниципальные

социальные  маршруты
ниципальных маршрутов.
Всего на это направление в
региональной казне предус-
мотрено свыше 42 млн. руб-
лей.

Как подчеркнул министр
транспорта региона Андрей
Суязов, подобные меры под-
держки  накладывают на ру-
ководителей  муниципальных
образований дополнитель-
ные обязательства в части
организации транспортного
обслуживания населения.
Важно, чтобы местная власть
уделяла особое внимание
контролю за соблюдением
перевозчиками договорных
отношений, анализировала
график движения автобусов,
а также  учитывала потреб-
ности людей в функциониро-
вании того или иного марш-
рута.

Министерство  имущественных
и  земельных  отношений:
информация  для  граждан

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

— Конечно, при совре-
менном  ритме  жизни пись-
ма в их  традиционной фор-
ме становятся менее вос-
требованными, — рассуж-
дает  начальник Хотилицко-
го почтового отделения Е.К.
Захаренкова (на снимке). —
И откровенно говоря,  я не
считаю это  признаком
упадка культуры. Таковы
требования века. Электрон-
ная почта позволяет момен-
тально получить ответ, что
особенно важно, например,
при деловом общении. Все-
таки письма — это часть
уходящей традиции. Но
польза от них, действитель-
но, большая. Развиваешь
логическое мышление,
учишься выделять главное,
раскладываешь по полоч-
кам всё, о чем хочешь со-
общить. По-моему, письма
в первую очередь учат по-
нимать друг друга, общать-
ся. И «Почта России» не ос-
тается в стороне. Конкурс
«Лучший урок  письма» уже
стал традиционным.

Кроме того, почта дос-
тавляет в наши дома и пе-
риодические издания. Что
предпочитают сегодня вы-
писывать селяне?

— Люди сегодня выпи-
сывают газеты и журналы
на тему садоводства, ого-
родничества, цветовод-
ства. Может, потому что се-
ляне  стали  выращивать
различные культуры. Такие
периодические издания,
как «Моя любимая дача»,
«Моя прекрасная дача»,
«Цветок», «Цветоводство»,
«Приусадебное хозяйство»
давно завоевали популяр-
ность у наших подписчи-
ков. Больше всех газет и
журналов выписывают На-
дежда Владимировна
Шпанникова, Нина Никола-
евна Быстрова, Наталья
Ивановна Махрачева, Люд-
мила Ивановна Хмелевс-
кая. Дачники, приезжая на
летний сезон, тоже не об-
ходятся без периодики. На-
пример, Александр Гаври-
лович Бойков, наведыва-
ясь в наши края из Эсто-
нии, выписывает «Аргумен-
ты и факты». Кроме этой
газеты выписывают еще и
«Андреапольские вести»
супруги Майоровы.

Хотилицкое почтовое
отделение обслуживает 340
человек, из них 102 — пен-
сионеры. Районную газету

выписывают
44 семьи.
Много газет и
журналов по-
купают в роз-
ницу. Это по-
чтовое отде-
ление выпол-
няет свой
план.

Почта вот
уже много лет
занимается
торговлей. В
день нашего приезда почто-
вый зал был буквально за-
вален мешками с комбикор-
мом. На витрине выложены
различные кондитерские
изделия, консервы и про-
чее. Екатерина Захаренко-
ва пояснила, что весь товар
пользуется спросом. Про-
дукты всегда свежие, недо-
рогие, потому и разбирают
их сразу.

С начальником почто-
вого отделения беседо-
вать интересно. Чувству-
ются эрудиция, современ-
ный взгляд на жизнь. Ека-
терина Константиновна
окончила Торопецкий
сельскохозяйственный
техникум, а затем Твер-
скую сельхозакадемию.

лена информация для орга-
нов местного самоуправле-
ния, арендаторов и собствен-
ников земель сельхозназна-
чения, физических и юриди-
ческих лиц  по вопросу пре-
доставления  земельных уча-
стков.

На сайте можно ознако-
миться с разделами, посвя-
щенными государственной
кадастровой  оценке объек-
тов  недвижимости, структу-
ре государственной соб-
ственности Тверской облас-
ти, увидеть показатели рабо-
ты ведомства. Кроме того, в
разделе «Анонсы» публику-
ются все объявления о пред-
стоящих торгах.

Стоит отметить, что раз-
дел «Новости» обновляется
еженедельно. Здесь пред-
ставлена свежая информа-
ция об изменениях в законо-
дательстве, значимых меро-
приятиях и др. Свои вопросы
граждане могут задать в раз-
деле «Диалог».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Услуги Росреестра явля-
ются наиболее значимыми и
востребованными, в связи с
чем постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 г. №797 ус-
луги Росреестра одними из
первых включены в перечень
обязательных государствен-
ных услуг, предоставление
которых организуется по
принципу «одного окна», в
том числе на базе многофун-
кциональных центров.

«Дорожной картой» повы-
шения качества государ-
ственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового
учета недвижимого имуще-
ства и государственной реги-
страции прав предусмотрено,
что доля государственных
услуг Росреестра, предостав-
ленных в многофункциональ-
ных центрах и офисах при-
влекаемых организаций, дол-
жна достигнуть в 2015 году
70%, а в 2018 году — 90%.

В последнее время воп-
росы повышения качества и
доступности предоставляе-
мых населению услуг занима-
ют ключевые позиции в дея-
тельности всех государствен-

ных структур, включая Управ-
ление Росреестра по Тверс-
кой области.

Создание на территории
Тверской области многофун-
кциональных центров являет-
ся важнейшим направлением
работы правительства Твер-
ской области при решении
задач, связанных с повыше-
нием качества и доступнос-
тью государственных и муни-
ципальных услуг. Запланиро-
вано создать и открыть МФЦ
в каждом муниципальном
районе Тверской области.

В Андреапольском райо-
не торжественное открытие
офиса состоялось 8 августа
2014 года в ходе рабочей по-
ездки губернатора Тверской
области А.В. Шевелева. За
этот период сотрудниками
Андреапольского филиала
ГАУ «МФЦ» принято 151 за-
явление на государственную
регистрацию прав и 593 за-
явления на выдачу сведений
из ЕГРП, что составляет 10%
от общего количества посту-
пивших заявлений, на выда-
чу сведений из ЕГРП — 95%.

Положительным момен-
том во взаимодействии

межмуниципального отдела
по Андреапольскому, Пено-
вскому районам и МФЦ явля-
ется размещение в админис-
тративном здании нашего от-
дела по ул. Авиаторов, д. 59
Андреапольского филиала
ГАУ «МФЦ» и межрайонного
отдела №12 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверс-
кой области. Также здесь рас-
полагаются сотрудники Уп-
равления Пенсионного фон-
да по Тверской области, меж-
районной ИФНС №6 России,
статистики и другие. Прием-
ные Андреапольского фили-
ала ГАУ «МФЦ» и межрайон-
ного отдела №12 филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тверской области расположе-
ны на первом этаже, что ис-
ключает возникновение оче-
редей при приеме докумен-
тов. В Андреапольском фили-
але ГАУ «МФЦ» функциони-
руют 3 окна приема. Суще-
ствует и мобильная группа
для выезда на прием доку-
ментов не реже двух раз в
неделю в Пено, а также в
сельские поселения. С на-
чальником Андреапольского
филиала ГАУ «МФЦ» достиг-
нуто соглашение о передаче

БЛАГОДАРНАЯ  РАБОТА

Работа требует идти в ногу
со временем. Едва успела
освоить старую почтовую
программу, как уже появи-
лась новая.

Работа ей очень нравит-
ся, и в первую очередь по-
тому, что народ весь свой,
все знакомые. Этих людей
она знала с детства, с ними
без проблем можно найти
общий язык.

Вот только хочется ви-
деть здание почты более
современным. В прошлом
году здесь заменили кров-
лю. Ремонт  планируется в
ближайшее время. Почта
все же самое людное мес-
то в деревне.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

документов с приема по мере
их поступления, а для доку-
ментов с сокращенными сро-
ками регистрации — неза-
медлительно. Для более ка-
чественного приема докумен-
тов по оказанию государ-
ственных услуг с сотрудника-
ми МФЦ введена практика
консультирования граждан по
вопросам государственной
регистрации прав и выдаче
сведений из ЕГРП.

В заключение  еще  раз
хочется отметить, что основ-
ными задачами  для оказания
услуг Росреестра в офисах
МФЦ являются:

— обучение сотрудников
МФЦ оказанию услуг Росре-
естра по государственной ре-
гистрации прав и предостав-
лению информации из ЕГРП;

— повышение информи-
рованности населения о пе-
речне государственных услуг
Росреестра и возможности
получения их в МФЦ Тверс-
кой области;

— увеличение доли госус-
луг Росреестра, предоставля-
емых в МФЦ, до достижения
целевого показателя «дорож-
ной карты».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуници-

пального отдела
по Андреапольскому,

Пеновскому районам.

С запасом
— Приехала я в Велье,

чтобы посетить могилы
отца и бабушки, окинула
взором местные, когда-то
заброшенные поля и удиви-
лась: все они засеяны куль-
турными растениями,  хоро-
шо обработаны, — говорит
уроженка деревни Велье
В.А. Короткова. — Как при-
ятно мне и моим родным
было это созерцать! Ведь я
тут родилась и выросла. На
местной ферме работала
моя мама, Мария Иванов-
на, а отец, Андрей Павло-

— Зеленая масса очень
густая, — говорит руководи-
тель хозяйства Н.И. Дмит-
рикова. — Мы подкармли-
ваем кормовые культуры
аммиачной селитрой, она
способствует росту и разви-
тию растений. Есть у нас и
жидкие органические удоб-
рения, которые тоже идут
на пользу растениям. В про-
шлом году мы сеяли вику с
овсом и подсевали разно-
травье. Растения укрепи-
лись и дали хорошую мас-
су. Каждый год получаем до
трех укосов. Самый после-
дний укос приходится на
август-сентябрь. Кормов
хватает с избытком. Тех, что

вич пас общественное ста-
до. Мне с детства знакомы
эти  поля — Великошь, Яры-
каловка. Богатые  клюквой
и черникой окрестные леса
привлекали сюда много
людей. Но когда мы раньше
приезжали в Велье, стано-
вилось очень грустно отто-
го, что кругом были забро-
шенные угодья. И хорошо,
что теперь они опять верну-
лись к жизни.

Сейчас на территории
ООО «Спутник» с большим
размахом идут кормозаго-
товительные работы. Гото-
вят здесь и сено, и сенаж.

остались с прошлого года,
хватит еще на начало пред-
стоящей зимовки. Мы при-
выкли жить с запасом. По-
головье растет, и всех нуж-
но кормить. Используем все
кормовые ресурсы. В хозяй-
стве шесть силосных желе-
зобетонных траншей, нахо-
дятся они рядом с ферма-
ми.

Надежда Ивановна от-
метила, что люди на кормо-
заготовке трудятся очень
хорошо. Весь световой
день, начиная с посевной и
до уборочной, они находят-
ся в поле. Повар привозит
им горячий обед.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С Т РА Д А  С Е Н О К О С Н А Я

Предоставление на базе МФЦ государственных
услуг  Росрее стра  в  Тверской  области

Настоящие
хозяева

Жительница деревни
Воскресенское Е.И. Осипо-
ва говорит, что нынешним
летом стыдно вовремя не
завершить сенокос. Дож-
дей очень мало, солнце и
ветер способствуют сушке
травы. Только нерадивые
хозяева могут остаться без
кормов.

Хозяйство у Осиповых
большое: 3 коровы, нетель,
4 овцематки, 4 поросенка,
куры, утки. Для такого пого-
ловья нужно много сена.
Осиповы уже заполнили до-
верху два больших сенных
сарая и сметали одонок. В
двадцатых числах июня эта
семья  полностью заверши-
ла сенокос. Настоящие хо-
зяева старались не упус-
тить лучшие  сроки для кор-
мозаготовки, чтобы сено
было наиболее питатель-
ным.

Они готовят корма
только собственными си-
лами, не покупают сено в
сельхозкооперативе. Пло-

щадей для сенокоса хвата-
ет. Осиповы не продали
свой земельный пай, где
можно косить. К тому же в
Воскресенском много пус-
тых, никем не используе-
мых  огородов. У этой се-
мьи есть свой трактор, так
что часть работ механизи-
рована. Управляет техни-
кой хозяин, Владимир
Александрович.

Семья Осиповых — об-
разец для многих селян. В
прошлом году Елена Ива-
новна была награждена по-
четной грамотой Губерна-
тора Тверской области.
Она работает фельдшером
на местном медпункте.
Трудилась еще и в Хоти-
лицком доме для инвали-
дов и престарелых, но при-
шлось уволиться. На всё не
хватает времени. У Елены
Ивановны больная мать, за
которой  требуется посто-
янный уход.

У супругов две дочери:
одна живет в Санкт-Петер-
бурге, другая в Твери. И
дочки, и зятья, и племянни-
ки всегда помогают Осипо-
вым на сенокосе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

http://mizo.tver/ru


4-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 10   ИЮЛЯ  2015 г.

На земляные работы
необходимо разрешение

В Тверской области участились случаи поврежде-
ния газопроводов при производстве земляных работ.

Во избежание аварийных ситуаций предприятия,
организации и граждане обязаны соблюдать Прави-
ла охраны газораспределительных сетей, утверждён-
ные постановлением Правительства РФ от 20 нояб-
ря 2000 г. №78, а также иные нормативные акты.

Производство земляных работ в охранной зоне га-
зораспределительной сети разрешается производить
только после получения  письменного разрешения
филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь»
и в присутствии представителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в
охранной зоне газораспределительной сети, обяза-
ны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ
пригласить представителя  филиала ОАО «Газпром
газораспределение Тверь» на место производства
работ для указания трассы газопровода.

Юридические и физические лица, проводящие са-
мовольные работы в охранных зонах газораспреде-
лительной сети, несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

МЕСЯЦ назад, 5 июня от-
мечался Всемирный день
окружающей среды, утверж-
денный на Стокгольмской
конференции по проблемам
окружающей среды еще в
1972 году. Этот праздник при-
зван привлечь внимание ми-
ровой общественности к
проблемам охраны природ-
ных ресурсов.

Особую роль в деле охра-
ны окружающей природной
среды призваны сыграть орга-
ны прокуратуры, являющиеся
одной из основных опор  госу-
дарственной власти и главным
инструментом обеспечения
верховенства закона, экологи-
ческой безопасности государ-
ства. 27 апреля 1990 года при-
казом Генерального прокурора
СССР А.Я. Сухарева была со-
здана первая в России межре-
гиональная специализирован-
ная природоохранная прокура-
тура.

В структуру прокуратуры,
образованной по бассейново-
му принципу, входят 16 меж-
районных природоохранных
прокуратур, расположенных в
15 субъектах Российской Фе-
дерации Поволжья от Осташ-
кова Тверской области, где
берет начало Волга и находит-
ся ее исток, и далее до устья
по территории Ярославской,
Вологодской, Костромской,
Ивановской, Рязанской, Ниже-
городской областей, республик
Марий Эл, Чувашия, Татар-
стан, Ульяновской, Самарской,
Саратовской, Волгоградской,
Астраханской областей. Вот
уже 25 лет деятельность Вол-
жской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры
подчинена решению задач за-
щиты прав и свобод граждан,
охраняемых законом интере-
сов общества и государства,
борьбы с экологической пре-
ступностью, в том числе с кор-
рупционными проявлениями,
реального устранения выяв-
ленных нарушений и восста-
новления нарушенных прав в
бассейне реки Волга — круп-
нейшей реки Европы, нацио-
нальной гордости России.

Одним из приоритетных
направлений деятельности
Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры
является надзор за исполнени-
ем законодательства об охра-
не вод. Ежегодно прокуратурой
выявляется более 3 тысяч на-
рушений законов в рассматри-
ваемой сфере. Только за про-
шедший год в целях их устра-
нения внесено свыше полуто-
ра тысяч актов прокурорского
реагирования. По требованию
прокуроров к дисциплинарной
и административной ответ-
ственности привлечены  900
виновных лиц.

Основной проблемой оста-
ется сброс загрязненных сточ-
ных вод в водные объекты. С
целью решения указанной
проблемы Волжской прокура-
турой сформирована и в на-
стоящее время повсеместно
используется практика пресе-
чения в гражданско-правовом
порядке незаконного сброса
загрязненных сточных вод. За
последние годы нами предъяв-
лены иски ко всем предприя-
тиям, осуществляющим сброс
без очистки (а таких предпри-
ятий 123). Как результат, отме-
чается тенденция к уменьше-
нию количества сбрасывае-
мых без очистки сточных вод:
за последние 4 года объем
сброса сократился почти на 59
млн. кубометров.

Так, ООО «Водокомплекс»
эксплуатирующее очистные
сооружения, на которые посту-
пают сточные воды от канали-
зационного жилого сектора г.
Андреаполя, хозяйственно-бы-
товые и промышленные стоки,
осуществляет сброс сточных

вод в поверхностный водный
объект — реку Западная Дви-
на без надлежащий норматив-
ной очистки и предоставления
водного объекта в пользова-
ние. По требованию прокуро-
ра юридическое лицо ООО
«Водокомплекс» привлечено к
административной ответ-
ственности по ст. 8.33, 7.6
КоАП РФ.

Всего в 2014 году Волжс-
кой межрегиональной приро-
доохранной прокуратурой вы-
явлено свыше 500 нарушений
законодательства об охране
водных биоресурсов, в целях

устранения которых принесе-
но 35  протестов, внесено 66
представлений, по требова-
нию прокуроров к дисципли-
нарной ответственности при-
влечены 82 лица, по постанов-
лению прокуроров к админис-
тративной ответственности
привлечены 43 (3), в суды на-
правлено 7 заявлений.

15 мая 2015 года в г. Каза-
ни состоялись торжественные
мероприятия в честь 25-летия
Волжской прокуратуры, в рам-
ках которых проведен «круг-
лый стол» на тему «Актуаль-
ные проблемы в сфере обес-
печения экологической безо-
пасности водных ресурсов
Волжского  бассейна». Были
обсуждены такие серьезней-
шие экологические проблемы,
имеющие межрегиональный
характер, как загрязнение вод-
ных объектов неочищенными
сточными водами; захламле-
ние Волги и ее притоков затоп-
ленными судами; подача насе-
лению некачественной питье-
вой воды; негативное влияние,
оказываемое на состояние
водных биоресурсов в резуль-
тате эксплуатации водохрани-
лищ, захоронение и утилиза-
ция биологических отходов, в
т.ч. содержащих споры опас-
ного инфекционного заболева-
ния — сибирской язвы и др. По
результатам этого заседания
были выработаны конкретные
меры по укреплению законно-
сти в рассматриваемых сфе-
рах, разработаны рекоменда-
ции.

Другим приоритетным на-
правлением работы прокура-
туры является исполнение за-
конодательства в сфере охра-
ны лесов от пожаров. Проку-
рорские проверки свидетель-
ствуют о ненадлежащем ис-
полнении отдельными органа-
ми государственной власти
субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченными в
сфере лесных отношений,
обязанностей по обеспечению
пожарной безопасности в ле-
сах.

Всего Волжской межреги-
ональной природоохранной
прокуратурой в 2015 году вы-

явлено свыше 1 тысячи нару-
шений в сфере охраны лесов
от пожаров. С целью их устра-
нения внесено 144 представ-
ления, по результатам рас-
смотрения которых пока при-
влечено 41 лицо к дисципли-
нарной ответственности, к ад-
министративной ответственно-
сти — 40 виновных лиц.  На
незаконные нормативные пра-
вовые акты принесено 214
протестов, 194 из которых рас-
смотрены и удовлетворены, 28
актов уже приведено в соот-
ветствие с требованиями зако-
нодательства. В суды направ-

лен 21 иск, из
которых 8 рас-
смотрено и
удовлетворе-
но. О недопус-
тимости нару-
шения закона
предостере-
жено 71 долж-
ностное лицо.

Н аруше -
ние порядка
обращения с
отходами не-
редко влечет
комплексное
загрязнение
окружающей
среды — по-
чвы, атмос-
ферного воз-
духа, а также
водных объек-
тов, являю-

щихся источником питьевого
водоснабжения, создает угро-
зу безопасности окружающей
среды и здоровью населения.

Проблема накопления от-
ходов производства и потреб-
ления является одной из ос-
новных угроз экологической
безопасности России. В связи
с этим надзор за исполнением
законодательства об отходах
производства и потребления
является для Волжской проку-
ратуры приоритетным.

Прокурорскими проверка-
ми в 2013 году и истекшем пе-
риоде 2015 года выявлено
свыше 12 тысяч нарушений за-
конов в сфере обращения с от-
ходами производства и по-
требления, в том числе более
1000 незаконных правовых ак-
тов. С целью устранения нару-
шений внесено 2287 представ-
лений, в результате рассмот-
рения которых к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чены 1388 должностных лиц.
По постановлениям, заявлени-
ям прокурора в суд к админис-
тративной ответственности
привлечено 939 лиц.

Так, МУП «Благоустрой-
ство» эксплуатирует свалку
ТБО с нарушением требова-
ний федерального законода-
тельства, а именно — не осу-
ществляется радиационный
контроль в местах централизо-
ванного использования, обез-
вреживания, хранения и захо-
ронения отходов производства
и потребления, а также конт-
роль за соблюдением требова-
ний санитарных правил и
норм, включающих проведе-
ние лабораторных и инстру-
ментальных исследований
физических факторов, уров-
ней загрязнения воздушной
среды.

Кроме того, МУП «Благоус-
тройство» осуществляет сбор
и транспортировку твёрдых
бытовых отходов из контейне-
ров, расположенных на кон-
тейнерных площадках много-
квартирных жилых домов на
территории г. Андреаполя и
Андреапольского района, с на-
рушением требований феде-
рального законодательства. В

ряде случаев отсутствуют ог-
раждение, водонепроницае-
мое покрытие на контейнер-
ных площадках, бытовые от-
ходы расположены вне кон-
тейнерных площадок, непос-
редственно на почве.

По данным фактам в ад-
рес эксплуатирующей органи-
зации внесено представление
об устранении  нарушений
требований федерального за-
конодательства (представле-
ние рассмотрено и удовлетво-
рено).

Нашей прокуратурой уде-
ляется внимание вопросам со-
хранения объектов животного
мира и рационального пользо-
вания ими. В 2014 году выяв-
лено 394 (2013 г. — 825) нару-
шений законодательства об
охране животного мира, вне-
сено 75 (126) представлений,
в результате рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 68
(87) лиц. По постановлениям,
заявлениям прокурора в суд к
административной ответ-
ственности привлечены 33
(59) лиц. На противоречащие
закону правовые акты прине-
сено  44 протеста (77), в ре-
зультате рассмотрения кото-
рых отменено и изменено 38
(33) незаконных правовых ак-
тов. В суды общей юрисдик-
ции и арбитражные суды на-
правлено 109 исков и заявле-
ний (2013 — 49, 2014 — 60)
на сумму 1 388 тыс. руб., из
них рассмотрен и удовлетво-
рен 71 иск на сумму 1 268  тыс.
руб., производство по 36 де-
лам на сумму 80 тыс. руб. пре-
кращено ввиду добровольно-
го исполнения требований
прокурора.

Основные нарушения, вы-
являемые в рассматриваемой
сфере, — это пользование
объектами животного мира
без разрешения; нарушение
правил охоты, а также правил
охраны среды обитания или
путей миграции таких объек-
тов.

Вопросам охраны и раци-
онального использования при-
родных ресурсов уделяется
пристальное внимание, про-
водятся проверки исполнения
природоохранного законода-
тельства в различных сферах.
Так, на второе полугодие те-
кущего года запланировано
проведение проверок испол-
нения лесного законодатель-
ства и природоохранного зако-
нодательства на опасных про-
мышленных объектах.

Многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество Волжской
прокуратуры с органами ис-
полнительной власти, проку-
ратурами субъектов Российс-
кой Федерации, а также спе-
циализированными прокура-
турами, несомненно, положи-
тельно сказывается на эколо-
гической ситуации Волжского
бассейна. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные при-
меры. Только сбросы неочи-
щенных загрязненных сточ-
ных вод в Волгу и ее притоки
за последние 3 года сократи-
лись на 45 млн. кубометров,
снизились выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух, уменьшилось ко-
личество незаконных рубок
леса, проводится конкретная
работа по приведению поли-
гонов ТБО в надлежащее со-
стояние.

Е. МАКУШЕНКО,
первый заместитель

Волжского
межрегионального
природоохранного

прокурора.

Волжская прокуратура на страже
законов об охране природы— Прочитала в районной

газете о том, как проходила
сезонная сельскохозяйствен-
ная ярмарка, — обращается
в редакцию жительница де-
ревни Мякишево Светлана
Захарова. — Там торговали
домашней свининой из Пено.
Я тоже держу поросенка и
могла бы продавать мясо на
рынке, но такой возможнос-
ти  не имею. Андреапольская
СББЖ  клеймит только мясо
от животных, забитых на
убойных площадках. От нас
такие  площадки находятся
далеко.

Эту же проблему подни-
мает и  председатель сель-
хозкооператива «Мякишево»
Н.И. Максимова:

— В соседней Новгород-
ской области  клеймят мясо,
забитое и на своем дворе. Я
беседовала с людьми, кото-

жи на рынке, на сельскохо-
зяйственных ярмарках —
только на убойных площад-
ках. Мы имеем право клей-
мить только такое мясо. Са-
мые ближайшие убойные
площадки, где можно клей-
мить свинину, находятся в
поселке Пено и городе За-
падная Двина. Есть такая
площадка в крестьянско-
фермерском хозяйстве инди-
видуального предпринимате-
ля Степана Горского, но она
предназначена для крупного
рогатого скота. Действует
площадка и на территории
КФХ Дмитриковой в Козлове,
но там забивают только скот
из этого хозяйства. Другим не
разрешается в целях избежа-
ния заноса инфекции.

Согласно статье 14 ФЗ-
131 «Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации»,  создание усло-
вий для развития сельскохо-

ПОДВОРЬЕ

рые торговали на ярмарке.
Частникам не нужна убойная
площадка. На таких площад-
ках забивают только живот-
ных из общественных хо-
зяйств. А у нас, получается,
совсем другие правила. Как
же  реализовать свою продук-
цию?

— Вырастишь своё мясо,
затратишь много средств и
кормов, а  сбыть таким тру-
дом выращенный продукт не
можешь, — сетует житель де-
ревни Хотилицы О.П. Смир-
нов. — Я с большим трудом
продал своего теленка цыга-
нам, да и то по очень низкой
цене. А чтобы везти в такую
даль животных, надо нани-
мать машину,  это обойдется
в солидную сумму. Выходит,
наше мясо никому не нужно,
хотя везде говорят о развитии
личного подворья...

Как эту проблему предла-
гает решить начальник ГБУ
«Андреапольская станция по
борьбе с болезнями живот-
ных» О.В. Голиков?

— Мы руководствуемся
постановлением Правитель-
ства Тверской области №672,
принятым 6 ноября 2012 года.
В 2013 году оно было опуб-
ликовано в нашей районной
газете. Там четко всё пропи-
сано.  Для себя хозяин под-
ворья может забивать скот
где угодно. А вот для прода-

зяйственного производства и
расширение рынка сельхоз-
продукции относится к вопро-
сам местного значения сель-
ского поселения. Понятно,
что строительство убойной
площадки на селе — дело
хлопотное. Нужно сделать
проект, согласовать его с со-
ответствующими службами.
Однако для развития лично-
го подворья это необходимо.

— Пользуясь случаем,
хочу сказать, что весь скот в
личном подворье должен
быть на учете, — подчеркнул
Олег Викторович. — Если хо-
зяин подворья обратился к
ветврачу по поводу болезни
животного, которое не по-
ставлено на учет, он привле-
кается к административной
ответственности. У нас был
такой случай в Хотилицах.
Хозяин привез 10 свиней  и
не поставил их на учет. Ему
пришлось заплатить не толь-
ко за исследования животных
на инфекционные заболева-
ния, но и штраф. Есть такое
понятие, как профилактичес-
кое карантирование живот-
ных. Их владелец обязан
провести карантирование
перед вывозом животных и
после того, как они доставле-
ны на место. Все это должно
быть сделано в течение 30
дней.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

КАК  КРЕСТЬЯНИНУ
СБЫТЬ  СВОЁ  МЯСО?
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»

08.07.2015 г.  №15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях приведения Устава Андреа-
польского района в соответствие с действующим законодатель-
ством Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он», изложив статьи 8, 9, 10, 23, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 53 в
новой редакции,  исключив статью 38 и дополнив статьями 36.1,
61 согласно приложению №1.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и
дополнений в Устав Андреапольского района на 12 августа 2015
г. в 12.00.

3. Утвердить Порядок учета замечаний и  предложений по
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Тверской области «Андреапольский район» (приложение
№2).

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложения-
ми в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Приложение №1

Изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»

Статья 8. Вопросы местного значения Андреапольского
района. Права органов местного самоуправления на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
района.

1. К вопросам местного значения Андреапольского района
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Андреаполь-
ского района, утверждение и исполнение бюджета Андреапольс-
кого района, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета Андреаполь-
ского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности  Андреапольского
района;

4) организация в границах  района электро- и газоснабжения
поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Андреапольского района, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах района  и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них,  а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий  для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Андреапольского рай-
она;

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории района;

9) организация охраны общественного порядка на террито-
рии района муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке района сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Тверской области), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории Андреапольского района (за исключени-
ем территорий поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской помощью в медицинс-
ких организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории района;

16) утверждение схем территориального планирования Анд-
реапольского района, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования Андреапольского района
документации по планировке территории, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории Андреапольского района, резер-
вирование и изъятие земельных участков в границах Андреаполь-
ского района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Андреапольского района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на территории райо-
на, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории Андреапольского района меж-
поселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;

22)  создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав района, услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав района;

23.1) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности Андреапольского района, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории
района;

24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав Андреапольского района, за счет
средств бюджета района;

25) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории района, а также осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселен-
ческого характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд района, прове-
дение открытого аукциона на право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах района;

36) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной территории района,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

37) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории района;

38) организация в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского райо-
на обладают всеми правами и полномочиями органов местного
самоуправления поселения на межселенных территориях, в том
числе полномочиями органов местного самоуправления поселе-
ния по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Андреапольского райо-
на вправе заключать соглашения с органами местного самоуп-
равления отдельных поселений, входящих в состав Андреаполь-
ского района, о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Андреаполь-
ского района в бюджеты соответствующих поселений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, поря-

док определения ежегодного объема указанных в настоящей час-
ти межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением
Собрания депутатов Андреапольского района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанны-
ми соглашениями полномочий органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Собрания депутатов Андреапольс-
кого района.

4. Органы местного самоуправления Андреапольского райо-
на имеют право на:

1) создание музеев Андреапольского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
3)  создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания;

7)  оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

9)  совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на
межселенной территории населенном пункте нотариуса;

10) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами.

5. Органы местного самоуправления Андреапольского райо-
на вправе решать вопросы, указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления в  Российской Федера-
ции», далее — Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»)
если это участие предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами Тверской области,
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
Андреапольского района по решению вопросов местного
значения.

1. В целях решения вопросов местного значения органы мес-
тного самоуправления Андреапольского района обладают следу-
ющими полномочиями:

1) принятие Устава Андреапольского района и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов Андреапольского
района;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями,  если
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей;

6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата Собрания депута-
тов района, Главы района, голосования по вопросам изменения
границ района, преобразования района;

7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития Андреапольс-
кого района, а также организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-
ры района, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей района официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических
связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования Главы района, депута-
тов Собрания депутатов района, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
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11) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах района, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установ-
ленные настоящей статьей, осуществляются органами местного
самоуправления  Андреапольского района самостоятельно.

Статья 10. Выполнение органами местного самоуправле-
ния Андреапольского района отдельных государственных
полномочий.

1. Наделение органов местного самоуправления Андреаполь-
ского района отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации осуществляется федеральными законами и
законами Тверской области, отдельными государственными пол-
номочиями Тверской области — законами Тверской области. На-
деление органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями иными нормативными правовыми ак-
тами не допускается.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, осуще-
ствляется только за счет предоставляемых местным бюджетам
субвенций из соответствующих бюджетов.

В случае недостаточности выделенных Андреапольскому рай-
ону материальных ресурсов и финансовых средств для осуще-
ствления переданных отдельных государственных полномочий
органы местного самоуправления района вправе принять реше-
ние о дополнительном использовании собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств для их осуществления в по-
рядке, предусмотренном решением Собрания депутатов района,
предусмотрев соответствующее финансирование в районном
бюджете.

3. Органы местного самоуправления района несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полномочий
в пределах выделенных району на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

4. Контроль за осуществлением органами местного самоуп-
равления района отдельных государственных полномочий, а так-
же за использованием предоставленных на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств осуществляют органы госу-
дарственной власти

Статья 23. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории Андреаполь-

ского района или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Андре-

апольского района, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов района — по вопросам местного зна-

чения;
2) органов государственной власти Тверской области — для

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель района для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется решением Собрания депутатов района в соответствии с
законом Тверской области.

В решении Собрания депутатов района о назначении опроса
граждан устанавливаются:

1)  дата и сроки проведения опроса;
2)  формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3)  методика проведения опроса;
4)  форма опросного листа;
5)  минимальная численность жителей района, участвующих

в опросе.
5. Жители  района должны быть проинформированы о прове-

дении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведе-
ния.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением опроса граждан, осуществляется:

1)  за счет средств местного бюджета — при проведении оп-
роса по  инициативе Собрания депутатов района;

2)  за счет средств бюджета Тверской области — при прове-
дении опроса по инициативе органов государственной власти
Тверской области.

Статья 28. Компетенция Собрания депутатов Андреаполь-
ского района.

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов райо-
на находится:

1) принятие Устава Андреапольского района, внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение  районного бюджета и отчета о его исполне-
нии;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития района, утвержде-
ние отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством,  находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Андреапольского района в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуп-
равления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Андреапольского
района в отставку.

2. К компетенции Собрания депутатов Андреапольского рай-
она также относится:

1) установление льгот и преимуществ, в том числе налого-
вых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законода-
тельством;

2) принятие местных программ использования и охраны зе-
мель;

3) принятие решения об обращении в суд;
4) принятие решения по протестам и представлениям проку-

рора на решения Собрания депутатов Андреапольского района;
5) заслушивание  ежегодных  отчетов Главы Андреапольско-

го района, о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации Андреапольского района и иных подведомственных
Главе района органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов района;

6) принятие решения о проведении местного референдума;
7) назначение голосования по отзыву Главы Андреапольско-

го района, депутата Собрания депутатов Андреапольского райо-
на, голосования по вопросам изменения границ района, преобра-
зования  района;

8) назначение выборов депутатов Собрания депутатов Анд-
реапольского района;

9) принятие положения об избирательной комиссии Андреа-
польского района и утверждение ее состава;

10) принятие решения о создании контрольно-счетного орга-
на Андреапольского района, утверждение положения о конт-
рольно-счетном органе и утверждение его состава;

11) избрание Главы Андреапольского района из  числа  кан-
дидатов,  представленных  конкурсной  комиссией;

12) образование, избрание и упразднение постоянных и вре-
менных комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов
об их работе;

13) утверждение регламента Собрания депутатов Андреаполь-
ского района, внесение в него изменений и дополнений;

14)  избрание  председателя Собрания депутатов района, пред-
седателей постоянных комиссий Собрания депутатов Андреаполь-
ского района;

15) принятие решения о прекращении полномочий депутатов
Собрания депутатов Андреапольского района в случаях, предус-
мотренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры администрации Андреапольского
района по представлению Главы Андреапольского района, испол-
няющего полномочия Главы администрации района;

17) осуществление в соответствии с Уставом Тверской обла-
сти права законодательной инициативы в Законодательном Со-
брании Тверской области;

18) принятие решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью;

19) принятие местных программ, способствующих развитию
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства;

20) осуществление иных полномочий в соответствии с феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 31. Решения Собрания депутатов Андреапольско-
го района.

1. Собрание депутатов Андреапольского района по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории Андреапольского района, решение об удалении Главы
Андреапольского района в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности Собрания депутатов Андреаполь-
ского района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Тверской области, настоящим
Уставом.

2. Собрание депутатов Андреапольского района принимает
решения на основании Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации, законов Тверской области, иных правовых актов
Тверской области и настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется внесением в
Собрание депутатов Андреапольского района соответствующего
проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Собрание депутатов Анд-
реапольского района, за исключением проектов решений Собра-
ния депутатов района о принятии Устава и о внесении изменений
и дополнений в Устав Андреапольского района, принадлежит Гла-
ве Андреапольского района, депутатам Собрания депутатов Ан-
дреапольского района, избирательной комиссии, прокурору Анд-
реапольского района, а также инициативным группам граждан,
имеющим право выступать с правотворческой инициативой.

5. Проекты решений Собрания депутатов Андреапольского
района, предусматривающие  установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств
местного бюджета, могут быть вынесены на рассмотрение Со-
брания депутатов Андреапольского района только по инициативе
Главы Андреапольского района, исполняющего полномочия Гла-
вы администрации района или при наличии его заключения.

6. Решения Собрания депутатов Андреапольского района при-
нимаются исключительно на его заседаниях.

7. Решения Собрания депутатов района, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Андреа-
польского района, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Собрания депутатов района,
если иное не установлено Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Иные решения Собрания депутатов Андреапольского
района принимаются большинством голосов от числа присутству-
ющих депутатов на заседании Собрания депутатов Андреаполь-
ского района, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

8. Решения, принятые Собранием депутатов Андреапольско-
го района, направляются Главе Андреапольского района для под-
писания и официального опубликования в течение десяти дней.

Глава района, исполняющий полномочия Главы администра-
ции района, имеет право отклонить нормативный правовой акт,

принятый Собранием депутатов района. В этом случае указан-
ный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается
в Собрание депутатов района с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него измене-
ний и дополнений. Если Глава района отклонит нормативный пра-
вовой акт, он вновь рассматривается Собранием депутатов райо-
на. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством не менее двух третей от установленной численности депу-
татов Собрания депутатов района, он подлежит подписанию Гла-
вой района в течение семи дней и обнародованию.

9. Решения Собрания депутатов Андреапольского района о
налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

Решения Собрания депутатов Андреапольского района, зат-
рагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликования.

Иные решения Собрания депутатов Андреапольского района
вступают в силу со дня их принятия (подписания), если иной срок
не указан в самом решении.

Статья 33. Глава Андреапольского района.
1. Глава Андреапольского района является высшим должно-

стным лицом и наделяется настоящим уставом в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения и испол-
няет одновременно полномочия Главы администрации Андреа-
польского  района.

Глава Андреапольского района подконтролен и подотчетен
населению и Собранию депутатов Андреапольского района.

2. Глава Андреапольского района избирается Собранием де-
путатов Андреапольского района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на  срок
пять лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы района устанавливается Собранием депутатов рай-
она. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опуб-
ликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте
его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

Глава Андреапольского района считается избранным, если за
него проголосовало более половины от установленного числа
депутатов Собрания депутатов района. Порядок избрания Главы
Андреапольского района устанавливается Регламентом Собра-
ния депутатов района.

3. Полномочия Главы Андреапольского района начинаются со
дня его вступления в должность.

Глава Андреапольского района вступает в должность с мо-
мента принесения им присяги на торжественном собрании в при-
сутствии депутатов Собрания депутатов Андреапольского райо-
на, членов избирательной комиссии района, представителей го-
сударственных органов, органов местного самоуправления райо-
на, представителей общественности и органов территориально-
го общественного самоуправления.

4. При вступлении в должность Глава Андреапольского райо-
на приносит присягу жителям  Андреапольского района: «Я, (фа-
милия, имя, отчество), вступая в должность Главы Андреапольс-
кого района Тверской области, клянусь добросовестно выполнять
возложенные на меня высокие обязанности Главы района, со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, законы и Устав
Тверской области, Устав Андреапольского района Тверской об-
ласти, верно служить населению района».

5. Вступление в должность Главы района оформляется рас-
поряжением Главы района о вступлении в должность.

6. Полномочия Главы Андреапольского района прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного Главы Анд-
реапольского района.

7.  Статус Главы Андреапольского района и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются действующим законода-
тельством.

8. Глава Андреапольского района пользуется гарантиями, пре-
дусмотренными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
актами Тверской области, настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Андреапольского района.

9. Глава Андреапольского района должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Глава Андреапольского района осуществляет свою дея-
тельность на постоянной профессиональной основе.

Статья 34.  Полномочия Главы Андреапольского района.
1. Глава Андреапольского района:
1) представляет  Андреапольский район в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами, организа-
циями, общественными объединениями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования;

2) обеспечивает выполнение требований Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, законов Тверской облас-
ти, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых
актов, прав и свобод человека и гражданина на территории Анд-
реапольского района;

3) от имени Андреапольского района заключает договоры и
соглашения с другими муниципальными образованиями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями, в том числе зарубежны-
ми, в рамках предоставленных полномочий;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-
ния депутатов Андреапольского района;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-
равления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Тверской области;

6) подписывает и обнародует в порядке, установленным на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Собра-
нием депутатов  района;

7) издает нормативные правовые акты в пределах своей ком-
петенции;

8) осуществляет личный прием граждан, рассматривает их
обращения, обеспечивает организацию приема граждан админи-
страцией района;
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Фестиваль «Славянс-
кий базар - 2015» 12+
01.45 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
03.25 Узбекистан. Жемчужи-
на песков 12+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
10.05 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 «Орбита интересов».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Русский
Гамлет» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 12+
05.15 Д/с «Жители океанов»
6+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.45, 04.25, 04.55,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12+
12.00 Д/ф «Константин Вои-
нов» 12+
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» 12+
14.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст» 12+
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
17.50 VI Большой фестиваль
РНО 12+
18.30 Атланты 12+
19.15 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Острова 12+
20.40 Искусственный отбор
12+
21.20 Монолог в 4-х частях
12+
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ 12+
01.00 Д/ф «Катя и принц» 12+
02.25 Играет Фредерик
Кемпф 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 02.45 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
13.30, 23.55 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.40 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
04.00 Д/с «Красота без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
09.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» 0+
11.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
13.30, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
16.00, 01.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.45 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна
16+
05.30, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Вторая жизнь
души» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» 12+
07.55, 00.55 Военная прием-
ка 6+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+

14.45, 03.00 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя
Универсиада. Художествен-
ная гимнастика. Прямая
трансляция
09.40, 12.10, 23.50 Большой
спорт 12+
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
16.20, 01.50 24 кадра 16+
17.25, 19.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
21.05 Диверсанты 12+
22.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12+
00.10 Эволюция 16+
02.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. С. Хари-
тонов - К. Гарнера 16+
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА»
12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «АВСТРА-
ЛИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Закрытие фестиваля
«Славянский базар в Витеб-
ске»
01.05 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
02.55 Мы родом из мультиков
12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+
09.35, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Сладкое
и гадкое» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор
Янукович 16+
00.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16+
02.00 Профилактика
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 00.20 Х/ф «ПРОДАЕТ-
СЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
12.25 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные музеи
России 12+
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
12+
15.35 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
12+
17.45 VI Большой фестиваль
РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь
12+
20.40 Искусственный отбор
12+
21.20 Монолог в 4-х частях
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 00.30 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
13.00, 13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Доброе утро
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
01.45 Профилактика до 06.30
ПЕРЕЦ
06.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
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ЧЕТВЕРГ
16 ИЮЛЯ

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.00
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Месть падших»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
02.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ПАРАШЮТИС-
ТЫ» 0+
08.00 Научный детектив 12+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 10.15, 21.55 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 12+
12.00, 23.40 Эволюция 16+
13.05, 19.35, 20.40 Большой
спорт 12+
13.25 Церемония закрытия
XXVIII Летней Универсиады.
Прямая трансляция
16.00, 17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
19.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
21.00 Диверсанты 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.30 Диалог 12+
02.00 Профилактика до 10.00
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Решающее сражение.
Часть 2" 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 01.25 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.25, 02.45, 03.50,
04.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ
НА ТОМ БЕРЕГУ» 12+
12.25 Д/ф «Петр Первый» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Провинциальные музеи
России 12+
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцо-
ва» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье» 12+
16.35 Больше, чем любовь
12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
12+
17.45 VI Большой фестиваль
РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Катя и принц» 12+
20.40 Искусственный отбор
12+
21.20 Монолог в 4-х частях
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидско-
го залива» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 03.10 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Доброе утро
13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 4»
18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Атомная драма Влади-
мира Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость
обновления 12+
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
03.40 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Американс-
кий пирог Хрущева 16+
23.05 Советские мафии. Глу-
хое дело 16+
00.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
04.25 Д/ф «Игры с призрака-
ми» 12+
05.15 Д/с «Жители океанов»
6+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
17.25, 01.55, 02.55, 04.55 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.25, 04.00 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» ТТ/с (kat16+) (кат16+) 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.15 Х/ф «АФРИКА-
НЫЧ» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции
12+
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Биохимия предатель-
ства 12+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Профилактика
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор
Янукович 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+
03.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16+
05.10 Д/с «Жители океанов»
6+
НТВ
06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

00.30 Большая разница 12+
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
12+
02.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 6+
03.45 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.50, 01.30 Х/ф «БРИГАДА.
НАСЛЕДНИК» 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
16+
10.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Секретные территории
16+
ЗВЕЗДА
14.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.45 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ПАРАШЮТИС-
ТЫ» 0+
02.00 Профилактика до 06.00
РОССИЯ 2
10.00, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 20.40 Большой
спорт 12+

12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
15.40, 17.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
19.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
21.00 Диверсанты 16+
21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12+
01.20 Основной элемент 12+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Профессиональный
бокс 16+
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+
ТНТ
07.00 Профилактика до 12.00
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

СРЕДА
15 ИЮЛЯ
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ПЯТНИЦА
17 ИЮЛЯ

СУББОТА
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
07.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Алексей Рыбников» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» 12+
02.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидско-
го залива» 12+
16.35 Острова 12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный»
12+
17.45 VI Большой фестиваль
РНО 12+
18.30, 01.25 Атланты 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...» 12+
20.40 Искусственный отбор
12+
21.20 Монолог в 4-х частях
12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ 12+
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.30 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12+
04.00 Д/с «Красота без
жертв» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2» 16+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.45, 01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА» 0+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.10 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Пирамиды. Во-
ронка времени» 16+
10.00 Д/ф «Девы Древней
Руси» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
22.00 Перевал Дятлова. Тай-
на раскрыта 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
02.15 Чистая работа 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов»
12+
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.45 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ...» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 12+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 19.45, 21.00 Большой
спорт 12+
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
20.05 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
21.20 Диверсанты 12+
01.35, 02.10 Полигон
02.35 Смешанные единобор-
ства UFC 16+
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской cоборной
мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф «11.6» 16+
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
16+
04.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам. Прямая
трансляция
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.55 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Глу-
хое дело 16+
16.00, 17.50, 04.30 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ» 6+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+
01.35 Собственная гордость
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.15,
01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» 12+
12.05 Д/ф «Амальфитанское
побережье» 12+
12.20 Иностранное дело 12+
13.00 Письма из провинции
12+
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петке-
вич» 12+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 12+
15.10 Д/ф «Мой главный
дневник - память» 12+
15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
17.05 Х/ф «ИВАН ЛЮБЕЗ-
НОВ. ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК С
НЕВЕСЕЛОЙ СУДЬБОЙ» 12+
17.45 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 12+
18.05 Вспоминая Валерия
Левенталя 12+
19.15 Чему смеётесь? или
Классики жанра 12+
19.55 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Спектакли-легенды 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 12+
00.05 Д/ф «Николя Ле Флок.
Убийца с улицы Фран-Бур-
жуа» 12+
01.50 М/ф «Дарю тебе звез-
ду» 12+
01.55 Полиглот 12+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 0+
09.00, 02.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с «Моя правда» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 12+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
05.05 Д/с «Красота без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Дерзкие проекты 16+
13.35 Среда обитания 16+
15.40, 02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
20.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП» 18+
01.00 Голые и смешные 18+
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Лунные дорожки»
16+
10.00 Д/ф «НЛО. Особое до-
сье» 16+
11.00 Д/ф «Тень подводных
королей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00, 17.00 Исчезнувшие
цивилизации 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» 16+
01.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Артисты фронту»
07.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 03.05 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+

18.35 Д/ф «Катастрофа боин-
га. Специальное расследова-
ние» 16+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
20.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 12+
00.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
12+
01.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 18.05, 20.30 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
14.30, 16.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
18.25 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
20.50 Иду на таран 12+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. А. Кореш-
ков - Д. Лима. Прямая транс-
ляция
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 «Comedy Баттл. После-
дний сезон» Шоу 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк. Новое летнее те-
левидение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+

16.35 Олимпиада-80. Больше
чем спорт 12+
17.40 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
04.00 Освободители 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
01.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
05.05 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери»
12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Зенит» - «Ди-
намо». Чемпионат России
2015 г. / 2016 г. Прямая транс-
ляция
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня: «Сер-
гей Чумаков» 16+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 07.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
13.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+
16.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+

19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05 Т/с «СТАНИЦА»
16+
01.10, 05.00 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» 16+
02.00 Профилактика
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35, 00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 12+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» 12+
12.30 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
13.15 Концерт «Живая музы-
ка экрана» 12+
14.15 Д/ф «Шикотанские во-
роны» 12+
14.55 Kremlin Gala 12+
16.40 Династия без грима 12+
17.30, 01.15 Пешком... 12+
17.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
19.30 Искатели 12+
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 Большая опера 12+
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.15, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.35, 03.20 МастерШеф 16+
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.20 Женаты с перво-
го взгляда 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени
16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
12+
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» 12+
01.20 Большой вопрос 16+
04.15 Животный смех 0+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
14.15 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 05.50 Одна за
всех 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
04.20 Д/с «Отдых без жертв»
16+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 03.50 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
16.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
12+
20.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
16+
05.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
08.30, 10.30 Концерт М. За-
дорнова (кат16+) 16+
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «В КВАДРА-
ТЕ 45» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
17.10, 18.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.25, 23.20 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» 12+
01.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыби-
ков. Паломник особого назна-
чения» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой
спорт 12+
11.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
13.30 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
17.25 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
12+
23.35 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко
00.20 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. А. Кореш-
ков - Д. Лима 16+
02.20 Человек мира 12+
04.10 За кадром 12+
04.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 «Перезагрузка» Про-
грамма 16+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО»
18+
03.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.20, 14.30 Вести-
Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 12+
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» 12+
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 16+
03.35 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ» 16+
05.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» 12+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
13.30, 14.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 «Цена выживания».
Специальный репортаж 16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.15 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.05 Жизнь как песня: «Стас
Пьеха» 16+
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 Т/с «СТАНИЦА»
16+
01.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
02.55, 03.55, 04.55 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+

10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
11.45 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов» 12+
12.25 Большая семья 12+
13.20 Спектакли-легенды 12+
14.45, 00.50 Музыкальная ку-
линария 12+
15.35 Игра в бисер 12+
16.15 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
18.50 Больше, чем любовь
12+
19.30 Романтика романса 12+
20.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 12+
21.50 Татьяна Доронина. Те-
атральная летопись. Избран-
ное 12+
22.45 Большой джаз 12+
01.45 М/ф «Аркадия» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад» 12+
СТС
06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
11.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Ералаш
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 12+
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.10 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.25 Х/ф «СЫН» 6+
04.15 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.35, 03.30 Х/ф «КУРЬЕР»
13.30 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
12+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16+
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 03.10 Смотреть всем!
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 21.00 Концерт М. За-
дорнова (кат16+) 16+
22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
01.30, 04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ПЕСОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.45, 13.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
19.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
12+
20.25, 23.20 Х/ф «ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ» 12+
00.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 16+
02.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы»
РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
11.20, 17.30, 20.00 Большой
спорт 12+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» 16+
13.55, 15.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
17.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
20.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
01.55, 02.25 Основной эле-
мент 12+
02.55 Неспокойной ночи 16+
04.25 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
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9) руководит деятельностью администрации района, опреде-
ляет полномочия заместителей Главы администрации района,
руководителей структурных подразделений администрации рай-
она;

10) представляет на утверждение Собранию депутатов райо-
на структуру администрации района;

11) осуществляет прием на работу и увольнение муниципаль-
ных служащих и работников администрации района;

12) утверждает штатное расписание, организует работу с кад-
рами администрации района, их аттестацию;

13) принимает необходимые меры по обеспечению и защите
интересов муниципального образования в суде, в федеральных
и областных органах государственной власти;

14) вносит от имени администрации района на утверждение в
Собрание депутатов района проект бюджета района, представ-
ляет отчет о его исполнении;

15) распоряжается бюджетными средствами администрации
района, подписывает финансовые документы; обеспечивает фор-
мирование и исполнение бюджета района;

16) представляет Собранию депутатов района ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности, деятельности админист-
рации района и иных, подведомственных Главе района органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов района;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством, настоящим Уставом и принятыми в соответствии
с ними муниципальными правовыми актами Андреапольского
района.

Статья 35. Правовые акты, издаваемые Главой Андреа-
польского района.

1. Глава Андреапольского района в пределах своих полномо-
чий, установленных федеральными законами, законами Тверс-
кой области, настоящим уставом и решениями Собрания депута-
тов Андреапольского района, издает постановления администра-
ции района по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Тверской области, а также распоряжения
администрации района по вопросам организации работы мест-
ной администрации, а также  постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.

2. Правовые акты, изданные Главой Андреапольского райо-
на, вступают в силу с момента их подписания, если иное не уста-
новлено в самом акте.

Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Анд-
реапольского района.

1. Полномочия Главы Андреапольского района прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии  со статьей 74

Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

4) удаления в отставку в соответствии  со статьей 74.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно деес-
пособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступление в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;

9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекра-
щение гражданства иностранного государства — участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии, с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории инос-
транного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособнос-

ти по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Анд-
реапольского района;

12) преобразования Андреапольского района;
13) увеличения численности избирателей Андреапольского

района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Андреапольского района.

2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в
случае несоблюдения Главой района, его супругой(ом) и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами».

3. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Гла-
вы Андреапольского района решается Собранием депутатов Ан-
дреапольского района большинством от установленного числа
депутатов.

4. Прекращение полномочий Главы Андреапольского района
в результате отзыва избирателями осуществляется по итогам го-
лосования об отзыве Главы Андреапольского района.

5. На период временного отсутствия Главы Андреапольского
района (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и
в других случаях), а также в случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы Андреапольского района его полномочия временно
исполняет первый заместитель Главы администрации Андреа-
польского района.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы рай-
она избрание  Главы района проводится в порядке и сроки, уста-
новленными  законодательством.

Статья 36.1. Председатель Собрания депутатов Андреа-
польского района, заместитель председателя Собрания де-
путатов Андреапольского  района.

1. Организацию деятельности Собрания депутатов Андреа-
польского района осуществляет Председатель Собрания депута-
тов Андреапольского района. Председатель Собрания депутатов
района работает на непостоянной основе.

2. Председатель Собрания депутатов района и заместитель
Председателя Собрания депутатов района избираются из числа
депутатов Собрания депутатов района открытым голосованием
на срок полномочий Собрания депутатов района данного созыва.

Порядок избрания Председателя Собрания депутатов райо-
на, заместителя Председателя Собрания депутатов района уста-
навливается Регламентом Собрания депутатов района.

3. Председатель Собрания депутатов Андреапольского рай-
она:

1) организует деятельность Собрания депутатов района;
2) созывает, открывает и ведет заседания Собрания депута-

тов района, осуществляет предусмотренные Регламентом Собра-
ния депутатов района полномочия председательствующего;

3) представляет Собрание депутатов района в отношениях с
населением, органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, учреж-
дениями, организациями, общественными объединениями;

4) визирует решения, подписывает протоколы заседаний и
иные правовые акты Собрания депутатов района;

5) на период временного отсутствия назначает своего замес-
тителя исполняющим обязанности Председателя Собрания де-
путатов района, который обладает всеми полномочиями предсе-
дателя Собрания депутатов района;

6) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены
Собрания депутатов района или возложены на него в соответ-
ствии с  законодательством.

4. Председатель Собрания депутатов района издает поста-
новления и распоряжения по вопросам организации деятельнос-
ти Собрания депутатов  района.

5. На период временного отсутствия Председателя Собрания
депутатов района в случае болезни, отпуска, командировки и дру-
гих случаях, а также в  случае досрочного прекращения полномо-
чий Председателя Собрания депутатов района все его полномо-
чия временно исполняет заместитель Председателя Собрания
депутатов района.

6. В случае если Собрание депутатов района не избрало Пред-
седателя Собрания депутатов района и отсутствует избранный
заместитель Председателя Собрания депутатов района, то до
избрания Председателя Собрания депутатов района все полно-
мочия Председателя Собрания депутатов района исполняет ста-
рейший по возрасту депутат (исполняющий обязанности Предсе-
дателя Собрания депутатов района).

Статья 37. Администрация Андреапольского района.
1. Администрация Андреапольского района — исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образования, наде-
ленный настоящим Уставом полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и законами Твер-
ской области.

2. Администрацией Андреапольского района осуществляет
свою деятельность на основе принципа гласности.

3. Администрация Андреапольского района обладает права-
ми юридического лица, действует на основании настоящего Уста-
ва и имеет печать со своим полным наименованием: Админист-
рация Андреапольского района Тверской области.

4. Местом нахождения администрации Андреапольского рай-
она является город Андреаполь.

5. Структура администрации Андреапольского района утвер-
ждается Собранием депутатов Андреапольского района по пред-
ставлению Главы района, возглавляющего администрацию райо-
на. Функции и полномочия органов администрации Андреапольс-
кого района определяются положениями об этих органах. Руково-
дители функциональных органов администрации района назна-
чаются и освобождаются от должности Главой района, возглав-
ляющим администрацию района.

6. Глава района, возглавляющий администрацию района на
принципах единоначалия осуществляет руководство администра-
цией района, её структурными подразделениями, определяет их
компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете, организует работу с муниципальными
служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их
квалификации.

Статья 38 утратила силу.
Статья 45. Муниципальные правовые акты.
1. В систему муниципальных правовых актов Андреапольско-

го района входят:
1) Устав Андреапольского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов

Андреапольского района;
4) правовые акты Главы Андреапольского района;
5) правовые акты Председателя Собрания депутатов района;
6) правовые акты администрации Андреапольского района;
7) правовые акты Контрольно-счетной палаты;
8) правовые акты органов администрации Андреапольского

района и иных органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Устав Андреапольского района и оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном референдуме, явля-
ются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории Андреапольского района.

Иные правовые акты не должны противоречить Уставу Анд-
реапольского района и правовым актам, принятым на местном
референдуме.

3. Собрание депутатов Андреапольского района по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории района, решение об удалении Главы Андреапольского
района в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Собрания депутатов Андреапольского района и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными

законами, законами Тверской области, настоящим уставом. Ре-
шения Собрания депутатов района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Андреапольского
района, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Собрания депутатов района, если иное
не установлено Федеральным законом «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федера-
ции».

4. Иные должностные лица местного самоуправления издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям настоящим Уставом.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке,
установленном настоящим Уставом, за исключением норматив-
ных правовых актов Собрания депутатов района, о налогах и сбо-
рах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности неопределенного круга лиц, подлежат офи-
циальному опубликованию, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования.

7. Официальное опубликование муниципальных правовых
актов производится в газете «Андреапольские вести» органом,
издавшим правовой акт.

8. Правовые акты, принятые на местном референдуме, пра-
вовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, обязательны для исполнения на всей
территории Андреапольского  района.

9. За неисполнение муниципальных правовых актов гражда-
не, руководители организаций, должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами  и законами Тверской области.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено органами местного са-
моуправления Андреапольского района или должностными ли-
цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае упраздне-
ния таких органов или соответствующих должностей либо изме-
нения перечня полномочий указанных органов или должностных
лиц — органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Тверской области, — уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Тверской об-
ласти).

11. Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
выданного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания администрация района
или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб-
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Собра-
ние депутатов района — не позднее трех дней со дня принятия
ими решения.

Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 61. Переходные положения.
1. Настоящие изменения и дополнения в Устав муниципаль-

ного образования Тверской области «Андреапольский район», за
исключением положений, для которых Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» установлены иные сроки вступления в силу,
вступают в силу после опубликования в районной газете «Андре-
апольские вести» после государственной регистрации.

2. Положения настоящих изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тверской области «Андреапольс-
кий район», касающиеся перечня полномочий и порядка избра-
ния Главы района  вступают в силу после официального опубли-
кования и применяются к Главе  района,  избранному после вступ-
ления в силу указанных положений.

Приложение №2
Порядок учета замечаний и предложений по проекту

изменений и дополнений в Устав муниципального
образования  Тверской области «Андреапольский район»

1. Замечания и предложения по проекту изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», принимаются в течение 20 дней с мо-
мента опубликования настоящего Порядка в газете «Андреаполь-
ские вести» по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 21, с 10.00 до 16.00 ежедневно (перерыв на
обед с 12.00 до 13.00; выходные дни суббота, воскресенье), кон-
тактный телефон 8 (48267) 3-25-27, уполномоченное лицо — глав-
ный специалист юридического отдела администрации района
Дяченко Е.Ю.

2. Замечания и предложения принимаются в письменной и
устной форме уполномоченным лицом.

3. Текст проекта изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он» размещен в районной библиотеке города Андреаполь и ад-
министрациях сельских поселений, входящих в состав Андреа-
польского района.

4. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Тверской области «Андре-
апольский район» будут проведены 12 августа 2015 года в 12.00
по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, зал заседаний (2 этаж).



10  ИЮЛЯ  2015 г.«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»12-я  стр.

РЕШЕНИЯ  Собрания  депутатов  Андреапольского  района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

26.05.2015 г.                                                                       №11
В соответствии  с Федеральным законом  от 02.03.2007 г. №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Тверской области от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», в
целях приведения нормативных правовых актов Андреапольского
района в соответствие с действующим федеральным законодатель-
ством и законодательством Тверской области Собрание депутатов
Андреапольского района Тверской области решило:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Андреапольс-
ком районе Тверской области, утвержденное решением Собрания
депутатов Андреапольского района от 31.01.2006 г. №6 (в редакции
решения Собрания депутатов района от 04.12.2013 г. №39), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. в пункте «ж» части 1 статьи 10 слова «повышение квалифи-
кации» заменить словами «получение дополнительного профессио-
нального образования»;

1.2. пункт «а» части 1 статьи 13 признать утратившим силу;
1.3. пункт «в» части 1 статьи 13 изложить в следующей редак-

ции:
«в) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Тверской обла-
сти, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;

1.4. в части 5 статьи 15 после слов «иных правонарушений» до-
полнить словами «в случаях, установленных Федеральным законом
от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»;

1.5. в части 2 статьи 24 слово «трудовой» заменить словом «стра-
ховой»;

1.6. дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на

договорной основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрово-

го состава муниципальной службы органы местного самоуправления
Андреапольского района могут осуществлять организацию подготов-
ки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об образова-
нии и с учетом положений Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы (далее — договор о целевом
обучении) заключается между органом местного самоуправления и
гражданином и предусматривает обязательство гражданина по про-
хождению муниципальной службы в указанном органе местного са-
моуправления в течение установленного срока после окончания обу-
чения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на
конкурсной основе в порядке, установленном законом Тверской об-
ласти. Информация о проведении конкурса на заключение договора
о целевом обучении подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести», и размещению на официальном сайте администрации
Андреапольского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не позднее чем за один месяц до даты проведения
указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целе-
вом обучении имеют граждане, владеющие государственным языком
Российской Федерации и впервые получающие среднее профессио-
нальное или высшее образование по очной форме обучения за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Граж-
данин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент по-
ступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока,
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать тре-
бованиям, установленным Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» для замещения должностей муни-
ципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы пос-
ле окончания целевого обучения устанавливается договором о целе-
вом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение
которого орган местного самоуправления предоставлял меры соци-
альной поддержки гражданину в соответствии с договором о целе-
вом обучении, но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом
обучении устанавливаются договором о целевом обучении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражда-
нином один раз.

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных догово-
ром о целевом обучении, осуществляется за счет средств местного
бюджета»;

1.7. в пункте «в» части 1 статьи 32 слова «повышение квалифи-
кации» заменить словами «подготовка кадров для муниципальной
службы и дополнительное профессиональное образование»;

1.8. в абзаце 2 пункта 24 Приложения №1 к Положению слова
«на повышение квалификации» заменить словами «для получения
дополнительного профессионального образования».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в газете «Андреапольские вести» и размещению на сайте админист-
рации Андреапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
26.05.2015 г.                                                                       №12
На основании Земельного кодекса Российской Федерации от

25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской
Федерации от 02.01.2015 г. №1 «Об утверждении положения о госу-
дарственном земельном надзоре», Постановления Правительства РФ
от 26.12.2014 г. №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих го-
сударственный земельный надзор, с органами, осуществляющими

муниципальный земельный контроль», Устава Андреапольского рай-
она Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

Положение о муниципальном земельном контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления

муниципального земельного контроля.
1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется адми-

нистрацией Андреапольского района (далее — администрация).
1.3. Администрация осуществляет муниципальный земельный

контроль за использованием земель на территории муниципального
образования городского поселения город Андреаполь Андреапольс-
кого района Тверской области (далее — муниципальное образова-
ние).

1.4. Объектом муниципального земельного контроля являются все
земли, находящиеся в границах муниципального образования, неза-
висимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в фор-
ме проверок, представляющих совокупность действий должностных
лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального
земельного контроля, связанных с проведением контроля соблюде-
ния юридическими и физическими лицами требований земельного
законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта
проверки соблюдения земельного законодательства и приложений к
нему.

1.6. Муниципальный земельный контроль включает в себя:
— учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков

на основании комплекса данных государственных, муниципальных
органов и организаций и хозяйствующих субъектов, а также соблю-
дение земельного законодательства юридическими и физическими
лицами;

— контроль за выполнением землепользователями, собственни-
ками, владельцами, арендаторами обязанностей по использованию
земель, установленных законодательством;

— контроль за соблюдением порядка, исключающего самоволь-
ное занятие земельных участков или использование их без оформ-
ленных в установленном порядке документов, удостоверяющих пра-
во на землю;

— контроль за своевременным освоением земельных участков;
— контроль за использованием земель по целевому назначению;
— контроль за выполнением арендаторами условий пользова-

ния земельным участком;
— контроль за своевременным и полным внесением арендной

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, юридическими и физическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями;

— соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
— исполнение предписания об устранении нарушения земель-

ного законодательства;
— контроль за сохранностью межевых знаков границ земельных

участков;
— контроль за своевременным исполнением обязанностей по

рекультивации земель, возникших в соответствии с действующим
законодательством;

— выполнение иных требований земельного законодательства
по вопросам использования земель.

1.7. Муниципальный земельный контроль осуществляется адми-
нистрацией во взаимодействии с федеральными органами государ-
ственного земельного надзора и их территориальными органами.

2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный зе-
мельный контроль

2.1. Должностные лица администрации, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль, одновременно по должности явля-
ются:

2.1.1. председатель комитета по управлению имуществом — глав-
ным муниципальным инспектором по муниципальному земельному
контролю;

2.1.2. главный специалист по земельным вопросам комитета по
управлению имуществом — инспектором по муниципальному земель-
ному контролю.

2.2. При осуществлении муниципального земельного контроля
должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, пользуются правами, установленными пунктом 5 статьи
71 Земельного кодекса Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдают ограничения
и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом -
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них пол-
номочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Противоправные действия (бездействие) инспектора по му-
ниципальному земельному контролю, приведшие к ухудшению со-
стояния земель, нарушению прав и законных интересов юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, установле-
нию незаконных ограничений в использовании земель, могут быть
обжалованы в суд в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Воспрепятствование деятельности инспектора при исполне-
нии им обязанностей по осуществлению муниципального земельно-
го контроля влечет за собой ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Организация осуществления муниципального земельного
контроля

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в фор-
ме проверок, проводимых на основании разрабатываемых админис-
трацией в соответствии с её полномочиями ежегодных планов.

3.2. Ежегодные планы проведения плановых проверок разраба-
тываются в соответствии с Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. №489 с
учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

3.3. Планы проведения плановых проверок составляются отдель-
но в отношении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

3.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок составля-
ются в том числе с учетом периодичности их проведения, установ-

ленной законодательством, а также с учетом результатов проведе-
ния административного обследования объектов земельных отноше-
ний, анализа результатов предыдущих проверок, данных мониторин-
га земель, анализа состояния соблюдения требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. В случае если орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель и гражданин являются правообладателями нескольких земель-
ных участков, расположенных на территории муниципального обра-
зования, плановая проверка проводится в отношении того земельно-
го участка, сведения о котором указаны в ежегодном плане проведе-
ния плановых проверок на соответствующий год.

3.6.  Проверки осуществляются путем установления наличия и
исполнения документов, определяющих порядок использования зе-
мель, осмотра земельных участков на местности, при необходимос-
ти — с проведением соответствующих измерений и обследований.

3.7. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводятся не чаще одного раза в три года.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установлен-
ным Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

3.8. Сроки и последовательность проведения административных
процедур при осуществлении плановых и внеплановых проверок,
включая порядок уведомления проверяемого лица о проведении про-
верки, устанавливаются административным регламентом, утвержден-
ным  постановлением администрации Андреапольского района.

3.9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих плановые и внеплановые проверки, могут быть обжа-
лованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3.10. Привлечение к проверкам специалистов в качестве экспер-
тов и консультантов производится по взаимной договоренности за-
интересованных сторон на договорной платной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Администрация может обращаться в суд с требованием о возме-
щении расходов на проведение исследований (испытаний) и экспер-
тиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требо-
ваний в использовании земель.

3.11. Информация о результатах проведенных проверок разме-
щается на официальном сайте администрации в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».

3.12. Систематическое наблюдение за исполнением требований
земельного законодательства осуществляется путем проведения
административного обследования объектов земельных отношений,
анализа правовых актов, принятых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования по вопросам использования и ох-
раны земель и (или) земельных участков, а также в иных формах,
предусмотренных земельным законодательством.

3.13. В случае выявления по результатам анализа правовых ак-
тов, принятых органами местного самоуправления муниципального
образования по вопросам использования и охраны земель и (или)
земельных участков, несоответствия указанных актов требованиям
земельного законодательства администрация направляет в органы
местного самоуправления, принявшие акты, в течение 15 дней со
дня выявления указанного несоответствия почтовым отправлением
предложения об их приведении в соответствие с требованиями зе-
мельного законодательства, а также устанавливают срок информи-
рования о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

3.14. В случае непринятия в месячный срок со дня получения
предложений, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Положения,
органами местного самоуправления мер по устранению допущенных
нарушений либо непредоставления информации о принятых мерах
указанными органами в установленный срок администрация обязана
в течение 15 дней со дня истечения срока их информирования на-
править в органы прокуратуры информацию о выявленном несоот-
ветствии правовых актов требованиям земельного законодательства.

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА НА 2015 ГОД
26.05.2015 г.                                                                      №13
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001

г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреа-
польского района Собрание депутатов Андреапольского района  ре-
шило:

1. Внести дополнения в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Андреапольского района Тверс-
кой области на 2015 год, утвержденный решением Собрания депута-
тов №28 от 25.12.2014 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Андре-
апольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

Дополнения в прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

Андреапольского района  Тверской области на 2015 год
Дополнить раздел 2 «Перечень недвижимого муниципального

имущества, приватизация которого планируется в 2015году» следу-
ющим имуществом:
№
п.п

Наименование
имущества

Адрес имущества, площадь
(кв.м), кадастровый номер

Способ
привати-
зации

Предпола-
гаемый
срок
привати-
зации

7 Мазутонасосная станция,
котельная №8
с земельным участком

— мазутонасосная станция
площадью 24,4 кв. м,
КН 69:01:0070116:155.
Адрес: г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября, д. 31-б,
строение 4.
— котельная №8
площадью 74,4 кв. м,
КН 69:01:0070116:74:4.
Адрес: г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября
— земельный участок
площадью 3540 кв. м,
КН 69:01:0070116:154,
категория земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное использование:
для производственной базы.
Адрес: г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября

открытый
аукцион

3-4 квартал
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Ломоносова (1 млн.

100 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-843-94-72.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. квартиру. Тел. 8-910-531-85-54.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра в г. Тверь, Пролетарский р-н,
на берегу р. Волга (площ. 48,3 кв. м, 2 млн. 650 тыс. руб., торг);
земельный участок 10 соток в д. Курово на берегу Западной
Двины (цена 250 тыс. руб.). Тел. 8-915-718-55-87.              (4-3)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира со всеми удобствами.

Тел. 8-921-979-76-08.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов (4
этаж, площадь 39,1 кв. м). Тел. 8-960-714-17-09.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, д. 5 (1 этаж,

38 кв. м, лоджия застеклена). Тел.  8-904-016-52-67.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина, д. 19. Тел.  8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.
* * *

СДАМ на длительный срок 1-комн. квартиру в г. Тверь,
Мамулино. Тел. 8-915-713-75-25.

* * *
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме по адресу: г.

Андреаполь, ул. Мира, д. 19, кв. 1. Недорого. Звонить по тел.
8-931-237-99-41.   (4-2)

* * *
ПРОДАМ квартиру площадью 60 кв. м. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая. Тел. 8-915-729-15-49. (4-2)

* * *
ПРОДАЮ дом на Березовой, 17. Т. 8-915-708-40-48, 8-910-847-14-60.

* * *
ПРОДАМ зем. участок 10 соток в д. Ерохино. Есть коло-

дец, рядом река. Тел. 8-910-604-20-35, 8-910-862-99-59.  (2-1)
* * *

КУПЛЮ невыделенный земельный пай  колхоза  имени
Ленина. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ: срубы  6х6 м с выпуском 2 м; 10х8 м, 10х7 м, 5х3

м; автомобили «ГАЗель» (2000 г.в., тент) и «Ауди» (1991 г.в.,
хор. сост.). Тел. 8-900-473-02-07.  (3-2)

* * *
ПРОДАМ сруб 3х4 м, 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-169-22-02.

* * *
ПРОДАМ а/м «Ситроен»-С1, 2010 г.в. Тел. 8-915-703-83-01.

* * *
ПРОДАМ капитальный кирпичный гараж на ул. Авиаторов.

Тел. 8-919-050-83-73.    (4-1)
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя, косули, струю бобра. Т. 8-905-609-43-57.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

* * *
Компания «КАМЕННАЯ РОЗА» (ул. Советская, 27, тел. 8-

920-181-15-85) оказывает ритуальные услуги по захоронению.
* * *

ПЕНОБЛОКИ от производителя: 200х300х600 мм; D 700 М
20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                           (17-10)

* * *
Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Недо-

рого. Тел. 8-915-716-68-48.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-921-24-37, 8-916-304-03-63.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 900 р., матрац, подуш-

ку, одеяло — 600 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-976-03-
88, 8-915-074-93-10.

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение площадью 8 кв. м по ул.

Театральная, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.    (3-2)
* * *

12 и 19 июля с 13.30 до 14.00 на рынке фабричные куры-
несушки: белые 7 мес. — 270 руб., красные 5-10 мес. — 300-350
руб., суточные и подрощенные бройлеры, индюшата 2 мес. —
700 руб.,утята, гусята, спецкорма. При покупке 10 птиц 11-я бес-
платно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

МОЙКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ: натуральные — 80 руб./
м2, искусственные — 60 руб./м2. Тел. 8-910-647-27-71.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 180 руб./м2

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество. Металлочерепица — от 240 р./м2, профнастил —
230 р./м2, сайдинг — от 167 р./панель, металлоштакетник
— от 65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб., профтруба
40х20 — 420 р./шт., 60х60 — 950 р./шт. Доставка бесплатно.
Монтаж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.
ПОЛИРОВКА. Тел. 8-910-532-71-75.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец бесплатно в
день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высо-
та кольца 95 см, работа — 4000 руб./кольцо. А также бетон-
ные работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ДИРЕКТОР детского дома,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
АДМИНИСТРАТОР,
ЭКОНОМИСТ,
СПЕЦИАЛИСТ МТС,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ автомобиля,
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится набор в
группу продавцов.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (1600 руб.): доставка, копка, чи-
стка, углубление. Колодцы под ключ. Тел. 8-960-703-59-07.

В г. Торжок, ул. Мира, д. 11-а (2 этаж над аптекой) еже-
дневно с 8.00 до 19.00 работает РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН.
Товар — новый, цены — разумные. Тел. 8-904-014-37-87.

ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ: «УАЗ»-315195  (Хантер),
2007 г.в., бензин, пробег 115 тыс. км, в хор. сост., цена 180
тыс. руб.; «УАЗ»-315195 (Хантер), 2007 г.в., бензин, пробег
120 тыс. км, в хор. сост., цена 160 тыс. руб. Обращаться по
тел. (48265) 2-19-33 с 8.00 до 17.00, 8-910-647-16-01.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 10, 17, 24 и 31
июля с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика
проводит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктив-
ных  яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).
Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Обществу с ограниченной ответственностью «Промавто-
матика-маркет» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
следующих специальностей: заливщики металла, вагранщи-
ки, подсобные рабочие, грузчики (без предъявления требо-
ваний к образованию и трудовому стажу). Достойная и свое-
временная заработная плата гарантируется, возможность до-
полнительных подработок, льготы в соответствии с действу-
ющим законодательством. Работа вахтовым методом, дос-
тавка к месту работы  автобусом предприятия, общежитие
предоставляется. Для трудоустройства обращаться в отдел
кадров по адресу: г. Торопец, ул. Чапаева, д. 2, телефоны для
справок: 2-11-82, 2-12-81.

* * *
Организации ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ: график работы

20/10 дней (вахта), зарплата 15-25 тыс. руб. Жильё предос-
тавляется. Работа в г. Клин. Телефоны: 8-965-134-51-63, 8-
496-249-05-94.

В ПРАЗДНИК АПОСТОЛОВ Петра и Павла 12 ИЮЛЯ
в часовне  Николая Чудотворца (д. Колотилово) в
10 часов состоится чтение праздничного канона.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до
6 м. Т. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

СКИДКА 10% с 10 по 20 июля на лакокрасочные
товары «Лакра» в магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

по адресу: ул. Театральная, 10 (здание кафе)

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: кухни,
стенки, прихожие, шкафы-купе, детская и офисная ме-
бель. А также  производство мебели  по индивидуаль-
ным заказам.

ФАСАДЫ: ламинат, МДФ, дерево. Большой выбор
цветовой гаммы фасадов.

Тел. 8-915-704-13-50.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с 70-летием Вячеслава Васильевича

САНЬКИНА!
Любимый папа, с днём рожденья, милый!
Ты самый дорогой на свете человек!
Самый родной, самый красивый,

                                          самый умный,
Ты для нас таким останешься навек.

 Желаем счастья и везенья,
Ты — лучший средь отцов отец!
Не только в этот день рожденья,
А каждый день ты молодец!

Близкие и родные.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО продолжает набор
групп на  море с 1 августа по сентябрь с отправлением из
г. Нелидово. Тел./факс: (848266) 5-54-54;  8-910-836-08-31;
8-960-704-88-81; 8-905-608-75-40; 8-904-001-77-46.

В «Магнит-Косметик»
СКИДКА 15%

на все товары 15 числа
КАЖДОГО МЕСЯЦА

ДОСТАВКА  КОЛЕЦ  бесплатно  в день  обращения.
КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.

Пенсионный
фонд — через

социальные сети
ОПФР по

Тверской об-
ласти актив-
но использу-
ет информа-
ционные ре-
сурсы Интер-
нета для разъяснительной
работы. В социальных сетях
Твиттер (https://twitter.com/
pfr_tver), ВКонтакте (http://
vk.com/pfr_tver), Фейсбук
(https://www.facebook.com/
pages/ Пенсионный-фонд-
РФ - Тв е р с к о й - о бл а с т и /
1615408732010752) можно
получить консультации спе-
циалистов  Пенсионного
фонда, оставить свои поже-
лания, узнать последние но-
вости по вопросам пенсион-
ного обеспечения, о получе-
нии и использовании мате-
ринского  (семейного) капита-
ла, о начислении и перерас-
чете пенсий, о социальных
выплатах, об уплате страхо-
вых взносов и многое другое.
Специалисты ОПФР опера-
тивно ответят на все вопро-
сы, входящие в компетенцию
Пенсионного фонда.

Новые пенсии
В  Тверской области в

этом году по новому законо-
дательству назначено более
7,6 тысячи страховых пенсий.

Напомним: в пенсионной
системе России в 2015 году
произошли изменения, кото-
рые коснулись всех участни-
ков системы обязательного
пенсионного страхования: и
нынешних, и будущих пенси-
онеров.

Введен новый порядок
формирования пенсионных
прав граждан и расчета пен-

сии в системе обязательного
пенсионного страхования.
Для расчета страховой пен-
сии впервые введено поня-
тие «индивидуальный пенси-
онный коэффициент» (пенси-
онный балл), которым оцени-
вается каждый год трудовой
деятельности гражданина.
Чтобы получить право  на на-
значение страховой пенсии
по старости, необходимо
иметь 30 и более пенсионных
баллов, однако эта норма в
полной мере  начнет действо-
вать с 2025 года, а в 2015 году
достаточно иметь 6,6 балла.

Меняются и  требования
к минимальному стажу для
получения права на пенсию
по старости. С прежних 5 лет
он вырастет до 15 лет. Одна-
ко, как и в случае с пенсион-
ными баллами, предусмот-
рен переходный период: в
2015 году требуемый мини-
мальный стаж составляет 6
лет и будет в течение 10 лет
поэтапно увеличиваться — по
1 году с каждым годом.

Стоит отметить, что в
ныне действующей пенсион-
ной формуле, помимо пери-
одов трудовой деятельности,
баллы также начисляются за
социально значимые перио-
ды жизни человека, такие как
военная служба по призыву,
отпуск по уходу за ребенком,
период ухода  за ребенком-
инвалидом, гражданином
старше 80 лет и другие.

С 1 февраля 2015 года
стоимость одного пенсионно-
го балла составляет 71 рубль
41 копейка, размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой
пенсии — 4383 рубля 59 ко-
пеек.

Все сформированные
пенсионные права при кон-
вертации в пенсионные бал-
лы были сохранены, размер
не уменьшен.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ  МОНТАЖНИКИ для установки окон и две-

рей. Тел. 8-915-725-93-63.
* * *

В ритуальные услуги ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Зарплата до-
говорная. Тел. 8-920-181-15-85, 8-920-684-53-32.

* * *
Для инициативных людей ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО-

ТОК В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. Прокат. Тел. 8-980-641-76-57.

www.facebook.com/
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В Верхневолжье катего-
рии граждан, которые могут
улучшить жилищные условия
через государственную под-
держку, определены поста-
новлением правительства
региона от 12 августа 2014
года. Здесь также обозначе-
ны условия реализации про-
граммы, установлены прави-
ла формирования списков
граждан, форма  заявления  и
перечень  необходимых  до-
кументов. Прием заявок ве-
дется в органах местного  са-
моуправления. Подробная
информация размещена на
сайте регионального мини-
стерства строительства
www.minstroy.tver.ru.

В нашей области в рам-
ках программы «Жильё для
российской семьи» (ЖРС)
отобраны два проекта. Пер-
вый — застройка в поселке
Никифоровское, с планируе-
мым объемом ввода жилья
экономического класса не
менее 25 тыс. кв. метров.
Второй — малоэтажный по-
селок в районе деревень Во-
лодино и Митяево Бурашев-
ского сельского поселения,
где предполагается постро-
ить порядка 28,5 тыс. кв. мет-
ров. По информации минст-
роя, стоимость жилья на этих
объектах в расчете на квад-
ратный метр составит 30 000
рублей.

Граждане, включенные в

списки участников, могут об-
ращаться в любую кредитную
организацию региона для
предоставления ипотечных
кредитов и займов на приоб-
ретение жилья эконом-клас-
са или на участие в долевом
строительстве многоквартир-
ных домов в рамках програм-
мы.

Социальный курс
на будущее

Как говорят эксперты,
сейчас сложилась идеальная
ситуация для решения жи-
лищного вопроса. Особенно
для льготных категорий граж-
дан. Они могут не только ку-
пить жилье по ценам ниже
рыночных, но и получить ипо-
теку под более выгодный про-
цент.

Фонд ипотечного жилищ-
ного кредитования Тверской
области продолжает  реали-
зацию кредитного продукта
социальной направленности
— «Социальная ипотека», ко-
торый позволяет погасить
кредит раньше за счет еже-
годно снижающейся ставки и
фиксированного размера
платежа.

С 2014 года в Тверской
областной фонд ипотечного
жилищного кредитования вы-
даёт участникам программы
ЖРС льготные ипотечные
кредиты. Ставка фиксирован-

ная — от 10,3% (при перво-
начальном взносе 50% и
выше и сумме кредита до 1,5
млн. рублей). Если половины
стоимости квартиры у вас нет,
то ставка составит 10,9%
(также при сумме кредита не
более 1,5 млн. рублей), но
все равно ниже, чем по стан-
дартной ипотеке.

Есть и другие нюансы.
Первоначальный взнос по
продуктам АИЖК для учас-
тников программы «Жильё
для российской семьи» —
от 10% годовых. Но если за-
емщик вносит меньше тре-
ти стоимости квартиры, не-
обходимо будет застрахо-
вать ответственность по
выплате займа. Тем не ме-
нее, по данным статистики,
в прошлом году средний
размер ипотечного займа
составлял 1,7 млн. рублей.
То есть при цене квартиры
на 20% ниже рыночной, а
также льготных ставках пре-
доставленной суммы будет
вполне достаточно для
большинства потенциаль-
ных покупателей жилья по
программе ЖРС.

С целью обеспечения до-
ступности ипотечных креди-
тов для широкого круга заем-
щиков Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию с 15 июня 2015 года сни-
жает процентные ставки по

всем ипотечным программам
на покупку жилья на первич-
ном и вторичном рынке.

Ставки по ипотечным про-
дуктам АИЖК на приобрете-
ние жилья на первичном рын-
ке будут снижены в среднем
на 0,6%. Минимальная став-
ка по кредиту для социально-
приоритетных категорий
граждан, в том числе участ-
ников государственной про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи», на покупку жи-
лья на первичном рынке те-
перь составит 10,3% годовых,
максимальная — 11,4%.

При покупке жилья на
первичном рынке в рамках
госпрограммы субсидирова-
ния ипотечной ставки процен-
тная ставка составит 11,4%,
что существенно ниже вели-
чины процентной ставки, ус-
тановленной постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации №220 от 13
марта 2015 года.

Процентная ставка по
классической ипотеке АИЖК,
в том числе на покупку жилья
на вторичном рынке, также
будет снижена и составит
13,9-14,9% годовых в зависи-
мости от суммы кредита и
размера первоначального
взноса.

Жильё на селе
В текущем году из феде-

рального бюджета Верхне-
волжью выделят 13,5 млн.
рублей субсидий на развитие
сельхозтерриторий. Всего же
в стране на эти цели предус-
мотрено 8,9 млрд. рублей.
Как сообщает пресс-служба
регионального правитель-
ства, эти деньги регион по-

тратит на улучшение жилищ-
ных условий селян, в том чис-
ле молодых семей и специа-
листов.

Напомним, что в целях
проведения мероприятий по
улучшению жилищных усло-
вий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в
сельской местности, принята
федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденная
постановлением Правитель-
ства РФ от 15.07.2013 г.
№598.

Государственная поддер-
жка выражается в предостав-
лении социальных выплат на
строительство (приобрете-
ние) жилья за счет средств
федерального бюджета, бюд-
жета Тверской области и ме-
стного бюджета.

Как и в любой госпрограм-
ме, существует определен-
ный список категорий граж-
дан, претендующих на госу-
дарственную поддержку. В
него также входят молодые
семьи и молодые специали-
сты, изъявившие желание по-
стоянно проживать и рабо-
тать по трудовому договору
или осуществлять индивиду-
альную предпринимательс-
кую деятельность в агропро-
мышленном комплексе или
социальной сфере (основное
место работы) в сельской ме-
стности.

Во всех тонкостях этой
программы вам помогут ра-
зобраться специалисты ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Тверской области. Так-
же всю информацию можно

получить самостоятельно на
сайте www.depagr.tver.ru.

Молодым семьям —
доступное жильё
Тверская область двенад-

цатый год участвует в про-
грамме «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» в рамках
федеральной целевой про-
граммы «Жилище». Субси-
дии на жилье могут получить
молодые семьи, нуждающи-
еся в улучшении жилищных
условий. Возраст обоих суп-
ругов не должен превышать
35 лет.

В 2014 году субсидии на-
правлены в 30 муниципаль-
ных образований и распреде-
лены между 79 молодыми
семьями. Наиболее активны
города Тверь, Удомля, где
компенсация предоставлена
соответственно девяти, семи
и четырем молодым семьям.
Кроме того, часть граждан,
ранее улучшивших условия в
рамках подпрограммы, полу-
чила дополнительные соци-
альные выплаты в связи с
рождением ребенка.

Дополнительная соци-
альная выплата предостав-
ляется в размере не менее 10
процентов средней стоимос-
ти жилья, определяемой в со-
ответствии с требованиями
подпрограммы, и может быть
использована для погашения
части кредита или займа
либо для компенсации затра-
ченных собственных средств
на приобретение (строитель-
ство) жилья. Более подроб-
ную информацию можно по-
лучить у специалистов обла-
стного комитета по делам
молодежи и на сайте
www.kdm69.ru.

Доступное и комфортное жильё
для жителей Верхневолжья

Жители Тверской области могут стать участниками программы «Жилье для россий-
ской семьи», нацеленной на улучшение жилищных условий семей со средним достат-
ком. Сроки ее действия — с 2014-го по 2017-й годы.

Я ВЫРОС в военном го-
родке. Шум полётов был ос-
новным звуковым фоном
моей  повседневной  жизни.

На нашем аэродроме в
Андреаполе базировался
полк боевых истребителей
«Миг-29». Под рёв их двига-
телей я родился, выучился
легко засыпать.

Лётчики-профессионалы,
авиатехники-виртуозы жили
по соседству. Один  из них,
андреапольский  поэт  Вла-
димир Юринов вот так опи-
сал  людской спрос с высо-
ты: «…Раз человек  может
летать, ползать ему не ре-
зон!».

Почти о том же недавно
нам с друзьями-третьекурс-
никами говорил Борис Ко-
рольков — генерал-полков-
ник  авиации. Встреча  состо-
ялась в нашем вузе (г. Моск-
ва), куда Борис Фёдорович
специально  приехал  по при-
глашению  Алексея Бирюко-
ва — заведующего  кафедрой
«Техносферная безопас-
ность, экология и природо-
пользование». Преследова-
лась  извечная цель: вручить
молодым опыт человека не
просто старшего, но добив-
шегося в жизни заметных
высот. Причём  не  только
земных, а буквально небес-
ных.

«ЛЁТЧИК-ас» — так был
представлен нам генерал-
полковник. «Я готов летать»,
— в следующие минуты не
разочаровал нас он, с виду
человек весьма почтенного
возраста. Мы прониклись
ещё более  глубокой симпа-
тией, узнав реальные лета
Бориса Фёдоровича (ему уже
под 80). Заодно твёрдо уве-
рились: с ним точно можно

отправляться в полёт. Один
только запас  личной  энер-
гии  чего стоит!

«Вот вам и крылья…» —
размышлял я об этом про
себя под неспешную беседу
Королькова с моими однокур-
сниками. «В данном случае
небо  и  непрерывно модер-
низировавшаяся авиацион-
ная техника  просто  не мог-
ли не  покориться  высочай-
шему внутреннему духу, не-
устанно  нарабатывавшему-
ся профессионализму…», —
постепенно  разгадывал я
секрет житейской и служеб-
ной удачливости генерал-
полковника.

ДАЖЕ  по  самым взыс-
кательным современным
меркам Борису Фёдоровичу
удалась  на зависть успеш-
ная карьера. А с чего всё на-
чалось?

Оказывается, аэродром
был  близок Борису Король-
кову с раннего уральского
детства.  Шестилетним  маль-

чишкой ему пришлось у
взлётной полосы… пасти
корову. Тогда и поклялся са-
мому  себе, что станет лёт-
чиком.

ОН вкратце рассказал о
первых годах учёбы (аэро-
клуб в Магнитогорске, Чка-
ловское военное авиацион-
ное училище лётчиков). В
пору  курсантской  молодос-
ти  лично  знавал Юрия Гага-
рина.

Особенно понравился
нам эпизод из службы буду-
щего генерала в Германии.
Вот  как, например, описал  ту
быль, со слов  Б.Ф. Король-
кова, Антон Сериков (http://
nacontrol.ru/natsionalnaya-
bezopasnost/pervym-delom-
samolety/).

«…Нам довелось поуча-
ствовать в забавной опера-
ции  под названием  «срыв
заседания Бундестага». За-
падногерманское  прави-
тельство решило проводить
его не в Бонне, а в Берлине.

Нам пришло указание из
Центрального Комитета: «не
допустить!». Руководство
придумало гениальный план:
пролетать  над улицей Унтер-
ден-Линден курсом на Рейх-
стаг. Только они собрались
заседать, как четыреста во-
семьдесят  советских само-
летов  поднялись  в небо.
Около тридцати  полков
авиации стояло  в одной
только Германии. Нам было
приказано  проходить на трех
тысячах, чтобы создавать
эффект реактивной взрыв-
ной волны (в мирное время

нам полагалось
на одиннадцати
летать). Да к
тому же летчики
по натуре — на-
род хулиганис-
тый, и мы спус-
кались пониже,
чтоб помнили
нас!

— Стекла
лопались?

— Не то что
стекла! Черепи-
ца рассыпалась.
Народ с визгом
разбегался по
подвалам. Опять

русские  бомбят  Берлин! А
истребители  СУ-7 проходи-
ли  над  самыми  крышами,
не  на сверхзвуке, но с жут-
ким свистом. Через  20 минут
из зала эвакуировались все
депутаты, и заседание было
сорвано. Командующий  гене-
рал  армии Кошевой прика-
зал  собрать летчиков с же-
нами на торжественную
встречу в Берлине  и устро-
ил  нам праздник».

А ВЫ чувствуете задор,
драйв, которые живо умеет
зажечь генерал? Он молодел
у нас на глазах. Он подчинил
наше внимание легко, увлёк
нас очень быстро. Как ма-
леньких.

Через какие-нибудь де-
сять первых минут встречи
мы уже неотрывно глядели
Королькову в рот и требова-
ли  продолжения  повество-
вания. Рассказ захватывал
не слабее  приключенческой
истории. Даже напоминать
себе  требовалось:  не фэн-
тези  это, а недавнее про-
шлое из будничной жизни,
службы человека, что сидит
перед  тобой.

«ВЫСШИЙ  пилотаж!». С
такими  комментариями  рас-

ходились мы из аудитории,
сфотографировавшись  и
распрощавшись  с генера-
лом, а ещё  прежде заполу-
чив  ответы на вопросы.

Что говорить, мы тоже
вдруг возмечтали о небе, о
самолётах, о высоте. Я через
расстояния  отчётливо уви-
дел себя на родной андреа-
польской взлётно-посадоч-
ной полосе (Б.Ф. Корольков
летал, в том числе, на «Миг-
29»).

…Москва, вуз тут же на-
помнили о себе близящими-
ся зачётами. Беседа с гене-
рал-полковником осталась в
памяти кратким  ярчайшим
отрезком, подобным росчер-
ку  по небесной  синеве
сверхзвуковой  крылатой  ма-
шины. Такова у Королькова
вся  его талантливо выстро-
енная личная судьба, заодно
скрасившая один день нашей
студенческой жизни.

 Г. ФЕДОТОВ.
На снимках: мгновения

встречи с Б.Ф. Королько-
вым; аэродром «Андреа-
поль».

Фото автора и Е. МИРО-
ВОЙ.

Высота духа и профессии
С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь
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и в Луги
На территории Андреа-

польского благочиния про-
должается реализация соци-
ального  проекта Междуна-
родного грантового конкурса
«Православная инициатива-
2014-2015». В рамках этого
проекта в благочинии уже
проведен ряд мероприятий.

29 июня Андреапольский
благочинный протоиерей Ан-
дрей Копач, помощник благо-
чинного по социальному слу-
жению, руководитель проек-
та «Дорогой милосердия» Га-
лина Эрст, пресс-секретарь
благочиния, член церковной
мобильной группы Наталья
Полякова, заведующая веще-
вым пунктом Татьяна Скляр,
терапевт Андреапольской
ЦРБ Антонина Шкадова, спе-
циалист по социальным воп-
росам КЦСОН Андреаполь-
ского района Алина Розова
побывали с рабочим визитом
в Луговском сельском посе-
лении. Встреча с местными
жителями  была организова-
на в сельском Доме культу-
ры. В начале встречи Андре-
апольский благочинный от-
служил водосвятный моле-
бен, по окончании которого
обратился к собравшимся с
приветственной речью.

Руководитель проекта Га-
лина Эрст рассказала о со-
циальном проекте, для кого
он проводится и какую цель
преследует. Направлен он в
основном  на поддержку
сельских жителей, которым
необходима  духовная и ма-
териальная помощь.

Затем приступили к сво-
им обязанностям члены ра-
бочей группы. Врач-терапевт
Антонина Ивановна Шкадова
вела прием в фельдшерском
пункте. Специалист соцзащи-
ты Алина Розова и помощник
благочинного по социально-
му служению Галина Эрст
вели совместный прием
граждан по социальным и
социально-церковным  воп-
росам. Пресс-секретарь бла-
гочиния Наталья Полякова

Приход Иово-Тихонской
церкви г. Андреаполь в рам-
ках реализации своего соци-
ального проекта «Дорогой
милосердия» и продолжения
сотрудничества между церко-
вью, органами власти и об-
щественностью во благо жи-
телей района 16 июня совер-
шил выезд в д. Любино Во-
локского сельского поселе-
ния. Мобильная группа во
главе с благочинным Андре-
апольского округа протоиере-
ем Андреем Копачем отпра-
вилась туда для проведения
встречи с населением с це-
лью выявления проблем ду-
ховного и социально-бытово-
го характера, духовной под-
держки и соответствующих
видов церковно-социальных
услуг, а также государствен-
ной социальной и медицинс-
кой помощи нуждающимся
жителям этой и ближайших
деревень. Мероприятие про-
ходило в помещении бывшей
сельской администрации и
медпункте. В мобильную
группу вошли руководитель
проекта, помощник благочин-
ного по социальному служе-
нию Г. Эрст, член группы ми-

лосердия Н. Линкевич, про-
давец товаров церковной
лавки О. Копач, начальник
территориального отдела со-
циальной защиты населения
Г. Захарова, врач-терапевт А.
Шкадова.

Проведению подобных
мероприятий всегда предше-
ствует определенная органи-
заторская, информационная
подготовительная работа как
со стороны прихода церкви,
так и со  стороны глав сельс-
ких поселений. В данном слу-
чае такая встреча была дол-
жным образом организована
главой администрации Во-
локского сельского поселе-
ния И. Крыловым.

Перед началом благого
дела благочинный Андреа-
польского округа протоиерей
Андрей Копач отслужил мо-
лебен и провел беседу с со-
бравшимися. Каждый мог
лично поговорить на духов-
ную тему с батюшкой. Затем
руководитель проекта рас-
сказала о тех социальных ус-
лугах и помощи, которую
можно было получить в ходе
встречи.

Желающие смогли испо-

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е РД И Я
Пресс-секретарь  Андреапольского  благочиния

Наталья ПОЛЯКОВА — наш постоянный автор, и
сегодня она рассказывает об  очередных поездках
мобильной группы в населенные пункты  нашего
района.

Поездки в Любино

ведоваться и причаститься.
Для жителей была организо-
вана продажа товаров из цер-
ковной лавки, раздача освя-
щенной воды. Здесь же была
развернута  передвижная вы-
ставка православной литера-
туры, которая вызвала нема-
лый интерес у людей. Кроме
того, от приходской право-
славной библиотеки в сельс-
кую была доставлена духов-
ная литература для чтения,
которая пробудет здесь в те-
чение месяца, а затем мо-
бильная библиотека будет
передана в другую библиоте-
ку поселения. Нуждающимся
была доставлена в большом
количестве вещевая помощь
(одежда и обувь). Каждый мог
выбрать нужные вещи для
себя и членов своей семьи из
мобильного пункта вещевой
помощи.

Тут же был организован
личный прием граждан на-
чальником отдела соцзащи-
ты Г.А. Захаровой, к которой
пришло немало желающих
решить свои проблемы. В
медпункте один из опытней-
ших врачей Андреапольской
ЦРБ А.И. Шкадова вела при-
ем больных, и к ней обрати-
лось немало людей.

Затем благочинный, руко-
водитель мобильной группы,
начальник ТОСЗН и глава ад-
министрации поселения по-
сетили граждан на дому —
тех, кто не мог прийти на
встречу. Желающие испове-
довались и причастились,
некоторым была оказана ве-
щевая помощь, а также соци-
альная и медицинская, ре-
шен ряд вопросов.

Врач А.И. Шкадова вмес-
те с фельдшером Н.В. Зори-
ной посетили больных также
в деревнях Дмитрово и Синь-
ково.

Уезжая, члены мобиль-
ной группы услышали нема-
ло добрых слов от жителей о
встрече и о той ощутимой
пользе, которую они получи-
ли от нее. Благодарили за
душевное тепло и заботу.

предложила вниманию селян
духовную литературу, пред-
ставленную тут же  мобиль-
ной библиотекой. Часть пра-
вославных книг на месяц
была передана Луговскому
дому культуры, чтобы мест-
ные жители могли духовно
просвещаться. Заведующая
вещевым пунктом Татьяна
Скляр подбирала для людей
необходимые вещи.

Матушка Ольга Копач

развернула работу церков-
ной лавки, где все желающие
могли подать различные тре-
бы, приобрести церковные
принадлежности и иконы. Ан-
дреапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач
принимал людей по различ-
ным духовным вопросам. Ба-
тюшка также провел встречу
с детьми и воспитателями
православного лагеря, кото-

рый каждый год работает на
базе Луговской Воскресной
школы.

В завершение встречи
глава Луговского сельского
поселения Сергей Яковлев и
директор ДК Александра
Яковлева от имени местных
жителей поблагодарили ба-
тюшку и всех членов рабочей
группы за плодотворную
встречу, за материальную и
духовную поддержку и при-

глашали по возможности по-
сетить их еще. Домой в Анд-
реаполь возвращались с чув-
ством благодатной радости,
было приятно осознавать,
что в очередной раз соверши-
ли добро, помогли людям.
Социальный проект продол-
жает свою работу, впереди
еще много встреч, мы про-
должим свой путь, идя «До-
рогой милосердия».

Апостол Петр, называв-
шийся прежде Симоном, был
сыном рыбака Ионы из Виф-
саиды Галилейской и братом
апостола Андрея Первозван-
ного, который и привел его ко
Христу. Святой Петр был же-
нат и имел дом в Капернау-
ме. Призванный Христом
Спасителем за рыбной лов-
лей на Гениссаретском озере,
он всегда выражал особен-
ную преданность и решитель-
ность, за что и удостоен был
особенного приближения к
Господу вместе с апостолами
Иаковом и Иоанном Богосло-
вом.

Сильный и пламенный
духом, он, естественно, за-
нял влиятельное место в
лике Христовых апостолов.
Он первый решительно испо-
ведал Господа Иисуса Хрис-
та Христом, т.е. Мессией, за
что удостоился наименова-
ния Камень (Петр). На этом
камне Петровой веры Гос-
подь обещал создать Цер-
ковь Свою, которую врата
адовы не одолеют.

Свое троекратное отрече-
ние от Господа накануне Его
распятия апостол Петр омыл
горькими слезами раскаяния,
вследствие чего после Свое-
го воскресения Господь вновь
восстановил его в апостоль-
ском достоинстве, троекрат-

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ В ПЕТРОВ ДЕНЬ
Праздник святых Петра и Павла знаменует собой оконча-

ние Петровского поста, который по церковному календарю сле-
дует за Пятидесятницей с первого понедельника после Духо-
ва дня до 12 июля.

С Петрова дня начинается покос. В Заонежье перед тем,
как отправиться на луга, крестьяне обязательно молились свя-
тому Петру, прося его о помощи.

Если не окропить сады в Петров день святой водой — хо-
рошего урожая не жди.

В России 12 июля считается праздником рыбаков, т.к. апо-
стол Петр повсюду известен  как покровитель рыбного про-
мысла. Рыбаки ему молятся, служат молебны, а в некоторых
местах установили даже обычай ежегодно 12 июля собирать
«Петру-рыболову на мирскую свечу», которая ставится в хра-
ме перед его образом.

На праздник святого апостола Петра-ключника (храните-
ля ключей от небесного царства), как и на Пасху, утром солн-
це начинало «играть»: переливаться всеми цветами радуги.

но, по числу отречений, пору-
чив ему пасти ягнят и овец
Своих. Согласно преданию,
апостол Петр каждое утро
при звуке петуха вспоминал
свое малодушное отречение
от Христа и начинал горько
плакать.

Апостол Петр первым со-
действовал распростране-
нию и утверждению Церкви
Христовой после сошествия
Святого Духа, произнеся
сильную речь перед народом
в день пятидесятницы и об-
ратив 3000 душ ко Христу
спустя некоторое время, ис-
целив хромого от рождения,
он второй проповедью обра-
тил к вере еще 5000 иудеев.
Духовная сила, исходящая от
апостола Петра, была на-
столько сильна, что даже
тень его, осеняя лежащих на
улице больных, исцеляла их.

Внук Ирода Великого,
Ирод Агриппа Первый в 42
году после Рождества Хрис-
това воздвиг гонение против
христиан. Он заключил апо-
стола Петра в темницу. Хри-
стиане, предвидя казнь апо-
стола Петра, горячо за него
молились. Ночью случилось
чудо: в темницу к Петру со-
шел Ангел Божий, оковы спа-
ли с Петра, и он беспрепят-
ственно ушел из темницы,

никем не замеченный. Пос-
ле этого чудесного освобож-
дения книга Деяний упоми-
нает о нем только еще раз
при рассказе об Апостольс-
ком соборе.

Другие сведения о нем
сохранились только в церков-
ных преданиях. Известно, что
он проповедовал Евангелие
по берегам Средиземномо-
рья. Апостол Петр пропове-
довал в Малой Азии иудеям,
потом в Египте. Проповедо-
вал в Риме, Испании, Карфа-
гене и Британии. Согласно
преданию, апостол Марк на-
писал свое Евангелие для
римских христиан со слов
апостола Петра. К концу жиз-
ни апостол Петр снова при-
был в Рим, где принял муче-
ническую кончину в 67 году.

Апостол Павел, первона-
чально носивший еврейское
имя Савл, принадлежал к ко-
лену Вениаминову и родился
в киликийском городе Тарсе
(в Малой Азии), который тог-
да славился своей греческой
академией и образованнос-
тью своих жителей. Как уро-
женец этого города, происхо-
дивший от иудеев, вышед-
ший из рабства у римских
граждан, Павел имел права
римского гражданина. В Тар-
се Павел получил свое пер-
вое воспитание и, вероятно,

там же познакомился с язы-
ческой культурой, ибо в его
речах и посланиях ясно про-
глядывают следы знакомства
с языческими писателями.

Господь, усмотревший в
нем «сосуд избранный себе»
на пути в Дамаск чудесным
образом призвал его к апос-
тольскому служению. Во вре-
мя путешествия Савла осве-
тил ярчайший свет, от кото-
рого он слепым упал на зем-
лю. Из света раздался голос:
«Савл, Савл, почему ты го-
нишь Меня?». На вопрос Сав-
ла: «Кто Ты?» — Господь от-
ветил: «Я Иисус, которого ты
гонишь». Господь повелел
Савлу идти в Дамаск, где ему
будет указано, что делать
дальше. Спутники Савла
слышали голос Христа, но
света не видели. Приведен-

ный под руки в Дамаск, ос-
лепший Савл был научен
вере и на третий день был
крещен Ананией. В момент
погружения в воду Савл про-
зрел. С этого момента он сде-
лался ревностным проповед-
ником прежде гонимого уче-
ния.

Апостол Павел, как и апо-
стол Петр, много потрудился
в распространении Христо-
вой веры и справедливо по-
читается вместе с ним «стол-
пом» Церкви Христовой и
первоверховным апостолом.
Они оба мученически сконча-
лись в Риме при императоре
Нероне, и их память праздну-
ется в один день.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Наши небесные помощники
 12 июля — День памяти святых апостолов Петра и Павла

На улице
Берёзовая

В д. Козлово Андреаполь-
ского сельского поселения
преобразилась улица с кра-
сивым названием Березовая.
Здесь проложили асфальт.

— Эту работу осуществи-
ли люди из дорожной органи-
зации, — говорит жительни-
ца деревни И.В.Вернер. —
Спасибо им и главе нашего
поселения Владиславу Алек-
сандровичу Павленко. Благо-
даря ему стали возможны эти
перемены в Козлове.

Петрины
острова

В жукопской стороне мно-
го чудесных мест. Одно из них
— Петрины острова.

— В наших краях проте-
кает река Жукопа, — расска-
зывает уроженец деревни Ти-
монькино Ю.К. Усов. — Вдоль
реки располагаются болота с
названиями  Дерзкий, Зеле-
ноостровский, а на правом
берегу — Петрины острова.
На этих островах деревья ра-
стут, как в лесу. За ними —
Катин мох, он тянется от вер-
ховья реки и почти до Сели-
жарова. Там есть большая
воронка, в которую уходит
вода, оттуда она впадает в
Жукопу. Катин мох — это
сфагновое болото, чистили-
ще воды.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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У юных жителей Андре-
аполя особые отношения с
Домом культуры на улице
Авиаторов. Это один из са-
мых доступных местных
адресов, где малышей,
школьников ждут, охотно
привечают. Из них  здесь,
во-первых, умеют воспиты-
вать артистов. Одновремен-
но раз  за разом устраива-
ют представления, рассчи-
танные специально на де-
тей. Одна из таких оживших
сказок увенчала  открытие
самой волшебной ребячьей
поры — начало летних ка-
никул.

«Вы любите дождь? А
пирожное? Мухоморы?..» —
это лишь эпизод большой
игровой программы, где
вместо «да», «нет» юный
народ должен громко топать
либо хлопать в ладоши. Ког-
да верные ответы забавно
перемешиваются с  непра-
вильными, ребятня обычно
заливается безудержным
смехом. Проверено!

Из таких вот «испытан-
ных» проделок коллектив
ДК и сочинил очередное
июньское представление.
Ребят встречали ростовые
куклы, для них пели и танце-
вали сверстники из ансам-
блей «Камертон», «Огонь-
ки», «Аурита» (на снимках).
Как заведено, сказку здоро-
во поддержал концертными
силами неизменный парт-
нёр ДК — коллектив детской
школы искусств.

Лето — это лучшая пора
для отдыха. Нынешним ле-
том у андреапольских детей
была возможность отдох-
нуть в лагерях, организован-
ных на базе городских и
сельских школ. По линии
социальной защиты для
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации,
были бесплатно выделены
111 путёвок.

Работа пришкольного
лагеря была организована в
первую смену — с 3 по 24
июня продолжительностью
15 дней. Восемь школ горо-
да и района открыли свои
двери для летнего оздоров-
ления детей. Пришкольный
лагерь посетили свыше сот-
ни детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, многодетных, ма-
лообеспеченных, неполных
семей, а также семей, со-
стоящих на профилактичес-
ком учёте КДН и ЗП, семей,
находящихся в социально-
опасном положении.

Воспитывающая и оздо-
ровительная среда лагеря
создаёт условия для разви-
тия личности ребёнка, его
творческого потенциала,
укрепления физического и
психического здоровья.
Дети отдыхают, набираются
сил, пополняют свои зна-
ния, учатся чему-то новому.
Опытные воспитатели на-
полняют их жизнь интерес-
ными и полезными событи-
ями, для них проводятся
различные игры и конкурсы.

Дети с отклонениями в
состоянии здоровья при на-
личии медицинских показа-
ний обеспечиваются бес-
платными путёвками на са-
наторное лечение. В июне
в санаториях Тверской об-
ласти «Компьютер и Я» и
«Валентиновка» побывали
шестеро детей из Андреа-
польского района. На дан-
ный момент проходят оздо-
ровление в санаториях
«Компьютер и Я» и «Игу-
менка» трое детей.

Заезд в санатории Твер-
ской области будет продол-
жаться и в августе.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

* * *
Почти весь июнь наши

дети находились в лагере
«Солнышко» при средней
школе №1. Благодаря учи-
телям, работающим в лаге-
ре, дети каждый раз прихо-
дили домой с хорошим на-
строением и новыми впе-
чатлениями. В лагере про-
водились спортивные ме-
роприятия, увлекательные
путешествия по станциям,
где требовалось проявить
находчивость и смекалку,
творческое воображение.

В стране сказок они
превращались в Колобка и
хитрую Лису, коварного
Волка и беззащитного Зай-
ца. Самые маленькие дети
— будущие первоклассни-
ки удивили всех артистич-
ностью и непосредственно-
стью в роли  героев всем
известной сказки «Репка».

Замечательные способ-
ности в кулинарии прояви-
ли и воспитанники, и воспи-
татели. Победительницей
стала Л.Г. Острадчук, чей
вкусный пирог был поделен
на 23 «утёнка» (отряд назы-
вался «Утята») и был съе-
ден с особым аппетитом.

Ежедневно проводи-
лась линейка, на которой
при подведении итогов дня
ребята получали грамоты и
призы за участие в различ-
ных конкурсах. Запомни-
лись детям номинации
«Самая длинная и короткая
фамилия в лагере», «Са-
мое редкое имя» (им ока-
залась Дарина), «Кого
больше всех любит «Сол-
нышко». А в номинациях
«Мистер Лето и Мисс Лето»
победили: в старшей груп-
пе — В. Чугунов и К. Мали-
нина, в младшей — М. Хан-
чич и Л. Венкова.

Никто не остался равно-
душен к мероприятию, под-
готовленному в День памя-
ти и скорби 22 июня, его
провела Т.Г. Шапошник.

Сердечно благодарим
начальника лагеря О.Н.
Бабченко, медсестру Е.Ю.
Лисица, учителей и вожа-
тых за организацию отдыха
наших детей, за их доброту
и любовь.
По поручению родителей —
И. Петрова, М. Ерохина.

ИДУТ  ШКОЛЬНЫЕ  КАНИКУЛЫ Любите дождь? Пирожное? Мухоморы?..

Когда коллекция загадок
и прочих затей  была исчер-
пана, артисты на сцене от-
работали весь заготовлен-
ный  репертуар, Дом куль-
туры обратился к своим
юным зрителям с вполне
серьёзными наставления-

ми. Взрослые пожелали  ре-
бятам набраться в канику-
лы сил, завести летом мно-
го  новых знакомых  и как
следует узнать, что такое
настоящая дружба.

Е. МИРОВА.
Фото ДК.

В лагерях и санаториях

Вопросы безопасного
проведения летней оздорови-
тельной кампании, участия
граждан в охране обществен-
ного порядка обсуждались
сегодня на заседании межве-
домственной комиссии по
профилактике правонаруше-
ний в Тверской области.

В летний период в регио-
не организована работа 23
загородных оздоровительных
лагерей, дача для детей дош-
кольного возраста, 539 лаге-
рей с дневным пребыванием,
58 — труда и отдыха, 63 па-
латочных. Как отметил на-
чальник Главного управления
региональной безопасности
Андрей Савельев, задача —
не допустить никаких чрезвы-
чайных происшествий, обес-
печить соблюдение санитар-
но-эпидемиологических пра-
вил, безопасность детей как
на территории учреждений
отдыха, так и во время их пе-
редвижения.

По словам и.о. замести-
теля начальника отдела орга-
низации деятельности учас-
тковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по
делам несовершеннолетних
УМВД России по Тверской
области Татьяны Соловье-
вой, первый летний месяц

загородные лагеря  отработа-
ли без каких-либо происше-
ствий. Представители право-
охранительных органов отме-
чают значительное повыше-
ние уровня безопасности по-
добных учреждений. Это ка-
сается их оснащенности сис-
темами видеонаблюдения,
кнопками экстренного вызова
полиции. Кроме того, все
объекты загородного детско-
го отдыха в настоящее вре-
мя работают с частными ох-
ранными организациями (в
2012 году число таких лаге-
рей составляло 15). Особое
внимание представители
правоохранительных органов
обратили на необходимость
своевременного проведения
проверок сотрудников на
предмет отсутствия судимо-
сти.

Среди других важных ас-
пектов обеспечения безопас-
ности — организация каче-
ственного питания, а также
медицинского сопровожде-
ния детей. По словам заме-
стителя министра образова-
ния Тверской области Дмит-
рия Куликова, ужесточены
требования к поставщикам и
конкурсной документации по
закупке продуктов питания,
кроме того, предусмотрены

меры в рамках контрактов в
отношении недобросовест-
ных организаций. Министер-
ством выстроено тесное вза-
имодействие со всеми необ-
ходимыми структурами, в
том числе, с правоохрани-
тельными органами, сотруд-
никами МЧС, Роспотребнад-
зора.

Что касается обеспече-
ния здоровья детей, то за
каждым лагерем закреплен
свой медицинский сотрудник,
созданы необходимые запа-
сы для оказания экстренной
медицинской помощи. Как
подчеркнула заместитель
министра здравоохранения
региона Татьяна Соцкая, с за-
интересованными сторонами
проведен семинар по предот-
вращению травматизма и ин-
фекционных заболеваний,
выстроен алгоритм взаимо-
действия по оперативной пе-
редаче информации и оказа-
нию медицинской помощи.
На случай госпитализации в
медицинских организациях,
курирующих лагеря, предус-
мотрен резерв мест, сделан
запас вакцины против кле-
щей и бешенства.

Другой вопрос, обсужда-
емый на заседании — про-
цесс возрождения добро-

вольных народных дружин.
Как подчеркнул Андрей Са-
вельев, содействие граждан
охране общественного по-
рядка, их активное участие в
оказании помощи правоох-
ранительным органам —
одно из условий эффектив-
ности деятельности поли-
ции. В настоящее время в
региональном реестре 36
дружин. По словам сотруд-
ников УМВД России по Твер-
ской области, в результате
совместного несения служ-
бы за 5 месяцев народными
дружинниками выявлено 64
административных правона-
рушения, 47 — представите-
лями казачеств.

Участники заседания об-
ратили внимание на те му-
ниципалитеты, где  работа по
созданию таких обществен-
ных объединений не ведет-
ся. В некоторых по этому
вопросу планируется прове-
сти совещание с участием
глав поселений, представи-
телей правоохранительных
органов. Кроме того, в бли-
жайшее время по линии ми-
нистерства по делам терри-
ториальных образований
области намечены кустовые
совещания, в повестку кото-
рых ведомство включит и
темы профилактики право-
нарушений.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В  области  отмечают  рост  уровня
безопасности  загородных  лагерей

СЛАДОК И
ПРИЯТЕН
Для Алексея Маркиянова

«дым Отечества сладок и
приятен». Родился он в де-
ревне Заболотье Аксеновско-
го сельского поселения. За
последние годы этот населен-
ный пункт очень поредел. Он
находится не только на окра-
ине Андреапольского района,
но и за 8 километров от цен-
тральной усадьбы сельхозко-
оператива «Родина».

Однако для Алексея эти
обстоятельства не имели
большого значения. Все же
это его малая родина. В кол-
хозе имени Карла Маркса
трудились его родители. А
мама, Нина Петровна  много
лет отдала тяжелому живот-
новодческому труду. Она  всю
жизнь работала на Заболот-
ской ферме, пока ее не зак-
рыли.

Вернувшись из армии,
Алексей поселился в роди-
тельском доме. Привел его в
порядок, постарался многое
сделать на современный лад.
Потом женился. Его избран-
ница Екатерина местная, из
деревни Скудино. Она окон-
чила Торопецкий сельскохо-
зяйственный техникум, а за-
тем заочно училась в Твер-
ской  сельхозакадемии.

В молодой семье растут
двое детей — девочка и
мальчик. Второй ребенок ро-
дился недавно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ ГНЕЗДО
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