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ЗАВТРА ЯРМАРКА!
26 сентября в 11 часов на централь-

ной площади Андреаполя состоится се-
зонная  сельскохозяйственная ярмарка.

27 сентября — День воспитателя
и всех дошкольных работников

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя особую, ответственную и непростую стезю, связанную с воспита-

нием нового поколения. Значение вашего труда сложно переценить. Качественное образо-
вание играет огромную роль в формировании зрелой личности, и фундамент для этого зак-
ладывается в дошкольном возрасте. В вашей работе необходимо сочетать терпение и муд-
рость, преданность делу и самоотдачу, душевную теплоту и неравнодушие, и вы с честью
справляетесь с этой нелегкой, но очень важной и нужной задачей — достойное воспитание
и обучение самых юных граждан Верхневолжья.

Правительство Тверской области уделяет особое внимание  поддержке и развитию до-
школьного образования. Выделяются серьезные средства на ремонт детсадов, обновляет-
ся их материально-техническая база, идет возврат в сеть зданий и строительство новых
учреждений, в результате чего ежегодно вводятся сотни дополнительных мест. Все эти меры
позволяют к 1 января 2016 года обеспечить на территории Верхневолжья всех детей в воз-
расте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

Убежден, что любовь к профессии, преданность долгу, чуткое и внимательное отноше-
ние к воспитанникам и впредь останутся вашими приоритетами, станут залогом новых успе-
хов.

В этот знаменательный день желаю вам здоровья, оптимизма и удачи. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ  СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником! 
Дошкольное образование — один самых важных образовательных этапов социальной

жизни в целом, а также жизни каждого человека. Весь дальнейший путь человека зависит
от того, насколько полноценными и счастливыми будут первые годы его жизни.

Важно, чтобы взрослые давали малышу как можно больше любви, уважали его как лич-
ность. Благополучное детство и судьба каждого воспитанника зависят от вашей мудрости,
терпения.

С праздником вас, дорогие работники дошкольных учреждений. Примите искреннюю
благодарность за ваш труд, любовь  к своему  делу, постоянную заботу о благополучии
детей!

Желаю всем вам здоровья, счастья, энергии и оптимизма во всех делах и начинаниях во
благо развития дошкольного образования района!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ПЕДАГОГ
ОТ БОГА

удачно нашедшего дело
всей своей жизни?

Её воспитанники обыч-
но знают много стихов, ско-
роговорок, загадок, поте-
шек. Но главное, считает
профессионал Павлова,
суметь сосредоточить вни-
мание растущей личности

на нравственных
качествах, без ко-
торых человек —
не человек. Девиз
этого замечатель-
ного педагога —
учить ребят видеть,
слышать прекрас-
ное.

Очевидцы сви-
детельствуют: её
занятия с дошколя-
тами пронизаны
теплом, любовью к
детям. Большой
опыт, достижения
современной педа-
гогики — всё это
взято на вооруже-
ние. А главной за-
дачей держится —
сделать жизнь де-

тей в «Солнышке» интерес-
ной и радостной.

Её душевными каче-
ствами согреты не только
дети, но и сотрудники детс-
кого сада, родители. Это
про таких людей говорят:
работает с огоньком, отда-
ёт работе всю себя.

Талантлива, энергична,
артистична. Это всё о ней!
А ребят она любит просто
так, разных — красивых и
не очень, молчаливых и
болтушек. Она и сама сча-
стливая мама, добрая и
любимая бабушка. Это че-
ловек, источающий добро,
искренность, свежие идеи.

За свой труд Наталья
Борисовна не раз награж-
далась. Но мастерство, по-
добное лично её педагоги-
ческому профессионализ-
му, невозможно оценить
никакими разрядами, ква-
лификациями. Вот таких и
зовут «педагог от Бога».
Подготовила Е. МИРОВА.

Фото Е. МИРОВОЙ.

Стоимость
ЕСПБ

выросла
до 302 рублей

В соответствии с поста-
новлением администрации
Тверской области от
16.02.2005 г. «О введении на
территории Тверской обла-
сти единого социального
проездного билета»  в ре-
гионе проиндексирована
цена на ЕСПБ. С 1 октября
этого года его стоимость
составит 302 рубля.

Сегодняшняя цена соци-
ального проездного — 240
рублей — действует с 1 ап-
реля 2013 года и с тех пор не
индексировалась. По данным
Главного управления «Регио-
нальная энергетическая ко-
миссия», за истекшее время
в Тверской области тарифы
на услуги общественного
транспорта выросли в сред-
нем на 25,9%. Именно на эту
величину и была произведе-
на индексация. Вопрос изме-
нения стоимости билета про-
шел детальное обсуждение в
министерствах и ведомствах,
при принятии решения учи-
тывался и уровень цен на
ЕСПБ в других регионах.

Как рассказал министр
транспорта области Андрей
Суязов, количество поездок
по ЕСПБ по-прежнему не ог-
раничено. Кроме того, пере-
возка  льготных  категорий
граждан по ЕСПБ в област-
ном центре становится  серь-
езным  конкурентным пре-
имуществом для маршрутчи-
ков. В настоящее время ад-
министрация Твери проводит
конкурсные процедуры  по оп-
ределению перевозчиков по
городским маршрутам, пред-
почтение отдается предос-
тавляющим возможность
проезда по единому социаль-
ному билету. В министерстве
транспорта рассчитывают,
что ЕСПБ в дальнейшем бу-
дет действовать более чем
на 30 маршрутах городского
общественного транспорта (в
настоящее время — на 21).

Андрей Суязов также от-
метил, что правительство
Тверской области совместно
с муниципальными образова-
ниями ведет системную рабо-
ту по улучшению качества
перевозок на общественном
транспорте. В частности, в
Твери с 2012 года приобрете-
но 28 автобусов, 8 троллей-
бусов и 5 трамвайных ваго-
нов. В 2015 году парк город-
ского транспорта пополнится
еще двумя троллейбусами и
тремя трамвайными вагона-
ми. Все новые единицы под-
вижного состава рассчитаны,
в том числе, на обслужива-
ние людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В сентябре Андреа-
польская средняя обще-
образовательная школа
№3 отметила свой двад-
цатый день рождения.

Директор школы Ири-
на Корнякова (на левом
снимке) зажигает свечу
веры. Она же вручала
коллегам награды, отре-
комендовала сегодняш-
ний коллектив (на нижнем
снимке), воздала пред-
ставителям ветеранского
состава. Минутой молча-
ния  почтили  ушедших.

(Читайте на 5-й стр.
фоторепортаж  о праздно-
вании  юбилея).

Здесь учились  и достигли цели
журналист, военный, музыкант…

О жилье
ветеранам

войны
В районе активно реа-

лизуется государственная
программа по обеспечению
жильем нуждающихся в
улучшении  жилищных ус-
ловий ветеранов Великой

Отечественной войны и
членов семей погибших. За
период реализации про-
граммы с 2008-го по 2015-й
годы приобретено 99 квар-
тир. Реализация програм-
мы продолжается.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

«Умный, творческий пе-
дагог всегда стремится
быть интересным детям.
Именно такой профессио-
нальный подход применяет
Наталья Борисовна», —
рассказывают коллеги по
детскому саду №3 «Сол-
нышко» о воспитателе Н.Б.
Павловой (на снимке).

32 года отдала воспита-
нию дошкольников. С 1996
года трудится в детсаду
№3, что в Андреаполе на
улице Авиаторов. Недавно
награждена Почётной гра-
мотой министерства обра-
зования Тверской области
— за профессиональное
мастерство, достигнутые
успехи в организации, со-
вершенствовании учебного
и воспитательного процес-
сов.

Что же «зашифровано»
в этих довольно сухих
строчках, символизирую-
щих продолжительную тру-
довую биографию и одно-
временно — человека,
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В Конаковском районе на
территории особой экономи-
ческой зоны туристско-рекре-
ационного типа «Завидово»
прошли IV Международный
инвестиционный форум и III
Тверской международный
форум речного туризма.
Впервые они состоялись на
одной площадке. В рамках
первой дискуссионной пло-
щадки обсуждались вопросы
межрегионального сотрудни-
чества, взаимодействия час-
тных компаний с банковски-
ми структурами, а также ин-
вестиционные ориентиры
для бизнеса и приоритеты го-
сударственной поддержки.

—  Ключевая цель — со-
здать в Тверской области но-
вую систему поддержки и со-
действия для инвесторов,
комфортные условия, атмос-
феру доверия и предсказуе-
мости. В таком случае бизнес
сможет не просто выживать,
а развиваться и решать
сверхсложные государствен-
ные задачи. Я говорю сейчас
об импортозамещении, вы-
пуске продукции, востребо-
ванной не только на внутрен-
нем рынке, но и способной
конкурировать с мировыми
брендами, — подчеркнул Гу-
бернатор.

Анализ вместе с компани-
ями системы сопровождения
инвестиционных проектов,
снижение административных
барьеров и налогового бре-
мени для бизнеса, повыше-
ние доступности займов, про-
работка вопроса увеличения
размера областной субсидии
на возмещение процентной
ставки по кредитным догово-
рам для масштабных проек-
тов в АПК, активизация фор-
мирования индустриальных
парков — все эти механизмы
используются региональной
властью.

— В области ставится за-
дача не допустить резкого
снижения объёма привлечён-
ных инвестиций в основной
капитал. Ожидаем в течение
года выйти на сумму поряд-

ка 80 миллиардов, — опреде-
лил  Андрей Шевелёв.

В целом в регионе на се-
годняшний день заявлено 67
инвестиционных проектов с
реализацией до 2025 года.
Общий объём вложений пре-
вышает 165 млрд. рублей,
количество создаваемых ра-
бочих мест — около 18 тыс.
Приоритетными являются
направленные на развитие
м аш инос т рои тель ного ,
транспортно-логистического,
фармацевтического, агропро-
мышленного, туристического
кластеров региональной эко-
номики.

Как показал форум, инве-
сторы подтверждают планы
развития в Тверской области.
В рамках IV Международного
инвестиционного форума
было подписано 4 соглаше-
ния о сотрудничестве на об-
щую сумму порядка 7 млрд.
рублей. Самый крупный по
предполагаемым инвестици-
ям — проект «Малое Завидо-
во» по созданию в Вахонинс-
ком сельском поселении Ко-
наковского района экологи-
ческого курорта. Соглашение
о сотрудничестве при его ре-
ализации подписано между
правительством Тверской
области и ОАО «Голутвинс-
кая слобода».

Как в условиях глобальных перемен чувствует себя бизнес в России и в Тверской области в частности, как
сохранить объем инвестиций и что необходимо для развития региональной экономики. Ответы на эти вопросы
искали участники нескольких международных дискуссионных площадок на тверской земле. В августе — начале
сентября тверской регион жил как стратегическими, так и насущными задачами: это подготовка к отопительно-
му сезону и ремонт дорожной сети.

Региональная экономика в условиях
глобальных перемен

В качестве вечного двига-
теля экономики всё чаще рас-
сматривается такая сфера,
как туризм. Ей была посвя-
щена другая дискуссионная
площадка, которая собрала
представителей федераль-
ной, региональной власти,
руководителей российских и
международных компаний
туриндустрии, профильных
ассоциаций. Одна из тем III
Тверского международного
форума речного туризма —
развитие внутреннего туриз-
ма с учётом задач импорто-
замещения в индустрии от-
дыха. Среди успешных при-
меров решения этой задачи
— особая экономическая
зона туристско-рекреацион-
ного типа «Завидово».

— Мы ожидаем, что к
2023 году все заявленные ре-
зиденты выйдут на проект-
ную мощность и сформируют
разнопрофильный туристи-
ческий продукт, ориентиро-
ванный на максимально ши-
рокую аудиторию, — подчер-
кнул Андрей Шевелёв.

Заместитель руководите-
ля Федерального агентства
по туризму Сергей Корнеев
назвал проект модельным с
точки зрения государственно-
частного партнерства: суще-
ствует якорный инвестор, го-
сударственная поддержка в
лице руководства области,
активная позиция региона в
развитии инфраструктуры
туризма, что даст свой ре-
зультат.

Эта тема нашла также от-
ражение в работе Всероссий-
ского семинара-конференции
по выявлению лучших регио-
нальных практик государ-
ственно-частного партнёр-
ства в культуре и туризме,
который также прошел на
тверской земле при участии
заместителей министра куль-
туры РФ.

— Анализ возможностей и
перспектив развития указыва-
ет, что именно инструменты
государственно-частного
партнёрства являются пред-
почтительным и наиболее эф-
фективным средством дости-
жения поставленных целей,
— отметил Андрей Шевелёв.
— В первую очередь инициа-
торами этого процесса долж-
ны выступать органы власти
и деловое сообществ. При
этом речь идёт именно о со-
вместном формате работы.

«Завидово» — это часть
многосоставных туристичес-
ких продуктов. Ключевое ме-
сто среди них принадлежит
кластеру «Верхневолжский»,

Порядка 1,3 млрд. руб-
лей готово направить на раз-
витие своего проекта ООО
«Коралл». Компания строит
в Бежецком районе крупный
свиноводческий комплекс.
Следующим шагом станет
создание производства гра-
нулированных комбикормов
с объемом 125 тыс. тонн
продукции в год и мощностей
по хранению зерновых на
30 тыс. тонн единовременно-
го хранения. В соглашении
предусмотрены и меры под-
держки со стороны области
на общую сумму почти 150
млн. рублей. Средства на-
правят на строительство
подъездной автомобильной
дороги, возмещение части
процентной ставки по инве-
стиционному кредиту, а так-
же на предоставление субси-
дии в рамках программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Тверской области» на 2014-
2019 годы. Директор ООО
«Коралл» Александр Пак на
церемонии подписания по-
благодарил Андрея Шевелё-
ва за выполнение обяза-
тельств, декларированных
при начале реализации ин-

вестиционного проекта, и
заверил, что сегодняшнее
соглашение — не последнее
в рамках сотрудничества
компании с Тверской облас-
тью.

Еще один проект, наме-
ченный к реализации в Верх-
неволжье, — создание комп-
лекса по выпуску фильтро-
вальных и технических тка-
ней, нетканых фильтроваль-
ных материалов и готовых
изделий. Новое производство
появится на территории ин-
дустриального парка «Расло-
во». Партнер областного пра-
вительства — ЗАО «Синтекс»
планирует вложить в проект
более 607 млн. рублей и со-
здать 110 новых рабочих
мест.

Соглашение о сотрудни-
честве с тверским ООО
«Гидродинамика» предус-
матривает развитие дея-
тельности предприятия на
территории Тверской облас-
ти и за ее пределами. Ком-
пания является основателем
индустрии стереокинотеат-
ров в России, выпускает раз-
влекательные комплексы,
основанные на динамичес-
ких платформах.

Cогласно информации,
поступившей в региональное
министерство ТЭК и ЖКХ от
муниципалитетов, средний
процент готовности области:
жилищный фонд — 82%, ко-
тельные и канализационные
сети — более 90%, тепловые
сети — около 90%, водопро-
водные — 94%,  электричес-
кие — более 87%.

В июне на очередном за-
седании регионального пра-
вительства при утвержде-
нии плана мероприятий по
подготовке и проведению
нового отопительного сезо-

на Губернатор области об-
ратил особое внимание про-
фильного министерства на
те муниципалитеты, в кото-
рых возникали проблемы
при прохождении осенне-
зимнего периода 2014-2015
годов.

С этой целью комиссия по
контролю за ходом подготов-
ки жилищно-коммунального
комплекса Тверской области
провела ряд выездных засе-
даний. Обсуждения прошли в
Конаковском, Бологовском,
Калининском, Максатихин-
ском районах, Осташков-

ском, Фировском районах,
Ржеве и Кимрах. Особое вни-
мание комиссия обращает на
разработку схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и во-
доотведения, меры по пога-
шению кредиторской задол-
женности за потребленные
энергоресурсы коммунально-
го комплекса.

В министерстве ТЭК и
ЖКХ области считают, такие
встречи позволяют проанали-
зировать, в какой мере вы-
полняется на местах поста-
новление областного прави-
тельства, регламентирующее
перечень задач по подготов-
ке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы Тверской области
к предстоящей зиме.

который развивается, в том
числе, благодаря включению
в федеральную целевую про-
грамму по развитию внутрен-
него и въездного туризма.
Заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова от-
метила конструктивную и
оперативную работу регио-
нального правительства по
входу в эту программу.

Особый интерес Феде-
рального агентства по туриз-
му вызвал Торжок как одно из
мест притяжения, где актив-
но ведется работа по реали-
зации проекта Международ-
ного банка реконструкции и
развития «Сохранение и раз-
витие малых исторических
городов и поселений».

Всё это примеры меха-
низмов, с помощью которых
можно двигать отрасль впе-
ред.

— Чтобы этот процесс
проходил быстрее, мы долж-
ны выполнить главную зада-
чу — совместными усилиями
инвесторов, туроператоров,
органов региональной и фе-
деральной власти убедить
российского туриста, что от-
дых на территории страны  —
это не менее комфортно и
интересно, чем за рубежом,
— подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил уве-
личение въездного туристи-
ческого потока в Тверской
области, что в значительной
мере связывают с речным
туризмом. Количество тепло-
ходов, которые планирует
принять регион по итогам
2015 года, более чем на 20%
превышает цифры прошлого.
Участники дискуссии обсуди-
ли трудности и риски на пути
развития речного туризма.

Особое внимание — фор-
мированию спроса с помо-
щью информационного про-
движения. В этом году в стра-
не запускается новая марке-
тинговая программа «Время
отдыхать в России», цель ко-
торой — привлечь внимание
туристов к российским дос-
то при м еч ател ь но с т я м ,
объектам индустрии отдыха.

— В рамках нашей мар-
кетинговой политики тверс-
кой регион занимает одно из
ключевых мест, — подчерк-
нул Сергей Корнеев. — Пото-
му что необходимо показать,
как выстраивать партнер-
ство: от муниципального
уровня до федерального.
Время отдыхать в России —
время отдыхать в Тверской
области — один из лозунгов,
которые мы смело сейчас мо-
жем продвигать.

«Время отдыхать в России
— время отдыхать

в Тверской области»

Подготовка объектов ЖКХ
к осенне-зимнему периоду

В муниципалитетах
Верхневолжья продолжает-
ся ремонт и капитальный
ремонт дорог местного зна-
чения. На условиях софи-
нансирования в текущем
году будут отремонтирова-
ны объекты в Твери, Ржеве,
Торжке, Кашине, Кимрах,
Красном Холме, Весьегон-
ске, Пено, Селижарове, а
также в посёлках Спирово
и Калашниково. Сумма под-
держки из регионального
бюджета составила более
220 млн. рублей. Всего на

местной дорожной сети в
нормативное состояние
планируется привести око-
ло 27 км дорог и 160 погон-
ных метров мостовых со-
оружений.

На заседаниях прави-
тельства и в ходе рабочих
поездок в районы, посвя-
щенных дорожной темати-
ке, Андрей Шевелёв не раз
обращал внимание на не-
обходимость обеспечения
открытого доступа к инфор-
мации об объектах, графи-
ках ремонта, сроках завер-

Продолжается ремонт дорог
местного значения

шения и дальнейших пер-
спективах дорожных работ,
что даст возможность мес-
тным жителям понимать
ситуацию и, со своей сто-
роны, осуществлять конт-
роль.

* * *
О капитальном ремон-

те дорог в городе Андре-
аполе и Андреапольском
сельском поселении
наша газета уже рассказы-
вала в предыдущих номе-
рах за 4 и 11 сентября. И в
сегодняшнем номере на
14-й странице опублико-
вана заметка под заголов-
ком «Хороших дорог ста-
нет больше».
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Наступление
глобализма

 на всё русское
— Валерий, насколько я

знаю, поводом для отстра-
нения тебя от должности ре-
дактора «Тверской жизни»»
явилась твоя пьеса-фарс
«Затмение». В ней ты четко
подметил суть того, что про-
исходило в России в 90-е
годы.

— Идея пьесы в том, что
нашу традиционную жизнь
затмила черная демоническая
туча либерал-глобализма. Аб-
солютно нам чуждого, разру-
шительного. Впрочем, пьеса
стала лишь поводом для из-
гнания меня из газеты. Причи-
на в том, что я, как и многие
русские почвенники, оказался
по своему духовному, миро-
воззренческому умострою в
противоречии с насаждаемы-
ми либеральными порядками.
В особенности это прояви-
лось после кровавых событий
1993 года.

— Что касается русо-
фобской сути тех событий,
это признавали сами извес-
тные либералы той поры.

— Не только признавали,
а упивались наступившей для
них вседозволенностью.
Именно тогда зазвучали фра-
зы типа «место русских у па-
раши», причем никакая уго-
ловная статья авторам подоб-
ных высказываний не грозила.
Тогда же либеральными по-
литтехнологами для дискре-
дитации русских, внесших
вместе с коренными народа-
ми СССР основной вклад в
разгром фашизма, было вне-
дрено понятие «русского фа-
шизма».

— Этим дело не ограни-
чилось. Повсеместно нача-
лось сильнейшее наступле-
ние на всё русское — рус-
скую историю, культуру, ли-
тературу.

— Согласен с тобой. Либе-
ралы стали методично выдав-
ливать из программ учебных
заведений русский язык, пове-
ли борьбу против крестьян-
ских основ русской литерату-
ры. Загнать в состояние внут-
реннего подполья приобрет-
ших известность еще в совет-
ское время почвенников Бело-
ва и Распутина оказалось не-
просто, с ними пришлось во-
лей-неволей смириться. Но
почему бы не «перекрыть кис-
лород» тем, кто шел им на
смену? Перекрыли. Результат
— членов всевозможных пи-
сательских союзов, лауреатов
разных премий и званий у нас
теперь тьма-тьмущая, а наци-
ональных писателей не стало.
Точнее, они есть, но неофици-
ально. Их не увидишь на ТВ,
о них не пишут газеты, они

одержана победа над фашис-
тской Германией, явились
мощным стимулом реанима-
ции бандеровщины. Посуди
сам, в либерастических филь-
мах на российских телеэкра-
нах сотрудники НКВД изобра-
жаются не иначе как дебилы,
негодяи, звероподобные су-
щества. Наверное, среди этих
людей были и отрицательные
типы, но, с другой стороны,
никто иной, как «особисты»
сыграли героическую роль в
разгроме бандеро-фашизма.
Многие из них сложили свои
головы. Таким образом, по-
добные фильмы играют на
руку украинским националис-
там, поднимающему голову
фашизму.

А разве не возмутительны
попытки отдельных священ-
нослужителей реабилитиро-
вать, представить героем по-
собника фашистов Власова?!
Или вот церковный иерарх,
любящий выступать с экрана
ТВ с нравоучениями, догово-
рился до того, что Сталин
хуже Гитлера. Сообразно его
логике, для России было бы
лучше, если бы победил Гит-
лер. Да что там говорить, если
один из высокопоставленных
чиновников назвал Сталина
преступником. Он же с легко-
стью заявил, что наше буду-
щее — глобализм. И это в то
время, когда Патриарх харак-
теризует глобализм как прояв-
ление антихриста.

— И всё же, мало кто ду-
мал, что события на Украи-
не приобретут столь крова-
вый характер, а Запад нач-
нет втягивать Россию в вой-
ну…

— Украина — моя особая
боль. Среди моих родственни-
ков есть украинцы. Я прохо-

рейского Иерусалимского уни-
верситета Гуром Офером, До-
ном Патинкиным, Майклом
Бруно, «американцами» Цви
Грилихесом, Барри Икесом и
российскими экономистами
Макаровым и Полтеровичем.
Отдельные эксперты считают
школу опорой сионистской
организации «Бнай Брит» в
России. Кураторами Наваль-
ного были также, по некото-
рым сведениям, либералы
Ясин и Зимин, входящие в на-
блюдательные советы фон-
дов Карнеги, Гайдара, «Дина-
стия», «Либеральная мис-
сия». Можно назвать и другие
фамилии. Эти люди не ходят
на митинги, они делают свое
дело, находясь в тени власт-
ных коридоров.

А вообще-то к «пятой ко-
лонне», на мой взгляд, спра-
ведливо отнести всех тех «но-
воэлитчиков», кто связывает
свое будущее с Западом —
имеет там счета в банках, соб-
ственность, если там учатся и
живут их дети. Это мощная
группировка, так как, по сло-
вам депутата Госдумы Евге-
ния Федорова, 92-95 процен-
тов крупного российского биз-
неса зарегистрировано на За-
паде, и капитал продолжает
массово утекать из России в
оффшоры.

— Кроме поклонения пе-
ред Западом можно отме-
тить еще один признак «но-
вой элиты» — ее некомпе-
тентность.

— Это смотря в чем… По
части финансово-спекулятив-
ной в ней есть большие «мас-
тера». А вот профессионалов
созидания в этой среде очень
мало. Отсюда и результат —
нулевой или отрицательный, в
ущерб национальным интере-
сам. Говорят, Чубайс уже при-
думал новую схему обворовы-
вания России с помощью ин-
новаций — так называемые
«трансферты технологий».
Суть в том, что инновации
российских ученых передают-
ся венчурным кампаниям.
Объясняется это так: мы, де,
сначала должны «проинвести-
ровать» американцев своими
инновациями, чтобы заинте-
ресовать их сотрудничать с
нами, а уж потом, может быть,
они проявят взаимность. То
есть если раньше платили
Америке собственностью,
уничтожением своих тяжелых
ракет, эмиграцией талантли-
вых ученых, продажей детей,
теперь предлагается платить
изобретениями.

Где выход
из тупика?

— Попытки Президента
РФ национализировать «но-
вую элит», как мне видится,
оказались малоэффектив-
ными, ведь имеется масса
способов формального от-
межевания «элитчиков» от
банковских счетов, соб-
ственности и так далее.

— По-моему, чтобы у нас
укрепилась элита нацио-
нальных интересов, надо на-
ционализировать крупную, си-
стемообразующую собствен-
ность, которую «новая элита»
умыкнула у государства. Но
этого мало — надо иметь на-
циональную Конституцию и
национально ориентирован-
ные законы. Ведь ельцинская
Конституция, сделанная под
диктовку американских совет-
ников, и те основополагающие
законы, что приняты, опять же
по их лекалам, не дают Рос-
сии возможности полностью
вырваться из лап глобализма.
Достаточно вспомнить хотя
бы два конституционных поло-
жения, согласно которым Рос-
сии запрещено иметь соб-

ственную государственную
идеологию, а международное
законодательство имеет при-
оритет перед национальным
законодательством. Надо про-
должить усилия, направлен-
ные на то, чтобы вырваться из
рук оккупанта под названием
«доллар». Надо сокращать ог-
ромный аппарат чиновников.
Более жестко действовать в
отношении «пятой колон-
ны»…

— Так что, вернуться к
практике «врагов народа» и
лесоповалов?

— Лесоповал — это, ко-
нечно, говоря современным
сленгом, круто, но меры, спо-
собы воздействия на «новую
элиту» с целью оздоровления
общества должны быть более
действенными. Нам говорят,
что это может нарушить внут-
реннюю стабильность, а я счи-
таю: наоборот, стабильность
укрепится. Особое внимание
следует обратить на коррум-
пированность судов, прокура-
тур, органов внутренних дел.
Уголовная юстиция страшнее
самих уголовников. Ведь
именно из-за этого отдельные
дела по коррупционерам
«спускаются на тормозах».
Думается, дело той же Васи-
льевой — тому подтвержде-
ние. Можно привести и тверс-
кие примеры… Больше того, я
скажу, что борьба с коррупци-
ей у нас зачастую наказуема.

— В условиях, когда кор-
рупция так и не побеждена,
когда поднял голову и угро-
жает нам неофашизм на Ук-
раине, Сталин должен был
бы стать символом как ру-
ководитель, разгромивший
фашизм, но происходит об-
ратное. Как думаешь, поче-
му?

— Причин несколько.
Главным образом либералы
не любят, ненавидят Сталина
за то, что он не позволил од-
ной части народа возомнить
себя «элитой», возвысившись
над государством, приватизи-
ровав его в своих личных ин-
тересах и в интересах миро-
вой закулисы и породив вопи-
ющую социальную несправед-
ливость.

— Не секрет, что Запад
разрушал СССР с помощью
оружия нового типа, так на-
зываемого «организацион-
ного оружия», опираясь на
внутренний фактор.

— Разумеется. Проект
«Миша Горбачев», как мы те-
перь знаем, готовился долгие
годы. Можно считать, что он
начал реализовываться кад-
ровым американским развед-
чиком Кенаном, работавшим в
Москве после войны под «кры-
шей» дипломата. Этому спо-
собствовало то, что после
смерти Сталина система ин-
формационного противодей-
ствия замыслам наших «зак-
лятых друзей» была ослабле-
на. Как отмечал в «Русском ве-
стнике» Игорь Панарин, нема-
ло сделал для этого, придя к
власти, «ученик английской
школы в Юзовке», имевший
псевдоним «Хрущев». По сло-
вам Панарина, именно Кеннан
начал стратегическую инфор-
мационную операцию «Анти-
Сталин» с целью дискредита-
ции прошлого и настоящего
нашей страны. Черчилль ког-
да-то изрек мудрую мысль:
страна, которая воюет со сво-
им прошлым, не имеет буду-
щего. Таким образом наши
недруги на Западе и внутрен-
няя «пятая колонна» пытают-
ся лишить нас будущего.

На снимке: Валерий Ки-
риллов и Геннадий Сазонов
в Андреапольской район-
ной библиотеке. 2013 год.

(Окончание на 4-й стр.).

Исполнилось 50 лет творческой деятельности нашего земляка, почетного гражданина Андреаполя и Андреа-
польского района Валерия Кириллова. Это событие явилась поводом для беседы с ним вологодского писателя
Геннадия Сазонова, размещенной на популярном сайте «Русская народная линия». Публикуем фрагменты этой
беседы.

ЕСЛИ  РОДИНЕ  БОЛЬНО —
М О Л Ч А Т Ь  Н Е Л Ь З Я !
Беседа с писателем и публицистом Валерием КИРИЛЛОВЫМ

Жизнь постоянно сводила меня с этим замечательным  писателем...
Мой отец родом из андреапольских мест, где явился на свет и Валерий Кириллов. Нас пестовала одна «альма-матер»

— факультет журналистики Ленинградского госуниверситета имени А.А. Жданова. В пору, когда я заведовал отделом  в
областной газете «Калининская  правда», Валерий редактировал областную молодежную газету «Смена». Позже он 12
лет был главным  редактором «Калининской правды», переименованной в начале 90-х в «Тверскую жизнь» А затем, в начале
2001 года он, заслуженный работник культуры России, член Союза писателей еще СССР, бывший народный депутат РФ,
автор многих книг, в возрасте 54-х лет оказался безработным, так как со своей патриотической позицией не вписался в
«новую элиту».

В эти тяжелые для России и для него годы, живя преимущественно на родине, он продолжал трудиться. Почти ежегод-
но появлялись его книги — художественная проза, публицистика, стихи, вышло трехтомное избранное. Хотя и замалчива-
емые тверским «писательским сообществом», они вызывают большой общественный интерес. Не переставал Валерий
Кириллов заниматься и журналистикой —  его статьи и очерки  запомнили читатели «Советской России», где публикуюсь
и я. Оба мы лауреаты премии «Слово к народу», учрежденной этой газетой. В современной патриотической публицистике
это самая почетная награда.

лишены государственной под-
держки, издаются с огромны-
ми трудностями и мизерными
тиражами.

— И всё же после 90-х
Россия проделала большой
путь. Ты сам подтвержда-
ешь это вышедшей в про-
шлом году публицистичес-
кой книгой «Национальное
или глобальное». Кстати,
почему ты открыл ее очер-
ком «Разворот» о Владими-
ре Путине? Сам по себе
факт, что провинциальный
писатель, далекий от боль-
шой политики, взялся за эту
тему, необычен. Писать о
Путине, по-моему, очень
сложно, слишком много в
нем «загадок».

— Подтолкнул меня к на-
писанию очерка 2010 год, ког-
да Запад, его спецслужбы,
ощутив опасность возрожде-
ния России, инициировали
через радикально-либераль-
ных клевретов движение
«Россия без Путина». По-мо-
ему, все, кто радеет за целос-
тность государства, любит
Россию, должны были в такой
ситуации отбросить свои раз-
ногласия и сосредоточиться
на противодействии этому.
Ведь это же очевидно: в Пу-
тина целили и продолжают це-
лить для того, чтобы поразить
нашу Россию, развалить ее. К
сожалению, не все это пони-
мают, оценивая происходящее
подчас с обывательских пози-
ций. После опубликования
очерка некоторые тверские
«патриоты» стали говорить в
мой адрес — вот, мол, напи-
сал по заказу. Но это было
сделано бескорыстно, с со-
знанием тех опасностей, кото-
рые грозили и продолжают
еще более грозить России.

— Имеешь в виду Украи-
ну, Новороссию?

— И это тоже…
— Задолго до майданно-

го переворота в журнале
«Русский дом» была напе-
чатана твоя статья о том, как
важен для России тесный
союз с Украиной и что это-
му мешает. Сегодня она вос-
принимается с особой акту-
альностью. Как ты счита-
ешь, почему подобные пре-
достережения не были ус-
лышаны во властных струк-
турах?

— Геннадий, слышит тот,
кто хочет услышать. Россий-
ская «новая элита», сформи-
рованная в 80-90-е не без уча-
стия Запада и присягнувшая
ему на верность, не то чтобы
не хотела слышать об этих
предостережениях, она сдела-
ла немало, чтобы оттолкнуть
Украину от России. Ее антисо-
ветизм, ее ненавистническое
отношение к Сталину, под ру-
ководством которого была

дил на Украине срочную служ-
бу. Недавно у нас дома были
гости, зашел разговор об укра-
инских событиях, и как-то так
получилось, что вместе с
моим другом, полковником
авиации в отставке Алексан-
дром Локтевым (детство его
прошло в украинском селе в
Чечне) мы стали петь украин-
ские народные песни. Когда
кончили петь, одна гостья,
москвичка, воскликнула: «Та-
кие красивые песни не может
сочинять плохой, некрасивый
народ».

Плохих народов не быва-
ет. И мы, русские, не лучше и
не хуже украинцев. Мы, дей-
ствительно, братья по крови.
Но следует отдавать отчет в
том, что антиславянские, ан-
тихристианские силы с их
мощной информационной ма-
шиной и изощренными полит-
технологиями способны лю-
бой народ сбить с панталыку.
К слову, украинцы в высшем
эшелоне власти на Украине
практически отсутствуют. Зато
сильна «пятая колонна», втя-
нувшая  народ этой страны в
братоубийственную войну.

— Ну, у нас «пятая колон-
на» тоже имеется. Офици-
альная пропаганда включа-
ла в нее, как правило, оди-
озных личностей вроде Ка-
сьянова, Навального. Не ка-
жется ли тебе, что на самом
деле она шире, объемнее?

— Видишь ли, тут надо по-
нимать, кто стоит за ними, за
тем же Навальным. Ректор
российской экономической
школы Гуриев, видимо, не слу-
чайно сбежал во Францию.
Это он, говорят, курировал На-
вального. Да и школа весьма
интересная. Создана еще в
1992 году профессорами Ев-
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Поэтому подчеркиваю еще
раз: очень важно, чтобы у нас
укрепилась элита нацио-
нальных интересов. Только та-
кая элита способна на массо-
вое созидание, что позволит
одновременно решить демог-
рафическую проблему. Можно
сколько угодно произносить с
высоких трибун заклинания о
мерах по поддержке русского
языка, принимать на этот счет
постановления Госдумы, но
результата не будет, пока глав-
ные носители русского языка
— русские не станут расти чис-
ленно. А для этого необходи-
мо, чтобы у людей были дос-
тойная работа, достойные со-
циальные условия. Казалось
бы, сейчас вся стать обратить
внимание на собственный аг-
рарный сектор, возродить на
новой основе местную про-
мышленность, что поможет
реализовать провозглашен-
ную идею импортозамещения.
Пока, несмотря на отдельные
позитивные моменты, в массо-
вом порядке этого не наблю-
дается.

— Хорошо, Валерий, что
ты подчеркнул взаимосвязь
демографии и сбережения
русского языка.

— Это очень важный воп-
рос, Геннадий… Словом чело-
век выражает мысль, она, в
свою очередь, определяет че-
ловеческое сознание, созна-
ние определяет образ жизни и,
в конечном счете, историчес-
кую судьбу нашего государ-
ства. В языке заложен культур-
ный код народа. Нет языка —
нет народа, нет государства.

Близость крестьянина к
земле, которая для него не то-
вар (как для теперешней «эли-
ты»), а матушка, кормилица,
почва, опора, постоянное на-
хождение в мире природы,
ощущение радости крестьян-
ского труда оказывали на язы-
ковые процессы сильнейшее
влияние. «Что за прелесть на-
родная речь. И картинно, и
трогательно, и серьезно», —
отметил в своем дневнике 23
января 1902 года Лев Толстой.
«Где как не в провинции мож-
но было насладиться «плени-
тельностью русской медли-
тельной речи», — писал Кон-
стантин Бальмонт.

Я благодарен судьбе за то,
что мне выпало родиться, вос-
питываться в этой среде. Хо-
рошо помню, как певуче, об-
разно говаривала моя мама
Анна Дмитриевна, крестьянка
по происхождению. Живут в
памяти ее поговорки: «Наше-
му бы седню — да семеро но-
жек», «Плохая сбруя — несча-
стный выезд», «Побранка — в
семье поправка». В моем «На-
родном словаре», который я
веду уже не один год, скопи-
лись сотни местных диалек-
тизмов.

Разумеется, я не призы-
ваю литераторов обязательно
использовать народную речь.
К подбору языка, стилистики в
каждом случае следует отно-
ситься с пониманием того, на-
сколько естественно она соче-
тается с характерами героев,
с жанром произведения. Про-
сто хочу подчеркнуть, что язык
— нечто гораздо большее, не-
жели средство выражения
мысли и  общения. Вобрав в
себя коллективный опыт наро-
да, он обладает еще и удиви-
тельной способностью связы-
вать в единое целое нашу ис-
торию, культуру.

Писатель —
совесть народа

— Люди, за редким ис-
ключением, слабо разбира-
ется в проблематике идео-
логических, организацион-
ных, информационных
войн. Спроси, что такое ней-
ролингвистическое про-
граммирование или фактор
«мягкой силы» (soft pover),
вряд ли кто ответит. А ведь
именно это коварное ору-
жие, когда противник одоле-
вается методами культурно-
го, мировоззренческого, ин-
формационного воздей-
ствия, применяется Западом
для разрушения нацио-
нальных государств. Никита
Михалков в программе «Бе-
согон» на ТВ-24 впервые, ка-
жется, сослался на «Окно
Овертона», но потом эта
тема заглохла. Оказывается,
это изощренная технология
в России и против России
применялась долгие годы, с
конца 80-х. Ты знаешь, в чем
ее суть?

— Особенность «Окна
Овертона» в том, что «иннова-
ции», призванные осуще-
ствить «перекодировку» наци-
онального самосознания, за-
пускаются либералами в рус-
ское жизненное пространство
(большей частью это делает-
ся при помощи ТВ) порциями,
как бы невзначай. В результа-
те русский человек, сам того
не замечая, отчуждается от
традиционной христианской
морали и свойственного ему
прежде восприятия реальнос-
ти. Через «Окно» в России на-
саждаются разъединяющий
наш народ индивидуализм, по-
рочные экономические моде-
ли, «независимость» от исто-
рической преемственности,
праздник «Хэллоуин», секты,
ювенальная юстиция, садист-
ские стереотипы поведения,
бессовестное телевизионное
заглядывание в личную жизнь.
Вбрасываются для обще-
ственного обсуждения (привы-
кания) темы гомосексуализма,
однополых браков, педофи-
лии. «Окно» формирует для
подражания в молодежной
среде кумиров типа сатаниста-
оккультиста Гарри Поттера.

Следы «перекодировки»
ценностей ощутимы и в твер-
ской действительности. Есть у
нас псевдокнязь, псведополи-
тики, псевдовыдающиеся де-
ятели культуры. Есть журнали-
сты, которые, одновременно,
политтехнологи, краеведы, пи-
сатели, публицисты, экономи-
сты, религеведы и т.д.. Есть че-
тырежды доктор наук (психо-
логических, экономических,
юридических, политических),
«многочлен» различных ака-
демий, он же еще и генерал-
лейтенант казачьих войск, удо-
стоенный множества наград. И
никто не удосужится поинтере-
соваться, подлинное всё это
или нет. Общество, видимо,
уже настолько привыкло к
«псевдо», что воспринимает
их как должное.

— Одна из причин того,
что в России действуют чуж-
дые нам информационные
технологии, по-моему, в том,
что основная масса населе-
ния примитивно восприни-
мает понятие национально-
го суверенитета — мол, это
только лишь суверенитет
территории. На самом деле
есть и образовательный, и
культурный, и продоволь-
ственный, и информацион-
ный, и другие суверенитеты.
По всем этим направлениям

против России ведется жес-
токая борьба. Какой ты ви-
дишь в этих условиях роль
русского писателя, публици-
ста?

— Русский писатель срод-
ни землепашцу. Как говорится
в священном Писании, взялся
за плуг — не оглядывайся, а
то начнешь кривить борозды.
Что делал русский писатель в
лихую для Родины годину? Он
не занимался праздной бол-
товней, склоками, не думал о
гонорарах, премиях, не убла-
жался прижизненным увекове-
чиванием своего имени. Он не
утверждал, что его отношения
с государством должны огра-
ничиваться только лишь упла-
той налогов. Понимая, что
нравственность это не только
сознание, но еще и активное
действие, он находился на
стремнине русской жизни, бо-
лел ею, осмысливал ее, сра-
жался с пером в руках за свое
Отечество и за свой народ.
Если Родине больно, молчать
нельзя!

— В начале литературно-
го пути ты был сосредото-
чен на художественной про-
зе, помню книги твоих рас-
сказов «Путешествие одино-
кого человека», «Легаши-ле-
гашки», «Озеро Алоль» с их
народными героями, образ-
ной народной речью. А по-
том вдруг перешел к публи-
цистике. С чем это связано?

— Публицистика для меня
— жанр сражения. Сражения
за Россию. Но сейчас я вер-
нулся к художественной прозе.
В свое время меня увлекла
судьба 22-й армии. Я много за-
нимался ее изучением, это и
положено в основу повество-
вания. События разворачива-
ются не только на фронте.

— Вернусь к твоей книге
«На разломе», которая вы-
держала за два года пять (!)
изданий. Одно из ее досто-
инств в том, что в ней от-
дельная глава вместила в
себя поэтическое творче-
ство о событиях 1993 года.
Для этого тебе пришлось
проделать огромный соби-
рательный труд…

— А почему мы должны
забыть, что была такая стра-
ница в истории русской по-
эзии? Там представлены ува-
жаемые, известные авторы:
Василий Белов, Валентин Со-
рокин, Татьяна Глушкова, Ста-
нислав Золотцев, Евгений Не-
федов, Игорь Ляпин, Алек-
сандр Проханов, Владимир
Бушин, Анатолий Пшеничный.

— Все-таки хотелось бы
закончить наш разговор на
оптимистической ноте.

— Ну, что ж, закончим!
Одно возвращение Крыма в
лоно российской государ-
ственности чего стоит! Созда-
но единое экономическое про-
странство с Беларусью, Казах-
станом, Арменией, подключа-
ется к нему Киргизия. Всё эф-
фективнее действует Евразий-
ский Союз. Выстроены добро-
соседские отношения с Кита-
ем. Не отдана на растерзание
глобализму Сирия. С прихо-
дом на пост министра оборо-
ны Сергея Шойгу положитель-
ные перемены произошли в
армии. Владимиром Путиным
заявлено о твердом желании
России развиваться суверен-
но, на основе наших традици-
онных ценностей.

Будем надеяться, что так
и произойдет.

Беседу вел  писатель
Геннадий САЗОНОВ.

Андреаполь —
Тверь — Вологда.

ЕСЛИ РОДИНЕ БОЛЬНО —
МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!

ДАВНО в прошлом споры
о том, что за эпоха на дворе:
патриархат, матриархат ли.
Нам с вами в Андреаполе
против воли однажды и на-
всегда досталось уяснить,
что счастье не в том.

В чём же заключается
оно, желанное личное благо-
денствие? Как с возрастом
выясняется, в самых про-
стейших вещах и понятиях,
отправная точка которым,
пожалуй, у всех одна — уют-
ное, теплое, более-менее
сытное домашнее гнездо.
Надёжный тыл, одним сло-
вом. Вы согласны?

Прежде всего, истинную
суть происходящего улавли-
вают натуры тонкие и чув-
ствительные — женщины. И
берутся за упрочение ответ-
ственности прямиком соб-
ственными ручками. Вернее,
вынуждены этот груз на себя
принимать. Ведь тем време-
нем  мужчины, в противопо-
ложность нам — натуры креп-
кие и стойкие, ничуть не со-
противляются.

ИТАК, женщина по имени
Вера. Место жительства —
Андреаполь.  Продавец. Раз-
ведена. Теперь уже бабушка.
Дом в деревне (помимо со-
держания город-ской кварти-
ры), средства на проживание
дочери, внучке, собаке, са-
мой себе — лишь личная её
забота.

После работы и выходны-
ми днями Вера устремляет-
ся в лес. Не только из особой
любви к последнему. За  при-
родными дарами более все-
го, благую пользу от которых
не перевесило  пока  ничто
на свете — ни  искусственные
аптечные витамины, ни  на-
туральные заморские фрук-
ты. Вера старается вовремя
собрать про запас местное
всё: клубнику, землянику,
чернику, малину, бруснику,
клюкву…

Она за рулём на службе
и в поле. Не боится абсолют-
но ничего, поскольку сама
лично ни в чей адрес зла не
рождает. Не лжёт. Творит
добро по возможности. На
совесть работает. Делится с
ближними. Им  же будет роз-
дан, по мере накопления,
весь целиком сезонный уро-
жай. Ведь сама Вера ягод не
ест.

Она славная, мужествен-
ная, очень женственная. Од-
нако даже у неё, у достойней-
шей из всех на свете Вер
тоже есть слабые места. Од-
новременно с кудряшками, за
распрямление которых она
без устали берётся каждое
утро.

К вечеру упрямые волосы
в причёске вновь ложатся
кольцами. Но назавтра Вера
снова не сдастся, рук не опу-
стит. Опять станет усмирять
свои природные волны до
полной желанной прилизан-
ности.

Другое дело — железки. С
ними куда как сложнее, если
поддаваться нам с вами не
особенно норовят даже соб-
ственные локоны. Так вот у
Веры наиболее ранимая
тема — автомобиль. Потому
что для его укрощения, к со-
жалению, мало расчёски,
щипцов и даже лака. Без
мужчины не обойтись.

Вера никакая не мужене-
навистница. С большой го-
товностью с рук на руки пе-
редала бы свою машину, и не
только её. Перепоручила бы
всё хозяйство до последнего
домашнего болтика, выклю-
чателя, розетки, ведь любая
из мельчайших деталей быта

ждёт внимательного  мужско-
го присмотра.

Автомобиль  требует,  ко-
нечно же, отдельной опеки.
Но даже он — новенький
классный «ниссан», податли-
вый в управлении и ловкий,
как молодой зверь масти
«чёрный кофе», не сумел
вдохновить Вериного мужа.
Тот так и не смог оторваться
от телевизора, прервать  бес-
конечное  любование футбо-
лом, спустить ноги с дивана,
встать и пойти, наконец. Раз-
лука с футболом ради поезд-
ки в некий лес мужчиной, не-
когда сильно любимым Ве-
рой, расценивается, есте-
ственно, не иначе как катаст-
рофа.

Расценивалась. Потому
что однажды Вера вынужде-
на была сделать окончатель-
ный выбор и включить в лич-
ные будни регулярное обще-
ние с  автосервисом. С пос-
ледним ей теперь договари-
ваться куда как легче, чем с
собственным мужем. Теперь
уже бывшим.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Ого-
нёк» (ссылаясь в качестве ис-
точника на «Левада-центр»)
приводит следующие  резуль-
таты опроса россиян на инте-
ресующую нас с вами тему.
На взгляд соотечественников,
до 30 лет современный муж-
чина должен: получить  обра-

ТЕМА  БУДНЕЙ Женский подход

зование (65%), вступить
брак (56%), пройти службу в
армии  (55%), сделать карь-
еру (52%), приобрести соб-
ственное  жильё (46%). «…С
учётом того, что в армию
идти далеко не все хотят, а
приобрести жильё — далеко
не все могут, муж-ской иде-
ал в нашей стране, похоже,
едва ли достижим», — кон-
статирует «Огонёк».

А  иллюстрациями к пор-
трету среднего россиянина
«АВ» обеспечила сама анд-
реапольская  действитель-
ность. Коленопреклонённой у
колеса автомобиля вы  види-
те, конечно же, Веру.

На другом снимке —
наша землячка Людмила.
Последнюю жизнь однажды
заставила освоить абсолют-
но все стадии  заготовки
дров. Сегодня эта отчаянная
женщина умеет собственно-
ручно спилить дерево, рас-
кряжевать его, доставить к
дому и расколоть до нужного
размера. Таким образом её
дом и снабжается  регуляр-
ным  запасом топлива.

В личной жизни, заметим,
Людмила не одинока. Впро-
чем, этот момент на сей раз
давайте оставим без коммен-
тариев. Они уже изложены
выше.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

СТРОКИ
благодарности

Наша семья уже 45 лет в
качестве дачников проживает
в деревне Житово И все эти
годы с удовольствием читаем
газету «Андреапольские вес-
ти», в которой интересно рас-
сказывается о новостях в рай-
оне и особенно — о людях,
коренных жителях.

И мы хотим через газету
поблагодарить Нину Карлов-
ну Богданову из деревни Гор-
ки за её умение выслушать и
понять человека, за её трудо-
любие и скромность, сопере-
живание и милосердие. Не-

смотря на свой немолодой
возраст, она сама себя об-
служивает, ведет хозяйство.
И держит корову, молоко от
которой мы уже 8-й год бе-
рем, ведь это натуральное
питание и хорошее здоровье.
Нина Карловна всегда гото-
ва помочь и войти в положе-
ние другого человека, а это
редкое качество. Дай Бог ей
здоровья и радости, такие,
как она — гордость и слава
земли андреапольской.

Ещё раз благодарим её,
низко кланяемся и желаем
долгих лет жизни.

С уважением —
семья Лапицких,

г. Санкт-Петербург.
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«…Путь к знаниям  про-
ходит теперь и через Андре-
апольскую школу №3», — со-
общила своим читателям
наша газета в одном из дав-
них сентябрьских выпусков.
Шёл тогда 1995 год.

Минули два десятилетия.
Истекла первая десятиднев-
ка очередного учебного года.
Время стремилось к полу-
дню, когда «Андреапольские
вести» снова оказались на
улице Авиаторов у школы
№3, у её  парадного входа.
Не случайно. Ожерелье из
разноцветных воздушных
шаров увенчало вход в шко-
лу сродни знамению, подоб-
но  живейшему, трепещуще-
му на ветерке предвестнику
неотложного лучшего. И чем
же звучать ему, скажите, если
не детскими голосами?

Они уже неслись из-за
дверей устойчивым напря-
жённым гулом. За порогом
открылось  вдруг перепол-
ненное букетами фойе…
Мельтешение  в  коридорах,
на  лестницах гораздо ожив-
лённее будничного… Яснее
ясного было: здесь точно не
до уроков. Человеку случай-
ному происходящее отчасти
объясняли одинаковые знач-
ки у большинства на груди.

На этот раз непременный
атрибут парадных школьных
событий — звонок в обрам-
лении роскошного банта был
явлен публике в миниатюре,
в качестве символа, в бумаж-
ном исполнении. Вручался
ещё и гостям, чтобы шире
стен, дальше улицы Авиато-
ров разнеслось  по Андреа-
полю известие: школе №3 —
20 лет.

лась только что лично тебе.
Это  организаторы  торжества
сумели так его устроить, что
всё сказанное, исполненное
в самом деле дошло прямо-
таки до  наших сердец, раз-
бередило чувства  и  разбу-
дило ответные эмоции. Вос-
торженные в основном, даже
у посторонних школьной ра-
боте людей.

Там из  цветущего (в пря-
мом смысле!) фойе  коловра-
щение юных лиц неотврати-
мо увлекало на второй этаж.
Но и вознёсшись, тебе не
сразу, не с ходу удавалось
включиться в происходящее.
Оторопь брала, захватывал
опять-таки  нежданно  стре-
мительный ритм происходя-
щего  и неким образом зас-
тавлял  даже  растеряться.
От чего бы? Да от вида дав-
ным-давно в лицах знакомо-
го девятого класса, напри-
мер, вдруг часть своих рядов
переодевшего из школьной
формы в сарафаны, кокош-
ники и рубахи.

просили, настаивали, и не-
возможно было спастись от
их всесильного юного обая-
ния. Вы сами знаете: ребён-
ку отказать очень сложно.

Аудитория круто кипела
народом,  перевоплотившим-
ся в продавцов и покупате-
лей. Забавляло, что те и дру-
гие то и дело менялись мес-
тами.

Возможно, ассортимент
лично моих трат несколько
поможет вам  взглянуть  на
ту ярмарку  в целом. Я, на-
пример, прошла мимо брус-
ники, расфасованной по ки-
лограмму. Не стала обзаво-
диться деревцем из бисера,
тем более — пособиями по
бисероплетению. Постара-
лась разминуться с вязаны-
ми  салфетками,  древесны-
ми спилами, украшенными
выжиганием. Не оттого, что
не хороши были, просто не
найдут применения в моём
быту.

Я  поприветствовала  Ан-
дрея Кременца (на левом
снимке), ищущего  нового  хо-
зяина  своим фигуркам из
киндер-сюрпризов, наиграл-
ся. У братьев Хаббо из Рого-
ва купила домашний  поми-
дор весом, на глаз, с полки-
ло примерно (поблизости
продавался ещё и арбуз со
специальной этикеткой «Ме-
стный»). У пятиклассницы
Леры Молодцевой я обзаве-
лась  сувениром  «лягушка»
с присказкой: «На удачу».
Выиграла в беспроигрышную
лотерею многоцветную «фе-
нечку» на запястье. И всё-
таки  не увернулась  от вез-
десущего  юрко  мечущегося
бисера, потому  как  невоз-
можно было  не  отозваться
тихому предложению-
просьбе: «Купите жар-пти-
цу…». Птаха трепетала у
мальчишки на его крохотной
ладошке, попробуй отвер-
нись.

Однако ярмарка, сколь
бурно ни жила, свои прилав-
ки в одночасье  вдруг свер-
нула. Быстро  поисчезали
куда-то шумные «купцы».
Где-то в бесконечных
школьных  коридорах  ра-
створились последние из
базарных зевак. Как не бы-
вало только что пылавших
букетов астр, груд  тяжело-
весных сентябрьских пло-
дов. Даже соринки  не оста-
вила  только что звеневшая
многоголосьем  торговая
площадка, мгновенно обрет-
шая вид вполне себе стро-
гий, даже официальный. Те-
перь ей назначено было
служить закулисьем, подмо-
стками главной сцены того

дня — торжественной  про-
грамме в школьном актовом
зале. Там старшеклассники
уже отладили звук, наизго-
товку держали микрофоны.
По рядам уже  рассажива-
лись  нетерпеливые зрите-
ли, большей частью — всё
те же педагоги, в том числе
директора школ со всего
района.

Как у нас  повелось, не-
гаснущим вниманием зала
вновь  пользовался  старо-
жил из  деревни Козлово,
старейший учитель, участник
Великой Отечественной вой-
ны, почётный  гражданин  Ан-
дреаполя, одна из самых зас-
луженных личностей в систе-
ме образования всей Твер-
ской области — Алексей Но-
виков. Алексей Михайлович
не стремился выделиться,
спокойно сидел себе в оди-
ночку во втором ряду. Но тол-
ки  рождало само  личное
присутствие столь легендар-
ной фигуры. А горячее  про-
чего обсуждалась, как обыч-
но, возрастная подробность:
сколько же Новикову лет —

70-летие окончания Второй
мировой.

«Ребята это чувствуют, я
с ними встречаюсь», — заме-
тил. И рассказал о своей  по-
ездке в Бологовскую школу,
где 1 сентября  присутство-
вал  на торжественной линей-
ке, при первом звонке.

Наиболее  памятным впе-
чатлением оттуда Алексей
Михайлович называет мгно-
вения Гимна  России в совме-
стном исполнении  учеников
и взрослых. Этот опыт ста-
рейшина советует перенять
другим школьным коллекти-
вам: «Поймите правильно,
детям надо больше изучать
всё, что касается нашего го-
сударства».

А юбилярам  пожелал  ра-
сти, развиваться, не остав-
лять однажды  взятого тем-
па. «Всё зависит от вашего
желания», — справедливо
заметил в адрес  ребят, пе-
дагогов.

Теми праздничными ми-
нутами особым вниманием
наравне с Алексеем Михай-
ловичем пользовались вы-
пускники школы  №3  прежних
лет. Знаменательной датой
они не очень большим чис-
лом (не выходной день), но
всё же пришли навестить
своих.

В коридоре учитель физ-
культуры Наталья Лавренть-
ева  тихо беседовала с Ми-

Здесь учились  и достигли цели
журналист, военный, музыкант…

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №3

фессиональное мастерство,
успехи в организации, совер-
шенствовании учебного и
воспитательного процессов.
В школе она 20 лет.

Юрий Дмитриев, выпуск-
ник 2006 года, спел в честь
школы со  сцены: «...Огни
третьей школы всё ближе и
ярче, Мне откроется дверь
навсегда родная, Я  так час-
то скучаю, Ну что тут ска-
жешь, От души с днём рож-
дения поздравляю». Юрий
учился в Московской техно-
логической академии эконо-
мики и права. Сегодня рабо-
тает в МРСК-Центра «Тверь-
энерго».

Нина Виноградова — вы-
пускница 2004  года, стала
педагогом, Ниной Юрьевной.
Вернулась в родную школу.
Преподаёт русский  язык,
литературу.

Нине, Юрию выпало  уча-
ствовать в памятной  церемо-
нии. Они зажигали свечу люб-
ви — одну из девяти, рукот-
ворно воспылавших по ходу
торжества.

Как это было? Начал мэр
Андреаполя  Юрий Круши-
нов. Следом с поздравлени-
ями, подарками, цветами на
сцену выходили другие офи-
циальные лица, гости. После
заздравных  речей  направ-
лялись к специальному,
очень нарядному сооруже-
нию в белоснежно-алых крас-
ках, прямо напоминающему
именинный круглый торт со
свечами. Так в образах све-
чей ожили символы знаний,
дружбы, мудрости, детства,
сотрудничества и т.д.

Дети много пели, танце-
вали и делали это чудесно —
вдохновенно, слаженно. Без
лишних вопросов ясно, какая
работа осталась у ребят за
плечами.

Одна  из  бывших здеш-
них учительниц — Наталья
Шабанова посвятила собы-
тию собственные стихи (ци-
тата  использована в заголов-
ке): «…Пусть в кипящей буд-
ней круговерти Не иссякнет
глаз  лучистых свет, Вы такие
сильные, поверьте, Вам все-
го лишь только 20 лет».

Напоследок одна из са-
мых молодых педагогов шко-
лы №3  Юлия Щербакова
зажгла свечу удачи. Её здесь
желали всем: ученикам, учи-
телям, друзьям школы,  нам
с вами. И Егору Пархомец, в
чьём лице просматривается
будущее образовательного
учреждения  на улице Авиа-
торов.

Сегодня Егор пребывает
пока что на руках у мамы,
Ольги Пархомец (на нижнем
снимке). Уже четверо её де-
тей учатся в школе №3. Пусть
не смолкать здешнему звон-
ку!

Е. МИРОВА.
Фото автора

и П. ФЕДОТОВА.

Давайте и мы с вами  се-
годня коснёмся славной
даты. Ведь сотни и сотни
наших семей определённо
могут считать себя близко
причастными жизни школы
№3. Она за два десятилетия
воспитала 715 выпускников,
100 медалистов (21 из них
заработал своим трудом зо-
лотые награды).

Далёкий от солидности
юбилей здесь и отметили в
ритме молодости, светло и
задорно, на одном лёгком
дыхании. Именно такими
впечатлениями  овеяло  со-
бытие очевидцев, как они
потом  признавались.

Прямо  сказать, школа
тем часом  заметно припод-
няла нам  настроение. Расхо-
дились мы воодушевлённы-
ми, и это было неожиданно:
будто масса поздравлений,
песен и танцев  адресова-

Одеяниям предписано
было, очевидно, навевать дух
старинной традиции. Живо-
писную компанию венчал
транспарант на стене, крас-
ным по белому: «Добро  по-
жаловать». А сами девяти-
классники, в основном  не-
престанно жующие, настой-
чиво зазывали  народ  к сво-
ему прилавку. Лакомились
они тем же, чем торговали:
сладостями, доморощенны-
ми  ягодами-фруктами, ком-
потом из них же (на верхнем
снимке).

Затея звалась «ярмар-
кой». Девятый  класс, заметь-
те, представал  всего  лишь
её  эпизодом. Размах «торжи-
ща», сравнимый  с  реальным
базаром, способен  был
сбить с толку любого прохо-
жего, лишь тот зазевайся.
«Купцы» тут же тянули за ру-
кав, «дули» в уши, убеждали,

будет 100  или сто первый год
уже длится?

Уважительнее всего, что
Алексей Михайлович  на сво-
ём сто первом году (букваль-
но на днях грядёт сто с поло-
виной) на двадцатилетний
школьный юбилей прибыл
самоходом. Буквально само-
стоятельно  явился  к авто-
бусной остановке из больни-
цы, где эти самые ноги под-
лечивал, и с остановки на
улице Авиаторов пришёл к
школьному дому, где был, по
его словам, любезно встре-
чен  учениками. А от заранее
предложенной автомашины
отказался. Время рассчитал,
рассудив заодно: к чему кол-
лег перевозками утруждать,
если вполне можно обойтись
собственными  силами.

Новиков тоже вплёл свой
глас в хор звучавших по-
здравлений. Вышел с микро-
фоном перед залом и ладно,
внятно изложил загодя обду-
манные мысли. В этом Алек-
сей Михайлович определён-
но превосходит наших моло-
дых людей, отнюдь не всегда
способных выгодно держать
себя перед публикой, гово-
рить без запинок.

Как человек своего поко-
ления, Новиков особо отме-
тил, что школьный юбилей
умножает славную вереницу
нынешних величественных
дат. Среди них главными  на-
звал 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,

хаилом Котляровым и Дмит-
рием  Колесниченко  (на пра-
вом снимке). Они окончили
школу №3 в  2011 году. Пер-
вый поступил в Тверскую ме-
дакадемию, другой — в Мос-
ковскую государственную
академию физкультуры и
спорта.

Дмитрий, например, стал
спортивным менеджером, а
теперь отправляется в ар-
мию. Тем временем  нестаре-
ющая  учительница  ребят
остаётся на своём неизмен-
ном посту.

Наталья Александровна
преподаёт физкультуру в
классах с первого по один-
надцатый. Недавно награж-
дена Почётной  грамотой
министерства образования
Тверской области:  за про-
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РЕШЕНИЕ  Собрания  депутатов
А н д р е а п о л ь с к о г о  р а й о н а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
13.08.2015 г.                                                                   №18
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 муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он» в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь ст. 28 Устава муниципального образования Тверской об-
ласти «Андреапольский район», Собрание депутатов Андреаполь-
ского района решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район», приня-
тый решением Собрания депутатов Андреапольского района Твер-
ской области от 01.08.2005 года №40,  изложив статьи 8, 9, 10, 28,
33, 34, 36, 40, 53 в новой редакции и дополнив Устав статьями
36.1, 61 согласно приложению (прилагается).

2. Направить настоящее решение с внесёнными в Устав му-
ниципального образования Тверской области «Андреапольский
район» изменениями и дополнениями для  государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области.

3. Настоящее решение и изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Тверской области «Андреапольский
район» опубликовать в газете «Андреапольские вести» после его
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния, за исключением пункта 1, который вступает в силу после го-
сударственной регистрации и официального опубликования.

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

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
Статья 8. Вопросы местного значения Андреапольского

района. Права органов местного самоуправления на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения рай-
она

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, нахо-
дящимся в муниципальной собственности  Андреапольского рай-
она;

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 границах
Андреапольского района, осуществление муниципального конт-
роля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах района и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,  а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий  для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния 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 культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

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

9) организация охраны общественного порядка на территории
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 медицин-
ских 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, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории района;

16) утверждение схем территориального планирования Анд-
реапольского района, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования Андреапольского райо-
на документации по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти, осуществляемой на территории Андреапольского района, ре-
зервирование и изъятие земельных участков в границах Андреа-
польского района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Андреапольского района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном 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, тор-
говли и бытового обслуживания;

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

22)  создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав района, услугами по организации досуга и услугами
организаций 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 тер-
ритории района, а также осуществление муниципального конт-
роля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных 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 раз-
витию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории райо-
на физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных 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 вод-
ных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам 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 райо-
на, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации 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 недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение 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 настоящем пун-
кте межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется нормативны-
ми правовыми актами Собрания депутатов Андреапольского рай-
она.

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 за-
конодательством, в случае отсутствия в расположенном на меж-
селенной 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации») если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов ме-
стного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами Тверской области, за
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
Андреапольского района по решению вопросов местного зна-
чения

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, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ района, пре-
образования 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;



25  СЕНТЯБРЯ  2015  г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 7-я  стр.

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 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 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» 12+
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
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн» 12+
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.25 Обложка 16+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+

19.40, 00.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «СОБР» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.40, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 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, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Д/ф «Лесной дух» 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД» 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов» 12+
17.30 А.Даргомыжский. Опе-
ра «Русалка» 12+
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.10 Д/ф «Отражения» 12+
21.50 Тем временем 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12+
00.35 Вслух 12+
01.15 Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва 12+
02.40 Мировые сокровиша
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» 16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 00.00 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+

12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 0+
04.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
08.30 История государства
Российского 0+
10.10 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУ-
МЕР» 16+
13.35, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.30 Среда обитания 16+
16.40 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
19.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
21.55 +100500 18+
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 18+
02.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 0+
05.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ
АВАНТЮРЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна
16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Насильно счастли-
вые» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК.
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30, 05.25 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+
06.50 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня
09.55, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
14.05, 17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+
19.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
03.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
09.55, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.05, 01.25 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
03.15 Профессиональный
бокс 16+
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
13.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
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, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 16+
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» 16+
03.25 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+

01.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.50 Д/ф «Блондинка за уг-
лом» 12+
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Гент» (Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «СОБР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.40 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокровиша
культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни
12+
13.00 Пятое измерение 12+
13.30 Д/ф «Александр Адаба-
шьян. Совсем другое кино»
12+
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ» 12+
17.25 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Отражения» 12+
18.05 Д.Шостакович Симфо-
ния №8. С 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор
12+
21.10 Острова 12+

21.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 Ян Сибелиус. Оркест-
ровые пьесы 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30, 02.10 Большая разни-
ца 12+
01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
02.55 6 кадров 16+
03.55 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
04.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
0+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 КВН на бис 16+
14.05, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР» 18+
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
21.55 +100500 18+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 18+
01.05 Т/с «ИДИ И СМОТРИ»
16+
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Продолжается основная подписная кампания на газе-

ты и журналы на 1-е полугодие 2016 года.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» на 6

месяцев — 608 руб. 10 коп., на 3 месяца — 304 руб. 05 коп.,
на 1 месяц — 101 руб. 35 коп.

Администрация Торопецкого  почтамта приглашает жите-
лей города и района подписаться на любимые издания для
себя, сделать подарок своим близким.

* * *
Редакция «АВ» напоминает своим читателям, что под-

писаться на районку можно и у нас. Стоимость подписки на
1 месяц текущего полугодия — 70 руб., на 3 месяца — 210
руб. Подписная цена на первое полугодие 2016 года — 450
руб., на 1 месяц — 75 руб.
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ЧЕТВЕРГ
1 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
30 СЕНТЯБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 23.25, 02.45 Т/с
«СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
05.30 Громкое дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смер-
тью» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 Знай наших! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.35 Служу России! 16+
08.10, 09.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня
10.10, 13.15, 14.05, 16.05,
17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+
19.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
0+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
09.50, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.05 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
01.20 Моя рыбалка 16+
01.50 Язь против еды 16+
03.15 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» 16+
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 16+
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.05 Цилиндры фараонов.
Последняя тайна 12+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значе-
ния» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
04.50 Д/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
05.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи»
12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.30 Т/с «СОБР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.35 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
03.00 Д/ф «Яблочко» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 12+
12.10, 21.40 Мировые сокро-
виша культуры 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Красуйся, град Петров!
12+
13.30 Д/ф «Наталья Теняко-
ва» 12+
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва 12+
16.05 Искусственный отбор
12+
16.50 Больше, чем любовь
12+
17.30 Спектакль «Священные
чудовища» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
21.55 Власть факта 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 А.Бородин «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.20 Большая разница
12+
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
08.30, 05.20 История государ-
ства Российского 0+
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2» 16+
14.00, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.20 +100500 18+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
18+
РЕН-ТВ
05.00, 23.25, 02.40 Т/с
«СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 М и Ж 16+
03.40 Странное дело 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Полковник
«Вихрь». Алексей Ботян в
тылу врага» 16+
07.15 Военная приемка 6+
08.05, 09.15 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня
10.10, 12.00, 13.15, 14.05,
17.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+
19.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
20.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.00,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
15.20 Полигон 16+
16.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
01.20 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Профессиональный
бокс 16+
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.40 Т/с «НИКИТА-4» 16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ» 12+
03.30 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.05 Натурщица для гения
12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей

19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Польские красавицы.
Кино с акцентом 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
04.25 Д/ф «Минздрав предуп-
реждает» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Габала» (Азер-
байджан). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.25 Дикий мир 6+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 04.20 Т/с «СТАРШИ-
НА» 12+
12.30 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.50, 01.50 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.35 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 17.30, 01.40 Мировые
сокровиша культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни
12+
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смир-
но!» 12+
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
12+
13.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь» 12+
14.10, 23.50 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
15.35 Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва 12+
16.05 Абсолютный слух 12+
16.50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь» 12+
17.50 Вокзал мечты 12+
18.35 Д/ф «Станислав Рос-
тоцкий» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
21.10 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» 12+
21.50 Культурная революция
12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
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ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30, 04.00 Большая разни-
ца 12+
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
04.40 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Ангелы красоты 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 0+
02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОРЫ» 0+
08.30, 05.15 История государ-
ства Российского 0+
10.00, 04.10 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 0+
14.15, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25, 02.05 Х/ф «ПОВО-
ДЫРЬ» 16+
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
21.30 +100500 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 Т/с «СПАРТАК.
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» 0+
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня

10.10, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
14.05, 17.05 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Маршалы Стали-
на» 12+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 6+
21.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Х/ф «КОМЕТА» 12+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 14.45,
22.20 Большой спорт 12+
07.20, 00.25 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
10.20, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
15.05 Кто убил Котовского?
16+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
19.25 Танковый биатлон 16+
02.00 Полигон 16+
03.15 Профессиональный
бокс 16+
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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,
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+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.40 Т/с «НИКИТА-4» 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Джими Хендрикс 16+
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
16+
04.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва

15.50, 02.40 Мировые сокро-
виша культуры 12+
16.05 Черные дыры белые
пятна 12+
16.50 Царская ложа 12+
17.30 Концерт из произведе-
ний Тихона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮ-
ЩАЯ РЫБА» 12+
01.25 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 04.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
03.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.40 6 кадров 16+
04.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за
всех 16+
07.40, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» 12+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
08.30, 05.30 История государ-
ства Российского 0+
10.00 Кубок мира по регби.
Уэльс - Фиджи 12+
12.05 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
14.15, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.20 Среда обитания 16+
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.30, 02.05, 04.00 +100500
18+

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
17.00 Д/с «Сокровища нации.
польский тупик» 16+
22.00, 04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» 16+
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» 16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» 16+
03.40 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет. Тайны
вершины мира» 12+
07.05, 09.15, 10.25, 13.15,
15.00, 17.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 6+
20.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
01.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
05.15 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 21.00
Большой спорт 12+
07.20, 01.30 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
09.50, 23.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
15.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
19.10 Танковый биатлон 16+
21.20 Главная сцена 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 Уро-
ки географии 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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, 13.00, 14.00,
14.30, 20.00 Comedy Woman
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Comedy Woman.
Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.40 Смешарики. новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 16+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-
ЛОСИПЕДОМ» 16+
04.15 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 04.20 Химия нашего
тела. Сахар 12+
12.20, 14.30 Х/ф «МАТЬ И
МАЧЕХА» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 16+
22.50 Новая волна. Прямая
трансляция
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 16+
ТВЦ
06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12+
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
17.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Специальный репортаж
16+
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/ф «Три плюс два» 12+

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна. Прямая
трансляция
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
16+
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
16+
03.30 Горячая десятка 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 12+
15.40, 03.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ» 12+
03.20 Обложка 16+
05.35 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
01.40 Дачный ответ 6+
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 12.30, 13.55, 15.10,
16.00, 17.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.00, 03.00, 02.35,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР» 12+
11.55 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы» 12+
12.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» 12+
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12+
15.10 Д/ф «К.Р.» 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Андреапольского
сельского поселения Андреапольского района Тверской области информирует о предстоящем предоставлении в
собственность земельного участка для целей организации деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства со
следующими характеристиками: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования «обеспечение сельскохозяйственного производства», кадастровый номер земельно-
го участка 69:01:0000017:1622, площадью 9902 кв. м, расположен по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Андреапольское сельское поселение,  у д. Рогово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного использования, с 25 сентября по 26 октября 2015 года вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи. Прием письменных заявлений осуще-
ствляется администрацией Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской области по
адресу:    172800  Тверская область, Андреапольский район, д. Имение, ул. Парковая, д. 8, с  09.00 до 12.00 и с
13.30 до 16.00  в течение 30 дней со дня публикации. Телефон для справок:  8 (48267) 3-13-53.

Дата окончания приема письменных заявлений: 26 октября 2015 года до 9 часов. Подведение итогов 26 октября
2015 в 10 часов 00 минут. 

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ

НТВ
04.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.30, 02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
«Плюс» 6+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА»
16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.45 М/ф «Две сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
16+
02.30, 03.45, 05.00 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!» 12+
12.45 Д/ф «Армен Джигарха-
нян» 12+
13.30 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше» 12+
16.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ» 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Выдающиеся писатели
России 12+
21.45 По следам тайны 12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ
БОЖИЙ» 12+
00.50 Концерт, посвященный
Полю Мориа (кат12+)
01.35 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровиша
культуры 12+
СТС
06.00, 05.20 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри» 6+
06.55, 08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
09.50 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая
звезда 6+
13.30 М/ф «Суперсемейка»
12+
15.40 Даёшь молодёжь! 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+

00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
15.10, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.15 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.15 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 10.05 Мультфильмы 0+
08.00 Кубок мира по регби.
Новая Зеландия - Грузия 12+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
21.00, 02.05 +100500 18+
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
05.30 История государства
Российского 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+
08.00 М/ф «Гроза муравьев»
12+
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 16+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
03.50 Смотреть всем! 16+
04.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/ф «Таран» 12+
11.50, 13.15 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+
13.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.20 Процесс 12+
19.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
20.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» 6+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего
рейха» 16+

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.30,
22.35 Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Начать сначала 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
11.55 24 кадра 16+
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
16.55 Хоккей. Лига Легенд
мирового хоккея. Гала-матч.
Прямая трансляция
19.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» 16+
20.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+
22.55, 23.25 Заповедная Рос-
сия 16+
00.00 Чудеса России 16+
00.30 ЕХперименты 16+
02.00 Угрозы современного
мира 16+
02.25, 02.55 НЕпростые вещи
16+
03.25, 03.55 Полигон 16+
04.20 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства 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 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
15.15 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
16.15 Comedy Баттл. Лучшее
16+
17.15 Х/ф «РОБОКОП» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
17.15 Время покажет 16+
18.45 «КВН». Летний Кубок в
Сочи- 2015 г 16+
21.00 Время

22.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
23.30 К 90-летию режиссера.
«Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Хабиб Аллахвер-
диев - Эдриен Бронер 12+
01.35 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
03.35 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.35, 14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
23.30 Новая волна. Прямая
трансляция
01.20 Дежурный по стране
16+
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
13.40 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Т/с «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 16+
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» 12+
НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.05, 00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016 г. «Ди-
намо» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Мировая информаци-
онная война 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 6+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.20 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
14.30 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,

23.15, 00.15 Т/с «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
01.15 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
03.00, 04.25 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 12+
11.35 Легенды мирового кино
12+
12.05 Россия, любовь моя!
12+
12.30 Кто там... 12+
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и
мозг. Гениальные птицы» 12+
13.55 Концерт, посвященный
Полю Мориа (кат12+)
14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 12+
17.50, 18.30 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА» 12+
21.45 Линия жизни 12+
22.40 Спектакль «Князь
Игорь» 12+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 12+
01.55 По следам тайны 12+
02.40 Мировые сокровиша
культуры 12+
СТС
06.00, 04.55 М/с «Приключе-
ния Тома и Джерри» 6+
06.50 М/ф «Рога и копыта» 0+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Руссо туристо 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+
03.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за
всех 16+
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Кубок мира по регби.
ЮАР - Шотландия 12+
10.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 0+
16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.40, 00.00 +100500 18+
04.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» 16+
10.50 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»
16+
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» 16+
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» 0+
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.55, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
15.35, 19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Особая статья 12+
21.50 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
03.15 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 22.35
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
11.55 Полигон 16+
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
16.15, 17.10, 18.00 Освободи-
тели 16+
18.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» 16+
20.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.55 Профессиональный
бокс 16+
00.50 Мастера 16+
01.25, 03.40 Человек мира
16+
03.15 Максимальное прибли-
жение 16+
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 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.00 Комеди Клаб. Лучшее
16+
15.25 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Комеди Клаб 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 «НИМФОМАНКА.
ТОМ ВТОРОЙ» 18+
03.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
05.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
В территориальном отделе Управления Роспотребнадзо-

ра по Тверской области в г. Торжке организована «горячая ли-
ния» для приёма обращений граждан по вопросам продажи
санкционных продуктов питания.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (48251)  9-19-10.
Время  работы «горячей линии»: ежедневно с 09-00  до

17-00 (перерыв  на  обед  с 13-00  до 14-00), кроме  выходных
и праздничных дней.

Также ежедневно по электронной почте rpntorzhok@mail.ru
принимаются обращения  от граждан по вопросам продажи
санкционных продуктов питания. В теме письма необходимо
указать «Обращение по вопросам продажи санкционных
продуктов питания».

mailto:rpntorzhok@mail.ru
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10) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборного должност-
ного лица местного самоуправления, депутатов Собрания депу-
татов района, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;

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
району материальных ресурсов и финансовых средств для осу-
ществления 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 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, возглавляющего администрацию района о результатах
его деятельности, деятельности администрации Андреапольско-
го района и иных подведомственных Главе района органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Собранием депутатов района;

6) принятие решения о проведении местного референдума;
7) назначение голосования по отзыву выборного должностно-

го лица местного самоуправления, депутата Собрания депутатов
района, голосования по вопросам изменения границ района, пре-
образования  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 канди-
датов,  представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса;

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) исключён;
14.1)  избрание председателя Собрания депутатов района,

председателей постоянных комиссий Собрания депутатов райо-
на;

избрание председателя Собрания депутатов района, предсе-
дателей постоянных комиссий Собрания депутатов района;

15) принятие решения о прекращении полномочий депутатов
Собрания депутатов района в случаях, предусмотренных настоя-
щим Уставом;

16) утверждение структуры администрации Андреапольского
района по представлению Главы Андреапольского района, воз-
главляющего администрацию 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 33. Глава Андреапольского района
1. Глава Андреапольского района (далее также — Глава рай-

она) является высшим должностным лицом и наделяется настоя-
щим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения и возглавляет Администрацию Андреаполь-
ского  района.

Глава района подконтролен и подотчетен населению и Со-
бранию депутатов Андреапольского района.

2. Глава Андреапольского района избирается на пять лет Со-
бранием депутатов Андреапольского района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы района и общее число членов конкурсной комиссии
устанавливается Собранием депутатов района. Порядок прове-
дения конкурса должен предусматривать опубликование 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 числа избранных депута-
тов Собрания депутатов района. Порядок избрания Главы Анд-
реапольского района устанавливается Регламентом Собрания
депутатов района.

3. Полномочия Главы района начинаются со дня его вступле-
ния в должность.

Глава района вступает в должность с момента принесения
им присяги на торжественном собрании в присутствии депутатов
Собрания депутатов Андреапольского района, членов избиратель-
ной комиссии района, представителей государственных органов,
органов местного самоуправления района, представителей обще-
ственности и органов территориального общественного самоуп-
равления.

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. Глава Андреапольского района осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.

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

8.  Статус Главы Андреапольского района и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются законодательством.

9. Главе Андреапольского района предоставляются гарантии,
компенсации и льготы, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Тверской области для муниципальных служащих.

10. Глава Андреапольского района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

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 правовые акты в пределах своих полномочий;
8) осуществляет личный прием граждан, рассматривает их

обращения, обеспечивает организацию приема граждан админи-
страцией района;

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) от имени администрации распоряжается бюджетными
средствами района, подписывает финансовые документы; обес-
печивает формирование 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 36. Досрочное прекращение  полномочий Главы
Андреапольского 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) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения 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) исключён;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособнос-

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

12) преобразования Андреапольского района, осуществляе-
мого в соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

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. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5. На период временного отсутствия Главы Андреапольско-
го района, в том числе в случае болезни, отпуска, командиров-
ки, а также в случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы Андреапольского района его полномочия, временно испол-
няет первый заместитель Главы администрации Андреапольс-
кого района.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы рай-
она избрание Главы района проводится в порядке, установлен-
ном  законодательством.
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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 чис-
ла депутатов Собрания депутатов района открытым голосова-
нием 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 района и дру-
гих муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, учреждениями, организациями, общественными объедине-
ниями;

4) подписывает решения Собрания депутатов района, прото-
колы заседаний и иные документы Собрания депутатов района;

5) 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 том числе, в случае болезни, отпуска, коман-
дировки все его полномочия 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.

Статья 40. Полномочия администрации Андреапольско-
го района

1. Администрация Андреапольского района осуществляет
полномочия по вопросам, отнесенным к ведению органов мест-
ного самоуправления, за исключением тех, которые, согласно
федеральному законодательству, законодательству Тверской об-
ласти, настоящему Уставу и решениям Собрания депутатов Анд-
реапольского района, входят в компетенцию Главы Андреаполь-
ского района и Собрания депутатов Андреапольского района.

2. В пределах своих полномочий администрация Андреаполь-
ского района:

1) разрабатывает проекты программ социально-экономичес-
кого развития Андреапольского района, проект районного бюд-
жета;

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое раз-
витие Андреапольского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социаль-
но-экономического развития Андреапольского района;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Андре-
апольского района;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, пере-
данные органам местного самоуправления Андреапольского рай-
она федеральными законами и законами Тверской области;

6) исполняет отдельные полномочия, переданные органам
местного самоуправления Андреапольского района органами
местного самоуправления поселений Андреапольского района;

7) организует в границах Андреапольского района электро- и
газоснабжение поселений в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Андреапольского района, муниципальный конт-
роль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах района, и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ляет иные полномочия в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг
населению и организует транспортное обслуживание населения
между поселениями в границах Андреапольского района;

10) организует охрану общественного порядка в границах Ан-
дреапольского района муниципальной милицией;

11) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом
административном участке Андреапольского района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

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

13) организует мероприятия межпоселенческого характера по
охране  окружающей среды;

14) организует предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами),
организует предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти
Тверской области), создает условия для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организует отдых детей в кани-
кулярное время;

15) создает условия для оказания медицинской помощи на-
селению на территории Андреапольского района (за исключе-
нием территорий поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицин-ских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) создает условия для обеспечения поселений Андреаполь-
ского района услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

17) организует библиотечное обслуживание населения меж-
поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;

18) формирует и содержит муниципальный архив, включая
хранение архивных фондов поселений;

19) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержа-
ние межпоселенческих  мест захоронения;

20) участвует в организации  деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории района;

21) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Андреапольского
района;

21.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российс-
кой Федерации, проживающих на территории района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

22) участвует в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Андреапольского района;

23) осуществляет ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Андреапольского района, резервирование и изъя-
тие  земельных участков  в границах  района  для муниципаль-
ных нужд;

23.1) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, ан-
нулирует адреса, присваивает наименования элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименования элементам пла-
нировочной структуры в границах межселенной территории рай-
она, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает ин-
формации в государственном адресном реестре;

24) организует и осуществляет мероприятия по территориаль-
ной и по гражданской обороне, защите населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

25) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории района, а также осуществляет муниципальный контроль в
области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;

26) организует и осуществляет мероприятия по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на межселенных территориях;

27) осуществляет мероприятия по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) организует работу с муниципальными служащими, их ат-
тестацию, принимает меры по повышению их квалификации;

29) координирует участие предприятий, учреждений и орга-
низаций в комплексном социально-экономическом развитии Ан-
дреапольского района;

30) объединяет на договорной основе средства предприятий,
учреждений, организаций, граждан и районного бюджета для фи-
нансирования, строительства, ремонта и содержания объектов
производственной и социальной инфраструктуры;

31) осуществляет в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочия собственни-
ка водных объектов;

32) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

33) предоставляет кредиты предприятиям, организациям Ан-
дреапольского района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ;

34) выравнивает уровень бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав  района, за счет средств бюджета рай-
она;

35) осуществляет муниципальные заимствования, в том чис-
ле путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

36) организует и осуществляет мероприятия межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми и молодежью;

37) обеспечивает условия для развития на территории райо-
на физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организует проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий района;

38) создает условия для обеспечения поселений, входящих в
состав района, услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

39) создает условия для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав района;

39.1) обеспечивает сохранение, использование и популяри-
зацию объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности Андреапольского района,
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории района;

40) может выступать соучредителем межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации;

41) создает условия для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию
малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

42) утверждает схемы размещения рекламных конструкций,
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Андреапольского района, аннулирует та-
кие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Андреа-
польского района, в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

43) осуществляет муниципальный лесной контроль;
44) исключён
45) исключён
46) обеспечивает выполнение 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;

47) осуществляет меры по противодействию коррупции в гра-
ницах Андреапольского района;

47.1) осуществляет муниципальный земельный контроль на
межселенной территории района;

47.2) организует в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает
карты-планы территории;

48) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее за-
конодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания де-
путатов Андреапольского района и постановлениями Главы рай-
она.

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. Подпункты 15, 23.1 пункта 1 статьи 8 и подпункты 20, 39.1

пункта 2 статьи 40 настоящего Устава вступают в силу с 01.01.2016
года.

2. Положения настоящего Устава, устанавливающие пол-
номочия и порядок избрания Главы района, а также полномо-
чия и порядок избрания Председателя Собрания депутатов
района, применяются после истечения срока полномочий Гла-
вы района, избранного Собранием депутатов района из своего
состава.

Налоговики подводят
итоги акции

Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы №6 по Тверской области подводит  ито-
ги участия во всероссийской акции «День откры-
тых дверей по информированию  граждан  о нало-
говом законодательстве, порядке исчисления и
сроках уплаты имущественных налогов».

 За два дня акции — 18 и 19 сентября 2015 года в
центральном офисе  инспекции (г. Осташков) консуль-
тации по имущественным налогам были даны 57 фи-
зическим лицам, в территориальных отделах — 165
гражданам.

134 человека были зарегистрированы в сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Инспекция благодарит всех граждан, принявших
участие в мероприятии. Специалисты налоговой инс-
пекции были рады помочь вам!

Важные изменения в сфере
имущественных налогов

В первую очередь в этом году установлена еди-
ная для всех регионов дата уплаты имущественных
налогов — 1 октября. Эта дата указана в едином пла-
тежном документе, который содержит  информацию о
налогах на транспорт, жильё и земельные участки.

В этом году выросли ставки транспортного на-
лога. Транспортный налог — региональный налог, он
поступает в областной бюджет. И этими полномочия-
ми регионы активно пользуются, потому что нужно на-
полнять дорожные фонды, содержать дороги в нор-
мальном состоянии.

Транспортный налог изменился в отношении доро-
гих люксовых автомобилей. В этом году владельцы та-
ких транспортных средств заплатят аналог налога на
роскошь, поскольку автомобили дорогих марок обла-
гаются теперь по повышенным ставкам. Перечень та-
ких автомобилей открыт — его ежегодно публикует на
своем официальном сайте Минпромторг.

На сайте ФНС России www.nalog.ru заработал но-
вый сервис «Налоговый калькулятор — Расчет транс-
портного налога», который разработан специально для
проверки начисленной суммы транспортного налога.
Налоговый калькулятор позволяет  пользователю  лю-
бого субъекта Российской Федерации самостоятель-
но рассчитать сумму транспортного налога с учетом
региональных налоговых ставок, льгот и типа транс-
портного средства — необходимо лишь  выбрать соот-
ветствующие параметры.

Изменился и земельный налог: начиная с 2006
года, теперь он исчисляется исходя из кадастровой сто-
имости, которая основывается на реальном рынке зе-
мельных участков в том или ином субъекте РФ. Субъек-
ты имеют право переоценки не чаще чем раз в три года
и не реже чем раз в пять лет.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

www.nalog.ru
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Авиаторов (2 этаж 3-эт. дома,
длинный коридор, цена 2 млн. руб.). Тел. 8-910-831-84-70.

* * *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

4-этажного дома). Тел. 8-929-500-33-57, Ирина. (4-2)
* * *

 ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 8. Тел. 8-915-705-49-09.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-910-934-52-45.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж
3-этажного дома). Тел. 8-925-025-90-94.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10, 2 эт. Т. 8-919-061-76-35.

* * *
ПРОДАЮТСЯ 1- и 2-комнатные квартиры на мансардном

этаже  в новостройке стоимостью 30 тыс. руб./м2  по адресу:
г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 18. Также возможно увели-
чение площадей до необходимой (от 3 до 4 комнат). Обра-
щаться  по тел. 8-910-647-36-49, 8-905-600-12-44.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.          (8-3)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Кленовой, 19. Тел. 8-980-628-73-11.
* * *

СДАМ 1-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-538-49-37.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Средняя, 25. Тел. 8-910-843-67-21.   (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Средняя, 43 (баня, гараж, земель-
ный участок). Тел. 8-910-534-40-52.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.

* * *
КУПЛЮ небольшой дом в Андреаполе. Тел. 8-910-933-87-14.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне (можно без документов). Звонить

по тел. 8-903-809-90-05.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-903-804-03-67.
* * *

ПРОДАЮ зем. участок 35 соток в Андреаполе, ул. Октябрь-
ская (напротив д. 52). Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-912-202-65-10.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2013 на запчасти. Тел. 3-15-70, 8-915-719-70-81.

* * *
КУПЛЮ а/м «Нива» 3-дверный, в хор. сост. Т. 8-920-178-68-53.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Ирбис»-Z1 (2014 г.в., пробег 1700 км,

дв. 250 м3, 23 л.с., цена 115 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-85-00.
 * *

ПРОДАЕТСЯ кирпичный гараж  (капитальная крыша) на
ул. Авиаторов. Тел. 8-919-050-83-73.  (3-2)

 * *
ПРОДАМ кирпичный гараж на Кленовой. Тел. 8-920-698-02-96.

* * *
РЕАЛИЗУЕМ картофель и капусту отличного качества меш-

ками. Цена 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

КОЛЮ дрова. Тел. 8-915-734-52-49.
* * *

КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
* * *

КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-905-609-43-57.    (5-4)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца
95 см, работа — от 4000 руб./кольцо. А  также бетонные
работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
УЧИТЕЛЬ англ. языка,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ  непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 175 руб./м2

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Тел. 8-920-156-78-52.

О К Н А Д Е Ш Е ВО .
Тел. 8-930-150-81-69.

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

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

О К Н А R E H AU .
Тел. 8-920-683-18-78.

Магазин «МИР КРАСКИ» предлагает
лучшие краски российских и зарубежных производителей

Тиккурила, Хаммерайт, Маршалл, Дали, Дюлакс.
Подбор цвета. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА.

А также товары для творчества: для декупажа, роспи-
си по стеклу, ткани, авторские подарки и украшения.

г. Торопец, ул. Советская, д. 85 (на территории
«Добротстроя»). Тел. 8-910-530-65-50.

СУПЕР ОКНА
Сохраняя тепло! Даря спокойствие!

Окна REHAU — профиль SIB-Design 70 мм по цене BLITZ 60 мм!
Окна КБЕ — СКИДКА до 40%.

Натяжные потолки — 250 руб./м2

Двери межкомнатные — большой выбор.
Только одна неделя (26.09-02.10): Решетки на окна — 1300 руб./м2

Каждую пятницу — Карниз 3 м металлич. — 1450 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, 22, тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
ПАМЯТНИКИ. Изготовление и установка

Гранит. Природный камень. Мраморная крошка от 5000 руб.
Скульптуры и вазы из камня и мрамора, для сада и дачи.
Оградки, кресты, столы, скамейки, медальоны.
Предоставляем  услуги: организация  похорон, уход за

могилами, укладка плитки, благоустройство мест захоро-
нения. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА.

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
АКЦИЯ!

с 14 по 30  СЕНТЯБРЯ
Памятник из ГРАНИТА  (комплект)

от 18000 руб.
Памятник МРАМОРНАЯ КРОШКА (комплект)

от 4500 руб.
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нину Макаровну  ИВАНОВУ поздравляем  с 80-

летием!
Проплыли журавлями нежными года,
Промчали, словно к югу торопились.
От жизни ты взяла сполна,
И мы всегда тобой гордились.

Хотим мы пожелать в твой юбилей
Домашнего тепла, умиротворенья!
Пусть мимо проносятся года,
Ведь 80 — это лишь победа!!!

Сын, невестки, внучки, правнучки.
* * *

Замечательного соседа
Бориса Васильевича КРЫЛОВА
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
До 100 лет прожить
И здоровьем не тужить!

Никовы, Головко, Евстигнеевы,
Смирновы, Голубевы.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ. Т. 8-919-056-64-88.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 т, 6 м. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

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

* * *
ВАННЫ.  Обновление.  Акрил. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
Ремонт и замена эл./проводки. Тел. 8-920-699-66-95.

* * *
В п. Пено СДАЮТСЯ в аренду производственные,

офисные и торговые площади. Тел. 8-910-647-41-75.
* * *

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 ТЕПЛИЦУ (поликарбонат) — 12000 руб. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 8-916-976-03-88, 8-915-074-93-10.

* * *
ПРОДАЮТСЯ поросята (Хотилицы). Т. 8-915-718-43-09.

Приглашаем в отдел «ЗООТОВАРЫ» (магазин «Пятё-
рочка», ул. Новгородская, 13). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 2 и 9
октября с 13.00 до 13.30 на рынке  Псковская  пти-
цефабрика проводит  продажу кур-молодок новых
высокопродуктивных яйценоских пород (возраст
3-7 мес., цена от 200 руб.). Доставка,  заказы. Тел.
8-911-698-71-21.

ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пи-
лим под заказ длиной до 9 м.
Тел. 8-910-831-90-00.

* * *

* * *
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в компанию «Супер Окна». Обра-

щаться по тел. 8-920-181-16-46.

2 ОКТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто, КУРТОК, искусственных ШУБ.
Размеры 42-64. Цены от 2000 до 5500 рублей.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

27 СЕНТЯБРЯ с 10 до 15часов в РДК
состоится ЯРМАРКА МЁДА и ПРОДУКТОВ

ПЧЕЛОВОДСТВА с частной пасеки потомственных
пчеловодов. Цены от 250 руб. за 1 кг.
3-литровая банка мёда — 1150 руб.

При покупке от 1000 руб. 1 кг мёда — в ПОДАРОК

ОСЕННИЙ СЕЗОН ПОСАДКИ!
Оранжерея «Северо-запад» (г. Осташков) реализует
на рынке посадочный материал 3-летнего возраста

Ржевского питомника «ПРЕССИНГ».
А 26 сентября на ярмарке СКИДКИ.

Требуется продавец. Тел. 8-918-392-01-23.

3 ОКТЯБРЯ на рынке
состоится продаж а  ПАЛЬТО
 (драп, болонья, искусственный каракуль)

производства фабрики г. Брянск

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

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

www.mirtep.ru
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Действующим законода-
тельством Российской Феде-
рации наряду с федеральным
государственным пожарным
надзором предусмотрены так-
же и иные формы оценки со-
ответствия объекта защиты
требованиям пожарной безо-
пасности. Одной из альтерна-
тивных форм оценки в соот-
ветствии со ст. 144 Федераль-
ного закона от 22 июля 2008
года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях по-
жарной безопасности» явля-
ется независимая оценка по-
жарного риска — НОР (аудит
пожарной безопасности). Тем
самым МЧС России, в рамках
реформирования надзорной
деятельности, проводит рабо-
ту по снятию избыточных ад-
министративных барьеров на
пути развития предпринима-
тельской деятельности. Од-
ним из ключевых моментов в
данном направлении и яви-
лось создание института неза-
висимой оценки пожарного
риска. Система независимой
оценки рисков создавалась с

целью повышения уровня за-
щищенности общества, иму-
щества юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. 

Так, в случае поступления
до утверждения ежегодного
плана в орган ГПН, непосред-
ственно осуществляющий го-
сударственную функцию на
объекте защиты, заключения
НОР, плановые проверки в от-
ношении таких объектов за-
щиты планируются по истече-
нии трех лет со дня поступле-
ния в орган госпожнадзора
заключения НОР (исключе-
ние составляют объекты за-
щиты, используемые органи-
зациями, осуществляющими
отдельные виды деятельнос-
ти — в отношении таких
объектов плановые проверки
планируются по истечении
одного года). Таким образом,
положительное заключение
независимой оценки пожар-
ного риска освобождает юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей от
проведения в отношении

объектов защиты, принадле-
жащих им на праве собствен-
ности или ином законном ос-
новании, плановых проверок
в области пожарной безопас-
ности. 

Проведение независимой
оценки пожарного риска (по-
жарного аудита) регулирует-
ся: Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасно-
сти», Постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2009 г.
№304 «Об утверждении Пра-
вил оценки соответствия
объектов защиты (продукции)
установленным требованиям
пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки по-
жарного риска», приказами
МЧС России от 28.06.2012 г.
№375 «Об утверждении Ад-
министративного регламента
Министерства Российской
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бед-
ствий исполнения государ-

Хороших дорог
станет больше

В статье «Ремонт завершён»
(«АВ» от 11 сентября с.г.) мы писали
о том, как на территории Андреаполь-
ского сельского поселения реализует-
ся проект по ремонту дорог при учас-
тии в программе поддержки местных
инициатив. Это позволило улучшить
качество двух  участков дорог в де-
ревнях Рогово и в Козлово.

Но хороших дорог в поселении в
этом году станет еще больше. Стро-
ится участок дороги протяжённостью
порядка 500 метров в Рогове на ули-
це Молодёжная за счёт инвестиций.
В качестве спонсора в данном случае
выступил ИП глава КФХ Горский С.С.

К 15 сентября подрядная органи-
зация, в качестве которой выступает
дорожная организация из города То-
ропец, положила уже первый слой
асфальта. Здесь дорога  ранее была
заасфальтирована, но покрытие уже
давно пришло в негодность.

И совсем скоро на улице Моло-
дёжная появится  новый участок до-
роги, затраты по которому взял на
себя индивидуальный предпринима-
тель Степан Горский. Чем показал хо-
роший пример участия в делах насе-
лённого пункта, рядом с которым воп-
лощает в жизнь инвестпроект.

Г. ПОНОМАРЁВА. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБ  ИНСТИТУТЕ  НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ  ПОЖАРНОГО  РИСКА

ственной функции по надзо-
ру за выполнением требова-
ний пожарной безопасности»
и 10.07.2009 г. №404 «Об ут-
верждении методики опреде-
ления расчетных величин по-
жарного риска на производ-
ственных объектах».

Независимая оценка по-
жарного риска проводится эк-
спертной организацией, осу-
ществляющей деятельность в
области оценки пожарного
риска. При этом очень важно
помнить, что экспертная орга-
низация не может проводить
независимую оценку пожарно-
го риска в отношении объекта
защиты, если данной органи-
зацией на указанном объекте
выполнялись другие работы и
услуги в области пожарной
безопасности, а также если
данный объект принадлежит
ей на праве собственности
или ином законном основа-
нии. 

Положительное заключе-
ние по результатам проведен-
ной независимой оценки по-
жарного риска необходимо на-
править в орган ГПН в срок до
20 августа года, предшеству-
ющего году проведения плано-
вых проверок, то есть до мо-
мента окончательного форми-

рования и направления еже-
годного плана проверок в орга-
ны прокуратуры.

Проведенная работа по
независимой оценке пожарно-
го риска, а также положитель-
ное заключение свидетель-
ствуют о пожаробезопасном
состоянии объекта защиты и
о полном выполнении требо-
ваний пожарной безопаснос-
ти. При этом решаются следу-
ющие задачи: 

— снижение администра-
тивной нагрузки на субъекты
предпринимательской дея-
тельности в результате выво-
да их из сферы контроля го-
сударственных надзорных ор-
ганов; 

— освобождение органов
пожарного надзора от прове-
дения контроля на малозначи-
тельных объектах, сосредото-
чение его усилий на объектах
с массовым пребыванием лю-
дей, потенциально опасных и
социально-значимых объек-
тах; 

— обеспечение прозрач-
ности процедур осуществле-
ния государственного надзо-
ра, предупреждение проявле-
ний коррупции в этой сфере
деятельности. 

В случаях, если в период

Несмотря на проводимую
профилактическую работу на
железнодорожных переездах,
расположенных в пределах
Октябрьской железной доро-
ги, положение с безопаснос-
тью движения поездов на пе-
ресечениях железнодорож-
ных путей с автомобильными
дорогами остается неудов-
летворительным. По состоя-
нию на 12.09.2015 г. с начала
года допущено 25 ДТП, из них
19 на неохраняемых регули-
руемых переездах, 4 на не-
охраняемых нерегулируемых
переездах и 1 на регулируе-
мом переезде с дежурным
работником. В 2014 году за
этот же период было допуще-
но 13 ДТП.

Все нарушения безопас-
ности движения допущены по
вине водителей автотранс-
портных средств. При этом

следует отметить, что в теку-
щем году по причине наруше-
ний водителями правил до-
рожного движения допущено
2 крушения поездов с челове-
ческими жертвами и исключе-
нием подвижного состава из
инвентаря.

8 сентября 2015 года в 19
часов 02 минуты на 297 км пе-
регона Остолопово — Крас-
ный Холм однопутного не-
электрифицированного учас-
тка Сонково — Хвойная на
железнодорожном переезде,
оборудованном автоматичес-
кой переездной сигнализаци-
ей, без дежурного работника,
допущено столкновение лег-
кового автомобиля «ВАЗ»-
2107 под управлением води-
теля Машина Н.С., 1985 года
рождения, со вторым вагоном
грузового поезда. Поезд сле-
довал со скоростью 46 км/

час. В непосредственной бли-
зости от переезда локомотив-
ная бригада увидела с левой
стороны по ходу поезда при-
ближающийся к переезду на
большой скорости легковой
автомобиль. Машинист при-
менил экстренное торможе-
ние, при этом произошло
столкновение автомобиля с
первой тележкой второго с
головы поезда вагона. В ре-
зультате столкновения смер-
тельно травмированы води-
тель и пассажир автомобиля,
еще один пассажир в состоя-
нии средней тяжести госпита-
лизирован в ЦРБ г. Красный
Холм. Локомотивная бригада
не пострадала, произошел
сход 8 головных вагонов,
семь из которых повреждены
до степени исключения. По-
вреждены 100 м железнодо-
рожного полотна, 200 шпал,

70 м рельсов, направляющие
столбики на переезде.

11 сентября в 22 часа 18
минут на регулируемом пере-
езде, не обслуживаемом де-
журным работником, однопут-
ного электрифицированного
перегона Апатиты сортиро-
вочные — Апатиты грузовые
допущен очередной наезд гру-
зового поезда на автомобиль
«ВАЗ»-2112 под управлением
Репина А.В., 1973 года рожде-
ния.

Поезд следовал со скоро-
стью 35 км/час в режиме
тяги, машинист увидел за 50
м до переезда следовавший
на большой скорости автомо-
биль и, подавая сигналы
большой громкости, приме-
нил экстренное торможение,
но из-за малого расстояния
наезд предотвратить не уда-
лось. В результате ДТП про-

изошло возгорание автомо-
биля и кабины локомотива,
смертельно травмированы
водитель и пассажир автомо-
биля.

В целях повышения уров-
ня безопасности движения
на железнодорожных переез-
дах руководство Великолук-
ской дистанции пути обраща-
ется к главам администра-
ций, начальникам ГИБДД, ру-
ководителям предприятий и
организаций с просьбой сис-
тематически проводить про-
филактическую работу с во-
дительским составом по воп-
росу безопасного пересече-
ния железнодорожных пере-
ездов, при этом обращая
особое внимание водителей
на их персональную ответ-
ственность и тяжесть по-
следствий при ДТП. А также
совместно с сотрудниками

с момента утверждения пла-
на плановых проверок и до мо-
мента непосредственного про-
ведения проверки будет пред-
ставлен НОР на объект защи-
ты, то указанная плановая
проверка проводится в части
определения соответствия ис-
ходных данных, применяемых
в расчете, фактическим дан-
ным, полученным в ходе его
обследования. При несоответ-
ствии расчета по оценке по-
жарного риска на объект за-
щиты предъявляемым требо-
ваниям плановая проверка
продолжается с проведением
проверки выполнения требо-
ваний пожарной безопаснос-
ти, установленных федераль-
ными законами о технических
регламентах.

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации зво-
ните в Единую службу спасе-
ния по телефону 01 (с сотовых
телефонов — 101, 112). Кон-
тактный телефон отделения
надзорной деятельности по
Андреапольскому, Торопецко-
му районам: (848 267) 3-26-58.

В. ФОМИН,
начальник отделения

надзорной деятельности по
Андреапольскому,

Торопецкому районам.

ГИБДД еженедельно прово-
дить рейды на железнодо-
рожных переездах без де-
журного работника с интен-
сивным движением авто-
транспортных средств.

В связи с допущенными
дорожно-транспортными про-
исшествиями руководством
ОАО «РЖД» в период с 14
сентября по 14 октября 2015
года объявлен месячник «Вни-
мание, переезд!». 16 сентяб-
ря на железнодорожных пере-
ездах г. Великие Луки и Не-
вельского района Великолук-
ской дистанции пути проведен
День безопасности. С водите-
лями автотранспортных
средств проведен инструктаж
и выданы памятки по прави-
лам проезда через железнодо-
рожные переезды.

А. РАЧЕЕВ,
начальник Великолукской

дистанции пути.

И снова о безопасности движения на железнодорожных переездах

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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К началу сентября две
наши теплоснабжающие ком-
пании — МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети» и МУП
«Андреапольские тепловые
сети 2» благополучно закон-
чили все плановые работы,
связанные с подготовкой к
работе теплового хозяйства
города в осенне- зимний пе-
риод.

«Андреапольские тепло-
вые сети», отапливающие го-
род без улиц Авиаторов и
Гвардейская, в летний пери-
од провели все необходимые
работы по текущему ремон-
ту на обслуживаемых котель-
ных. Сюда входит перечень
обязательных работ: чистка
котлов, теплообменников,
ревизия запорной арматуры,
насосного оборудования и
прочих работ, которые необ-
ходимы в ходе подготовки к
каждому отопительному се-
зону.

Каких-то капитальных
вложений и значимых проек-
тов по ремонту в этом году
предприятие не планирова-
ло. Так как все котельные,
при постоянном внимании к
ним, находятся в рабочем со-
стоянии.

Таким образом, уже в
сентябре котельные по ул.
Советская и  Боровая, в рай-
оне ЦРБ и пос. Чистая Реч-
ка (в прошлом году она ра-
ботала в режиме пуско-на-
ладки, а в этом году введена
в эксплуатацию)  были гото-
вы к работе.

Собственно, эта котель-
ная и котельная по ул. 50 лет
Октября оставались наибо-
лее проблемными и уязвимы-
ми звеньями в работе город-
ского теплохозяйства, подве-
домственного данной компа-
нии. Сегодня котельная на 50
лет Октября, после подклю-
чения к природному газу
квартир отапливаемого  ею
дома, утратила свою надоб-
ность. А в Чистой Речке был
построен современный мо-
дуль газовой котельной, ввод
в эксплуатацию которого
снял все вопросы по отопле-
нию детского дома, его соци-
альных объектов и пяти мно-
гоквартирных домов.

В целях сокращения теп-

лопотерь теплоснабжающая
организация произвела заме-
ну сетей по  ул. Малая Склад-
ская, дом 10. Старые трубы
с устаревшей технологией их
изоляции давали большие
потери тепла. Современная
трубная продукция и  техно-
логии изоляции позволяют
свести их к минимуму. И, бо-
лее того, позволяют выво-
дить теплотрассу из-под зем-
ли, что удобно для её после-
дующей эксплуатации. По-
рядка 40 метров верховой
теплотрассы было проложе-
но к трёхэтажному дому  по
ул. Малая Складская.

В процессе замены теп-
лотрассы выявились непо-
ладки в системе водопровод-
ных сетей, которые попутно
вместе с ООО «Водокомп-
лекс» тоже пришлось устра-
нять.

Порядка 230 метров но-
вой трубы  было проложено
между котельной по ул.  Авиа-
торов и тепловым пунктом в
«черёмушках». На ЦТП  так-
же был проведен  необходи-
мый текущий ремонт.

Все запланированные ра-
боты выполнялись за счёт
средств  МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети».  И, кро-
ме того, организация пытает-
ся  использовать возмож-
ность для получения средств
по областной программе на
замену  390 метров  тепло-
трассы, идущей  в пос. Чис-
тая Речка к жилым домам.
Если удастся получить сред-

ства, это позволит устранить
ещё один проблемный учас-
ток сетей.

Однако в любом случае,
как нам сказали, теплоснаб-
жающая компания не испы-
тывает никаких затруднений,
чтобы с началом сезона по-
давать тепло потребителям и
отработать зиму в нормаль-
ном режиме.

Вторая теплоснабжаю-
щая компания — МУП «Анд-
реапольские тепловые сети
2»  в течение лета занима-
лась реализацией крупно-
масштабного проекта по за-
мене теплотрассы на ул.
Гвардейская. Эксплуатируе-
мая с начала 50-х годов про-
шлого века, к настоящему
времени она сильно изноше-
на и полностью нуждается в
замене. Эта работа прово-
дится уже третий год. Нынче
заменили около 2,5 километ-
ра теплосетей и сетей горя-
чего водоснабжения.

Для этого предприятие на
собственные средства  заку-
пило трубной продукции бо-
лее чем на 3 миллиона руб-
лей. В ряде моментов необ-
ходима была помощь район-
ной и городской администра-
ций, и «Андреапольские теп-
ловые сети 2» ее получили.

В первую очередь замене
подлежали наиболее про-
блемные участки сетей, где
наблюдались большие поте-
ри тепловой энергии, — в ча-
стности, у домов №9 и №10.

К началу отопительного

АКТУАЛЬНО ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ!
сезона основная магистраль
сетей на улице Гвардейская
заменена на новую. В следу-
ющем году по плану сети пол-
ностью заменят на трубную
продукцию нового поколения
с долгим периодом  эксплуа-
тации  (50 лет) и новой тех-
нологией изоляции. Это по-
зволит  эффективно решать
проблему теплопотерь и для
удобства эксплуатации де-
лать теплотрассу поверхнос-
тной. И только после оконча-
ния работ по замене тепло-
трассы планируется, как ког-
да-то было, восстановить ас-
фальтовое покрытие улицы
Гвардейская. А в этом году
«Андреапольские тепловые
сети 2» обязуются привести
дороги здесь хотя бы в отно-
сительный порядок.

Кроме того, в этом году
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети 2» сделали боль-
шой объём работы по капи-
тальному ремонту в котель-
ной на Авиаторов. Капиталь-
но отремонтированы три кот-
ла с заменой запорной арма-
туры  на новую,  ревизией и
заменой насосного оборудо-
вания и т.д.

Такого ремонта котельная
не имела двадцать лет. Зна-
чительный  объём работ был
выполнен всего за три дня,
хотя жителей предупреждали
о двухнедельном перерыве с
горячей водой. Чтобы свести
к минимуму их неудобства,
работали  не покладая рук.
Уделено внимание и космети-
ческому ремонту котельной.

Также произведён ремонт
ЦТП на Авиаторов. Из двух
тепловых пунктов один был
отремонтирован в прошлом
сезоне, второй — с заменой
насосного оборудования,
клапанов и задвижек — нын-
че. Все плановые работы
были закончены в первой по-
ловине сентября, а 11 сен-
тября  прошли гидравличес-
кие испытания и контрольные
топки. Так что готовность
есть!

В. СМИРНОВА.
На снимке: ведутся ра-

боты по подготовке к зиме
на улице Малая Складская.

Фото автора.

* * *
ПО СООБЩЕНИЮ пресс-

службы правительства Твер-
ской области, в целом подго-
товка к осенне-зимнему пери-
оду осуществляется в регио-
не в штатном  режиме. По
данным муниципальных об-
разований, на подготовку к
отопительному сезону уже
привлечено порядка 200 млн.
рублей, из них средства ин-
весторов — почти 131,5 млн.,
областного бюджета — 5
млн., местных бюджетов —
около 64 млн. рублей. Финан-
сирование позволило капи-
тально отремонтировать, ре-
конструировать и модернизи-
ровать 34 котельных, 51,5 км
тепловых и 33,3 км водопро-
водных сетей.

Работы по перекладке
теплотрасс проведены в Ан-
дреапольском, Бежецком,
Вышневолоцком, Западно-
двинском, Зубцовском, Каля-
зинском, Кимрском, Конаков-
ском, Нелидовском, Селижа-
ровском, Удомельском райо-
нах, городах Торжок, Кимры и
Тверь. Реконструкция и капи-
тальный ремонт котельных
состоялись в Бежецком,
Вышневолоцком, Жарковс-
ком, Кашинском, Конаковс-
ком, Краснохолмском, Лес-
ном, Оленинском, Сандовс-
ком, Старицком, Фировском
районах и ЗАТО «Озерный».

Начиная с 21 сентября
текущего года министерство
ТЭК и ЖКХ Тверской облас-
ти проводит мониторинг
вхождения в отопительный
сезон. Запросы в муници-
пальные образования уже
направлены, на контроле —
своевременность предостав-
ления необходимой инфор-
мации.

В зоне  постоянного  вни-
мания  находится и получе-
ние паспортов готовности. В
соответствии с Правилами
оценки  готовности к отопи-
тельному сезону,  утвержден-
ными приказом Министер-
ства энергетики Российской
Федерации, паспорта для по-
требителей тепловой энергии
выдаются не позднее 15 сен-
тября, для теплоснабжающих
и теплосетевых организаций
— не позднее 1 ноября, для
муниципальных образований
— не позднее 15 ноября.

22 сентября в правитель-
стве Тверской области под
председательством губерна-
тора Андрея Шевелёва состо-
ялось заседание региональ-
ной антинаркотической комис-
сии. В работе приняли участие
главный федеральный инс-
пектор по Тверской области
Юрий Стрелецкий,  депутаты
Законодательного Собрания,
руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, сило-
вых и контрольно-надзорных
структур, общественных моло-
дежных объединений, образо-
вательных учреждений.

В ходе заседания были
подведены итоги мероприятий
летнего сезона, направленных
на профилактику наркомании,
предупреждение правонару-
шений. На предыдущих сове-
щаниях речь шла о необходи-
мости повышения эффектив-
ности работы во время кани-
кул, о включении антинаркоти-
ческого компонента в планы
загородных лагерей, более
активном привлечении к ме-
роприятиям волонтёров.

По информации министра
образования Тверской облас-
ти Натальи Сенниковой, в
2015 году организован отдых
более 15 тысяч ребят, находя-

щихся в трудной жизненной
ситуации. Особое внимание —
детям и подросткам «группе
повышенного риска».

— В этом вопросе боль-
шую роль играет позиция ме-
стных властей, которые долж-
ны планировать соответствую-
щие мероприятия и заклады-
вать в бюджет средства на эти
цели, — акцентировал Андрей
Шевелёв.

Всего минувшим летом
организованными формами
отдыха удалось охватить око-
ло 600 детей, состоящих на
учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних.

Важная роль принадлежит
профилактическим мероприя-
тиям. Так, с 4 по 8 августа в
Торжокском районе работал
профилактический антинарко-
тический лагерь «Юный спец-
назовец», организованный ми-
нистерством образования со-
вместно с УФСКН по Тверской
области. В детских учреждени-
ях летнего отдыха состоялись
конкурсы плакатов и рисунков
«Мы за здоровый образ жиз-
ни».

Среди первоочередных за-
дач — подготовка плана дей-
ствий на новый учебный год,
подчеркнул Губернатор: «В ча-

стности, есть предложение
разработать практические ре-
комендации и определённый
алгоритм действий для роди-
телей, педагогов, медиков и
представителей полиции в
случае, когда они сталкивают-
ся с употреблением подрост-
ками алкоголя и наркотичес-
ких веществ».

Следующий вопрос повес-
тки заседания касался под-
держки наркозависимых. Для
их успешной ресоциализации
важна не только эффективная
организация наркологической,
специализированной меди-
цинской и психологической по-
мощи, но и трудотерапия, ко-
торая сегодня становится обя-
зательным элементом реаби-
литации, обозначил глава ре-
гиона.

Как сообщил министр
здравоохранения Роман Куры-
нин, на базе Тверского облас-
тного клинического наркологи-
ческого диспансера сформи-
рован  Координационный
центр по комплексной реаби-
литации и ресоциализации
граждан, потребляющих нар-
котические средства и психо-
тропные вещества в немеди-
цинских целях. Среди других
актуальных форм поддержки

— привлечение к работе на
селе: в фермерских хозяй-
ствах, на сельхозпредприяти-
ях. У региона есть серьёзные
наработки в этом направле-
нии. Итоговой целью должно
стать внедрение комплексно-
го подхода к ресоциализации
и реабилитации с участием не-
государственных организаций,
отметил Губернатор. Со сторо-
ны минсельхоза и Центра раз-
вития АПК Тверской области
по этим вопросам оказывает-
ся консультационная помощь
крестьянским и фермерским
хозяйствам, пояснил министр
сельского хозяйства Павел
Мигулёв.

В октябре в Верхневолжье
стартует очередной антинар-
котический месячник, важней-
шей составляющей которого
остаётся профилактическая
работа с юным поколением.
Последовательные шаги в
этом направлении делаются
со стороны комитета по делам
молодёжи. При комитете со-
здан координационный центр
волонтёрского антинаркоти-
ческого движения. Как расска-
зала руководитель региональ-
ного ведомства Наталья Мои-
сеева, на его базе реализуют-
ся проекты, направленные на

формирование негативного
отношения в обществе к по-
треблению наркотиков, —
«Танцуй ради жизни», «Марш-
рут безопасности», в муници-
палитетах проводятся акции
по профилактике асоциаль-
ных явлений и пропаганде здо-
рового образа жизни среди
молодёжи.

— Необходимо по макси-
муму задействовать совре-
менные формы и методы, ис-
пользовать весь спектр про-
светительских, культурных,
спортивных, развлекательных
мероприятий, — подчеркнул
Андрей Шевелёв. — Задача —
достичь того, чтобы каждая
акция, концерт, экскурсия при-
ближали нас к цели, которой
является неприемлемое отно-
шение к употреблению нарко-
тиков и здоровый образ жизни
подрастающего поколения.

Губернатор также отметил
эффективность взаимодей-
ствия Управления Федераль-
ной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Твер-
ской области с гражданами по
выявлению наркосбытчиков.
Для активизации этой работы
нужно использовать антинар-
котический месячник, считает
Андрей Шевелёв.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Самых
лучших

выбирает
Владимир Высоцкий пи-

сал: «Смерть самых лучших
выбирает, выдергивая по
одному». С каждым годом и
даже месяцем всё меньше
становится участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые не жалея сил
защищали нашу Родину от
врагов Не так давно ушла в
мир иной одна из них —
Вера Петровна Киселева,
не дожив чуть больше ме-
сяца до своего девяносто-
летия.

Сороковые годы осо-
бенно врезались в ее па-
мять, и она часто рассказы-
вала о войне. Ей было все-
го 15 лет, когда она вместе
с такими же подростками
участвовала в оборонных
работах. Вначале была за-
действована на сооружении
оборонительных укрепле-
ний и противотанковых рвов
в поселке Селижарово, за-
тем в Осташкове. Именно
там она получила страшное
известие о том, что ее род-
ная деревня Городок Фи-
ровского района подверг-
лась бомбардировке, и мно-
гие жители погибли. В их
числе  была и бабушка
Веры.

Неслучайно говорят, что
одна беда не приходит. В
это же время Вера узнает,
что ее отец пал смертью
храбрых на Ленинградском
фронте, а два родных дяди
пропали без вести.

Терять родных и близких
людей очень тяжело. Вера
еще больше возненавидела
фашистов и была полна ре-
шимости защищать страну
в тяжелое для нее время.
Вместе с сестрой пошла в
военкомат с просьбой от-
править их на курсы медсе-
стер, а затем на фронт.  Но,
учитывая их юный возраст,
девушкам отказали.

И хотя эта попытка не
увенчалась успехом, в 1942
году было принято решение
направить девушек на по-
левой фронтовой инженер-
но-имущественный склад,
входивший в состав дей-
ствующей армии Второго
Прибалтийского фронта.
Он дислоцировался на
станции Куженкино Боло-
говского района Калинин-
ской области.

Долгожданное известие
о том, что война закончена,
Вера получила, когда нахо-
дилась в Прибалтике. Пе-
режив много горя в те
страшные годы, Вера Пет-
ровна очень ценила мирную
жизнь. Много лет она труди-
лась в колонии пос. Костю-
шино. Вырастила двух до-
черей.

Родина высоко оценила
вклад В.П. Киселевой в
дело Великой Победы. Она
награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны,
юбилейными медалями,
медалью Жукова, памят-
ным знаком «Фронтовик».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь

Заседание антинаркотической комиссии Тверской области
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По отчётам работы цер-
ковной мобильной группы,
опубликованным в нашей
газете, можно изучать гео-
графию района. Она с мис-
сией милосердия уже побы-
вала в нескольких сельских
поселениях, в разных насе-
лённых пунктах. И эта рабо-
та будет продолжаться.

В конце августа группа
работала  на жукопской
земле. Встречу с населени-
ем  в деревне  Горки орга-
низовала культработник
Наталья Тетерук. Немного-
численное население дере-
вень Горки и  Жукопа зара-
нее  было оповещено о том,
что к ним, в рамках реали-
зации социального проекта
международного грантового
конкурса «Православная
инициатива 2014-2015»,
приедет церковная мобиль-
ная группа.

Участие Иово-Тихонско-
го прихода в этом конкурсе
было весьма успешным. Он
стал победителем по на-
правлению «социальное
служение». Почему в каче-
стве приоритета было выб-
рано село? Наверное, пото-
му, что селяне сегодня
больше всех нуждаются в
заботе и поддержке. Тем
более что в деревнях  жи-
вут люди старшего поколе-
ния, которые так и не реши-
лись оставить свою малую
родину.

Им нужна не только за-
бота, но и простое общение.
Не зря говорится: «Если не
можешь  помочь человеку,
хотя бы поговори с ним». В
социальной поддержке так-

же нуждаются и многодет-
ные семьи, и мамы-одиноч-
ки, и люди, попавшие в
трудную жизненную ситуа-
цию. Социальное служение
«Дорогой милосердия» и
направлено на то, чтобы по-
мочь им.

В стареньком клубе  мо-
бильную группу ждали в ос-
новном деревенские ба-
бушки.  Вместе с руководи-
телем проекта «Дорогой
милосердия», помощником
благочинного по социально-
му служению Г.К. Эрст к
сельским жителям приеха-
ли с благими намерениями
и другие члены группы.

Заведующая библиоте-
кой при Иово-Тихонском
храме В.А. Базанова  при-
везла православные книги,
чтобы жители села имели
возможность  приобщиться
к православной культуре. В
этой работе хорошо помо-
гает мобильная библиоте-
ка, которая в те дни дей-
ствовала в Лугах.

Заведующая вещевым
пунктом Татьяна Скляр
привезла с собой три сумки
разных вещей, которые ока-
зались лишними  в гардеро-
бах жителей города. Всем
нам знакома ситуация пе-
рекладывания с полки на
полку предметов одежды,
которые  не носим, а выб-
росить  жалко. Сегодня есть
хорошая возможность пе-
редать их через вещевой
пункт при Иово-Тихонском
храме тем, кто в них нужда-
ется. Реальность показыва-
ет, что и тех, кто может по-
делиться, и тех, кому эта по-

мощь нужна, в районе не-
мало.

В составе мобильной
группы была и врач-тера-
певт ЦРБ А.И. Шкадова.
Несмотря на профессио-
нальную занятость, Антони-
на Ивановна находит вре-
мя, чтобы побывать в сель-
ских поселениях и прокон-
сультировать их  жителей.
В данном случае  она, не-
смотря на отпуск, сочла
необходимым выехать в
Горки.

Для консультаций по со-
циальным вопросам в со-
ставе группы работала пси-
холог комплексного центра
социального обслуживания
населения Е.Л. Шапирова.

Мобильная группа при-
везла собой и товары из
церковной лавки — свечи,
крестики, иконы, молитво-
слов. Всё это можно было
купить. А также подать за-
явки на требы.

Руководитель проекта
«Дорогой  милосердия» и

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е Р Д И Я

Поездка в Жукопу

В развитии туристичес-
кого бизнеса у нас пока
больше слов, чем дела. Хотя
за лето через наш район
проезжают и проплывают
толпы туристов. Чаще всего
это жители мегаполисов, той
же Москвы, где жизнь идёт
в сумасшедшем ритме. И
люди стремятся на природу,
к тишине, чтобы
напитаться по-
л ожи тел ь н ой
энергией.

Кто-то поку-
пает жильё в
деревнях и про-
живает отпуск,
как говорится,
на месте. А
кого-то, наобо-
рот, природа зо-
вёт всё дальше
и дальше. И
наши места для
них — лишь ос-
тановки на от-
дых, которые
многие хотели
бы заполнить
чем-то полез-
ным. К примеру,

экскурсией, которая позна-
комила бы заезжих людей с
теми местами, где они уст-
роились на привал. Однако
разработанных маршрутов
у нас пока нет, а туристы
есть. И знакомятся они с до-

стопримечательностями са-
мостоятельно.

В. СМИРНОВА.
На снимке: туристы

расположились на отдых
в Бобровце.

Фото автора.

мобильной группы Г.К. Эрст
(на верхнем снимке) рас-
сказала о работе группы,
которая, выезжая в поселе-
ния, оказывает людям со-
циальную помощь и выпол-
няет их духовные нужды. В
рамках празднования 70-
летия Победы группа  побы-
ла у участников и инвали-
дов войны. Сегодня она ра-
ботает с детьми-инвалида-
ми. Многие из них по состо-
янию здоровья не выходят
из дому и нуждаются в ду-
ховной поддержке. Кроме
того, группа работает и по
обращениям граждан, все-
гда изыскивая возможность
оказать им вещевую, продо-
вольственную или  денеж-
ную помощь.

Накануне 1 сентября 40
детей из малообеспечен-
ных семей получили набо-
ры первоклассника. То есть
социальное служение идёт
по многим направлениям,
преследуя главную цель:
помочь каждому, кто в этом
нуждается. Под присталь-
ным вниманием находятся
и социальные учреждения
района.

На встрече с жителями

жукопской земли  присут-
ствовал и глава Луговского
сельского поселения С.Д.
Яковлев. Он тоже выступил
перед собравшимися в клу-
бе и призвал людей актив-
но пользоваться  той помо-
щью, которую члены группы
могут оказать им. Пользу-
ясь случаем, Сергей Дени-
сович рассказал о работе,
которая  проводится в посе-
лении и об участии в про-
грамме поддержки  мест-
ных инициатив, благодаря
чему стал возможным ре-
монт Дома культуры в Лу-
гах.

У селян, в свою очередь,
возникли вопросы к главе
поселения. В частности, по
автобусному сообщению:
жители считают, что не хва-
тает субботнего рейса, что-
бы съездить на рынок или
побывать в храме. Также
был задан вопрос по водо-
снабжению в Жукопе. А еще
люди просили С.Д. Яковле-
ва посодействовать, чтобы
хлеб в магазин райпо при-
возили пораньше, его при-
ходится ждать до полудня.
Глава поселения пообещал
сделать всё, что в его силах,

по поступившим к нему об-
ращениям. Затем он побла-
годарил церковную мобиль-
ную группу за внимание,
оказанное жителям поселе-
ния.

А дальше началось об-
щение. У каждого, кто при-
шёл в этот день в клуб, был
свой интерес. Кого-то увлек-
ла книжная выставка. Кто-
то решил воспользоваться
вещевой помощью (на ниж-
нем снимке). Два человека
обратились по вопросу ока-
зания помощи к специали-
сту комплексного центра.

Те, кому нужна была
консультация врача, ждали
Антонину Ивановну в мест-
ном медпункте, где она
провела приём. Одному из
пациентов было рекомен-
довано обратиться к обла-
стным специалистам. Что
касается других, то врач
внимательно послушала
каждого, измерила давле-
ние и пришла к выводу, что
рекомендации сельского
фельдшера являются про-
фессиональными в плане
лечения.

Никто из пришедших на
встречу с группой милосер-
дия не остался без внима-
ния. Каждый получил ту по-
мощь, на которую рассчи-
тывал. А главное — сель-
ские жители увидели, что
они, их жизнь кому-то инте-
ресна. И у них была воз-
можность пообщаться с та-
кими людьми, которые не-
сут в своём сердце милость
ко всем, кто в ней нуждает-
ся. И это привнесло в их
обычную жизнь положи-
тельные эмоции, новые
впечатления и конкретную
помощь.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

ВРЕМЯ
ДОВЕРЯТЬ

В сентябре ровно 5
лет назад был создан
единый общероссийс-
кий телефон доверия
для детей, подростков и
их родителей. С тех пор
за помощью к психоло-
гам службы обратились
более 5 млн. человек.

Конфиденциальность
и бесплатность — два ос-
новных принципа работы
детского телефона дове-
рия. Это означает, что
каждый ребенок и роди-
тель может анонимно и
бесплатно получить пси-
хологическую помощь, и
тайна его обращения на
телефон доверия гаран-
тируется.

При звонке на номер
8-800-2000-122  в любом
населенном пункте Рос-
сийской Федерации со ста-

ционарных или мобиль-
ных  телефонов дети, под-
ростки и их родители,
иные граждане могут по-
лучить экстренную психо-
логическую помощь.

Детский телефон до-
верия нужен для того,
чтобы:

— оказывать помощь в
разрешении следующих
трудностей: конфликты в
семье и школе, учебные и
личные проблемы, и т.д.;

— поддерживать детей
и родителей в разреше-
нии внутрисемейных про-
блем;

— информировать лю-
дей о способах и сред-
ствах преодоления жиз-
ненных трудностей;

— помогать снижать
внутреннее напряжение
людей, развивать их спо-
собность понимать свое
состояние и управлять им;

Детский телефон дове-
рия дает возможность по-
лучить своевременную по-
мощь в трудной ситуации.

Отделение по работе
с семьей и детьми

ГБУ «КЦСОН»
Андреапольского

района.

П Р И Р О Д А  И  Л Ю Д И
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