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Наименование
маршрута

Время	отправления	от	
начального	пункта

Время	отправления	
от	конечного	пункта Примечание

Вокзал - ПМК

7-00, 7-30, 8-00, 
12-00,  12-30, 13-00, 

13-30,  16-00, 16-30, 
17-00, 17-30

7-15, 7-45, 8-15, 8-45,         
12-15, 12-45, 13-45,  16-15, 

17-15, 17-45
в рабочие дни

Красный Холм – 
Ивакино - Бекрень 7-00, 14-00 8-10, 15-10 понедельник,

пятница
Красный Холм - 

Мартыново - Васильки 5-40, 14-40 7-30, 16-30 понедельник,
пятница

Красный Холм – 
Большое Рагозино - 

Желобни
7-00, 13-30 7-30, 14-00 пятница

Красный Холм - 
Весьегонск 4-25, 8-30, 15-30 8-45,13-30,19-00 ежедневно

Расписание движения автобусов
Перевозчик	ООО	«СТК	«Парус»

Швейную фабрику ООО 
«Краснохолмск» многие 
знают по старому названию 
– швейное производствен-
ное объединение. Здесь 
шьют одежду – куртки, 
плащи, костюмы и другие 
изделия. Правда до крас-
нохолмцев они не доходят,  
т. к. предприятие работает 
по заказам.

Недавно здесь сменилось 
руководство. Нина Павлов-
на Волкова, которая за-
нимала пост директора не 
один десяток лет, ушла на 
пенсию. Но она вырастила 
себе достойную смену. В 
настоящее время фабри-
кой руководит Екатерина 
Юрьевна Соколова. Работа 
для нее привычная, Катя 
несколько лет трудилась 
здесь главным бухгалте-
ром.

В конце прошлого года, по 
словам Екатерины Юрьев-
ны, решились на новатор-

ские идеи. Приобрели но-
вую контурную универсаль-
ную швейную машину со 
встроенным компьютером. 
Машина все операции вы-
полняет сама по заданной 
программе. Программу 
составляет технолог Ирина 
Акопьян. Оператору Мари-
не Гришняковой остается 
только нажимать на кнопки 
и следить, что все идет 
«гладко».

Обе женщины на фабрике 
работают не первый год. 
Ирина, как технолог, хоро-
шо разбирается в констру-
ировании одежды. «Когда 
что-то у Ирины получается, 
то у нее глаза горят», - го-
ворит об Акопьян директор.

Сейчас на фабрике тру-
дится 83 человека, но ка-
дров не хватает. Новая ма-
шина заменяет трех работ-
ниц.

В.	ИВАНОВА.
Фото	автора.

З а м е н я е т  т р е х  ш в е й

Перевозчик	ИП	Исаев	В.В.
№	

п/п
Наименование	

маршрута
Время	
прибы-

тия

Время	
отправ-

ления

По	каким	
дням	недели Примечание

1 Красный Холм -
Сонково

5-50

ежедневно

По средам и пятницам дневным 
рейсом автобус заезжает на  ст. 
Пищалкино по пути следования в  п. 
Сонково и на обратном пути.
В четверг утренним рейсом автобус за-
езжает в д. Сергеевское по пути следо-
вания в  п. Сонково и на обратном пути.

6-40 7-15
8-05 10-50

11-40 12-00
12-50

2 Красный Холм -
Бежецк

12-50

ежедневно
13-45 13-50
14-45 17-15
18-15 18-25
19-25

3 Красный Холм -
Деледино

8-15

вторник
9-05 9-10

10-00 14-50
15-50 15-50
16-50

4. Красный Холм -
Покров

5-35
вторник, пят-

ница

6-57 7-00
8-20 11-40

13-02 13-05
14-27

5 Красный Холм -
Каргородок

8-40
вторник, пят-

ница
9-45 9-50

10-50 14-45
15-45 15-50
16-50

6 Красный Холм -
Горка

7-00

понедельник
7-50 8-00
9-00 13-40

14-40 15-00
16-00

В форуме принимали уча-
стие Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, пред-
ставители Федерального 
Собрания РФ и Государ-
ственной Думы РФ, руко-
водство Законодательного 
Собрания региона, терри-
ториальных подразделений 
федеральных структур, гла-
вы муниципалитетов, обще-
ственники и научное сооб-
щество, почетные граждане 
Тверской области. 

Форумы муниципальных 
образований проводятся 
в Тверской области с 2017 
года. Их основные задачи 
– определение актуальных 
социально-экономических 

направлений развития ре-
гиона.

Традиционно форум со-
провождает выставка про-
дукции ведущих отраслей 
Верхневолжья. В этом году 
были представлены ключе-
вые достижения Тверской 
области в демографии, 
туризме, образовании, до-
рожной сфере, сельском 
хозяйстве, промышлен-
ности, культуре и спор-
те, молодежной политике. 
Отдельно был размещен 
стенд волонтерского штаба 
#«МыВместе».  

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

А к т у а л ь н о !

В Твери прошел Форум 
муниципальных образований

4 марта 2021 года в Твери прошел Форум 
муниципальных образований. В этом году он 
проходил под девизом «Энергия развития. 
Верхневолжье - 2021». На форуме были под-
ведены итоги работы в Тверской области  за 
пять лет и определены ключевые направле-
ния развития региона на ближайшие годы. 

Гуляй,  широкая Масленица!
Уважаемые	краснохолмцы!

Приглашаем	 	 вас	 на	 народное	 гуляние	 «Гуляй,	
широкая	Масленица!»,	которое	состоится	14	мар-
та	на	Советской	площади.	Начало в 11 часов.

В программе развлекательная театрализованная и 
детская игровая программы, праздничная торговля, 
катание на лошадях.
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Как перезимовали?
Пережить зиму – уже 

большое дело, тем более, 
если она скачет по «коч-
кам» погодных аномалий 
– то мороз, то оттепель. 
Метеочувствительные – в 
дискомфорте. Кроме того, в 
это время года повышенная 
степень травмоопасности 
из-за гололедицы, летаю-
щие вирусы, отопительные 
проблемы и т. д.

Однако, очередную, мож-
но сказать, пережили. Март 
тоже бывает не подарок, 
разве что день заметно уд-
линнился, да солнышка уже 
больше – согревает оно не 
ахти, но на душе потеплее.

А вообще, у нас погода 
больше чем погода. Не 
случайно некоторые но-
востные выпуски по теле-
визору начинаются именно 
с  нее, отодвигая на второй 
план внутреннюю политику  
и еще дальше – внешнюю, с 
излюбленными для полити-
ческой тусовки и набивши-
ми оскомину многим зри-
телям темами по Украине, 
Америке и далее по списку.

Погода – это самочув-
ствие, это настроение. Ну 
какое самочувствие могло 
появиться предыдущей зи-
мой  - слякотной и бесснеж-
ной? И настроение у многих 
– упадок, депрессия да 
плохо скрываемое  раздра-
жение. Нынешняя, конечно, 
тоже не идеальная, но все 
же ближе к традиционной. 
Отметилась и обильным 
снегом, и крепкими моро-
зами, особенно в послед-
нем месяце – феврале. 
Рабочий день начинался 
с переклички: «а у тебя на 
градуснике сколько?», « а 
у меня…», «а у того – у это-
го», «а вот в деревне…», в 
общем трескучие. В треску-
чие, если день солнечный, 
пейзажи на загляденье: 
ветки деревьев покрыты 
ледяной коркой и толстым 
слоем искрящегося снега. 
Даже невзрачная ольха и 
неказистый ивняк преоб-
разились, а высокие строй-
ные березки у дороги скло-
нились, словно проявляя 
почтение к проезжающим 
или проходящим путникам. 

Другой вопрос: как пере-
зимовали деревья и кустар-

ники под ледяным панци-
рем? Особенно в огородах 
яблони и косточковые – сли-
вы, вишни… Не обернется 
ли красота «депрессухой» 
другого свойства, когда 
придет пора распускаться 
листочкам, а они... Будем 
надеяться на лучшее.

С какой оценкой перези-
мовали? Кому как повезло, 
но общую привычную для 
нас «троечку» поставить 
можно.

«Бытовка» - тепло, вода, 
электричество. Про отопле-
ние, вернее провалы в этой 
сфере в период сильного 
похолодания, в районке 
уже рассказывалось. Про-

блема поднята. Вероятно, 
подготовку к очередному 
отопительному сезону, ко-
торая начинается сразу по-
сле завершения текущего, 
надо вести не уповая на 
теплую, или, как говорят, 
«сиротскую» зиму. Может 
быть, стоит вспомнить вы-
сказывание, которое  любил 
повторять первый губер-
натор Тверской области: 
«надеяться на лучшее, а 
готовиться к худшему»?

С квитанциями оплаты за 
коммунальные услуги из 
«Атомэнерго» всех стали от-
правлять в расчетно-кассо-
вый центр, открытый в поме-
щении на улице Калинина. 
Почему-то коридорчик там 
совсем узкий, да еще дверь 
в какой-то офис (видимо, 
по микрозаймам?). Как тут 
соблюдать социальную дис-
танцию, «прописанную» для 
защиты от коронавируса? 

Не стоять же на улице в хо-
лодное время года.

В конце прошлого года и 
начале нынешнего свет от-
ключали неоднократно и в 
некоторых случаях надолго. 
Граждан, обставивших свои 
квартиры работающими от 
электричества приборами 
и предметами бытового 
назначения, такое обстоя-
тельство раздражает. Прав-
да, с февраля в этом плане 
дело  наладилось.

И с пожарами в эту зиму 
обстановку нельзя назвать 
благополучной. Загорания 
случались от электрона-
гревателей, неисправности 
отопительной системы и 

просто человеческой ха-
латности. К сожалению, не 
обошлось без жертв.

В зимнее время, да и в 
первый месяц весны, когда 
наблюдались погодные «ка-
чели» и морозы сменялись 
неожиданными оттепелями 
и наоборот, появлялось 
много «ловушек» с раз-
ной степенью последствий: 
ушибы, переломы и т. д. При 
этом, передвигаясь по тро-
туарам рядом со зданиями, 
приходилось посматривать 
– не прилетел бы какой-ни-
будь «сюрприз» сверху – с 
иных крыш свисали глыбы 
снега и остроконечные со-
сульки. Наверное, нет та-
кого человека, который в 
течение долго тянущейся 
зимы не мечтал бы о встре-
че с весной. И вот она со-
стоялась...

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

П а м я т ь

Только по имени-отчеству
«Именно так, только по 

имени-отчеству обраща-
лись мы, учителя Ульянин-
ской школы, к своему ди-
ректору  Быстровой Нине  
Ивановне. - Только Нина 
Ивановна, и никак иначе. 
Так было всегда и везде: в 
школе, в ее присутствии и 
за ее спиной, дома в наших 
семьях». 

 Эти слова, сказанные лет 
10 тому назад, а то и боль-
ше, на  одном из юбилеев 
директора,  вспомнились 
мне, когда коллега сооб-
щила, что Нины Ивановны 
больше нет с нами. До сво-
его 75-летия она не дожила 
буквально считанные дни.

Горько и больно созна-
вать, что человека, с кото-
рым трудилась в течение 
многих лет бок о бок,   те-
перь  уже не увидеть никог-
да, не поговорить с ним. 
Вдвойне тяжелее, что этот 
вредоносный  «ковид», 
унесший ее от нас, не дал 
возможности проститься 
должным образом.

  «Где родился - там и при-
годился». Это именно про 
Нину Ивановну Быстрову, 
вся жизнь которой прошла 
в  ульянинской  сторонке на-
шего района. Окончив Ми-
халихинскую семилетнюю 
школу, она продолжила 
образование в Торжокском 
педагогическом училище 
им. Ф. В. Бадюлина. Попав 
по распределению «в рас-
поряжение Краснохолм-
ского РОНО», естественно, 
попросилась направить ее 
в  родную школу,  ставшую  
за эти годы не начальной, 
а Ульянинской 8-летней 
школой. Вся ее трудовая 
деятельность связана с 
ней. Вела русский язык и 
литературу, окончила Ка-
лининский Государствен-
ный пединститут им. М. И. 
Калинина. Вышла замуж. 
Родила  и вырастила троих 
сыновей. Была прекрасной 
матерью и добрейшей души 
бабушкой.

Односельчане неодно-
кратно избирали Нину Ива-
новну депутатом Ульянин-

ского сельсовета. Была 
агитатором  и пропаганди-
стом. Когда в школе остро  
встал вопрос, кто же будет 
директором, коллеги  вре-
менно «определили» ее 
на эту должность. И это 
«временно» оказалось на 
несколько лет. Именно в 
период директорства Нины 
Ивановны было построено 
новое типовое здание шко-
лы. Теперь это здание под 
своей крышей объединяет 
в течение уже нескольких 
лет  практически всю ин-
фраструктуру  бывшего 
Ульянинского сельсовета: 
школа, библиотека, мед-
пункт,  Дом  культуры… Это 
и память о Нине Ивановне 
- человеке скромном, от-
зывчивом, добром, трудо-
любивом, жизнерадостном.

Несмотря на какие-либо 
жизненные неурядицы и не-
приятности, никогда никому 
не жаловалась, переносила 
их стойко,  не требуя ничего 
взамен, никакой обиды не 
держала.

Нина  Ивановна Быстрова 
за свой добросовестный 
многолетний труд неодно-
кратно награждалась по-
четными грамотами район-
ного и областного уровня, 
имела Почетную грамоту 
Министерства просвещения 
РСФСР и ЦК профсоюза 
высшей  школы и научных уч-
реждений, значок «Отличник 
народного просвещения».

Светлый образ Нины Ива-
новны навсегда будет в 
сердцах тех, кто с ней ра-
ботал, у нее учился,  жил 
рядом с ней и общался. До-
брый взгляд и добрая улыб-
ка Нины Ивановны даже  при 
случайных встречах всегда 
воодушевляли, придавали 
бодрости и сил.

Быстрова Нина Ивановна 
навечно останется просто 
Ниной Ивановной в знак 
глубокого уважения. Нина 
Ивановна. Только так. И 
никак иначе. 

      	М.	СОКОЛОВА,	
член районного совета 

ветеранов, ветеран  педа-
гогического труда.

Непростым оказался 2020 
год для членов избиратель-
ных комиссий всех уровней. 
Особые условия семиднев-
ного голосования: досроч-
ное голосование на при-
домовых территориях, на 
предприятиях, в отдаленных 
населенных пунктах, на из-
бирательных участках, и все 
это с соблюдением беспре-
цедентных мер санитарной 
безопасности в условиях 
пандемии. 

Приятно сообщить, что 
некоторые организаторы 
общероссийского голосо-

Т И К 	 и н ф о р м и р у е т

Поздравляем  с заслуженными наградами
вания по вопросу одобре-
ния поправок к Конституции 
Российской Федерации  
1 июля  на территории Крас-
нохолмского района от-
мечены наградами ЦИК 
России и избирательной ко-
миссии Тверской области.

 За безупречную и эффек-
тивную работу по подготов-
ке и проведению общерос-
сийского голосования по 
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации Почет-
ной грамотой Центральной 
избирательной комиссии 

Российской Федерации 
награждены председатели 
участковых избирательных 
комиссий № 469 -  Надежда 
Петровна Иванова, № 483 
-  Ольга Павловна Батькина.

 За успешную работу по 
подготовке и проведению об-
щероссийского голосования 
объявлена Благодарность 
председателям участковых 
избирательных комиссий  
№ 466 -  Надежде Алексеев-
не Прониной, № 467 – Ольге 
Александровне Беляковой, 
№ 468 - Нине Васильевне 
Чечиковой, а также секрета-

рю территориальной изби-
рательной комиссии Крас-
нохолмского района Ольге 
Николаевне Шустровой.

Почетной грамотой изби-
рательной комиссии Твер-
ской области награждены 
председатели участковых 
избирательных комиссий  
№ 471 – Любовь Михайлов-
на Козлова, № 478 – Татьяна 
Владимировна Головина, 
№ 479 –  Ольга Борисовна 
Лебедева.

 Благодарность избира-
тельной комиссии Тверской 
области получили: пред-

седатели участковых изби-
рательных комиссий изби-
рательных участков № 473 
–  Ольга Ивановна Бадеева, 
№ 475 – Лариса Викторовна 
Овченкова, № 477 – Юлия 
Ивановна Комарова, № 481 
–  Елена Александровна  
Петухова и член террито-
риальной избирательной 
комиссии Краснохолмского 
района Грибкова Галина 
Владимировна.

Поздравляем организа-
торов общероссийского го-
лосования с заслуженными 
наградами!

Территориальная	 из-
бирательная	 комиссия	
Краснохолмского	округа.
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Председатель совета ветера-
нов Т. А. Кербетова отчиталась 
за четыре года работы. Надо 
сказать, что работа проведена 
большая, в последнее время 
ветераны заметно активизи-
ровались.

В нашем округе проживает 
3600 ветеранов (третья часть 
населения Краснохолмского 
муниципального округа). Рабо-
тали 23 первичных организации 
(в трех сельских поселениях и 
семь – в городе).

- Возглавляют эти обществен-
ные организации,  - сказала 
Татьяна Александровна, - люди 
с активной жизненной позици-
ей, желающие принести пользу 
обществу, оказать поддержку 
пенсионерам. Это Валентина 
Ивановна Тимофеева, Анна Ми-
хайловна Андреева, Валентина 
Карповна Леонова и другие.

Возглавлял работу совет, в 
который входило 13 человек. За 
период с 2016 по 2020 г.г. было 
проведено 17 заседаний со-
вета с различными повестками 
дня, рассмотрено 35 вопросов, 
необходимых для работы.

Ветераны активно участву-
ют в жизни города и района. 
Они были наблюдателями 
на избирательных участках 
при голосовании по вопросу 
одобрения поправок  Консти-
туции, являлись депутатами 
городского и сельских Со-
ветов депутатов. В настоя-
щее время два пенсионера 
являются депутатами Думы 
первого созыва Краснохолм-
ского муниципального окру-
га. Являлись и являются чле-
нами комиссии по выплатам 
государственной социальной 
выплаты, были членами жи-

Я люблю тебя,  ЖИЗНЬ!
•  С т р а н и ц а  д л я  в е т е р а н о в    •  О  в е т е р а н а х

Н а ш  п р о е к т

Ветераны подвели итоги работы
25 февраля в Доме народного творчества со-

стоялась отчетно-выборная конференция обще-
ственной организации ветеранов района. Народу 
собралось немного. Это и понятно, во-первых, по-
жилые люди еще боятся собираться массово из-
за пандемии (хотя ограничения почти сняты), да и 
погода в этот день не очень благоприятствовала.

лищно-коммунальной ко-
миссии при администрации 
района.

Основным направлением в 
своей работе ветераны счи-
тают патриотическое воспи-
тание молодежи, привитие 
им уважения и преданности 
Родине. Ежегодно в канун Дня 
Победы проводятся встречи 
с учащимися школ. Они де-
лятся воспоминаниями своих 
родителей-участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла. На сегодня 
участников войны осталось в 
районе всего три человека, но 
в  силу своего возраста они уже 
не могут участвовать в таких 
встречах. Поэтому это делают 
их дети, внуки.

Ежегодно проводятся встре-
чи поколений, посвященные  
полному снятию блокады Ле-
нинграда, уроки мужества – к 
дням воинской славы. В июне 
– традиционная встреча «Тот 
самый первый день войны».

В прошедшем 2020 году рай-
онной ветеранской организации 
исполнилось 45 лет. И все эти 
годы совет ветеранов (раз-
личного состава) работал над 
вопросом, как организовать 
культурный досуг пожилых лю-
дей. Ведь после того, как пенси-
онер заканчивает работу, у него 
начинается «новая» жизнь. И, 
главное здесь, не запирать себя 
в четырех стенах. 

По словам Татьяны Алексан-
дровны, ветераны очень актив-
ные и творческие люди. Взять 
ансамбль «Вдохновение». Этот 
коллектив уже многие годы 
радует жителей своим твор-
чеством. Они не считаются ни 
со временем, ни с усталостью, 

иногда дают по семь концертов 
в неделю. В его составе Е. А. 
Кайнелайнен, Т. В. Барсукова, 
Е. А. Шадрина, Н. Г. Губчакова.

В 2019 году вновь создали хор 
«Ветеран». Его дебют состоялся 
на зональном этапе фестива-
ля-конкурса хоров ветеранов 
Тверской области, посвященный 
75-летию Великой Победы.

 С 2017 года ветераны уча-
ствуют в фестивалях, проводи-
мых министерством социаль-
ной защиты населения Твер-
ской области:  «Мои года – мое 
богатство» и «Путь к успеху». 
Неоднократно были участни-
ками в зональном этапе  этих 
конкурсов, получали дипломы 
в различных номинациях.

В целях организации обще-
ния пожилых людей при клубе 
«Ветеран» созданы группы 
«Хозяюшка», «Мастерица».

Ни одно районное меропри-
ятие не проходило без ветера-
нов. Они участвовали в прове-
дении Антониевской ярмарки, 
празднике Дня района.

Татьяна Александровна ска-
зала, что впервые для пожилых 
людей были проведены «Му-
зыкальный марафон», конкурс 
чтецов, театральный марафон. 
За четыре  отчетных года вете-
раны с экскурсиями  побывали 
в разных городах: Ярославле, 
Угличе, Сергиевом Посаде, 
Ржеве. В 2019 году посетили 
после реставрации   Импера-
торский Путевой дворец в об-
ластном центре.

Продолжается работа по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди людей почтенного 
возраста. Неоднократно орга-
низовывались встречи с врача-
ми по вопросам профилактики 
различных заболеваний.

На протяжении многих лет 
совместно с комплексным цен-
тром (директор А. Н. Апасов) 
совет ветеранов организует 
запись  и подвоз пенсионеров 
к врачу-окулисту в г. Бежецк. 
Ответственная за эту работу 
член совета В. А. Молодцова. 
Ветераны благодарны за это.

Для сохранения здоровья 
и активного долголетия соз-
даны группы здоровья. Одна 
занимается в Доме народно-
го творчества, руководитель  
Е. В. Кирячева. Другая  - в зда-
нии бывшего кинотеатра. За-
нятия ведет Г. А. Левчук. Кроме 
того, многие ветераны занима-
ются скандинавской ходьбой.

«Наш девиз «Движение – это 
жизнь!» претворяется в жизнь, 
- сказала Т. А. Кербетова. – В 
2018, 2019 годах проводились 
квест-игры. В одной из них 
принимала участие команда 
ветеранов из Весьегонска. 
Было здорово! С мая по ок-
тябрь наши ветераны играют 
в крокет».

Было отмечено, что совмест-
но с нашей редакцией газеты 
возродили страничку «Вете-
ран», которая с нового года 
стала называться «Я люблю 
тебя, жизнь!».

Конечно, работа проведена 
большая. Это заслуга членов 
совета ветеранов, в первую 
очередь самой Татьяны Алек-
сандровны. Многие выступаю-
щие предлагали признать ра-
боту с оценкой «отлично». Но… 
Да есть и но. Из отчета видно, 
что, в основном, активная рабо-
та проводится в районном цен-
тре. А на селе? В лучшем случае 
соберутся ветераны осенью – в 
День пожилого человека.

В обсуждении  доклада при-
няли участие С. В. Ляпкина, 
групорг общества слепых   
М. В. Соколова.

Не смогла присутствовать на 
конференции Н. Д. Кутейнико-
ва, но она обратилась к ветера-
нам письмом. Его зачитала Л. А. 
Семенова. В своем послании 
Нина Дмитриевна благодарит 
всех членов совета ветеранов 
за работу, особенно Татьяну 
Александровну. Особо она бла-
годарит Галину Александровну 
Левчук, к которой она ходила на 
занятия физкультурой.

«Работа проводится боль-
шая. Все это хорошо, - отмети-
ла Нина Дмитриевна. - Но есть 
один момент. По своему опыту, 
да и теперь я думаю, что мало 
уделяется внимания работе 
первичных ветеранских орга-
низаций. Правда, сейчас и вре-
мя другое, довольно тяжелое. 
Колхозов нет, нет и транспорта, 
на котором раньше подвозили 
пенсионеров на мероприятия».

Единогласно работе совета 
ветеранов «поставили» - хо-
рошо.

В работе конференции приня-
ли участие Глава муниципального 
округа В. Ю. Журавлев, директор 
ГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» С. А. Проскурнико-
ва, заведующая детским садом 
№ 4 «Ласточка» Н. А. Куликова, 
заведующая отделом культуры, 
спорта и по делам молодежи  
Т. В. Дрожженикова.

Ветераны приняли к сведе-
нию отчет ревизионной ко-
миссии.

Был избран новый состав со-
вета ветеранов.

В. Ю. Журавлев награждает Н. Г. Ипатову. Подготовила В. ЧУМАРИНА.

Кербетова Т. А., 
Семенова Л. А., 
Звездина Т. А., 
Жукова Г. А., 
Кайнелайнен Е. А., 
Кирячева Е, В., 
Молодцова В. А., 
Петрова Р. С., 
Соколова М. В., 
Крылова Н. И., 
Ипатова Н. Г., 
Левчук Г. А., 
Чумарина В. И.
П р е д с е д а т е л е м  с о в е -

та вновь избрана Татьяна	
Александровна	Кербетова.

Почетной	 грамотой	
Главы	 муниципального	
округа	награждены:

Елена	 Васильевна	 Ки-
рячева,  за долголетний 
труд и личный вклад в дея-
тельность Краснохолмской 
общественной ветеранской 
организации, за большой 
творческий потенциал и 
активную жизненную пози-
цию, Надежда	 Ивановна	
Крылова, за большую ра-
боту по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, личный вклад в  
деятельность Краснохолм-
ской общественной ветеран-
ской организации, за боль-
шой творческий потенциал 
и активную жизненную пози- 
цию.

Благодарность	 Главы	
муниципального	 округа	
получили:

Надежда	Васильевна	Ло-
башова, за многолетний, 
добросовестный труд пред-
седателем первичной вете-
ранской организации колхо-
за «Актив», за организацию 
мероприятий ветеранов, за 
неравнодушное отношение, 
помощь и внимание пожилым 
людям.

Надежда	 Григорьевна	
Ипатова,	 Татьяна	 Влади-
мировна	Барсукова,	Евге-
ния	Александровна	Кайне-
лайнен,	 Галина	 Алексан-
дровна	 Левчук	 за личный 
вклад в деятельность Крас-
нохолмской общественной 
ветеранской организации, за 
большой творческий потен-
циал и активную жизненную 
позицию.

Награждены	 часами	
с	 символикой	 Красно-
холмского	района:

Т а т ь я н а 	 А л е к с е е в н а	
Звездина,	 Галина	 Алек-
с а н д р о в н а 	 Ж у к о в а  з а 
долголетний труд и личный 
вклад в деятельность Крас-
нохолмской общественной 
ветеранской организации, 
за большой творческий по-
тенциал и активную жизнен-
ную позицию.

Состав совета 
ветеранов
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Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  1 5  П О  2 1  М А Р Т А

ПОНЕДЕЛЬНИК,		15		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «МАРЛЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05,	1.40 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05	«Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.25	Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
8.40,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 1.10  «Место встречи»  
(16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «МАРЛЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45  Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
(0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.45	«Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00	 «Загадки человечества»  
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00	«Совбез» (16+)
17.00,	 3.10  «Тайны Чапман»  
(16+)
18.00,	 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00	Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25	«Известия» (16+)
5.35,	9.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50,	13.25,	17.45	Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30	«Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 1.20  «Место встречи»  
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	 3.15	 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.35 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	
«Новости» (16+)
9.00	«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00,	 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история»  
(16+)
17.00,	3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25	«Известия» (16+)
5.50,	9.25,	13.25,	17.45	Т/с «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 1.10  «Место встречи»  
(16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «МАРЛЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
10.35	Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10,	 3.15	 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35 «10 самых... Простить измену» 
(16+)
23.05	Д/ф «Список Брежнева» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00	 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 
«Новости» (16+)

ВТОРНИК,		16		МАРТА

СРЕДА,		17		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		18		МАРТА
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ПРОДАЮ:	дрова	сухие,	кроли-
ков,	сани	конные,	збрую.	

Т.	8-909-266-60-40.

КУПЛЮ	скот	(КРС)	на	доращи-
вание	и	вынужденный	забой.	

Т.	8-905-164-26-96.

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.30	 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.55,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 3.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» 
(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	«Близкие люди» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10,	11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50	 «События» 
(16+)
12.15,	15.05	Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)
20.00	Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
2 3 . 1 0 	 « П р и ю т  к о м е д и а н т о в »  
(12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информаци-
онная программа 112» (16+)
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13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	4.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.55,	9.25,	13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
19.40,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15	 «Роман Мадянов. С купече-
ским размахом» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее» (12+)
19.30,	 21.20	 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)

РОССИЯ
5.00  «Утро России. Суббота»  
(16+)
8 . 0 0  М е с т н о е  в р е м я .  В е с т и  
(16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15	«Доктор Мясников» (12+)
13.20	Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 
(12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
7.30	«Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» (12+)
8.55	Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
10.55,	11.45	Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
11.30,	 14.30,	 23.45	 «События» 
(16+)
13.05,	 14.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.15	Х/ф «КТО Я?» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10	«Самая полезная программа» 
(16+)
11.15	«Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25	Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»  (12+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»  
(16+)
21.50	Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00	«Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 6.10	 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой 
финал» (12+)
18.25	«Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ
6.05,	3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» (12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
(12+)

17.45	«Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин  (16+)
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ» (16+)
7.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Маска» (12+)
23.20	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
7.30	«Фактор жизни» (12+)
8.00	«10 самых... Простить измену» 
(16+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40	 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	0.15	«События» (16+)
11.45	Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
15.55	 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40	Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» (12+)
21.30,	 0.30	 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Тайны Чапман» (16+)
9.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)
11.40  Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»  
(16+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
19.00	Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21.15	Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.00	Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
7.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+)

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	среду	в	10.30	у	почты	

продажа	 КУР-МОЛОДОК:	 ры-
жие,	белые,	цветные,	4-5	мес.

Тел.	 8-903-638-02-06,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЕМ	 дрова	 лесовозом,	
6-ти	метровые.	Цена:	ольха	-	12	
тыс.,	 смесь	 -	 13	 тыс.,	 береза	 -	
14	тыс.

Т.	8-48-237-23-904.

ПЯТНИЦА,		19		МАРТА

СУББОТА,		20		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		МАРТА

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
13	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		14	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
15	марта

ВТОРНИК,	
16	марта

СРЕДА,	
17	марта

ЧЕТВЕРГ,		
18	марта

ПЯТНИЦА,
19	марта

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -20, ночью  -100.

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом.
Температура  днем +30, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +30, ночью  +10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +20, ночью 00.

Пасмурно. 
Температура  днем  +20, ночью -20.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +20, ночью  -20.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -40.

Семья	 Свиденко	 выражает	
благодарность	 всем,	 кто	 раз-
делил	 с	 нами	 горечь	 утраты	 в	
связи	 с	 безвременно	 ушедшим		
дорогим	 и	 любимым	 мужем,	
отцом	 и	 дедушкой	 Свиденко	
Александром	 Андреевичем.	
Друзьям,	коллегам,	коллективу	
сош	 №	 1,	 родным	 и	 знакомым	
большое	спасибо.

Жена,	дети	и	внуки.
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С о в е с т ьСовесть – это чувство нрав-
ственной ответственности за 
своё поведение перед окружа-
ющими людьми, обществом.

С.	И.	Ожегов,
словарь русского языка.

Еду в воскресный день на 
троллейбусе №3 в сторону 
микрорайона «Юность». День 
праздничный, дачников на-
билось много, но настроение 
у всех приподнятое, весеннее.

Кое-как приткнувшись к углу 
задней площадки салона, я 
тоже радуюсь улыбчивому 
солнцу, ясному голубому небу, 
на диво ранней и погожей 
весне…

- Все тут у меня обилетились? 
– неожиданно вывел меня из 
состояния внутреннего вооду-
шевления скрипуче-громкий 
женский голос. – Расплачива-
емся! Расплачиваемся!! Пото-
ропись, народ! Не прячьтесь! 
Не прячьтесь! От меня ни одна 
мышь не проскочит!

Высокая тучная кондуктор-
ша в форменной оранжевой 
куртке, бесцеремонно раз-
двигая пассажиров локтями, 
как многопалубный океанский 
лайнер, продвигалась по сало-
ну троллейбуса. Встревожен-
ные непререкаемо-грозным 
окликом, пассажиры притихли, 
стали торопливо доставать 
проездные талоны и кошельки, 
«обилечиваться».

Пытаюсь и я, с немалым тру-
дом преодолевая нещадную 
толчею, вынуть из нагрудного 
кармана куртки удостоверение 
ветерана труда с заветным 
льготным талончиком, но никак 
не могу освободить руки от 
тяжёлых дачных сумок.

- Задняя площадка, блин, 
чего молчим? Эй, мужчина, 
у вас уплочено? – последний 
вопрос, вижу, адресован мне.

- У меня ветеранское удо-
стоверение. Поверьте. Руки 
заняты вещами, не успел при-
готовить…, - смущённо, как 
провинившийся школьник, 
бормочу я. Наконец, нащупав 
спасительную зелёную короч-
ку, спешу достать, показываю 
корешок, чтобы подтвердить 
- я не «заяц».

- Ну, блин, народ нынче по-
шёл! Ты чё, не русский? Пра-
вил не знаешь? Проездные 
документы надо предъявлять 
в раскрытом виде! – вытара-
щив большие зелёные глаза, 
вскипела кондукторша. – Я ж не 
рентген какой-нибудь, чтобы 
знать, чё там в твоих руках? 
Попривыкали, блин, на холяву 
кататься, а государство за них 
плати…

- Не «ты, а «вы». Будьте, по-
жалуйста, повежливей! – по-
пытался призвать я к порядку 
грубиянку. – Вы на работе.

- Жену дома учи, желательно 
свою, не чужую, а я учёная, на 
золе печёная! – загоготала в 

ответ кондукторша, весьма 
довольная своим развязным 
«остроумием». И направилась 
дальше по – хозяйски растал-
кивать пассажиров.

- М - да… Крутая особа, ни-
чего не скажешь. Такая коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт, в троллейбусе 
«зайца» побьёт… - Не то одо-
брительно, не то с осуждением 
негромко перефразировал 
известного поэта пожилой, ин-
теллигентного вида старичок 
в лёгкой дачной кепке, бро-
сив на всякий случай косой, 
опасливо-осторожный взгляд 
в сторону не в меру ретивой 
кондукторши.

- А ты, пацан, обилетился? – 
направила свой грозный взор 
хозяйка салона на худенького 
подростка лет тринадцати.

Плотно прижатый к задней 
входной двери, тот растерян-
но, едва слышно пролепетал 
что-то невразумительное.

- Я тебя, блин, спрашиваю 
или Пушкина?! Оглох, что ли? 
– почуяв добычу, решительно 
протиснулась к мальчонке 
горластая особа. – Ну, живо 
деньги давай, а то щас поли-
цию позову!

- Тёть, я инвалид, - наконец 
обрёл голос подросток. – Чест-
ное слово, я забыл дома своё 
удостоверение…

Однако та жадно вцепилась 
в свою жертву и насмешливо 
продолжала:

- Ты чё из меня дуру - то ле-
пишь?! Плати щас же, нахал! 
Ну, блин, совсем все обор-
зели. Инвалидами липовыми 
заделались! Ты чё, инвалид 
Куликовской битвы?!

Молча, с напряжённым лю-
бопытством пассажиры взи-
рали на происходящее. Трол-
лейбус остановился. Дверь с 
тяжким скрипом распахнулась. 
Пассажиры мощной волной 
хлынули к выходу. Мальчонка 
предпринял отчаянную по-
пытку сойти со ступенек, но 
крепкая ухватистая рука разъ-
ярённой хозяйки салона, будто 
капкан, намертво сдавила его 
худенькое плечо.

- Эй, ты, бомбовоз толсто-
задый, чего пристала к маль-
чишке? Отодвинь свою необъ-
ятную корму, дай выйти! Ты за 
меня, грудастая, подержись, 
коль заскучала. Я не гордый! – 
раскатисто хохотнул высокий 
дюжий парень в камуфляже.

И без труда оттеснив кон-
дукторшу, мощно ринулся к 
выходу.

Я устремился в образовав-
шееся свободное простран-
ство и, успев схватить маль-
чишку за руку, с силой оторвал 
его от уцепистой тётки, не 
устающей истерично кричать.

Наконец, я и подросток бла-
гополучно оказались на воле. 
Дверь захлопнулась, нена-
вистный троллейбус покатил 
дальше.

- Спасибо, дядь! – призна-
тельно посмотрел мне в глаза 
мальчонка.

- У тебя денег, что ли, нет 
на билет? – с укором спросил 
я. – «Зайцем» катаешься. Не-
хорошо, брат. Молодой, мог 
бы и ножками пробежать, горя 
не наживать. Скандала бы не 
было…

Из глаз подростка вдруг гра-
дом хлынули слёзы:

- Дядь, я и вправду инвалид. 
Ноги давно, ещё в детстве по-
ездом  отрезало. А объяснить 
злой тётке просто не успел, 
налетела на меня, как ненор-
мальная.

Отдышавшись и кое-как 
успокоившись после пере-
житого инцидента, мы устало 
присели на скамью. Только 
тут я заметил: из-под брюк 
мальчонки безжизненно вы-
глядывали тонкие, как палки, 
желтовато-серые пластмас-
совые протезы, аккуратно 
заправленные в чёрные бес-
форменные ботинки…

Сердце моё сжалось, к горлу 
подступил комок. Но скоро жа-
лость к несчастному мальчонке 
резко сменил обуявший меня 
запоздалый гнев. Захотелось 
догнать злосчастный троллей-
бус и что есть силы плюнуть оз-
веревшей кондукторше прямо 
в физиономию. 

Но троллейбус был уже да-
леко. А мальчишка-инвалид, 
утерев слёзы, не спеша, под-
нялся, как-то неловко, по-
утиному переваливаясь из 
стороны в сторону, медленно 
удалялся. Мы расстались, не 
познакомившись и не попро-
щавшись…

На безоблачно - голубом 
небе не переставало играть 
весёлыми лучами  весеннее 
солнце. Как же далеко оно от 
мелких, суетных людских стра-
стей и страстишек!..

…В одном из своих произве-
дений писатель Валентин Рас-
путин говорил, что совесть та-
кой же орган чувства, как слух, 
зрение, обоняние, осязание. 
Человек может притупить его 
в себе или вовсе на время за-
быть о нём, но больная или не-
достаточная совесть всё равно 
будет напоминать о себе. Так 
или иначе, вне зависимости от 
желания человека. 

Хотел бы я знать: будет ли 
когда-либо мучить совесть 
знакомую нам кондукторшу? 
Да и есть ли у неё эта самая 
совесть?..

Владимир	Юдин,
г. Тверь.

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

О тематике Всемирного дня 
прав потребителей-2021

Тематика Всемирного дня 
прав потребителей в 2021г. 
глобального характера. Меж-
дународная организация по-
требителей (CI) объявила, что 
девизом данного праздника, 
отмечаемого ежегодно 15 
марта, в 2021 году являет-
ся «Борьба с загрязнением 
пластиковыми материалами» 
(«Tackling Plastic Pollution»).

Борьба с загрязнением пла-
стиком - это глобальная про-
блема, требующая скоордини-
рованных решений и действий. 
Пластик стал настоящей эпи-
демией XXI века. Он встреча-
ется повсеместно. Пласти-
ковая посуда, упаковочный 
материал, игрушки, мебель, 
строительные материалы  и 
многое, многое  другое. Чело-
век  каждый день сталкивается 
с данным материалом. 

В развитие темы прошло-
го года - «Рациональный по-
требитель» («The Sustainable 
Consumer»), являющейся од-
ной из Целей устойчивого 
развития (ЦУР), принятых го-
сударствами - членами Орга-
низации Объединенных Наций 
в 2015 году в рамках Повестки 
дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, 
тема этого года будет способ-
ствовать повышению осве-
домленности и привлечению 
потребителей во всем мире к 
принятию и продвижению бо-
лее экологичных решений при 
покупке товаров.

Предполагается, что кам-
пания также сыграет важную 
роль, когда потребители, пра-
вительства и предприятия 
– изготовители пластиковых 
изделий могут объединиться в 
преодолении глобального кри-
зиса загрязнения пластиком.

С о г л а с н о  о т ч е т а  P e w 
Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую 
волну», выпущенного в августе 
2020 года, к 2040 году в ми-
ровом океане окажется в три 
раза больше пластика, если 
не принять сегодня карди-
нальных мер в политике стран, 
инновациях и изменениях в 
поведении потребителей. По 
неутешительным прогнозам, 
к 2050 году в мировом океане 

Отношение к проблеме утилизации бытовых 
отходов показывает реальный уровень развития 
людей. Человек гордится достижениями в обла-
сти научно-технического прогресса, цифровых 
технологий, приручением дикой природы. Но 
приручил ли человек сам себя? 

будет больше пластика, чем 
рыбы. По данным названно-
го отчета 100 000 морских 
млекопитающих и черепах 
и 1 миллион морских птиц 
погибают каждый год от за-
грязнения морской среды 
пластиком, которого ежегод-
но в воды мирового океана 
попадает около 8 миллионов 
тонн. При этом пластмасса 
одноразового использования 
составляет 50 процентов всего 
пластика, производимого еже-
годно, причем половина всех 
когда-либо производимых 
пластиковых изделий была 
выпущена за последние 15 лет, 
40 процентов произведенно-
го пластика упаковывается и 
выбрасывается после одного 
использования.

В России данная пробле-
ма стоит также остро, как и 
во всем мире. Постепенно 
появляются предприятия по 
переработке пластика, про-
водится активная работа с 
населением по внедрению 
раздельного сбора бытовых 
отходов. Чем больше человек 
задумывается об этом, тем 
заметнее становится резуль-
тат, и чей-то опыт может стать 
примером для подражания, 
который сподвигнет других 
позаботиться об экологии. 
И только совместные усилия  
действительно помогают бо-
роться с загрязнением.

Право потребителя на то, 
чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хра-
нении, транспортировки и 
утилизации был безопасен не 
только для жизни и здоровья 
потребителей, но и окружа-
ющей среды, закреплено в 
статье 7 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей».

Не забывайте о своих пра-
вах и о том, что все мы живем 
на зеленой планете, которая 
требует заботы и бережного 
отношения  — и не от случая к 
случаю, а каждый день!

Консультационный	 пункт	
по	защите	прав	потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии		в	
Тверской	области»	в	Бежец-
ком	районе.

Б е з о п а с н о с т ь

В е с е н н и й  л е д  к о в а р е н
Зима практически уступила 

место весне, погода стоит аб-
солютно нестабильная: утром 
может пойти снег, в обед - 
светило солнце, а по ночам 
лужи снова замерзают. Идет 
весна…  Солнечные лучи, про-
бираясь сквозь тучи, пригрева-
ют с каждым днем все сильнее 
и сильнее.  Лед на реке тоже 
почувствовал приход весны, 
хотя все еще кажется крепким. 
Но это лишь на первый взгляд. 
Весенний лед очень коварен 

и отличается от осеннего и 
зимнего льда. Осенний лед 
под тяжестью человека трещит, 
предупреждая об опасности, а 
весенний - напитался талыми 
водами, побелел, надулся, весь 
потрескался и не способен вы-
держать вес человека. Такой 
лед в любой момент может 
рассыпаться под ногами, пре-
вратиться в ледяную кашицу. 
Он вот-вот тронется, поплывет 
вниз по течению.  Весной от 
растаявшего снега и льда уро-

вень воды в водоемах интен-
сивно повышается, происходит 
разлив. Вода затопляет поля, 
луга, леса, лежащие вдоль 
водоема. Период паводка и ле-
дохода очень опасен, требует 
от нас порядка, осторожности 
и соблюдения элементарных 
правил безопасного поведе-
ния. Наибольшую опасность 
весенний паводок представ-
ляет для детей. Оставаясь без 
присмотра старших, они, не 
зная мер безопасности, по-

зволяют шалости на берегу, 
прыгают с льдины на льдину, 
кое-кто умудряется ловить 
рыбу, находясь на непрочном 
льду. Такая беспечность порой 
кончается трагически. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ 
ОПАСЕН! 

Отдел	 мобилизационной	
подготовки,	 по	 делам	 ГО	 и	
ЧС	администрации	округа.
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А к т у а л ь н о !

П о д с т а в ь  п л е ч о
П р и в и в к а  о т  C O V I D - 1 9  - 

э т о  з а б о т а  о  с е б е  и  о  б л и з к и х
В Тверской области продолжается вакцина-

ция жителей от коронавирусной инфекции. 
На данный момент прививку сделали 50 462 
человека – это 90,3% от общего количества 
вакцины, поступившей в Верхневолжье. На 
1 марта  вакцинировались 1952 человека. В 
федеральный регистр внесена информация 
о 45 672 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по пору-
чению Президента России Владимира Пути-
на. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 
2021 году, до начала нового учебного года, 
в Тверской области от коронавируса плани-
руется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных 
пунктов. Записаться на вакцинацию можно 
через личный кабинет единого портала www.
gosuslugi.ru, региональную медицинскую 
информационную систему www.medregtver.
ru, по единому номеру «122», а также по 
телефонным номерам прививочных пунктов, 
которые размещены на сайте Министерства 
здравоохранения Тверской области по ссыл-
ке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/
novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививоч-
ные бригады. Жителям отдаленных насе-
ленных пунктов для записи на вакцинацию 
необходимо позвонить в местные районные 
больницы, которые собирают сведения о 
желающих вакцинироваться и вызывают при-
вивочную бригаду.

Темпы прививочной кампании нарастают, 
потому что жители Верхневолжья поняли: 
прививка – это единственный эффективный 
способ защититься от ковида или от тяжелого 
течения болезни.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

НЕ	ХОТИМ	БОЛЕТЬ
Разработка вакцины 

«Спутник V» стала триум-
фом российской науки. 
Доказанная эффективность 
препарата превышает 91 
процент. Разработчики от-
мечают, что в отношении 

тяжелых случаев эффектив-
ность достигает 100%. Это 
большое преимущество 
перед вакцинами, разрабо-
танными в других странах. 
Десятки государств сейчас 
активно регистрируют нашу 
вакцину, чтобы получить 

возможность надежно за-
щитить свое население от 
COVID-19.

Нам повезло – для рос-
сиян вакцина бесплатна, 
сделать прививку может 
любой желающий, если 
ему исполнилось 18 лет и 
не имеется никаких про-
тивопоказаний. Около 50 
тысяч жителей Тверской 
области уже воспользова-
лись такой возможностью. 
Почти половина – предста-
вители старшего поколе-
ния. Их аргумент: не хотим 
болеть, а если все-таки 
заразимся, будет не так 
тяжело, и лечение пойдет 
быстрее. Активно идут на 
прививку многодетные 
родители, студенты и те, 
кто заботится о своих по-
жилых родственниках.

В регионе открыто 38 
прививочных пунктов. На 
базе центральных район-
ных больниц сформиро-
ваны выездные бригады 
медиков для вакцинации 
жителей отдаленных тер-
риторий. 

МНЕНИЯ	
ЭКСПЕРТОВ

По словам специали-
стов, в первую очередь 
вакцинироваться должны 
те, кто подвержен наи-
большему риску зараже-
ния: работники медицин-
ских, образовательных и 
социальных организаций. 
Кроме того, прививка не-
обходима людям с хрони-
ческими заболеваниями, в 
том числе бронхолегочной 
системы, сердечно-сосу-
дистыми, а также сахар-
ным диабетом.

Главный эндокринолог 
областного Минздрава 
Ольга Васюткова отме-

чает, что больные  сахар-
ным диабетом находятся 
в группе риска и склонны 
к любым инфекционным и 
вирусным болезням.

«Ковид у таких пациентов 
протекает более тяжело, 
чаще осложняется пнев-
монией, развитием острых 
сосудистых осложнений. 
До 20% от всех госпита-
лизированных больных 

составляют пациенты с са-
харным диабетом, поэто-
му защита в виде вакцины 
им жизненно необходима. 
Экспертами уже неодно-
кратно доказана безопас-
ность и эффективность 
нашей отечественной вак-
цины «Спутник V», поэтому 
надо отбросить сомнения 
и привиться», – считает 
Ольга Васюткова.

В необходимости вак-
цинации от коронавируса 
убеждает и заведующий 
кардиологическим отделе-
нием с палатой реанимации 
и интенсивной терапии об-
ластной клинической боль-
ницы Роберт Рабинович.

«Коронавирусная инфек-
ция способствует тром-
бообразованию, поэтому 
ковид ассоциируется с 
риском тромбоэмболии 
легочной артерии, легоч-
ной гипертензии и острых 
коронарных синдромов, 
острого инфаркта мио-
карда. Течение инфаркта 
миокарда на фоне коро-
навирусной пневмонии 
намного хуже. Вакцинация 
позволяет снизить риски 
инфарктов, которые ассо-
циированы с заболевани-
ем ковидом. Если пациент 
привит, снижается веро-
ятность его заражения 

COVID-19 и вероятность 
тяжелого течения инфар-
кта», – отмечает врач.

Кардиолог подчеркивает, 
что прививаться от корона-
вируса просто необходимо 
для того, чтобы снизить 
риски заболевания.

«Мы говорим о необходи-
мости приобретения коллек-
тивного иммунитета. Было 
бы лучше, если бы мы его 

приобретали не естествен-
ным путем, а с помощью 
прививки. Поэтому важно, 
чтобы жители Тверской об-
ласти не боялись вакци-
нации, приходили на при-
вивочные пункты и делали 
прививку», – считает врач.

САМАЯ	
НАДЕЖНАЯ	ЗАЩИТА

За последний год нашим 
привычным образом жизни 
стал поиск свежей утренней 
сводки о заболеваемости 
коронавирусом, просмотр 
репортажей из ковидных  
госпиталей. Болезнь ко 
многим постучалась в две-
ри, и теперь уже нет со-
мнений в ее фатальной 
опасности. Защитные ма-
ски, перчатки, антисептики 
мы покупаем, как молоко 
и хлеб. Хочется верить, 
что наступит время – и мы 
забудем о ковиде, как о 
страшном сне. Но сначала 
надо помочь друг другу: в 
буквальном смысле под-
ставить плечо – сделать 
прививку. Большинство 
вакцинированных не испы-
тывает никаких побочных 
действий. Но даже если 
они будут, можно немного 
потерпеть, получив взамен 
самую надежную защиту.

Николай	ТУМАНОВ.
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РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	

Т.	8-906-655-75-92.

Строительство.	 Крыши,	 сай-
динг,	 отопление,	 гипсокартон,	
ванны,	 канализация.	 Гарантия.	
Т.	8-920-156-11-02.

КУПЛЮ	 лю-
бое	 ЗОЛО-
ТО.	 	 Телефон		
8 - 9 2 1 - 7 2 9 -
33-32.

КУПЛЮ	 до-
рого	 РОГА.	
Т е л е ф о н	
8 - 9 2 1 - 2 0 2 -
54-55.

р
е

кл
а

м
а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-15400р, 6м/3м-19100р, 8м/3м-22800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

								Уважаемые	жители	!
13,	 20,	 27	 МАРТА	 с	 11.00	 до	

11.30	 на	 рынке	 Тверское	 За-
видовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК	 разных	 пород	 по	
низким	 ценам,	 вакцинирован-
ные.	 Одиннадцатая	 -	 в	 пода-
рок.	 Ссылка	 на	 группу:	 https://
vk.com/club190739655.	 Те-
лефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97. реклама

ВНИМАНИЕ!
19	и	26	марта	с	10.30	до	11.00	

у	 рынка	 будет	 продажа	 кур-
молодок,	возраст		от	4,5	до	5,5	
месяцев	от	Псковской	птицефа-
брики.	Т.	8-919-057-41-77.

ПРОДАЕМ:	 сено	 	 в	 кипах,	 до-
ставка	 от	 60	 штук;	 баранов	 на	
племя	и	мясо	по	350	руб.	за	кг;	
сало	 свиное	 по	 400	 руб.	 за	 кг.	
Телефоны:	 8-915-709-36-68,	
8-915-707-19-68.

Копка	 колодцев	
под	 ключ,	 углубле-
ние,	 септики.	 Каче-
ство.	Антон,	телефон	
8-915-115-70-06.

ПЧЕЛОВОДСТВО
24	 марта	 и	 каждую	

среду	с	11.00	до	12.00	
возле	автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

ГЕРАСИМОВУ	
Антонину	Федоровну

поздравляем	с	юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Соседи.

ВНИМАНИЕ!
14	 и	 21	 марта	 (каждое	 вос-

кресенье)	 состоится	 продажа	
молодняка	 кур	 яйценоских	 по-
род	-	4-6	месяцев,	цена	от	380	до	
450	руб.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.50	 -	 у	
магазина,	 Мартыново	 в	
14.30	-	у	магазина.	

Т.	8-961-153-22-87.

Ситуация с аварийностью 
складывается на автомобиль-
ных дорогах крайне тяжелая, 
но она преодолима. И чтобы 
ее улучшить, необходимо на-
чать в первую очередь с самого 
себя: неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения, принимать все меры без-
опасности на дорогах, уважать 
других участников дорожного 
движения, а главное – не допу-
скать управления транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Ситуацию 
с аварийностью в корне может 
поменять только изменение 
отношения самих водителей к 
проблеме пьянства за рулем, 
а также их родных и близких, с 

молчаливого согласия которых 
нетрезвый водитель позволяет 
себе выехать на дорогу.  

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» обращает вни-
мание всех участников дорожного 
движения к осознанному выпол-
нению всех требований Правил 
дорожного движения.  

В связи с вышеизложенным 
в марте 2021 года будет орга-
низовано на территории об-
служивания МО МВД России 
«Краснохолмский» проведение 
профилактических рейдов, та-
ких как - «Контроль трезвости», 
«Пешеход», «Детское автокрес-
ло» и др., в рамках которых 
будет проведена массовая про-
верка водителей транспортных 

О Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

О проведении профилактических  рейдов

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я 	 и н ф о р м и р у е т

Изменились коды ОКТМО 
муниципальных образований

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области сооб-
щает, что в связи с преобразо-
ванием муниципальных образо-
ваний в соответствии с законами 
Тверской области от 23.04.2020 
№ 22-ЗО, от 18.12.2019 № 87-
ЗО, от 23.04.2020 № 21-ЗО пу-
тем объединения поселений и 
созданием вновь образованного 
муниципального образования с 
наделением его статусом му-
ниципального округа с 1 января 
2021 изменены коды ОКТМО 
Краснохолмского, Лесного и 
Сандовского районов.

Таким образом, с указанной 
даты применяются следующие 
коды ОКТМО:

28532000 – Краснохолмский 
муниципальный округ;

28536000 – Лесной муници-
пальный округ;

28549000 – Сандовский муни-
ципальный округ.

Напоминаем, что с 1 января 
2020 года также внесены из-
менения в отношении Весье-
гонского района. Код ОКТМО 
Весьегонского муниципального 
округа – 28510000.

Кроме того, в связи с вве-
дением новых кодов ОКТМО 
изменены коды бюджетной 
классификации (далее – КБК) 
для начисления и перечисления 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. 
При оформлении платежных до-
кументов для оплаты налогов за 
имущество и земельные участ-

ки, находящиеся на территории 
Весьегонского, Краснохолмско-
го, Лесного и Сандовского райо-
нов, физическим лицам следует 
указывать следующие КБК:

18210606042141000110 – для 
перечисления земельного на-
лога;

18210606042142100110 – для 
перечисления пени по земель-
ному налогу;

18210601020141000110 – для 
перечисления налога на имуще-
ство физических лиц;

18210601020140210110 – для 
перечисления пени по налогу на 
имущество физических лиц.

 При оформлении платежных 
документов для оплаты нало-
гов за имущество и земельные 
участки, расположенные на 
территории указанных районов, 
юридические лица должны ука-
зывать следующие КБК:

18210606032141000110 – для 
перечисления земельного на-
лога организаций;

18210606032142100110 – для 
перечисления пени по земель-
ному налогу организаций;

18210602010021000110 – для 
перечисления налога на имуще-
ство организаций;

18210602010022100110 – для 
перечисления пени по налогу на 
имущество организаций.

По возникающим вопросам 
обращайтесь по телефонам: 
(48231) 5-83-10, (48231) 5-83-94.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
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С Н И Л С  н а  н о в о р о ж д е н н ы х  д е т е й 
о ф о р м л я е т с я  п р о а к т и в н о

средств на предмет нахождения 
в состоянии опьянения и на-
рушения перевозки детей в 
салонах автомашин.  

Не нужно оставаться равно-
душным, если вам стало из-
вестно о фактах управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения, совершения иных грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, наличия техниче-
ски неисправных и брошенных 
транспортных средств, иных 
помех, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения. 

С.	КАНЮШКИН,
и.о. начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолмский», 
старший лейтенант полиции.

Жителям Тверской области, 
чьи дети родились с 15 июля 
2020 года, не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд России  для 
оформления СНИЛС на ребенка. 
Специалисты ПФР в беззаяви-
тельном порядке, то есть про-
активно,  присвоят  страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета ребенку на основе 
сведений, поступивших в ин-
формационную систему ПФР из 

реестра ЗАГС, и направят его  в 
личный кабинет мамы на едином 
Портале государственных услуг.

Этот сервис доступен родите-
лям, которые имеют подтверж-
денную учетную запись на еди-
ном портале государственных ус-
луг. Чтобы оперативно получить 
уведомление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте или 
в смс, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном 

кабинете. Для семей, усыно-
вивших  детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку 
необходимые сведения могут 
представить только сами усыно-
вители. По всем возникающим 
вопросам можно обращаться по 
телефонам: 2-21-69, 2-35-84.

Е.	ШАБАЛИНА,
зам.начальника-руководитель 

Клиентской службы.       

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
18	МАРТА	с	9.00	до	11.00	в	Доме	народного	творчества	

Кировская	обувная	фабрика	будет	проводить	ПРИЕМ	ста-
рой	ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	реставрацию	и	обновле-
ние	низа.	Доступные	цены,	высокое	качество,	натураль-
ная	кожа,	выбор	подошвы,	оплата	после	ремонта. реклама

15	 марта	 	 с	 	 9.00	 до	 17.00	 в	 киноте-
атре	 «Октябрь»	 	 состоится	 	 ПРОДАЖА			
женской	 и	 мужской	 ОБУВИ	 Ульянов-
ской	 и	 других	 обувных	 фабрик.	 Зима	
-	скидки.	Весна	-	сапоги,	ботинки,	туф-
ли.		Продавец	Дунаева	О.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 в	 цен-
тре	 города,	 частично	 с	 мебе-
лью:	пластиковые	окна,	желез-
ная	 дверь,	 отопление	 дрова-
ми,	 небольшой	 огород,	 хозпо-
стройки,	гараж.	Школа,	детсад,	
магазины	 рядом.	 Можно	 под	
материнский	 капитал.	 Звонить	
по	 тел.:	 8-930-164-09-56	 в	 лю-
бое	время.


