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Белиссимо, масленица!

(Окончание на 3 стр.).

Нынешняя красавица-
зима дала шороху: и снега 
много навалила, и моро-
зами ударила. Сначала 
радовались, а  потом снег и 
морозы поднадоели. Мно-

гие уже кричат: «Весну хо-
тим!». И хотя на календаре 
уже весна, зима не спешит 
сдавать свои позиции. Вот 
и решили краснохолмцы 

«ускорить» приход весны, 
проведя народное гуляние 
«Масленицу провожаем 
– солнышко ожидаем!», ко-
торое состоялось 14 марта 
на главной площади города.

Масленица – это в пер-
вую очередь блины, угоще-
ния, веселье. Без блинов 
никуда! Они присутство-
вали даже в концертной 

программе, которую под-
готовили культработники. 
Проводились различные 
эстафеты, конкурсы «Сор-
ви блин на удачу», «Блин-
ная горка» и даже кидали 

блины – кто дальше?
Народу сначала было не-

много. Наверное потому, 

Руководители органи-
зации по строительству 
газопроводов в лице гене-
рального директора А. В. 
Николаева, технического 
директора И. А. Николаева 
и начальника Кашинского 
участка Г. В. Куликова рас-
сказали о том, как будут 
проходить работы. В на-
чале апреля, по их словам, 
планируется приступить к 
этому делу. Нынче пред-
полагается проложить 37 
километров  газопрово-
да среднего давления. 
Остальная часть  будет 
проложена в следующем 
году.

Строительство газопро-
вода первой очереди будет 
проводиться в районе го-
рода Красный Холм, распо-
ложенного за железной до-
рогой, где проходят улицы 
Заводская, Новозаводская. 
В этом же году будут проло-
жены сети по правобереж-
ной части города Красный 
Холм.

На 2022 год запланиро-
вана прокладка сетей газо-
провода на левобережной 
части города.

Строительный контроль 
за выполнением работ 
будут осуществлять ГКУ  
«Тверьоблстройзаказчик» 

На повестке дня - 
г а з и ф и к а ц и я
В четверг, 18 марта, в администрации окру-

га состоялась рабочая встреча представите-
лей подрядной организации ООО «Тверьгаз-
строй», выигравшей электронный аукцион 
на проведение работ по строительству газо-
распределительных сетей в г. Красный Холм, 
с представителями администрации.

Г л а в н ы й 	 п р о е к т

и, естественно, заказчик в 
лице администрации окру-
га.

Организация ООО «Тверь-
газстрой» в деле прокладки 
газопроводов имеет боль-
шой опыт, за годы суще-
ствования построен не один 
объект в нашей области.

В ходе встречи было от-
мечено также, что прово-
димые работы будут до-
ставлять временные не-
удобства при строитель-
стве (прокладка траншей, 
переход через автодороги 
и т. д.). Благоустройство 
территорий запланиро-
вано на 2022 год, по за-
вершению всех работ по  
прокладке газопроводных 
сетей. Проектом на эти 
цели предусмотрены де-
нежные средства около 5 
миллионов рублей.

Конечно, вопросов и у 
администрации округа, и у 
населения по ходу выполне-
ния работ будет возникать 
много. Дело новое, все 
предусмотреть невозмож-
но. Решаться они будут по 
мере возникновения.

Редакция газеты будет 
освещать процесс гази-
фикации,  знакомя наших 
читателей.

В.	СОЛУНИН.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я

Прокурор Краснохолмского района 
проведет личный прием граждан
30 марта 2021 года с 10 до 13  часов прокурор Крас-

нохолмского района Гудков Дмитрий Геннадьевич про-
ведет прием граждан, приуроченный к Международному 
дню лесов и Всемирному дню воды по вопросам защиты 
окружающей среды, водных объектов, лесных ресурсов 
Тверской области, в прокуратуре Краснохолмского рай-
она по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. 
Октябрьская,  д. 7/87.

Предварительная запись на прием осуществляется 
в прокуратуре Краснохолмского района по телефону:  
8-48-237-2-25-57.
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И м я 	 в 	 и с т о р и и 	 к р а я Из	почты	редакции

Лес  -  моя 
отрада

Ушла я в лес, 
там все мое родное:

И чахлый куст, 
и огненный цветок,

И сердце бьется, 
словно, молодое,

Забыв про свой
солидный срок.

И дождь в лесу всегда 
мне в радость тоже,

Под ним я бегала 
когда-то босиком.

В лесу я становлюсь 
всегда моложе,

Как будто возвращаюсь
 в отчий дом.

В моей деревне, где жила я,
Стоят полуразрушены 

дома, жильцов в них нет:
Одни – на кладбище,  иные 

разбрелись по свету,
В других краях 

встречая свой рассвет.
Мне отчий дом 

ночами снится,
И все, кто жил 

в нем много лет назад,
Колодец возле дома 
  и небольшой  сиренево-

цветочный палисад,
Весной который издавал 

свой нежный аромат.
Уйду я в лес – 

ведь он моя отрада,
Уйду я в детство 

и ко всем родным.
Спасибо, лес, 

спасибо за награду,
Где каждый становится, 

как будто, молодым.
Растительный и животный 

мир – основа существования 
человека, который является 
неотделимой частью всего 
живого на Земле. Наша стра-
на богата лесами. Лес в жиз-
ни человека имеет важное 
значение, это: дрова, кров, 
ягоды, грибы, лекарствен-
ные растения. Зеленые рас-
тения оздоравливают воз-
дух, насыщают его кисло-
родом. В настоящее время 
некоторые рассматривают 
деревья и травы только как 
источник обогащений, в 
связи с чем видовое количе-
ство растений стало редко 
встречаться, а некоторые 
исчезли. Возникла реаль-
ная угроза существенного 
оскудения живой природы, 
поэтому необходимо обе-
спечить систематический 
контроль за популяциями 
редких и исчезающих расте-
ний для оценки их состояния 
и принятия необходимых 
мер. Природа дает человеку 
обширные  знания, чистую 
радость общения и большое 
душевное богатство. Во имя 
будущего необходимо со-
хранить все виды растений, 
существующих на планете, 
а для этого каждому вос-
питывать в себе и в других 
разумное и бережное отно-
шение ко всей окружающей 
нас природе, иначе могут 
произойти необратимые 
нарушения.

Н.	ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

Книга об Александре Тодорском

Книга вышла в Москве. 
Она посвящена Алексан-
дру Ивановичу Тодорскому 
(1894-1965), талантливому 
публицисту, видному воена-
чальнику. В сборнике – вос-
поминания, статьи, заметки 
Н. С. Зелова о земляке, книга 
которого «Год с винтовкой и 
плугом» получила высокую 
оценку В. И. Ленина в статье 
«Маленькая картинка для 
выяснения больших вопро-
сов», политическом отчете  
ЦК  РКП (б) XI съезду партии 
(1922 г.), а также об увеко-
вечении памяти А. И. Тодор-
ского в Молоковском районе, 
Весьегонском, Краснохолм-
ском, Сандовском округах 
Тверской области.

Видный военный деятель, 
публицист Александр Ива-
нович Тодорский прошел 
большой, многотрудный 
жизненный путь. Родился он 
13 сентября 1894 года в селе 
Тухани Весьегонского уезда 
Тверской губернии. В начале 
первой мировой войны всту-
пил добровольцем в армию. 
После трехмесячной учебы 
в Ораниенбаумской школе 
прапорщиков направлен в 
октябре 1914 года в распо-
ряжение штаба 6-й Сибир-
ской стрелковой дивизии, 
зачислен в 24-й Сибирский 
стрелковый полк, с которым 
провел всю войну.

Возвратившись весной 
1918 года в родные края, 
Александр Иванович актив-
но участвовал в советском 
строительстве, редактиро-
вал газету «Известия Весье-
гонского Совета рабочих, 
крестьянских и красноар-
мейских депутатов», пер-
вый номер которой вышел 
2 июня 1918 г., и газету 
уездного комитета РКП (б) 
«Красный Весьегонск».

В нашем Красном Холме 
первая газета вышла 4 июня 

В 2020 году  Николай Степанович Зелов, из-
вестный московский историк-архивист, кра-
евед  (уроженец г. Весьегонска),  издал книгу 
«Александр Тодорский. Воспоминания, статьи, 
заметки о военном деятеле, публицисте, авторе 
книги «Год с винтовкой и плугом».

1918 г., т. е. двумя днями 
позже.

А. И. Тодорский выполня-
ет поручение председателя 
уездного исполкома Г. Т. 
Степанова (нашего зем-
ляка) подготовить для губ- 
исполкома отчет о совет-
ском строительстве в горо-
де Весьегонске и Весьегон-
ском уезде.

Отчет издали тиражом 
1000 экземпляров в мест-
ной типографии отдельной 
книжкой. Ее назвали «Год 
– с винтовкой и плугом». В  
порядке  обмена издания-
ми книга была направлена 
в столичные и соседние 
губернские газеты. Редак-
тор крестьянской газеты 
«Беднота» Л. С. Сосновский  
передал ее В. И. Ленину. 
Владимир Ильич Ленин по-
святил книге специальную 
статью «Маленькая картин-
ка для выяснения больших 
вопросов», дал ей высокую 
оценку.

С августа 1919 г. А. И. То-
дорский служил в Красной 
Армии: на Южном, Кавказ-
ском и Туркестанском фрон-
тах, прошел боевой путь от 
комбрига до помощника 
командующего фронтом, 
затем - командира корпуса, 
генерал-лейтенанта. На-
гражден четырьмя ордена-
ми «Красного Знамени».

В 1927 году он окончил 
Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе, был на-
чальником Военно-воз-
душной академии имени  
Н. Е. Жуковского,  возглав-
лял Управление высших 
военных учебных заведений 
народного комиссариата 
обороны СССР. По ложному 
обвинению был репресси-
рован в 1938 году.

Тяжелейшие испытания 
не сломили А. И. Тодорско-
го. Он был впоследствии 

реабилитирован, на-
писал книгу о М. Н. 
Тухачевском, статьи 
о героях граждан-
ской войны и совет-
ских военачальни-
ках.

Умер А. И. Тодор-
ский 28 августа 1965 
года в Москве. Похо-
ронен на Новодеви-
чьем кладбище.

В 1962 году А. И. 
Тодорский был в 
Красном Холме.

О н  о б р а т и л с я 
к краснохолмцам: 
«Приветствую вас, 
дорогие земляки 
и весь коллектив  
межрайонной газе-
ты «Сельская новь»,  
желаю работникам 
редакции и всему 
авторскому активу 
сделать свою газету инте-
ресной и содержательной, 
а читателям – активного 
участия в газете. Ведь успех 
газеты во многом опреде-
ляют сами читатели».

«Был в Красном Холме, 
сделал там доклад на рас-
ширенном активе редакции 
(было человек сто) – сообщил 
Александр Иванович родным 
20 сентября 1962 года». 

Краснохолмский жур-
налист, редактор газеты 
«Сельская новь» Н. А. Ага-
фонов рассказывал о неза-
бываемой встрече Алексан-
дра Ивановича Тодорского 
с работниками редакции и 
авторским активом газеты 
в июле 1962 года.

«Поначалу предполага-
лось встречу провести в 
редакции. Но известие о 
предстоящем приезде  То-
дорского получило настоль-
ко широкую огласку, что в 
редакции то и дело разда-
вались телефонные звонки: 
рабселькоры, партийные и 
советские работники спра-
шивали, когда и где будет 
встреча. Тогда решили, что 
не найти лучшего места, 
чем читальный зал кабине-
та политического просве-
щения», - вспоминал Н. А. 

Агафонов.
… Н а  т р и б у н у 

поднялся не по 
годам стройный, 
гвардейской вы-
правки генерал. 
Дружеским, рас-
полагающим к себе 
взглядом окинув 
аудиторию, Алек-
сандр Иванович 
подробно проана-
лизировал содер-
жание вышедших 
номеров «Сельской 
нови». Он одобрил, 
в частности, не-
которые статьи на 
партийные темы, 
говорил о важно-
сти по-деловому 
вести разговор с 
читателем по во-

просам сельскохозяйствен-
ного производства. С сожа-
лением отметил Тодорский, 
что критического материа-
ла в газете маловато. А без 
активной борьбы, с нару-
шителями дисциплины, со 
всякого рода недостатками 
и упущениями, подчеркнул 
он, в газете нет нужного 
содержания, необходимого 
боевого настроя.

Уже позже в статье «Пять-
десят номеров  межрайон-
ной газеты», опубликован-
ной в газете «Правда» 24 ав-
густа 1962 года, Тодорский 
напишет: «Сельская новь», 
как и ее далекая предше-
ственница – первая уездная 
советская газета, находится 
на переднем крае борьбы, в 
гуще живой жизни».

Наша районная газета не 
раз знакомила читателей со 
статьями А. И. Тодорского. 5 
мая 1962 года она опубли-
ковала его статью «Правда 
в моей жизни». Семнадцать 
долгих лет он был  в ссыл-
ке, но не сломался, выжил. 
Вернувшись из нее в 1955 
году, включился в актив-
ную общественную, лите-
ратурную и журналистскую 
деятельность. Его статьи 
публиковались на страницах 
газет «Правда», «Известия», 
«Красная звезда», многих 
журналов.

В письмах к краснохолм-
цам А. И. Тодорский интере-
совался, как чтят на нашей 
родине память художника 
П. П. Чистякова, уроженца 
д. Пруды, учителя лучших 
художников России.

Известно, что свою книгу 
«Год с винтовкой и плугом» 
он, в числе других извест-
ных людей, подарил наше-
му земляку, врачу-академи-
ку А. Л. Мясникову.

Книга Н. С. Зелова об 
Александре Тодорском чи-
тается с большим интере-
сом. Жаль, что ее тираж 
небольшой – всего 100 
экземпляров.

В.	БЕЛЯКОВ.
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О б р а з о в а н и е

Национальный проект 
«Образование»  в  действии

-	 Наталья	 Викторовна,	
над	чем	вы	(отдел,	педа-
гоги)	работаете	в	настоя-
щее	время?

- В настоящее время де-
ятельность сферы обра-
зования муниципального 
округа направлена на ре-
ализацию национального 
проекта «Образование», 
его четырех основных на-
правлений развития: это 
обновление содержания 
образования, создание не-
обходимой современной 
инфраструктуры, подготов-
ка соответствующих про-
фессиональных кадров, 
их переподготовка и по-
вышение квалификации, а 
также создание наиболее 
эффективных механизмов 
управления этой сферой.

Ключевыми характери-
стиками общего и допол-
нительного образования 
остаются: новый учитель, 
открытость семьи и обще-
ства, формирование здоро-
вой, гармонично  развитой 
личности школьника, иная 
школьная инфраструктура.

-	Какие	изменения	про-
изошли	 за	 последние	
годы?	По-моему,	даже	на	
вскидку,	 можно	 назвать	
несколько.								

- В период с 2017 года по 
настоящее время произош-
ли существенные измене-
ния в обновлении инфра-
структуры  образователь-
ных организаций округа.

При финансовой поддерж-
ке муниципалитета со сто-
роны региональной власти 
проведены работы по капи-
тальному ремонту оконных 
блоков в образовательных 

2 марта исполнилось ровно пять лет, как  наш 
регион возглавляет Губернатор Игорь Руденя. 
За это время в Верхневолжье произошло немало 
знаковых событий. Некоторые коснулись и наше-
го района, например, образования. Рассказать 
об этом мы попросили заведующую отделом 
образования округа Н. В. ШАДЕРКОВУ.

организациях дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в соответствии 
со стандартом требований к 
капитальному ремонту окон-
ных блоков. 

По поручению Губернато-
ра И. М. Рудени в средней 
школе  № 2 им. С.  Заба-
вина  проведен частичный 
ремонт санитарных комнат  
и устройство канализа-
ционной емкости строи-
тельной компанией ООО 
«Современные технологии 
строительства».

В 2019 году в рамках реа-
лизации федерального про-
екта «Современная школа» 
пять наших образователь-
ных учреждений приняли 
активное участие в госу-
дарственной  программе  
Тверской области «Развитие 
образования Тверской об-
ласти на 2019-2024 гг. по 
улучшению материально-
технической базы». Про-
ведены работы по капи-
тальному ремонту кровли 
в средней школе № 1,  Ха-
боцкой школе, детского 
сада № 2 «Солнышко».  Ка-
питальный ремонт входной 
группы  в средней школе  
№ 2 им. С. Забавина, фа-
сада и учебных помещений 
здания начальной школы 
средней школы  № 1,  сани-
тарного узла и канализаци-
онной системы в Рачевской 
начальной школе и ДЮСШ. 

Существенно улучшены 
условия пребывания детей 
дошкольного возраста в Ха-
боцкой школе. Дошкольная 
группа теперь функциони-
рует  в новом уютном здании 
после капитального ремонта.  

 Большая работа, при дей-
ственной поддержке реги-
она, проводится в рамках 
антитеррористической за-
щищенности объектов об-
разования. 

-	 Ну,	 а	 теперь	 погово-
рим,	как	работали	в	усло-
виях	пандемии.

- Новые обстоятельства, 
связанные с эпидемиоло-
гической обстановкой в 
стране, диктуют и новые 
условия  образовательного 
процесса. Кроме стандарт-
ных норм по техническому и 
эстетическому состоянию 
и мер противопожарной 
безопасности  сейчас  необ-
ходимо соблюсти и новые 
санитарные правила. С этой 
целью  приобретены за счет 
регионального бюджета 
приборы для обеззара-
живания воздуха (рецир-
куляторы) на сумму 545,2 
тыс. руб., бесконтактные 
термометры на 238,9 тыс. 
руб. За счет средств муни-
ципального бюджета в двух 
средних школах установ-
лена система фильтрации 
для очистки воды на общую 
сумму 408,4 тыс. рублей,  
приобретены бесконтакт-
ные термометры на сумму 
46,9 тыс. руб., средства  
индивидуальной защиты, 
антисептики для рук с доза-
торами, дезинфицирующие  
средства, одноразовая по-
суда для обеспечения пи-
тьевого режима имеется в 
полном объеме. 

-	 Наталья	 Викторовна,	
знаем,	 что	 в	 	 последнее	
время	заметно	обновил-
ся	 школьный	 автопарк.	
Автобусы	 тоже	 за	 счет	
региона?

 - Да, парк школьного  ав-
тотранспорта  пополнился 

пятью   новыми оборудо-
ванными автобусами при 
поддержке региональной 
власти.  Ежегодно Губерна-
тор области в торжествен-
ной обстановке вручает 
руководителям образова-
тельных учреждений новые 
школьные автобусы,  пред-
назначенные для подвоза 
обучающихся к месту учебы 
и обратно. 

-	Важный	вопрос	–	пита-
ние	школьников.	Как	об-
стоит	дело	у	нас	в	округе?

- Важным направлением 
работы является обеспе-
чение школьников полно-
ценным горячим питанием. 
Возможность получать го-
рячее питание имеют все 
обучающиеся. С 1 сентяб-
ря 2020 года, решением 
Президента России все 
обучающиеся 1-4 классов 
обеспечены горячим пи-
танием. 

-	Из	СМИ	то	и	дело	мож-
но	 слышать,	 что	 учреж-
дения	 образования	 уча-
ствуют	 в	 конкурсах	 на	
получение	 	 грантов.	 Как	
у	нас	обстоят	дела?

- В рамках национально-
го проекта «Образование» 
в 2019-2020 учебном году 
средняя школа № 2 им. 
С. Забавина приняла уча-
стие в конкурсе на получе-
ние иных межбюджетных 
трансфертов на оказание 
финансовой поддержки 
школам области, получила 
грант  1 миллион рублей. 
На эти деньги  приобре-
тено оборудование для  
лаборатории прототипи-
рования и программи-
рования (3 D принтеры, 
ноутбуки, радиоэлектро-
ника, мебель и т.д.). Она 
уникальна по своим воз-

можностям и направлена 
на знакомство с совре-
менными технологиями и 
стимулированию интереса 
учащихся с технологиями 
конструирования и моде-
лирования.

В нынешнем учебном году 
в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка»  другая 
городская школа приня-
ла участие в программе 
«Создание дополнитель-
ных мест дополнительного 
образования детей» по 
физкультурно-спортивно-
му и художественно-эсте-
тическому направлениям 
(хоровое пение) на общую 
сумму 286,5 тыс. руб. Для 
оснащения кабинета полу-
чена новая мебель, цифро-
вое пианино, компьютер с 
акустической системой. По 
физкультурно-спортивно-
му направлению получены 
скамейки и маты гимнасти-
ческие, навесные брусья и 
турники, тренажер навес-
ной для пресса, канаты для 
лазания.

-	Планы	на	будущее.
В ближайшей перспек-

тиве в рамках реализации 
региональных проектов 
«Современная школа» и 
«Цифровая образователь-
ная среда» национального 
проекта «Образование» 
планируется создание и 
оснащение в средних шко-
лах города центров есте-
ственно-научной направ-
ленности «Точка роста» и 
оснащение образователь-
ных организаций округа 
компьютерным оборудова-
нием для внедрения циф-
ровой образовательной 
среды.     

Подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.

Белиссимо,  масленица !
(Окончание. 

Начало  на 1 стр.).

что уже отвыкли от мас-
совых мероприятий из-за 
коронавирусной пандемии. 
Но к 12 часам площадь 
значительно «погустела». 
Многие краснохолмцы при-
плясывали, подпевали са-
модеятельным артистам.

Посередине площади, как 
всегда, стояло чучело мас-
леницы. На его фоне неко-
торые фотографировались. 
А самые ловкие и смелые 
собрались вокруг высокого 
столба, на котором висели 
подарки. Не всем улыбну-
лась удача и не с первого   
раза. Ловкачами оказались 
Евгений Григорьев и Алек-
сандр Николаев.

Между тем театрали-
зованное представление 
продолжалось. На сцене 
кроме веселых девушек 
Фроськи (Серафима Смир-

на Каретникова), которая 
приехала в глубинку по-
знакомиться с русскими 
народными традициями. 
Праздник так понравился 

гостье, что она, не переста-
вая, кричала: «Белиссимо, 
масленица!». А это и было 
правдой. Праздник всем 
понравился.

Ребятишки катались на 
лошадях: кто верхом, кто-
то на тарантасе.

По тради-
ции коман-
ды перетя-
гивали ка-
нат. Матуш-
ка со сце-
ны: «Канат 
перетянули, 
дружбу за-
к р е п и л и ! 
Теперь пора 
и маслени-
цу в путь-
дорогу про-
водить!».

П о д о ш л а 
кульминация 
праздника – 
с о ж ж е н и е 
ч у ч е л а .  И 
вот уже го-
рит оно, а 
вместе с ним 
и наши не-

нова) и Маруськи (Виктория 
Матвеева) появились еще 
два персонажа – Матушка 
(Анна Быкова) и эпатажная 
итальянка Джиннета (Гали-

удачи. Народный ансамбль 
песни «Русские узоры» ис-
полнил песню «Масленица».

Итак, зиму проводили. 
Теперь весну ждем: не ка-
лендарную, а настоящую   с 
солнышком, звоном капели 
и ручьев.

В.	ЧУМАРИНА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		29		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25	«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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(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+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
23.40	«Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА..» (12+)
9.50	Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.25  Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»  
(16+)
16.55  «Прощание. Марис Лиепа»  
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35	 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» (16+)
23.05,	1.35 «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 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00	 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8.20,	9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
10.50,	 13.25,	 17.45 Т/с «ПОДСУДИ-
МЫЙ» (16+)
19.50,	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	«Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 0.55,	 3.05	 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20	«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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(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+)
21.15	 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40,	4.40	Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.20	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	«Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
18.15	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35,	2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00,	4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «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+)
5.25,	9.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
10.50,	 13.25,	 17.45	 Т/с «ПОДСУДИ-
МЫЙ» (16+)
19.50,	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	«Но-
вости» (16+)

9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	 1.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25	«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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.40,	4.45 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	«Прощание. Татьяна Самойлова» 
(16+)
18.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислу-
гой» (16+)
23.05,	1.35	«Приговор. Георгий Юма-
тов» (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 «Но-
вости» (16+)
9.00	«Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00	«Неизвестная история» (16+)
17.00,	3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
6.55,	 9.25,	 13.25,	 17.45	 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.50,	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	«Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	 1.05,	 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 «ТЕОРИЯ  ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(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+)
21.15	Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)
10.40,	 4.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	«Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35	 «10 самых... Звёздные мачехи» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25,	 13.25	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40,	17.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
19.50,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (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+)

ВТОРНИК,		30		МАРТА

СРЕДА,		31		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,	1		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		2		АПРЕЛЯ
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Филиал «Тверской радиотелевизион-
ный передающий центр» Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» уведомляет, 
что в  Краснохолмском муниципальном 
округе 31 марта 2021 года с 10 до 16 
часов возможны перерывы в трансля-
ции теле- и радиопрограмм цифровых 
пакетов «Первый мультиплекс» (39 
ТВК), «Второй мультиплекс» (56 ТВК) 
и радиопрограммы «Радио России + 
ГТРК «Тверь» в FM-диапазоне на часто-
те 100,5 МГц, в связи с проведением 
плановых профилактических  работ на 
РТС «Красный Холм». В зависимости 
от погодных условий плановые профи-
лактические работы могут быть пере-
несены на любой из последующих 2-х 
дней от запланированной даты.

О перерывах 
в трансляции теле- и 

радиопрограмм

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я

Наименование		
маршрута

Время	
отправления	
из	Красного	

Холма

Время	
отправления	из	

конечного	пункта	
в	Красный	Холм

По	дням	недели Примечание	

Красный Холм – 
Бежецк

12.50;  17.15 13.50; 18.15 ежедневно

Красный Холм – 
Сонково

5.50; 10.50 7.15; 12.00 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 заез-
жает в д. Сергеевское по пути следования в   
п. Сонково и на обратном пути.

Красный Холм – 
Деледино  

8.15; 14.05 9.05; 15.50 по вторникам

Красный Холм – 
Покров

5.35; 13.05 6.10; 14.30 вторник, пятница

Красный Холм – 
Каргородок

8.40; 14.45 9.45; 15.50 вторник, пятница

Красный Холм - 
Горка

7.00; 14.40 8.00; 15.40 понедельник

Внимание: автобус маршрутом Красный Холм – Бежецк из Бежецка отправляется  от здания ломбарда «КАВА» 
(ул. Большая, д. 65).

Р А С П И С А Н И Е  А В Т О Б У С О В
Перевозчик	ИП	Исаев	В.	В.

По	просьбе	читателей	повторно	даем	расписание	автобусов (уточненное).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		28	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
29	марта

ВТОРНИК,	
30	марта

СРЕДА,	
31	марта

ЧЕТВЕРГ,		
1	апреля

ПЯТНИЦА,
2	апреля

Переменная облачность.  
Температура  днем  +50, ночью  -10.

Переменная облачность. 
Температура  днем +60, ночью  -10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью  -10.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +50, ночью -20.

Ясно. 
Температура  днем  +50, ночью -40.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +40, ночью  -20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +50, ночью  -10.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

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 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(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+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10,	 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
12.20,	 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» (12+)
18.10	 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00	 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	 «Новости» 
(16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.35,	13.50	Т/с «ШЕРИФ» (16+)
9.25,	 13.25	 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
19.30,	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	Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

18.10 «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (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+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+)

НТВ
5.05	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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 событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
7.30	«Православная энциклопедия» (6+)
8.00	 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
8.40,	11.45,	14.45	Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Невероятно интересные истории» 
(16+)
6.35 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15	«Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
22.00	 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (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 РАЗВО-
ДЫ» (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	 «Доктора против интернета» 
(12+)
15.00	 «Ко дню рождения И. Резника. 
«Который год я по земле скитаюсь..» 
(16+)
16.10 «Ко дню рождения И. Резника. 
Юбилейный вечер» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ
4.15,	 1.30	 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
5.50,	3.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40	Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
5.05	Х/ф «МОЛОДОЙ» (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+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30,	 0.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)
7.15	«Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёздные мачехи» (16+)
8.25,	11.45,	15.00	Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
11.30,	0.25 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50	Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.50	Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
13.05	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»  
(16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.40	 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
6.55,	22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25	Х/ф «БИРЮК» (16+)
14.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

СУББОТА,		3		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4		АПРЕЛЯ

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Теле-
фон		8-921-729-33-32.

ПРОДАЕМ	 строительные	 тен-
ты	(баннеры).	Новые	и	б/у.	

Тел.	8-960-299-35-35.

На	 АЗС	 ТРЕБУЕТСЯ	 СЛЕСАРЬ.	
Т.	8-915-737-44-52.

СДАМ	 БЛАГОУСТРОЕННУЮ	
КВАРТИРУ.	Т.	8-910-840-92-09.
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Волонтеры
помогут в голосовании

До 22 марта продлится регистрация
добровольцев в волонтерские штабы, кото�
рые будут оказывать помощь в голосова�
нии на общероссийской платформе за
объекты, которые благоустроят в 2022 году.
Всего участие в этой работе смогут при�
нять 150 волонтеров региона.

11 городов Тверской области заявили 49
проектов на голосование по выбору объек�
тов для благоустройства. Все они будут раз�
мещены на специальной платформе
za.gorodsreda.ru. Список территорий, кото�
рые станут более современными и комфор�
тными, определят сами жители.

Волонтеры будут информировать граж�
дан о проектах, которые выносятся на об�
суждение, о возможностях участия горожан
в формировании комфортной городской
среды. Через добровольцев можно будет
также зарегистрироваться на платформе и
проголосовать – всего лишь по номеру те�
лефона.

Предполагается, что волонтеры будут
работать в МФЦ, торговых центрах, объек�
тах культуры и других общественных мес�
тах. Все они будут обеспечены планшетами
для голосования. Чтобы стать частью ко�
манды волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте www.dobro.ru по ссылке: https://
dobro.ru/event/10041785.

Объекты, которые наберут наибольшее
число голосов, попадут в адресный пере�
чень территорий для благоустройства.

Работы будут выполнены в рамках реа�
лизации федерального проекта «Форми�
рование комфортной городской среды» на�
ционального проекта «Жилье и городская
среда».

Привилось
свыше 60 тысяч

В Тверской области проводится массо�
вая вакцинация населения от коронавирус�
ной инфекции. Всего в регионе прививку
сделали 60553 человека – это 90,7% от об�
щего количества вакцины, поступившей в
Тверскую область.

За один день, 15 марта, вакцинирова�
лись 1004 человека. В федеральный ре�
гистр внесена информация о 56130 вакци�
нированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по
поручению Президента России Владими�
ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь
Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб�
ного года, в Тверской области от коронави�
руса планируется привить более 60% жи�
телей.

Записаться на вакцинацию можно через
личный кабинет единого портала
www.gosuslugi.ru, региональную медицин�
скую информационную систему
www.medregtver.ru, по единому номеру
«122», а также по телефонным номерам при�
вивочных пунктов, которые размещены на
сайте Министерства здравоохранения
Тверской области по ссылке https://минзд�
рав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/
?ELEMENT_ID=153351.

Минздрав
против фейков

В Твери неизвестные расклеили листов�
ки, содержащие фейковую информацию о
вакцинации против коронавирусной инфек�
ции. В частности, в листовках сообщается,
что вакцинация может якобы спровоциро�
вать бесплодие у нерожавших женщин, а
также сократить жизнь родителям. Мини�
стерство здравоохранения Тверской обла�
сти со всей ответственностью заявляет: эта
информация не соответствует действитель�
ности.

Вакцинация от коронавируса не несет
угрозы жизни, в то время как сама корона�
вирусная инфекция является смертельно
опасным заболеванием. На сегодняшний
день прививка – единственный способ за�
щитить свое здоровье от возможных тяже�
лых последствий этой болезни.

Напомним, что за публичное распрост�
ранение заведомо ложной информации о
коронавирусе предусмотрена ответствен�
ность вплоть до уголовной. О появлении
фейковых листовок просьба сообщать в по�
лицию.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

В Тверской области идет под�
готовка к весенне�полевым ра�
ботам. В 2021 году на их прове�
дение направят около 285 млн
рублей господдержки. В том
числе 95 млн рублей предусмот�
рено на обновление парка сель�
скохозяйственных машин. Пла�
нируется, что при содействии
региона аграрии Верхневолжья
смогут закупить порядка 182
единиц техники.

Задачи по проведению по�
севной кампании поставил пе�
ред профильным региональным
Мминистерством губернатор
Игорь Руденя на заседании
Правительства Тверской обла�
сти в феврале.

«Весенние сельскохозяй�
ственные работы задают темп
всему году. Как мы их проведем
– таких результатов и достиг�
нем. Одна из главных задач –
оперативно и своевременно до�
вести весь объем государствен�
ной поддержки АПК до произ�
водителей, что позволит прове�
сти кампанию в оптимальные
сроки», – подчеркнул тогда
Игорь Руденя.

Оперативные вопросы подго�
товки к весеннему севу рассмот�
рены на состоявшемся заседа�
нии штаба и зональном совеща�
нии, в котором приняли участие
представители регионального
Минсела, Центра развития АПК
Тверской области, муниципаль�
ных образований, снабженчес�
ких сбытовых компаний, а также
сельхозпроизводители Верхне�
волжья. Особое внимание было
уделено недопустимости повы�

шения цен на горюче�смазоч�
ные материалы и минеральные
удобрения.

В текущем году в регионе
планируется посеять яровые,
зерновые и зернобобовые куль�
туры на площади более 72 тыс.
га, лен�долгунец – 6 тыс. га, кар�
тофель – 14 тыс. га, овощи – 2,3
тыс. га, а также кормовые куль�
туры – более 413 тыс. га. Тради�
ционно наибольшие посевные
площади расположены в Кашин�
ском городском округе, Бежец�
ком, Старицком, Калининском и
Торжокском районах.

На сельхозпредприятиях
проводится ремонт техники и
оборудования, которые в бли�
жайшее время будут провере�
ны инспекторами Гостехнадзо�
ра. Только после проверки тех�
нического состояния машины
смогут выезжать в поля для про�
ведения необходимых работ.

Помимо технического состо�
яния самоходных машин, инс�
пекторы Гостехнадзора прове�
ряют удостоверения на право
управления машинами, а также
необходимую квалификацию
водителей и механизаторов.
Проверки проводятся в два эта�
па: в марте и апреле осматри�
вается техника, задействован�
ная в весенне�полевых работах,
а в июне�июле техника, необхо�
димая для уборки урожая.

Не менее важна поддержка
образования на селе. С 2021
года в течение трех лет в шко�
лах, расположенных в сельской
местности и малых городах Вер�
хневолжья, в рамках реализации

национального проекта «Обра�
зование» ежегодно будут откры�
ваться 90 центров естественно�
научной и технологической на�
правленности «Точка роста». В
регионе появится также еще
один «Кванториум» – в Ржеве.
Вопросы рассмотрены на засе�
дании президиума Правитель�
ства Тверской области, которое
12 марта провел губернатор
Игорь Руденя.

Комплексное развитие сель�
ских территорий, в том числе
создание условий для получе�
ния детьми качественного обра�
зования – одна из ключевых за�
дач, решение которой направ�
лено на улучшение демографи�
ческой ситуации в регионе.

«В каждом муниципалитете
Верхневолжья у ребят должны
быть возможности для получе�
ния дополнительного образова�
ния. Уверен, что это скажется на
развитии наших юных жителей»,
– считает Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет
вестись по таким учебным пред�
метам, как физика, биология и
химия. Это позволит повысить
качество общего образования в
сельских школах, расширит воз�
можности ребят в освоении
предметов.

В каждую «Точку роста» будет
поставлено необходимое компь�
ютерное оборудование, в том
числе ноутбуки, 3D�принтеры,
цифровые микроскопы, образо�
вательные конструкторы для
блочного программирования и
механики, учебный робот�мани�
пулятор и другое. Будут созда�

ны лаборатории по биологии,
химии, физике, физиологии,
экологии и нейротехнологии.

Кроме того, на заседании
президиума принято решение о
создании на базе Ржевской
школы №4 детского технопарка
«Кванториум». Он позволит еже�
годно проводить обучение 600
детей по естественно�научным и
техническим предметам, а так�
же охватывать более четырех
тысяч ребят мероприятиями,
которые будут проходить на
базе технопарка.

Предполагается, что Ржевс�
кий филиал «Кванториума» бу�
дет открыт в 2022 году.

Также в регионе работает
мобильный «Кванториум», в
этом учебном году он проводит
занятия с детьми в Оленинском,
Западнодвинском и Селижаров�
ском муниципальных округах,
Ржевском, Рамешковском и Ке�
совогорском районах.

Первый детский технопарк
«Кванториум» открылся в Твери
в 2018 году на базе Тверского
областного Центра юных техни�
ков. Здесь проходят занятия для
тверских школьников в возрас�
те от 12 до 17 лет.

В 2019 году «Кванториум» Тве�
ри занял первое место среди 110
детских технопарков России в
рейтинге Федерального опера�
тора сети детских технопарков.

Проекты тверских квантори�
анцев неоднократно побеждали
во всероссийских соревновани�
ях, участвовали в международ�
ном соревновании инженерных
команд.
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Традиционно перед началом весенне�полевых работ губернатор Игорь Руденя проверяет готовность сельхозпроизводителей к началу
сезона. Встреча в ЗАО «Калининское», 2017 год
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Что нужно знать 
о вакцинации от COV ID - 19

- В середине января  слу-
чилось то, к чему шли давно: 
в России стартовала кампа-
ния по массовой вакцина-
ции от коронавируса. Все 
желающие старше 18 лет, 
в том числе 65+, не име-
ющие противопоказаний, 
могут привиться от виру-
са COVID-19 бесплатно. 
Делать прививку от новой 
коронавирусной инфекции 
или нет, каждый решает для 
себя сам – это абсолютно 
добровольно.  На сегод-
няшний день в России за-
регистрировано 2 вакцины. 
Первой стала Гам-КОВИД-
Вак – двухкомпонентная 
векторная вакцина для про-
филактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, тор-
говая марка «Спутник V». 
Разработана российским 
научно-исследовательским 
центром микробиологии и 
эпидемиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи.  После нее прошла 
регистрацию «ЭпиВакКо-
рона» – однокомпонентная 
пептидная вакцина против 
COVID-19, разработанная 
государственным научным 
центром вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». 
На подходе третья вакци-
на «КовиВак» на основе 
инактивированного вируса 
производства Федераль-
ного научного центра ис-
следований и разработки 
иммунобиологических пре-
паратов имени М.П. Чума-
кова. Все вакцины вводятся 
дважды, с интервалом в 
2 или 3 недели. Пока вак-
цинация проводится пре-
имущественно «Спутником 
V», но скоро можно будет 
выбирать. 

-	Насколько	российские	
вакцины	эффективны?	

- Эффективность вакци-
нации состоит из иммуно-
логической и профилакти-
ческой. Иммунологическая 
показывает у какого про-
цента привитых вырабаты-
ваются ответные антитела. 
Профилактическая показы-
вает какой процент привив-
шихся вакцина защищает 
от заболевания. Например, 

В округе продолжается вакцинация насе-
ления против коронавирусной инфекции. По 
словам заместителя главного врача по ме-
дицинскому  обслуживанию населения ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» М. В. Пышкина, крас-
нохолмцы заметно активизировались в плане 
прививок. Первым компонентом привито 450 
человек, вторым  - 221. Осложнений, пре- 
дусмотренных побочных явлений на введе-
нии вакцины, не зарегистрировано.

Михаил Владимирович предлагает нашим 
читателям ответы на некоторые вопросы о 
вакцинации от COVID-19 и призывает земля-
ков не бояться прививки, позаботится о себе 
и близких.

если из 100 привившихся 
заболело 10 человек, это 
значит, что профилактиче-
ская эффективность вак-
цины - 90%. По опублико-
ванным данным в журнале 
«ЛАНЦЕТ» иммунологиче-
ская эффективность «Спут-
ника V»-100%.   Профилак-
тическая эффективность по 
имеющимся официальным 
данным достигает 91,4%. 

В отношении «ЭпиВак-
Короны» Роспотребнадзор 
19 января заявил о 100% 
.иммунологической эффек-
тивности вакцины по итогам 
первой и второй фаз клини-
ческих испытаний. 

Поскольку вакцины раз-
рабатывались и регистри-
ровались в очень короткие 
сроки, испытания вакцин 
были достаточно ограни-
ченными. Сейчас проводят-
ся и будут далее проводить-
ся дальнейшие постреги-
страционные наблюдения. 
Трудно сказать, изменится 
ли эффективность вакцин 
со временем. 

-	Нужно	ли	прививаться,	
если	 иммунитет	 после	
болезни	 нестойкий,	 что	
уж	говорить	о	поствакци-
нальном?	

- Да. Есть все основания 
ожидать, что поствакци-
нальный иммунитет ока-
жется длительнее есте-
ственного. Опыт примене-
ния векторных вакцин (при 
двукратной схеме введе-
ния), к которым относится 
«Спутник V», показывает, 
что иммунитет сохраняет-
ся до 2-х лет. Иммунитет 
после инактивированных 
вакцин («КовиВак») должен 
сохраняться от 12 месяцев 
до 5 лет. На данный момент 
иммунитет подтвержден 
на интервале 5-7 месяцев. 
Прогнозируемый иммуни-
тет, как минимум, на год  
Исследования по длитель-
ности сохранения и оценке 
напряженности иммунного 
ответа будут продолжать-
ся.

-	Многие	ссылаются	на	
то,	что	не	входят	в	группу	
риска.	 Не	 достаточно	 ли	
прививать	только	тех,	кто	

в	группе	риска	по	тяжело-
му	течению? 

- Обстоятельства таковы, 
что рано или поздно вирус 
доберется практически до 
каждого. Как известно, ви-
рус представляет особен-
ную угрозу для пожилых и 
людей с сопутствующими 
заболеваниями. Среди них 
есть такие, которым вак-
цинация противопоказана, 
которые по каким-то дру-
гим причинам пока еще 
не вакцинировались, либо 
прошли вакцинацию, но 
иммунитета пока не име-
ют. Это могут оказаться 
ваши знакомые, друзья, 
родственники. Вакцинируя 
себя, вы косвенно защища-
ете этих людей. Если вы не 
можете заразиться сами, 
вы не можете и распростра-
нять инфекцию дальше. И, 
напротив, если вы заболе-
ете и перенесете вирус в 
бессимптомной форме, то 
сами того не желая, можете 
стать причиной инфициро-
вания других людей. 

Смысл массовой вакцина-
ции не только в том, чтобы 
защитить отдельного че-
ловека, но и окружающих. 
Вакцинирование только лю-
дей из групп риска поможет 
предотвратить смертность 
и уменьшить нагрузку на 
больницы, но не остановит 
распространение корона-
вируса. Когда будет приви-
то достаточное количество 
людей, тогда распростра-
нение коронавируса будет 
остановлено. Это и назы-
вается коллективным им-
мунитетом. Для  появления 
коллективного иммунитета 
должно быть привито как 
минимум 60-70% насе-
ления, а лучше - 90%.    В 
этом случае можно гаран-
тировать, что инфекция в 
данной стране перестанет 
циркулировать. Для вакци-
нации такого количества 
людей понадобится много 
времени. Неготовность и 
колебания по поводу вакци-
нации замедляют процесс 
формирования коллектив-
ного иммунитета.

-	Безопасны	ли	привив-
ки	 от	 COVID-19?	Ведь	их	
сделали	так	быстро.	

- От разработки вакцин до 
их регистрации прошло ре-
кордно мало времени. Раз-
работчикам пришлось со-
кратить стандартную схему 
исследований за счет мно-
гих необходимых в обычной 
ситуации установленных 
процедур. Но это совсем не 
означает, что это было сде-
лано в ущерб безопасности. 
Кроме того, из-за мирового 
масштаба проблемы фарм-
компаниями были брошены 
максимальные ресурсы для 
того, чтобы быстрая разра-

ботка стала возможна. На 
данный момент нет никаких 
оснований считать, что вак-
цины от коронавируса могут 
быть опасны. Теоретически 
они могут вызвать нежела-
тельные реакции, но веро-
ятность этого достаточно 
низкая.

-	Кому	противопоказана	
вакцинация,	 какие	 у	 нее	
абсолютные	 противопо-
казания?

- Вакцинация противопо-
казана при: 

- гиперчувствительности 
к какому-либо компоненту 
вакцины или вакцины, со-
держащей аналогичные 
компоненты;

- тяжелых аллергических 
реакциях в анамнезе;

- острых инфекционных и 
неинфекционных заболева-
ниях, обострении хрониче-
ских заболеваний;

- беременности и периоде 
грудного вскармливания;

- возрасте до 18 лет (в 
связи с отсутствием данных 
об эффективности и без-
опасности в данной воз-
растной группе).

Противопоказания для 
введения компонента II: 
тяжелые поствакциналь-
ные осложнения (анафи-
лактический шок, тяже-
лые генерализированные 
аллергические реакции, 
судорожный синдром, тем-
пература выше 400C и т.д.) 
на введение компонента I 
вакцины.

-	 Что	 относится	 к	 от-
носительным	 противо-
показаниям,	 когда	 ре-
шение	лучше	обсудить	с	
врачом?

- После перенесенных 
острых заболеваний или 
обострениях хронических 
вакцинацию проводят через 
2 - 4 недели после выздо-
ровления или ремиссии. В 
случае, если температура 
превышает 370C, вакци-
нацию не проводят. При 
нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболева-
ниях ЖКТ вакцинацию про-
водят после нормализации 
температуры.

Применяется с осторож-
ностью при: 

- хронических заболева-
ниях печени и почек;

- эндокринных заболева-
ниях (выраженные наруше-
ния функции щитовидной 
железы и сахарный диабет 
в стадии декомпенсации);

- тяжелые заболевания 

системы кроветворения;
- эпилепсии и других за-

болеваниях ЦНС;
- остром коронарном син-

дроме и остром нарушении 
мозгового кровообраще-
ния, миокардитах, эндокар-
дитах, перикардитах;

- пациенты со злокаче-
ственными новообразова-
ниями.

-	 Как	 свести	 риск	 не-
желательного	 влияния	
на	организм	к	минимуму?					         

- В большинстве случа-
ев прививка переносится 
хорошо, и негативных эф-
фектов нет. Изредка, как и 
у других вакцин, возможны: 
повышение температуры 
тела, головная боль, сла-
бость, усталость, боль в 
мышцах и суставах, зало-
женность носа, першение в 
горле, сыпь, аллергические 
реакции. Может сохранять-
ся болезненность в месте 
инъекции. Это не значит, 
что все эти симптомы, или 
хотя бы один, проявятся у 
каждого, получившего дозу 
вакцины. Если эти явления 
появляются, то чаще всего 
слабо выражены и быстро 
проходят. Тяжелых состо-
яний после вакцинации 
не описывается. Никакой 
особенной подготовки к 
вакцинации не требуется.

-	Через	какое	время	по-
сле	 вакцинации	 форми-
руется	иммунитет? 

- После вакцинации Спут-
ником V защищенным от 
COVID-19 человек считает-
ся только через 21 день по-
сле второй прививки. После 
ЭпиВакКороны устойчивый 
иммунитет формируется 
через 30 дней после второй 
вакцинации. После КовиВа-
ка на 14 день после второй 
вакцинации.

Принятие	 решения	 о	
вакцинации	 должно	 ос-
новываться	 на	 оценке	
соотношения	 пользы	
и	 риска	 в	 каждой	 кон-
кретной	ситуации.	Хотя	
вакцины	в	итоге	должны	
будут	 положить	 конец	
пандемии,	 вирус	 оста-
нется	 с	 нами.	 Вакцина-
ция	 от	 коронавирусной	
инфекции 	 станет	 та-
кой	же	привычной	как	и	
от	 гриппа.	 Мы	 сможем	
отказаться	 от	 масок	 и	
социального	 дистанци-
рования.	 А	 пока	 борьба	
продолжается.

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

КУПЛЮ	дорого	РОГА.	Телефон	
8-921-202-54-55.

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

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

ПЧЕЛОВОДСТВО
С	24	марта	и	каждую	

среду	с	11.00	до	12.00	
возле	автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. 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

Куплю	скот	(КРС)	на	доращивание	и	вынужденный	за-
бой.		Т.	8-905-164-26-96.

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.
								Уважаемые	жители	!
27	 МАРТА	 и	 3,	 10	 АПРЕЛЯ	 с	

11.00	 до	 11.30	 на	 рынке	 Твер-
ское	 Завидовское	 ПХ	 продает	
КУР-МОЛОДОК	 разных	 пород	
по	 низким	 ценам,	 вакциниро-
ванные.	 Одиннадцатая	 -	 в	 по-
дарок.	 Группа	 в	 ВК:	 vk.com/
club190739655.	 Телефоны:	
8-910-530-16-49,	 8-910-848-
65-97. реклама

27	МАРТА		
в	кинотеатре	

фабрика	«Кировчанка»	

ПРЕДЛАГАЕТ	
новую	коллекцию	верхней	

одежды	(пр-во	Киров)		
для	милых	дам	всех	возрастов

(куртки, пальто на холофайбере, 
пдащи, ветровки). 

Для	модниц	-	
яркие	и	стильные	модели.	
Для	старшего	поколения	-	

изделия	на	пуговицах	
до	68-го	размера,	

Ждем	вас	с	10	до	16	ч. реклама

ПРОДАЮТСЯ	 поросята.	 До-
ставка	бесплатная.	

Т.	8-921-543-12-32.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

ПРОДАМ	 КОМПЬЮТЕР:	 ЖК-
монитор,	системный	блок,	колон-
ки,	 ксерокс+принтер+сканер.	
Привезу	 домой,	 установлю.	 Га-
рантия	6	мес.	Цена	13900	руб.	

Тел.	8-910-368-98-08.

27	 МАРТА	 	 с	 	 9.00	 до	
17.00	 в	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	 	 состоится	 	 ПРОДАЖА			
женской	 и	 мужской	 ОБУВИ	
Ульяновской	 и	 других	 обувных	
фабрик.	 Зима	 -	 скидки.	 Весна	
-	сапоги,	ботинки,	туфли.		Про-
давец	Дунаева	О. реклама

ПРОДАЕМ	 ПОРОСЯТ	 мясной	
породы.	 Доставка	 бесплатная.	
Т.	8-915-748-87-57,	8-910-537-
53-55.

ВНИМАНИЕ!
28		МАРТА	и	4	АПРЕЛЯ	состоит-

ся	продажа	молодняка	кур	яйце-
носких	пород	4-6	месяцев,	цена	
от	380	до	500	р.:	Красный	Холм	
в	 12.30	 -	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	
12.50	-	у	м-на,	Марты-
ново	-	в	14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.

Игорь Руденя поставил задачи по безаварийному прохождению 
половодья и обеспечению безопасности в пожароопасный период

Б е з о п а с н о с т ь

 «От нашей эффективной рабо-
ты по обеспечению безаварийного 
прохождения весеннего половодья, 
оперативного регулирования уровня 
воды в водоёмах Тверской области во 
многом будет зависеть пожароопасная 
обстановка в регионе в весенне-лет-
ний период. Должен быть обеспечен 
круглосуточный осмотр мест пропуска 
воды», - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области подготовка к 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья началась заблаговремен-
но. В начале февраля был утверждён 
комплексный план мероприятий по 
данному направлению.

Для мониторинга паводковой обста-
новки действуют 20 гидрологических 
постов на водных объектах тех райо-
нов, где существует риск подтопления 
населенных пунктов. 

Организовано взаимодействие по 
обмену данными о прохождении весен-
него паводка с граничащими региона-

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Тверской области в 
формате селекторного совещания с главами муниципальных 
образований региона. Также рассмотрена паводковая ситу-
ация в Верхневолжье. Участие в заседании приняли руково-
дители региональных министерств и ведомств, федеральных 
структур. 

ми, что позволит своевременно регули-
ровать режим работы водохранилищ. 

Во всех муниципалитетах под контро-
лем Главного управления МЧС России по 
Тверской области проходят смотры сил 
и средств. Предполагается, что в состав 
группировки, которая при необходимости 
будет работать в местах подтоплений, бу-
дет включено почти 9 тысяч человек, более 
3500 единиц техники, плавсредства, лета-
тельные аппараты. Взаимодействие всех 
ответственных ведомств обеспечивает 
Центр управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Тверской области.

Также, по словам главы региона, во 
всех районах должен быть обеспечен 
контроль за состоянием дорожной сети 
и систем водоотвода. Игорь Руденя 
подчеркнул: разрушения дорожного по-
лотна и инженерных сооружений, про-
ходящих под дорогами, недопустимы.  

Кроме того, в Тверской области сфор-
мирована комплексная система подго-
товки к противопожарному периоду, обе-

спечивающая защиту лесов, торфяных 
месторождений, объектов экономики и 
населённых пунктов от пожаров. 

Определены территории повышен-
ного риска, ведётся обводнение тор-
фяников, организован мониторинг 
ситуации в лесах и на торфяных место-
рождениях. 

Игорь Руденя поручил главам му-
ниципалитетов взять под личный 
контроль и обеспечить весь комплекс 
мероприятий по подготовке к про-
хождению пожароопасного периода и 
профилактике пожаров. 

Также, по словам главы региона, необ-
ходимо обеспечить опашку населённых 
пунктов, очистку пожарных водоёмов и 
подъезды к ним, содержание в проезжем 
состоянии дорог к населённым пунктам, 
включая отдалённые поселения. При на-
ступлении благоприятной погоды, как от-
метил Игорь Руденя,  должны быть прове-
дены субботники по уборке территорий, 
с начала апреля обеспечена комплексная 
информационная кампания среди насе-
ления по профилактике природных пожа-
ров и палов сухой травы, на протяжении 
всего пожароопасного периода должно 
быть организовано патрулирование мест 
массового отдыха людей. 

В.	БЕЛЯКОВ.
В	статье	использованы	материалы	

пресс-службы	Правительства	Твер-
ской	области.

С 1 апреля 2020 года стартовал экс-
перимент по маркировке упакованной 
воды (включая природную или искус-
ственную минеральную, газированную, 
без добавления сахара или других под-
слащивающих или вкусо-ароматиче-
ских веществ). Первоначально предпо-
лагалось, что эксперимент закончится 
1 марта 2021 года. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 1 марта 2021 г. №  292 , вступающим 
в силу с 17 марта 2021 г., данный экс-
перимент продлен по 1 июня 2021 г. 
Участие в эксперименте осуществля-
ется на добровольной основе. 

Участники оборота, желающие при-
нять участие в эксперименте, подают 
заявки в соответствии с методически-
ми рекомендациями, указанными в 
пункте 5 Положения о проведении на 
территории Российской Федерации 
эксперимента по маркировке сред-
ствами идентификации упакованной 
воды, утвержденного постановлением 
Правительства РФ  от 27 марта 2020г. 
№ 348.

Консультационный	 пункт	 по	 за-
щите	 прав	 потребителей	 филиала	
ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемио-
логии		в	Тверской	области»	в	Бежец-
ком	районе.

Эксперимент 
по маркировке 

упакованной воды 
продлен до 1 июня 2021 г.

Вниманию хозяйствующих объектов!

В	 зоомагазин	 на	 ул.	 Совет-
ская,	 17	 ПОСТУПИЛ	 ТОВАР.	 	 В	
большом	ассортименте	посуда,	
пряжа,	мозаика,	товары	для	ру-
коделия,	 подарочные	 наборы.	
Все	для	посева,	семена.

Просим	 посетить	 наш	 мага-
зин! реклама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОРОБЬЕВА	

АНДРЕЯ		
сердечно	поздравляем	

с	25-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Энергии, задора, сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Добро и радость приносил!

Пронина,	Харитоновы.


