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Прием ведут Глава района 
и его заместитель
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СУББОТА,	3	февраля Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -30, ночью  -70.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	4	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	5	февраля

ВТОРНИК,	6	февраля

СРЕДА,	7	февраля

ЧЕТВЕРГ,	8	февраля

ПЯТНИЦА,	9	февраля

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -70, ночью  -120.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -110, ночью  -140.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -120, ночью  -140.

Ясно. Температура днем -140, ночью  -180.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -100, ночью  -180.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -30, ночью  -90.

Председатель совета  
Г. В. Румянцева останови-
лась на основных вопро-
сах, рассматривавшихся 
на заседаниях совета в 
2017 году. А также сдела-
ла анализ практической 
работы, в том числе прове-
дения проверок изолятора 
временного содержания с 
целью соблюдения прав и 
интересов обвиняемых и 
подозреваемых, а также 
административно аресто-
ванных граждан.

Рассказала Г. В. Румян-
цева и об участии членов 
общественного совета  в 
проведении акции «Заряд-
ка со стражем порядка» 
с детьми, посещающими 
летние оздоровительные 
лагеря. На базе спортзала 
МО проведены соревнова-
ния «Веселые старты», где 
участвовали две команды 
детей. Победителям со-
ревнований были вручены 
подарки-наборы для игры 
в настольный теннис, а 
также для игры в бадмин-
тон.

Г. В. Румянцева отме-
тила, что членами совета 
проведена большая рабо-
та по опросу  населения 
о деятельности полиции. 
Результаты анкетирования 
граждан были доведены 
до начальника МО МВД 
России «Краснохолмский»  

В конце декабря состоялось очередное за-
седание общественного совета при МО МВД 
России «Краснохолмский».

В. Г. Проскурникова.
Они свидетельствуют, 

что большая часть насе-
ления доверяет полиции 
в обеспечении личной и 
имущественной безопас-
ности и оценивает их ра-
боту в этом направлении в 
целом положительно.

Галина Васильевна от-
метила наиболее активных 
членов совета: Г. Беридзе,  
А. Еремееву, Г. Царёву,  
М. Токина, С. Морозова,  
З. Балагуровскую, М. Смир-
нова.

В заседании обществен-
ного совета приняли уча-
стие начальник МО МВД 
России «Краснохолмский» 
В. Г. Проскурников и пси-
холог отдела по работе 
с личным составом М. Б. 
Форова.

В. Г. Проскурников оз-
накомил с состоянием 
оперативной обстанов-
ки на обслуживаемой МО 
территории. Обратился к 
членам общественного со-
вета с просьбой о своевре-
менном предоставлении 
информации по фактам 
употребления и распро-
странения наркотических 
средств.

Он поблагодарил членов 
совета за работу и вручил 
почетные грамоты А. Ере-
меевой и Г. Беридзе.

В.	НИКОЛАЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

12.01.2018                    г. Красный Холм                             № 8-ра 

О минимальном размере оплаты труда 
работников бюджетной сферы района
1. Руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2017 

№ 421-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерально-
го Закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», установить на территории муни-
ципального образования «Краснохолмский район» для 
работников организаций, финансируемых из районного 
бюджета, размер минимальной заработной платы в сумме 
9489 рублей в месяц.

2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января  
2018 года.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В первый же день приема 
решила побывать в Скоросове. 
Денек выдался на славу: моро-
зец, на редкость по нынешней 
зиме, крепкий. Аж - 150! Пока 
ехали, спускался туман, но уже 
проглядывало солнышко(нынче 
оно тоже не баловало нас). В 
клубе уже ждали приезда Гла-
вы. На прием пришли  жители 
Скоросова Т. Н. Рачеева и О. В. 
Андреев.

Татьяна Николаевна обрати-
лась к В. Ю. Журавлеву и главе 
Барбинского сельского посе-
ления В. В.Перовой с просьбой 
наладить в медпункте прием 
врача общей практики.

- К нам приезжает врач А. А. 
Орлова. Но она посещает паци-
ентов кому уже 80 лет и старше. 
А разве помощь нужна только 
этим людям? Ехать в поликли-
нику, или в Барбино, где она 
ведет прием, очень накладно: 
500 рублей туда, 500 - обратно. 
Не каждому по карману такая 
поездка.

У нас есть хорошее здание 
ФАП, есть где вести прием. А 
вообще на перспективу нам 
нужен фельдшер.

И еще. Обратите внимание на 

цены на продукты, которые про-
даются на почте. Почему здесь 
так все дорого?

Выслушав посетительницу,   
В. Ю. Журавлев пообещал нала-
дить прием врача общей практи-
ки и разобраться с почтой.

У О. В. Андреева был личный 
вопрос. В его семье  ребенок- 
инвалид. Воду берут из общего 
колодца, а она верховая. Самой 
семье копку колодца не оси-
лить, но есть  кольца для него.

В. В. Перова отреагировала 
сразу: нет денег. Глава района 
пообещал найти спонсоров.

С вопросом об открытии мед-
пункта пришли на прием еще 
три женщины - В. П. Веселова, 
Е. А. Красильникова и Т. В. 
Волкова. Кроме того, они жало-
вались, что улицы деревень не 
освещаются. В Скоросове горит 
один фонарь.

Во многих деревнях люди 
поднимали вопрос о льготных 
лекарствах (их практически не 
купить), о дорогах, особенно 
внутренних. Многие из них в 
непроезжем состоянии.

В Большом Рагозине под-
нимался вопрос о сохранности 
колхозного архива.

Для жителей д.Ульянино 
(здесь прием вел заместитель 
Главы администрации района 
Н.А.Исаков) самый больной 
вопрос - водоснабжение. Водо-
провод, который был сделан 
еще при советской власти,  вы-
шел из строя.

Второй вопрос, который под-
нимали жители этой деревни, - 
дорога. «Едешь, как по стираль-
ной доске. Уже и грейдирование 
не помогает».

Разные проблемы поднимали 
жители района. Например, в 
Мартынове их заботит состоя-
ние клуба, то, что поля завалены 
пиломатериалами. Спиленный 
лес лежит годами. Жители Ра-
чева просили отремонтировать 
дорогу по деревне и дорогу, 
ведущую к кладбищу, сетовали, 
что напряжение в электриче-
ских сетях слабое- меньше нор-
мы, что нужен ремонт колодца.

В каждом поселении свои про-
блемы. Но есть и одни: это доро-
ги, отсутствие льготных лекарств, 
освещение улиц, деревень. Ко-
нечно, все их разом не решить. 
Но будем надеяться, что люди  
на прием к власти пришли не зря.

В.	ЧУМАРИНА.

Начиная	со	среды,	24	января,	прошлой	недели	в	сельских	поселениях	вели	
прием	граждан	Глава	района	В.	Ю.	Журавлев	и	его	заместитель	Н.	А.	Исаков.
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Событие

Л е г к о м о т о р н а я  о п е р а ц и я 
д о к т о р а  М я с н и к о в а

«Сельская новь», являясь 
самым достоверным источ-
ником информации в райо-
не, сообщает: к медицине 
этот вертолет имеет весьма 
далекое и самое косвенное 
отношение. Только лишь 
тем фактом, что на нем 
прилетел А. Л. Мясников. 
Наш знаменитый доктор! 
А также продолжатель из-
вестной династии врачей, 
автор многих книг, ведущий 
телепередачи, и, наконец, 
владелец здания, где, с его 
позволения продолжает на-
ходиться редакция газеты. 
А еще, как мы убедились, 
смелый человек. За штур-
валом легкомоторного вер-
толета Робинсон был Алек-
сандр Леонидович. Сам!!! 
Инструктор  сидел рядом. 
Перелет Москва-Красный 
Холм планировался им еще 
до Нового года, но тогда по-
мешали погодные условия.

Этот снимок сделан едва 
только А. Л. Мясников вы-
шел из вертолета, призем-
лившегося через полчаса 
пополудни на стадионе и 
поднявшего вращающимся 
винтом огромный снежный 

Краснохолмцы в большинстве своем – народ 
любопытный. Поэтому, когда 18 января в небе 
над городом услышали звук рассекающих воздух 
лопастей вертолета, а потом увидели саму «вер-
тушку», идущую на снижение и совершившую  по-
садку на  окраине районного центра, - возникло 
много вопросов: а откуда, а зачем, а вдруг это 
сан. авиация – значит что-то случилось?

вихрь. Возможно, это его 
первый полет на столь зна-
чительное расстояние? Но 
к максимальным нагрузкам 
Александру Леонидовичу не 
привыкать: и на работе, и в 
спортзале, и на активном 
отдыхе где-нибудь в Сиби-
ри, на шустрой и своенрав-
ной  таежной речке…

Оказавшиеся на ста-
дионе краснохолмцы мог-
ли сфотографироваться с 
известным человеком.

Тренировочный полет 
имел деловое продолже-
ние. А. Л. Мясников при-
ехал в свое здание (рядом 
с краеведческим музеем), 
оценил объем и качество 
ремонтных работ, прове-
денных осенью прошлого 
года. Он также обозначил 
первоочередные задачи, 
которые предстоит решать 
с наступлением теплого 
времени года. На встре-
че присутствовал один из 
деловых партнеров  А. Л. 
Мясникова, а потому за-
трагивалась тема  на более 
дальнюю перспективу – ва-
рианты размещения в зда-
нии различных учреждений. 

Впрочем, забегать 
вперед и широко об-
народовать пока не 
будем… чтобы не 
сглазить.

Зашел Александр 
Леонидович  и в ре-
дакцию районной 
газеты, обсудил с 
главным редакто-
ром В. С. Беляко-
вым вопросы наше-
го взаимодействия, 
по всем из них со-
храняется полное 
взаимопонимание и 
доверие.

Вообще А. Л. Мяс-
н и к о в  д е р ж и т с я 
просто, но с досто-
инством. В обще-
нии с ним крайние 
проявления – угод-
ничество, дежурное 
выказывание рас-
положения или, на-
против, панибрат-
ство просто исклю-
чены. Хотя, если при-
едет на отмечаемое нынче 
100-летие нашей газеты  
(на которое его обязатель-
но пригласим), мы, может 
быть, отступим от этикета и 
обратимся к нему цитатой 
из фильма «Покровские  
ворота»: «а не хлопнуть  

ли нам по  рюмашке?».
Ведь все благие деяния, 

методы врачевания, пово-
роты судеб представителей 
династии Мясниковых нахо-
дили отражение на страни-
цах «районки» на протяже-
нии всего «газетного века».

Прежде чем взять курс на 
столицу, А. Л. Мясников со 
своими спутниками заехал 
на краснохолмское клад-
бище, побывал на могиле 
своего прадеда.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

Курс на прогресс
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Как вписаться в будущее? 
Этот вопрос и ответы на него 
для разных социальных групп 
и направлений российской эко-
номики стали главными на про-
шлой неделе.

Обсуждались они и в сту-
денческой среде, и на произ-
водстве, и на уровне прави-
тельства. Тон задал Президент 
РФ Владимир Путин. Он про-
должил свои поездки по регио-
нам страны, побывав с рабочи-
ми визитами в национальных 
республиках Башкортостан и 
Татарстан. Мероприятия и объ-
екты, которые посетил глава 
государства, могут служить ин-
дикаторами курса, определен-
ного для России на долгосроч-
ную перспективу.

Начнем с оборонки. Сего-
дня предприятия ОПК на подъ-
еме, их мощности загружены в 
связи с большим количеством 
заказов со стороны Миноборо-
ны. Идет модернизация и пере-
оснащение Вооруженных сил 
России, но это не бесконечный 
процесс. В перспективе объе-
мы гособоронзаказа будут сни-
жаться. Чтобы предприятия не 
встали, а людям, занятым на 
производстве, не пришлось ис-
кать новую работу, президент 
предложил уже сейчас озабо-
титься этим вопросом. 

Самое эффективное ре-
шение для предприятий обо-

ронно-промышленного ком-
плекса – наладить выпуск 
высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения. 
Успешные примеры такой ди-
версификации уже есть. Так, 
концерн «Калашников» нала-
дил выпуск гражданских кате-
ров, мотоциклов и беспилотных 
летательных аппаратов, Мо-
сковский институт теплотех-
ники производит оборудование 
для водоочистки, а компания 
«Швабе» освоила производство 
медицинской техники. 

– Иногда даже не верит-
ся, что мы это все делаем, что 
мы смогли организовать про-
изводство такого уровня, тако-
го класса, – восхитился Влади-
мир Путин, осмотрев цеха ПАО 
«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация – Уфим-
ское моторостроительное про-
изводственное объединение». 
– Но оно не должно простаи-
вать в будущем.

Стратегическая задача – по-
высить к 2025 году долю граж-
данской продукции до 30% 
от общего объема, выпуска-
емого ОПК, а к 2030 году – до 
50%. Ключевые направления 
и механизмы диверсификации 
предприятий ОПК президент 
обсудил в Уфе на совещании с 
членами к абмина и главами тех 
регионов, в которых сосредото-
чено военное производство. 

О будущем говорили и на 
Казанском авиазаводе. Здесь 
идет самый крупный в отече-
ственном авиастроении про-
цесс модернизации, восстанав-

ливают производство Ту-160. 
Владимиру Путину продемон-
стрировали полет нового сверх-
звукового стратегического 
ракетоносца. Президент пред-
ложил сделать его «граждан-
скую версию». Объединенная 
авиастроительная корпорация 
уже работает над проектом по-
добного лайнера.

С авиазавода глава государ-
ства отправился на всероссий-
ский образовательный форум 

ситетами, подходы, которые 
важно распространить на всю 
систему высшего образования.

В России создана сеть фе-
деральных университетов. Со-
временная научная инфра-
структура и концентрация 
интеллектуального потенци-
ала позволяет готовить высо-
коклассные кадры, создавать 
передовые решения в интере-
сах отечественной экономики. 
Причем в таких перспектив-
ных направлениях, как искус-
ственный интеллект, разработ-
ки в сфере биологии, медицины, 
сельского хозяйства, техноло-
гии добычи и переработки по-
лезных ископаемых. 

На прошлой неделе стало известно, что Россия улучшила 
позиции в рейтинге лучших стран мира. Министр финансов                    
Антон СИЛУАНОВ отметил: «Всего за один год прогноз 
агентства Moody`s по рейтингу России поднялся с «негативного»                  
до «позитивного». Сегодня все компании «Большой тройки» 
едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны».

студенческих клубов «Вместе 
вперед!». Более пяти тысяч че-
ловек из 38 регионов приехали 
в Казань, чтобы обсудить про-
движение командного духа сту-
денчества и формирование кол-
лективной активности вузов по 
всей стране.

– Не бойтесь ошибок, всег-
да ищите возможность прео-
долеть их и выйти на решения, 
которые вам нужны, и тогда 
вы, безусловно, будете счаст-
ливым успешным поколением 
– я искренне вам этого желаю, 
– напутствовал молодежь Вла-
димир Путин. В этот же день 
он провел телемост с ведущи-
ми вузами страны. Обсуждали 
положительный опыт, нарабо-
танный федеральными универ-

Следующий шаг, обеспечи-
вающий создание условий для 
раскрытия потенциала талант-
ливой молодежи и одаренных 
детей, уже сделан. В регионах 
России по инициативе президен-
та Владимира Путина создают-
ся «Кванториумы». Это огром-
ные технопарки, в которых дети 
бесплатно получают знания по 
самым разным направлениям 
с упором на инженерно-кон-
структорскую и научно-иссле-
довательскую деятельность.

В текущем году «Квантори-
ум» начнут создавать и в Твери. 
Федеральный бюджет выделит 
нашему региону на этот проект 
82,4 млн рублей. Не менее 15,7 
млн рублей в строительство и 
оснащение вложит область. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря студенчеству  
и молодежи Россия всегда остается устремленной в будущее
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Служба	занятости	информирует

Цель - обеспечить занятость населения

В декабре прошлого года в Центре занятости на-
селения района произошли изменения – сменился 
директор. Им стала Елена Михайловна Романова.

Елена Михайловна – не новичок в этой организа-
ции. 12 лет она проработала в службе занятости 
ведущим инспектором-профконсультантом.

Закончив Тверской государственный университет, 
Романова получила диплом педагога-психолога. 
Работала по специальности в социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних.

Замужем. Имеет дочь.
Надежда Анатольевна Жолобова, которая прорабо-

тала директором Центра занятости 12 лет (а общий 
стаж ее в этой службе 22 года), ушла на пенсию.

Сегодня итоги 2017 года подводит новый директор  
Е. М. РОМАНОВА.

Н а ш а  с п р а в к а

В 2017 году в Центр занято-
сти населения  за содействием 
в поиске подходящей рабо-
ты обратилось 470 человек. 
Значительное число вакан-
сий позволило трудоустроить 
большую часть из них. Было 
трудоустроено 303 человека. 
Уровень регистрируемой без-
работицы  составил 1,1%.

Гражданам и работодателям 
оказано 744 государственные 
услуги по информированию 
о положении на рынке труда. 
Для повышения  эффективно-
сти оказания государственных 
услуг Центр занятости делает 
упор на активное взаимо-
действие с предприятиями и 
организациями нашего города 
и района. В прошлом году в 
ЦЗН поступили сведения о 573 
вакансиях от 64 предприятий. 
Банк вакансий обновляется 
в ежедневном режиме, эта 
информация размещается 
на информационных стендах 
Центра занятости, на инфор-
мационном портале Главного 
управления по труду и за-
нятости населения Тверской 

области. С банком вакансий 
можно ознакомиться в обще-
российской базе вакансий 
«Работа в России».

Сегодня Центр занятости 
сотрудничает более чем со 
100 предприятиями и орга-
низациями города и района. 
Согласно статьи 25 Закона «О 
занятости населения в РФ», 
каждый работодатель обязан 
ежемесячно предоставлять в 
службу занятости информа-
цию об имеющихся вакансиях. 
Это дает руководителям пред-
приятий возможность выбора:  
мы предлагаем не одну, а 
сразу несколько кандидатур. 
У работодателя сегодня есть 
возможность присмотреться, 
подобрать именно тех работ-
ников, которые ему нужны.

Для увеличения возможно-
стей трудоустройства служба 
занятости оказывала безра-
ботным гражданам содействие 
в организации самозанятости. 
Бизнес - дело активных  и 
предприимчивых. Если есть 
желание, способности, воз-
можность начать собственное 

дело, служба занятости предо-
ставит комплекс информа- 
ционных, консультационных и 
образовательных услуг. Участ-
ник программы может полу-
чить субсидию на реализацию 
своего бизнес-плана в разме-
ре 58800 рублей. В 2017 году 
4 безработных гражданина 
воспользовались субсидией, 
зарегистрировали индиви- 
дуальное предприятие .

В нашем Центре реализуется 
комплекс мер, предусмот-
ренных в государственной 
программе Тверской области 
«Содействие занятости на-
селения Тверской области на 
2013-2018 годы». Мы орга-
низовали профессиональную 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет. Такие курсы прошли четы-
ре жительницы нашего района.

В областной программе 
содействия занятости насе-
ления приоритетной задачей 
стоит трудоустройство людей 
с ограниченными возмож-
ностями. В прошлом году в 
Центр обратились за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы 18 инвалидов. Из них 
11 человек трудоустроено. 
За счет средств областного 
бюджета на предприятиях 
города и района создано одно 
субсидированное рабочее 
место для данной категории 
граждан. Эта важная и нужная 
работа будет продолжена и в 
нынешнем году.

В 2017 году было трудо-
устроено 73 подростка на 
период летних каникул. На это 
выделено 150 тысяч рублей из 
муниципального бюджета .  

31 безработный был на-
правлен  на профессиональное 
обучение с целью повышения   
профессионального уровня 

или получения новой про-
фессии. 

В ГБПОУ «Краснохолмский 
колледж»  восемь безработ-
ных граждан приобрели  про-
фессию контролера-кассира 
и девять прошли повышение 
квалификации по профессии 
«Оператор ЭВМ».   Один без-
работный  прошел переобу-
чение на базе ГБПОУ БПЭК по 
профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Пять 
человек получили профессию 
«Водитель автомобиля катего-
рии В» в ПОУ «Краснохолмский 
УСТК ДОСААФ России Твер-
ской области». Один человек 
прошел переподготовку по 
профессии «Бухгалтер» на 
базе Учебного центра службы 
занятости и один повысил 
квалификацию  в ГБПОУ «Твер-
ской медицинский колледж» 
по профессии «Медицинская 
сестра». Пять человек прош-
ли профподготовку на рабо-
чем месте в организациях: 
ООО «Кабель», ООО «Красно-
холмск», ИП Пономарев А.Н., 
ООО «Мастер». Уровень тру-
доустройства переобученных  
на сегодня  - 80%.  

  В этом году  по предло-
жению службы занятости  по 
программе «Стажировка вы-
пускников»  трудоустроена 
выпускница Краснохолмского 
колледжа. С  теплоснабжаю-
щей организацией   города 
ООО «Кабель»  заключен до-
говор на создание  для нее 
рабочего места.

Основная цель нашей рабо-
ты остается прежней — обе-
спечить занятость населения 
и удовлетворить потребность 
работодателей в кадрах. Осо-
бое внимание уделять на-
правлениям, определенным 
приоритетами государствен-
ной политики в сфере заня-
тости.

2018	-	Год	добровольчества

Мой путь к добру

Несколько лет назад  я стала 
принимать активное участие 
в волонтерской деятельности 
района. Продолжился мой 
путь  добра в школе подготов-
ки волонтеров «Доброволец 
Верхневолжья». Это стало для 
меня отправной точкой  дороги 
добра. А произошло это так.

На одном из занятий в ОЮЖ 
«Новое течение»  узнала о на-
боре в школу подготовки во-
лонтеров «Доброволец Верх-
неволжья».  Это меня очень 
заинтересовало и я решила 
подробнее узнать  об этой шко-
ле в  Интернете. Загоревшись 
желанием, подала заявку, и 
меня  приняли. Занятия  полно-
стью перевернули мою жизнь. 
Несомненно, эти перемены 
были в лучшую сторону, ведь 
помогая другим, ты делаешь 
добро прежде всего себе.

Получив диплом с отличием, 
не хотелось останавливаться на 
достигнутом, поэтому  посту-

Когда где-то нужна помощь, человек, который 
всегда выручит, – это волонтер. Добровольца-
ми или волонтерами называют людей с добрым 
сердцем и большой душой, которые всегда 
готовы прийти на помощь. С каждым годом в 
России все больше и больше людей становятся 
волонтерами. И у каждого своя история пути к 
свершению добрых и бескорыстных поступков.

пила в академию волонтеров 
«Доброволец Верхневолжья».

И школа, и академия во-
лонтеров дали мне тот опыт, 
не раз пригодившийся в во-
лонтерской деятельности, ко-
торый я не смогла бы получить 
самостоятельно.

Далее был Всероссийский 
форум добровольцев. Для 
волонтера, проделавшего 
большую работу над собой для 
того, чтобы помогать другим, 
этот форум - уникальная воз-
можность встретиться с еди-
номышленниками со всей Рос-
сии, поделиться своим опытом 
и перенять  опыт других. Это 
потрясающая возможность 
стать участником различных 
добровольческих проектов, 
встретиться с почетными го-
стями: первым заместителем 
руководителя Администрации 
Президента РФ Сергеем Кири-
енко, министром образования 
и науки РФ Ольгой Василье-

вой, министром 
здравоохранения 
РФ Вероникой 
Скворцовой, де-
путатом Государ-
ственной Думы 
Р Ф  Н и к о л а е м 
Валуевым, рос-
сийской супер-
моделью и осно-
вателем фонда 
помощи детям 
« О б н а ж е н н ы е 
сердца» Натальей 
Водяновой и мно-
гими другими.

Весьма симво-
личным стало то, 
что один из дней 
форума выпал на 
наш профессио-
нальный праздник 
– День добровольца. В этот день 
волонтеры разъехались по раз-
ным точкам Москвы: в детские 
дома, в приюты, музеи, больницы, 
чтобы делать то, что велит им 
сердце – помогать! На следующий 
день нас ждал сюрприз – гран-
диозное шоу с участием звезд 
российской эстрады: Полины 
Гагариной, Сергея Лазарева, 
Алексея Воробьева, Iowa, Тимати, 
Quest Pistols и многих других.

Главным гостем вечера стал 
Президент РФ Владимир Пу-
тин, который объявил 2018 г. 
Годом добровольчества. Это 
настоящий  новогодний пода-
рок для всех волонтеров! В тот 
момент каждого переполняла 

буря эмоций от присутствия на 
таком историческом событии.

Уверена, что с каждым годом 
людей, готовых бескорыстно 
помогать другим, будет все 
больше. Этот форум очень 
воодушевил меня и появилось 
еще больше мотивации за-
ниматься тем, что делает этот 
мир лучше – добрыми делами.

Форум объединил добро-
вольцев всей нашей страны. 
По данным Роспатриотцентра 
сейчас в стране около 5,3 млн. 
волонтеров. Каждый доброво-
лец вносит свой небольшой, но 
весомый вклад в то, чтобы сде-
лать наш мир чуточку добрее. 

Адрияна	Веселова.

Встреча 
с Высоцким

Ю  б  и  л  е  й

25 января исполнилось 
бы 80 лет Владимиру Вы-
соцкому, поэту, компози-
тору, актеру.

Его имя, наверное, зна-
ет каждый. Мое поколе-
ние любило творчество  
Высоцкого. Не было ни 
одного дома, где бы ни 
крутились записи его пе-
сен. «Идет охота на волков, 
идет охота», «На братских 
могилах не ставят крестов, 
и вдовы на них не рыдают», 
«Здесь вам не равнина, 
здесь климат иной». Они 
были близки нам по бун-
тарскому духу и стилю.

Я, наверное, одна из 
немногих в нашем горо-
де, кто видел Владимира 
Семеновича вживую. И 
не только видела, но и 
слушала его песни.

Было это сорок с лиш-
ним лет назад в Чере-
повце, где я  училась в 
педагогическом институ-
те. Каждую осень в город 
приезжали артисты Гос-
концерта. Программа на-
зывалась «Золотая осень» 
такого-то года. И вот в 
один год, а это был 1974 
или 1975 год, нам с под-
ругой посчастливилось 
купить билеты  на такую 
программу. Привлекало 
то, что в афише было ука-
зано: все второе отделе-
ние занимает Владимир 
Высоцкий.

Никого, кроме Ирины 
Понаровской не помню, 
кто выступал в первом от-
делении. С нетерпением 
ждали второго: а вдруг не 
приехал, вдруг какая-то 
накладка.

Началось второе от-
деление. На сцену вышел 
Высоцкий. Среднего ро-
ста, в темно-серых брю-
ках, в серой водолазке. С 
гитарой. Раздались друж-
ные аплодисменты. Но вот 
он заговорил, голос чуть с 
хрипотцой, и зал замер.

Время пролетело неза-
метно. Владимир Семе-
нович не только пел, но 
и рассказывал о себе, о 
том, как та или иная песня 
родилась.

Уже под конец, один 
подвыпивший молодой 
человек  встал и подошел 
к сцене что-то говоря. Вы-
соцкий отреагировал: «Я 
как Чапаев: чай пью, са-
дись чай пить, а вот пани-
братства я не терплю, я ар-
тист и работаю на сцене». 
Поразило то, как он дер-
жался на сцене: свободно, 
не размахивая руками, не 
притопывал, не скакал. Он 
общался со зрителями, 
вел с ними доверительный  
разговор и пел. Было такое 
ощущение, что артист и 
зрители - одно целое. А 
еще - восторг!

Вот такая моя история. 
И теперь, когда слушаю 
песни Высоцкого, перед 
глазами всегда он: в водо-
лазке, с гитарой. Простой  
и понятный. 

Может меня поймет 
не каждый: зачем я это 
рассказала. Просто за-
хотелось поделиться с 
читателями о встрече с 
неординарным человеком 
– Владимиром Высоцким.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		5		ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 5  ПО 1 1  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.35 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 2.30,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское/Женское» (16+)
18.00	«Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55	«Городское собрание» (12+)
14.50	Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10	М/ф «Жили-были» (0+)
5.15	Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.05	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
9.25,	13.25,	0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.30	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское/Женское» (16+)
18.00	«Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	20.00	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» 
(12+)
14.50	Город новостей
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	 Д/ф «Интервью с вампиром»  
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.30	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
8.05,	 9.25,	 13.25,	 0.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчёт» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35	«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«90-е. Весёлая политика» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00,	 4.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00,	 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00,	16.05,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»  
(16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (0+)
5.20,	 6.15 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
8.00,	 9.25,	 13.25,	 0.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 2.15,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»

7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	20.00	«Петровка, 38» (16+)
12.05	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
5.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
8.05,	9.25,	13.25,	0.30	Х/ф «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (короткая 
программа)»
9.30,	5.20 «Контрольная закупка»
10.00	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00,	15.00 «Новости»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.25	«Мужское/Женское» (16+)
18.00	«Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон»
19.55	«Поле чудес»
21.00	«Время»
21.30	«Голос. Дети»
23.20	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00	«Место встречи»
16.30	«ЧП. Расследование» (16+)
17.00,	19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ВТОРНИК,		6		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		7		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		8		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		9		ФЕВРАЛЯ
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В рамках информирования изби-
рателей о ходе избирательной кам-
пании по выборам главы государ-
ства председатель избирательной 
комиссии Тверской области Вален-
тина Дронова провела очередную 
встречу с представителями регио-
нальных СМИ. Отвечая на вопросы 
журналистов, Валентина Евгеньевна 
рассказала об основных событиях 
на данном этапе избирательной 
кампании. 

О	ВЫДВИЖЕНИИ	
И	РЕГИСТРАЦИИ	КАНДИДАТОВ

- Сегодня уже можно говорить о 
том, что фактически одна треть из-
бирательной кампании состоялась, 
завершается этап выдвижения и 
приема документов от кандидатов. 
Порядка 70 человек заявили о своем 
желании участвовать в выборах Пре-
зидента РФ в качестве кандидатов. 
Однако далеко не все смогли пред-
ставить необходимые документы, не 
все заявки потенциальных кандидатов 
соответствовали требованиям из-
бирательного законодательства. По 
состоянию на 23 января, выдвинутых 
кандидатов 16, из них 2 – зарегистри-
рованы. Это Владимир Вольфович 
Жириновский, выдвинутый Полити-
ческой партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России, 
и Павел Николаевич Грудинин, вы-
двинутый Политической партией 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Кан-
дидаты, выдвинутые парламентскими 
партиями, не собирают подписи, в то 
время как для кандидатов, выдвину-
тых иными политическими партиями 
либо в порядке самовыдвижения, эта 
процедура обязательна. 

Срок приема документов на реги-
страцию кандидатов завершается в 
18 часов 31 января 2018 года.

Полный список кандидатов на вы-
борах Президента РФ станет изве-
стен 10-11 февраля 2018 года. 

ОБ	ИНФОРМИРОВАНИИ	
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации 
определены 3 этапа информиро-
вания избирателей о ходе выборов 
Президента России. Первый этап 
информирования, стартовавший 
в день назначения выборов главы 
государства - 18 декабря 2017 года, 
подходит к концу, и с 1 февраля 2018 
года начинается второй этап. Тре-
тий, завершающий этап информи-
рования, стартует 1 марта 2018 года. 

В доведении информации до 
наших уважаемых избирателей 
задействованы все доступные ис-
точники информации. Более того: 

информация о кандидатах, о том, как 
найти свой избирательный участок, 
как проголосовать по месту факти-
ческого нахождения на любом из-
бирательном участке страны будет 
доводиться до избирателей лично, 
в ходе подомового обхода силами 
членов участковых избирательных 
комиссий. При этом члены УИК не 
вправе и не будут агитировать изби-
рателей в пользу или против каких-
либо кандидатов. 

ОБ	АГИТАЦИИ
Со дня предоставления кандида-

том в ЦИК России заявления о согла-
сии баллотироваться начинается и 
до ноля часов по местному времени 
17 марта 2018 года продолжается 
агитационный период для каждого 
из кандидатов. Уведомив ЦИК, кан-
дидаты вправе проводить встречи с 
избирателями, рассказывать о себе 
и своих программах, заниматься 
иными видами не запрещенной 
законодательством агитационной 
деятельности. С 17 февраля до ноля 
часов 17 марта 2018 года проводит-
ся предвыборная агитация в СМИ. 

О	СОВРЕМЕННЫХ	
ТЕХНОЛОГИЯХ	НА	ВЫБОРАХ	

ПРЕЗИДЕНТА	РОССИИ
Системы видеонаблюдения и 

трансляции изображения в сети 
интернет будут установлены на 430 
избирательных участках в Тверской 
области – с наибольшей численно-
стью избирателей. 

Все избирательные участки Твер-
ской области будут оборудованы 
компьютерным оборудованием и 
специальным программным обе-
спечением для изготовления про-
токолов УИК с машиночитаемым 
QR-кодом, позволяющим исключить 
возможность ошибки либо предна-
меренного искажения данных. 

О	КАНАЛАХ	СВЯЗИ	
С	ИЗБИРАТЕЛЯМИ	

ПО	ВОПРОСАМ	ОРГАНИЗАЦИИ	
И	ПРОВЕДЕНИЯ	ВЫБОРОВ	

ПРЕЗИДЕНТА	РОССИИ
Для связи с избирателями рабо-

тает Информационно-справочный 
центр и «Горячая линия» ЦИК Рос-
сии: 8-800-707-2018,	 +7	 (495)	
727-2018 «Горячая линия».

В избирательной комиссии Твер-
ской области в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 часов, в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00 ча-
сов, 18 марта 2018 года с 08.00 
до 20.00 часов работает «Горячая 
линия»: (4822)	 34-81-31	 и	 для	
sms-вопросов	8-910-640-11-15.

Избирательная	комиссия	Твер-
ской	области.

Объективно и достоверно: 
избирательная комиссия 

Тверской области 
продолжает информировать 
о выборах Президента России

23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00,	 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»  
(12+)
17.35	Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.20	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00	 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	3.20	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная сторона 
спорта» (16+)
21.00	 «Новые доказательства Бога»  
(16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ-
ЧАЯННЫЙ 2» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10	Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
6.55,	 9.25,	 13.25	 Х/ф «МУЖСКАЯ РА-
БОТА -2» (16+)
16.35 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10,	 4.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50	«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.55	 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон»
16.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалифи-
кация»
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00	Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00	Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05,	3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» 
(16+)
23.30	 «Международная пилорама»  
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-
ная» (12+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35,	14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00,	3.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
8.10	М/ф «Делай ноги 2» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30,	16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Взрыв 
мозга: безумные традиции» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария»
8.40 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00,	12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
14.10 Т/с «СЛАВА»
17.20 «Я могу!»
1 9 . 1 0  « З в е з д ы  п о д  г и п н о з о м »  
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал»

РОССИЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая про-
грамма), пары (произвольная программа)
8.35	 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км + 15 км. Скиатлон
11.10	Вести
11.30	«Смеяться разрешается»
14.00	XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования
16.35	Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40	«Устами младенца» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20	«Петровка, 38» (16+)
8.30	Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)
11.30,	0.10	События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.30,	 0.25	 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)

7.00	Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.40	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  
(16+)

СУББОТА,		10		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11		ФЕВРАЛЯ
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Воспитать человека
На протяжении Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным,                               
в Тверской области будет реализовываться Стратегия духовно-нравственного воспитания детей

Ольга ВОЛЖИНА, представитель Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва:
– В Тверской области на очень хорошем уровне система 
социальной помощи детям, нуждающимся в этой помощи, и 
семьям, попавшим в беду. Много примеров того, что здесь 
есть желание и готовность помочь человеку. В этом вы один 
из главных субъектов РФ, и не только по нашим оценкам. Не 
случайно каждый год на всероссийском форуме «Вместе – ради 
детей!» Тверская область получает самые значимые номинации 
и профессиональное признание. Вот и сейчас хотела бы обратить 
внимание на своевременность и актуальность принятия Стратегии 
духовно-нравственного воспитания – 2018-й объявлен Годом 
добровольчества, а оно невозможно без определенных духовных и 
нравственных качеств личности. 

вы семейной жизни. В текущем 
году в эту работу включатся 50 
школ, а к 2020-му планируется, 
что она охватит всех учащихся 
старших классов. 

Как сказал заместитель 
председателя Правительства 
Тверской области Андрей Бе-
лоцерковский, воспитанным 
ребенка может сделать только 
другой воспитанный человек. 
Поэтому и педагогам придет-
ся учиться. Стратегией предус-
мотрено формирование инсти-
тута наставничества. Каждый 
год не менее 200 учителей будут 
проходить курс «Основы духов-
но-нравственной культуры на-
родов России». К этой рабо-
те подключатся православные 
гимназии, где накоплен необхо-
димый опыт. В педагогических 
колледжах и вузах для студен-
тов введут модуль по духовно-
нравственному воспитанию. 

Медицина – 
селу

В соответствии с задачей со-
хранения и развития кадрового 
потенциала отрасли здравоох-
ранения, которую поставил пре-
зидент Владимир Путин, в Твер-
ской области внесли изменения 
в соответствующую госпрограм-
му.

Теперь из бюджета будут 
выделять средства на финансо-
вую поддержку будущих меди-
ков и компенсационные выпла-
ты фельдшерам. Региональное 
правительство приняло решение  
на 1,6 млрд рублей увеличить 
финансирование сферы здра-
воохранения. Эти меры будут 
способствовать в первую оче-
редь улучшению медицинского 
обслуживания населения сель-
ских территорий.

– Приоритетной задачей для 
нашего региона является разви-
тие сельской медицины, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя. – 
Для этого мы будем наращивать 
объемы выездных форм работы, 
развивать санавиацию, устанав-
ливать новые фельдшерско-аку-
шерские пункты. Важно, чтобы 
данные меры сопровождала си-
стемная работа по сокращению 
кадрового дефицита.

Привлечь на село медицин-
ских работников помогут допол-
нительные выплаты. В текущем 
году 18 фельдшеров, которые 
устроятся в сельские медуч-
реждения, получат по 500 тыс. 
рублей. А готовить нужных спе-
циалистов для отдаленных от 
областного центра территорий 
будут при помощи целевого на-
бора в Тверском государствен-
ном медицинском университе-
те по программе ординатуры. 
Из региональной казны на под-
держку будущих медиков выде-
ляется 2,5 млн рублей. Ежегод-
ный размер выплаты определен 
в объеме 50 тыс. рублей. Плани-
руется, что в 2018 году ее полу-
чат 50 человек. Завершив обуче-
ние, они обязаны не менее трех 
лет проработать в медицинской 
организации, с которой заклю-
чали договор при поступлении. 
Таким образом, уже с 2020 года 
за счет целевого обучения ко-
личество узких специалистов в 
районах планируется увеличи-
вать на 50 человек ежегодно.

Сохранены и компенсаци-
онные выплаты медикам, пере-
ехавшим на работу в сельскую 
местность. По информации ре-
гионального минздрава, в этом 
году 15 врачей получат по 1 млн 
рублей, а 21 медработник сред-
него звена – по 300 тыс. рублей. 

Решается не только кадро-
вый вопрос. В прошлом году в 
сельских населенных пунктах 
Тверской области начали уста-
навливать модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты и успе-
ли возвести 16 таких ФАПов. В 
этом году жители муниципаль-
ных образований получат еще 36 
ФАПов нового образца. Их сразу 
комплектуют мебелью и необхо-
димым оборудованием. 

В государственной програм-
ме «Здравоохранение Тверской 
области» на 2018 год заложены 
средства по ряду других значи-
мых направлений. В частности, 
это капитальное строительство 
и ремонт медучреждений, при-
обретение специализированной 
техники и транспорта, повыше-
ние зарплат медработников в 
рамках майских указов Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
обеспечение жителей региона 
льготными лекарствами.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Подрастающее поколение  приобщат к историко-культурным традициям России и Верхневолжья

Нельзя не замечать всех 
возможностей, которые пре-
доставляет нам Интернет, – от 
самообразования до полно-
го снятия барьеров в комму-
никациях. Но и отрицать па-
губное влияние определенного 
контента, которым заполнены 
социальные сети и отдельные 
информационные порталы, на 
неокрепшие умы и души под-
растающего поколения тоже 
нельзя. 

Всемирную паутину нередко 
сравнивают с открытым ящи-
ком Пандоры. Реальная жизнь 
тоже каждый день предъявляет 
вызовы, на которые правиль-
но ответить можно, лишь имея 
стройную систему базовых цен-
ностей. Сформировать такую 
систему у юных жителей Твер-
ской области поможет Страте-
гия духовно-нравственного вос-
питания детей. Ее рассмотрели 
24 января на заседании регио-
нального правительства. 

Реализация документа рас-
считана на 10 лет, его практи-
ческая часть предусматрива-
ет широкое межведомственное 
взаимодействие и содержит 
трехлетний план конкретных 
мероприятий.

– Наша задача: обеспечить 
воспитание у детей таких жиз-
ненных приоритетов, как ува-
жение к родителям, к старше-
му поколению, желание честно 
трудиться, нести людям добро 
и справедливость, – уверен гу-
бернатор Игорь Руденя. – Со 
школьной скамьи нужно при-
вивать активную жизненную 
позицию, заинтересованность 
в участии в жизни общества, 
в служении своей Родине. Это 
залог будущего развития Твер-
ской области и России.

Собственно, об этом же го-
ворил в одном из своих высту-
плений президент Владимир 
Путин: «Получить знания – это 
не просто, но это все-таки вто-
рично по сравнению с воспита-
нием человека, с тем, чтобы он 
должным образом относился и 
к себе самому, и к своим дру-
зьям, к семье, к Родине, – это 
абсолютно фундаментальные 
вещи. И только на этой базе 
можно рассчитывать на то, 
чтобы человек стал полноцен-
ным и сам получил удовлетво-
рение от жизни и окружающие 
его люди получали бы удоволь-
ствие от общения с ним».

В региональной Стратегии 
определены три основных бло-
ка работы: «Семья. Ответствен-
ное родительство», «Ребенок. 
Школа воспитания и просвеще-
ния», «Педагог. Школа  настав-

ника». Это и есть главные клю-
чи к формированию личности.

При подготовке Стратегии 
были проанализированы и уч-
тены лучшие практики. Мно-
гое из того, что применялось 
раньше, получит продолжение. 
Например, популяризировать 
историко-культурные традиции 
России и Верхневолжья будут 

Опираясь на базовые ценно-
сти, они смогут отличать добро 
от зла, выбирать для себя акту-
альную повестку дня и жизнен-
ные установки. 

В 2018 году в России старто-
вало Десятилетие детства, объ-
явленное президентом Влади-
миром Путиным. В его рамках 
будут реализованы важнейшие 
проекты, направленные на под-
держку и улучшение качества 
жизни семей с детьми, а также 
на формирование и закрепле-
ние базовых ценностей у под-
растающего поколения. 

«Уже сегодня мы видим, 
как размываются традицион-
ные ценности во многих стра-
нах, и это ведет к деградации, 
взаимному отчуждению обще-
ства, обезличиванию людей», – 
сказал глава государства. Про-
тивостоять этому можно только 
совместными усилиями госу-
дарственных и общественных 
институтов, Церкви.  

В Тверской области в про-
шлом году по инициативе гла-
вы региона был создан Ко-
ординационный совет по 
духовно-нравственному воспи-
танию граждан. В него вошли 
представители муниципальных 
и региональных органов власти, 
общественных организаций, ду-
ховенство. В комплексную ра-
боту готовы включиться регио-
нальный союз ветеранов, Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
научное сообщество региона.

– Самые лучшие инвести-
ции – инвестиции, сделанные 
в будущее поколение, тех лю-
дей, которые будут сохранять и 
развивать свою территорию, – 
справедливо отметил Игорь Ру-
деня при обсуждении Стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в Тверской области.

с помощью проектов «Нас при-
гласили во дворец», «Живые 
уроки», «Уроки милосердия», 
«Школа Рачинского». В пла-
не мероприятий – фестиваль 
«Волжский хоровой собор», фо-
рум «Вера и Дело», Фаддеевские 
образовательные чтения, То-
ропецкая Свято-Тихоновская 
международная конференция 
«Пастырь добрый» и др. 

Для укрепления и популяри-
зации института семьи на базе 
учреждений соцзащиты орга-
низуют «Родительские клубы», 
«Семейные гостиные» для тех, 
кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Планируется 
активизировать работу выезд-
ной «Родительской приемной» 
и охватить ею до 70% семей, 
нуждающихся в поддержке. 
Старшеклассникам предсто-
ит изучать нравственные осно-

Планируют разработчи-
ки стратегии вернуть и былое 
уважение к человеку труда и 
к самому труду. Возможно, это 
поможет подросткам еще до вы-
бора профессии познакомиться 
с реальным сектором экономи-
ки и сориентироваться в востре-
бованных специальностях.

А еще детей будут учить ос-
новам информационной безо-
пасности, прививать им своего 
рода иммунитет к нежелатель-
ным сетевым воздействиям. 

Виталий СИМОРА, священник, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Тверской епархии, член общественного 
совета при министерстве образования Тверской области:
– Отрадно, что в данной редакции Стратегии особое внимание 
уделяется межведомственному взаимодействию, когда в работу 
по воспитанию подрастающего поколения включаются не только 
образовательные учреждения, но и социальные институты, и 
Церковь. Совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию 
и воспитать духовное, нравственное поколение.

Игорь ЛЕЛЬЧИЦКИЙ, директор института педагогического 
образования и социальных технологий ТвГУ:
– В Тверской области давно существуют разрозненные практики 
духовно-нравственного воспитания. В Стратегии предпринята 
попытка систематизации наработанного опыта. Мне кажется, она 
удалась. Теоретическое обоснование подкреплено комплексом 
практических мероприятий. И что особенно значимо – в Стратегии 
рефреном проходит идея воспитания жителя Тверской области, 
который привержен духовным традициям своей земли и является 
истинным патриотом малой родины.
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Двадцать восьмого июля 
1942 года вышел знаме-
нитый приказ Народного 
комиссара обороны И.В. 
Сталина - за номером 227, 
вошедший в историю Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны как "Ни шагу назад!". 
Он вводил в РККА по при-
меру германской армии 
формирование штрафных 
частей для укрепления дис-
циплины. Но поддерживали 
ее противники несколько 
разными методами.

Суровый документ по-
явился в тяжелейшее для 
страны время — под удара-
ми вермахта войска Южного 
и Сталинградского фронтов 
с тяжелыми боями отходили 
на восток, отступая до пред-
горий Кавказа и берегов 
Дона и Волги. Туда, куда 
еще никогда не ступала с 
запада нога иностранного 
захватчика.

Приказ готовил недавно 
назначенный начальник Ге-
нерального штаба генерал 
Александр Василевский, 
однако нарком обороны 
Иосиф Сталин внес в текст 
существенные правки. Вер-
ховный главнокомандующий 
постарался найти такие 
простые и проникновенные 
слова, которые бы показа-
ли бойцам и командирам 
РККА всю глубину постиг-
шей страны катастрофы.

В приказе, в частности, 
констатировалось: «Насе-
ление СССР проклинает 
Красную армию за то, что 
она отдает наш народ под 
ярмо немецких угнетателей, 
а сама утекает на восток… 
У нас нет уже преобладания 
над немцами ни в людских 
ресурсах, ни в запасах хле-
ба. Отступать дальше — зна-
чит загубить себя и загубить 
вместе с тем нашу Родину".

Сталин приказал сформи-
ровать в пределах фронта 
от одного до трех штрафных 
батальонов по 800 человек 
для средних и старших ко-
мандиров и от пяти до десяти 
штрафных рот численностью 
до 200 человек в каждой для 
красноармейцев и младших 
командиров. Направлять 
туда следовало нарушителей 
дисциплины, а части исполь-
зовать на самых трудных 
участках передовой линии.

Постоянный состав этих 
подразделений должен был 
включать проверенных и 
дисциплинированных офи-
церов и сержантов, тогда 
как в переменный входили 
штрафники, присланные ис-
купать вину.

В вермахте первые штраф-
ные подразделения появи-
лись еще весной 1941 года. 
А после стратегического 
поражения под Москвой, 
Ростовом-на-Дону и Тихви-
ном зимой 1942 года было 
создано сразу 100 штраф-

ных рот, которые равномер-
но распределили по всему 
обширному Восточному 
фронту.

В них направлялись не-
дисциплинированные офи-
церы, унтер-офицеры и 
солдаты — каждый в свою 
особую часть. Иногда эти 
подразделения сводили 
для усиления в батальоны. 
Общая же численность не-
мецких штрафников почти 
всегда была равна составу 
обычной пехотной диви-
зии — 16,5 тысячи человек, 
б л а г о  п о н е -
сенные поте-
ри аккуратно, 
п о - н е м е ц к и , 
восполнялись.

Германское 
командование 
и с п о л ь з о в а -
ло штрафные 
роты на самых 
трудных участ-
ках войны. 

В  К р а с -
н о й  а р м и и 
п е р в о е  п о д -
р а з д е л е н и е 
ш т р а ф н и к о в 
было создано 
в 42-й армии 
Л е н и н г р а д -
ского фронта 
в июле 1942 
года. Вскоре штрафбаты и 
штрафроты появились и на 
других фронтах.

Направлялись туда или 
нарушители воинской дис-
циплины (например, про-
явившие трусость на поле 
боя), или приговоренные за 
совершение нетяжких пре-
ступлений. Воры в законе 
или репрессированные по 
политическим статьям, как 
правило, на фронт не от-
правлялись.

Всего же за годы войны 
через штрафные части про-
шло чуть более 400 тысяч 
бойцов и командиров.

Как и у противника, в 
Красной армии штрафники 
использовались на самых 
опасных направлениях. В 
частности, без них редко 
обходилась разведка боем 
перед началом той или иной 
операции.

Разжалованным бойцам 
ставились задачи и по про-
рыву обороны противника 
— как с целью отвлечения на 
себя его сил, так и для овла-
дения и удержания стратеги-
ческих высот и плацдармов. 
Иногда штрафникам пору-
чалось вести бои местного 
значения — для того, чтобы 
сковать силы немцев на дан-
ном направлении; бывало, 
что они прикрывали отход 
своих частей на заранее 
подготовленные позиции.

В целом их боевые за-
дачи почти не отличались 
от тех, которые поручались 
обычным стрелковым под-
разделениям. За одним 

исключением: "шурики", 
как называли штрафников, 
использовались командова-
нием почти всегда в насту-
пательных боях, выступая 
в роли штурмовых отрядов 
или диверсантов. Из-за это-
го потери у них были выше, 
чем в пехоте.

Минобороны РФ недавно 
рассекретило документы 
об освобождении Польши 
от нацистов. Так, в ходе 
Висло - Одерской опера-
ции в январе 1945 года 
123-я штрафная рота под 

командованием капитана 
Зии Буниятова преодолела 
тройную линию вражеской 
обороны и, пройдя по ты-
лам противника, взяла и 
удержала заминирован-
ный мост длиной 80 метров 
через реку Пилица, кото-
рый был необходим нашим  
войскам для прохода тяже-
лой техники.

За данный блестящий ма-
невр пришлось заплатить 
громадными потерями — из 
670 человек в живых оста-
лись лишь 47. Все уцелев-
шие бойцы были награжде-
ны орденами, а командир 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Несмотря на схожесть 
штрафных частей в вер-
махте и РККА, между ними 
были весьма существенные 
различия. В Красной армии 
боец мог искупить свою 
вину смелостью и досрочно 
покинуть ряды особого под-
разделения. Зачастую раз-
жалованные освобождались 
и после отлично проведен-
ного боя.

После того, как красноар-
меец или бывший командир 
покидал ряды дисциплинар-
ной части, он направлялся 
в свое подразделение, вос-
станавливался в прежнем 
звании, ему возвращались 
награды.

Ничего подобного не су-
ществовало у нацистов, где 
штрафникам никогда не 
возвращали прежних чинов 
и наград и крайне редко на-
правляли в обычные части 

как искупивших свою вину. 
К сожалению, в последнее 

время появилось немало 
надуманных «либеральных» 
писаний и кинофильмов, 
грубо извращающих суро-
вую правду о штрафниках в 
Красной армии: в частности, 
фильм «Штрафбат» по сце-
нарию Э. Володарского, как 
некий собирательный образ 
штрафных рот и батальонов; 
фальшивые сочинения не-
безызвестного В. Суворова 
(Резуна), получившие широ-
кую известность в области 

псевдоисторического реви-
зионизма, и др., в которых 
откровенно ставится под 
сомнение как приказ № 227 
Главнокомандующего И.В. 
Сталина, так и остро необхо-
димая по тому трагическому 
времени мера по созданию 
штрафных подразделений в 
воинских частях.

Однако факты и реальные 
события минувшей войны 
убедительно опровергают 
досужие домыслы и вы-
мыслы любителей половить 
рыбку в мутной воде.

…Память о Великой Оте-
чественной войне историче-
ски поучительна, бесценна и 
вечна. Ей посвящены тысячи 
прекрасных художествен-
ных книг, воспоминаний, 
кинофильмов, академиче-
ских документально-исто-
рических исследований, как 
в России, так и за рубежом.

Но вся Правда о войне, 
конечно, далеко не расска-
зана, ещё много документов 
под грифом «Секретно» 
находятся в архивах и ждут 
своих беспристрастных и 
объективных аналитиков. 
Нашим потомкам предстоит 
потратить немало творче-
ских и научно-исследова-
тельских усилий, чтобы су-
ровый образ Великой Оте-
чественной предстал неза-
мутнённым и максимально 
правдивым, по достоинству 
заняв одно из самых видных 
мест в мировой истории.

                            Подготовил 
             Владимир Юдин,
                                   г. Тверь.

(По страницам истории Великой Отечественной войны)

В прорыв идут штрафные батальоны...

В связи с тем, что в сред-
ствах массовой информации 
периодически появляются 
сообщения о случаях отказа 
потребителям со стороны хо-
зяйствующих субъектов под 
различными надуманными 
предлогами в приеме банк-
нот нового образца, террито- 
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тверской 
области в Бежецком районе 
обращает внимание потреби-
телей на следующее:

С 12 октября 2017 года Бан-
ком России в обращение вве-
дены банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. Рубль яв-
ляется законным платежным 
средством, обязательным к 
приему по нарицательной стои-
мости на всей территории 
Российской Федерации (п.1 
ст.140 ГК РФ). В соответствии 
ст.30 Федерального закона 
«О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке 
России)» банкноты Банка Рос-
сии обязательны к приему по 
нарицательной стоимости при 
осуществлении всех видов пла-
тежей, для зачисления на счета, 
во вклады и для перевода на 
всей территории Российской 
Федерации. Поэтому новые 
банкноты подлежат безуслов-
ному приему в счет оплаты 
товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении наличных расчетов 
с участием потребителей.

Согласно положениям пункта 
1 статьи 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан обе-
спечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) путем 
использования национальных 
платежных инструментов, а 
также наличных расчетов по 
выбору потребителя. При этом 
подразумевается, что выбор 
банкнот Банка России (также 
как и монет Банка России) из 
числа находящихся в официа-
льном обращении для осу-
ществления наличных расчетов 
принадлежит потребителю. 
Это означает, что любой отказ 
продавца (исполнителя) в при-
еме новых обладающих всеми 
установленными признаками 
платежеспособности банкнот 
Банка России номиналом 200 
и/или 2000 рублей в счет опла-
ты тех или иных товаров (услуг) 
должен рассматриваться как 
противоправное действие, 
ущемляющее права потреби-
телей и необоснованно вос-
препятствующее заключению 
договора купли-продажи (до-
говора возмездного оказания 
услуг).

В случае, если вам отказали 
в приеме банкнот нового об-
разца при оплате товара или 
услуги, вы можете обратиться в 
территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Бежецком 
районе по адресу: Тверская 
область, г.Бежецк, ул.Садовая, 
д.26, тел: (48231) 2-23-54.

Подготовил главный специ-
алист-эксперт территориа-
льного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской 
области в Бежецком районе  

                            Г.ноВикоВа.

Магазины 
отказываются 

принимать банкноты 
нового образца? 

Это незаконно

Возьмите на заметку
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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вниманию
 граждан!

Администрация Краснохолмско-
го района приглашает для прохож-
дения ежегодной перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

В соответствии со ст.15 закона 
Тверской области № 112-ЗО от 
27.09.2005 года «О порядке веде-
ния органами местного самоуправ-
ления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального 
найма»,  для прохождения пере-
регистрации гражданин обязан 
представить в орган местного 
самоуправления (администрацию 
Краснохолмского района) сведе-
ния, подтверждающие статус нуж-
дающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору 
социального найма, в следующем 
порядке:

 - в случае если у гражданина за 
истекший период не произошло 
изменений в ранее предостав-
ленных сведениях, данный факт 
оформляется соответствующей 
распиской гражданина, которой 
он подтверждает неизменность 
ранее предоставленных им све-
дений;

- в случае если в составе све-
дений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан 
представить новые документы, 
подтверждающие произошедшие 
изменения.

Срок прохождения перереги-
страции с 1 января по 1 апреля 
2018 года.

Для перерегистрации обращать-
ся в администрацию района по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, дом 10, отдел городского 
хозяйства.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону  
2-25-54.

 КуПлю старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40. реклама

Продаю 3-х комнатную бла-
гоустроенную Квартиру. 

т. 8-910-664-50-34.

Продается 1-комн. Кварти-
ра в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

на пилораму требуются ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

КуПлю дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
ек
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м

а

дорогого отца и 
любимого дедушку

маКарова
анатолия васильевича

из д.барбино
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем! Он бывает редко,
Этот день- пути этап большой.
Пусть судьба дары кидает метко!
Поздравляем! Любим всей душой!

        дочь, зять, Костя, влад. 

Принимаем любой скот и 
шкуры; лосиные рога. 

т. 8-906-552-81-11.
заКуПаем золотой лом.  
т. 8-920-652-70-63.

Продаю зерно: 
пшеница- 11 р., овес- 
10 р., посыпка- 11 р. 
с доставкой. тел. 
8-920-174-12-57.

Продается дом в д.глунцово. 
т. 8-919-053-79-46.

срочно Продается Комна-
та 19,2 кв.м, пл.Карла маркса, 
д.16/2,кв.1 - 190000 руб.  торг. 
тел. 8-980-633-81-71, 8-910-
934-00-59.

вниманию населения!
8 февраля с  9.00 до 11.00 

в доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. реклама

у меня после аварии запил муж. я испробовала 
всё: кодировку, таблетки, целителей – всё без 
толку. уже смирилась, не верила никому, ни на 
что не надеялась… написала одной женщине (от 
отчаяния) и она помогла ему – уже больше года 
не пьёт. денег она не берёт. если кому нужен её 
адрес, звоните. мне от вас ничего не нужно. раз 
мне помогли, значит, и я должна кому-то помочь. 

мой телефон: 8-969-228-19-23, субботина лю-
бовь николаевна.

"Период охлаждения" - это срок, 
в течение которого страхователь 
вправе отказаться от договора 
страхования и, при отсутствии в 
данном периоде событий, имею-
щих признаки страхового случая, 
получить обратно часть, а при 
определенных условиях - всю упла-
ченную страховую премию. Ос-
нованием для введения "периода 
охлаждения'' на законодательном 
уровне явились многочисленные 
жалобы граждан на навязывание 
финансовыми организациями 
дополнительных услуг по добро-
вольным видам страхования при 
кредитовании заемщиков на рынке 
кредитного страхования, а также 
при заключении договоров обяза-
тельного страхования автограж-

данской ответственности (ОСАГО).
Согласно действующему законо-

дательству (п. 2 ст. 16 Закона РФ 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей") запре-
щается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг). На практике 
иногда все обстоит совершенно 
иначе.

«Период охлаждения», в течение 
которого можно отказаться от на-
вязанной или ненужной страховки, 
увеличен до 14 календарных дней. 
Соответствующее Указание Банка 
России от 21.08.2017г. № 4500-У за-
регистрировано Минюстом России и 
вступило в силу 1 января 2018 года. 
Свой отказ от навязанной и ненужной 

уголок потребителя

Информация для 
автовладельцев и заемщиков

КуПлю любой скот на мясо и 
на доращивание; шкуры. 

т. 8-964-136-65-62, татьяна.

КуПлю рога лосиные.
т. 8-905-647-84-80.

КраснохолмсКий Кол-
ледж с 1 марта 2018 г. объяв-
ляет набор на курсы водите-
лей кат. «в». 

стоимость обучения - 20000 
руб. рассрочка платежей до 
конца обучения; теория - в ве-
чернее время; гибкий график 
индивидуального вождения с 
учетом пожеланий клиентов. 

справки по телефону 2-24-59.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         р
е
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а

ремонт  стиральных машин, 
г.Красный холм. 

тел.8-906-655-75-92. р
е

кл
а
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страховки излагайте в письменном 
заявлении, оформленном в двух 
экземплярах, по одному из которых 
должны остаться у обеих сторон. 
При этом требуйте, чтобы на вашем 
экземпляре проставили входящую 
отметку.

Кроме того, для автомобилистов, 
имеющих намерение заключить по-
лис ОСАГО, имеется еще и другая 
возможность избежать нежелатель-
ных нагрузок к полису в виде навя-
занных дополнительных услуг - это 
оформление электронного полиса 
ОСАГО.

Консультационный пункт по за-
щите прав потребителей фили-
ала фбуз «центр гигиены и эпи-
демиологии в тверской области» 
в бежецком районе.

диплом №109633, выданный 
19 мая 1995 года на имя смир-
новой ольги алексеевны Крас-
нохолмским сПту №37, считать 
недействительным.

в магазин «цветы», находя-
щийся по адресу: пл.Карла 
маркса, д.14/1 (здание кино-
театра), ПостуПили семена 
овощных и цветочных  культур 
от ведущих фирм:

- «гавриш»;
- «нК- русский огород»;
- «седеК»;
- «аэлита»;
- «сибирский сад».
                           администрация.

ремонт в вашей квартире, 
доме (все виды работ). 

т. 8-920-167-80-20.

монтаж натяжных потолков. 
т. 8-920-174-84-83.


