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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

15–16, 20–21 марта ожида-
ется неустойчивая погода. 

Временами осадки. Ветер 
юго-западной четверти ночью 
5–10 м/с, днем 8–13 м/с.

Температура воздуха ночью 
-3…+2 град., днем 0…+5 град.

17–19 марта в связи с ростом 
атмосферного давления ожидается погода без суще-
ственных осадков. Ветер юго-западной четверти 5–10 
м/с.

Температура воздуха ночью -9…-4 град., днем -1…
+4 град.

На дорогах гололедица. 
Т.Ю. ЗИМИНА,

начальник Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 15 по 21 марта ожидаются следующие небла-

гоприятные дни и часы: 15 марта, среда (с 9.00 до 
11.00); 17 марта, пятница (с 12.00 до 14.00); 21 мар-
та, вторник (с 7.00 до 9.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 200

Открыта  подписка  
на апрель–июнь 2023 года на газету

Внимание!
2023

Подписка и выдача газет по льготным ценам 
производится только через отдел подписки 

редакции газеты «Тверские ведомости».

ТЕЛЕПРОГРАММА«МК В ТВЕРИ»  
15 — 21 марта 2023 года20 стр. ТЕЛЕНЕДЕЛЯ tver.mk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» 

(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» 

К 85-летию Алексея Петренко (12+)
15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг» (16+)
17.00 Д/ф «Штурмовики». Специальный 

репортаж (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 

Казанским» (18+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» (16+)
0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» (16+)
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 

замечательных» (16+)
2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» (16+)
2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» (16+)

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 

ЖЕНЩИНА» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
17.30 «Синяя Птица и друзья». 

Специальный выпуск. 
Посвящается мамам и бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Колонка главного редактора (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Хозяйка Искера» (12+)
12.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
15.30 Д/ф «Маршрут построен. 

Путешествие по Алтаю» (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
16.15 «Моя история». Жанна Бичевская 

(12+)
17.00 Оркестр «Столичный Джаз». 

Видеоверсия концерта в ККЗ 
«Панорама» (6+)

19.05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

19.45 «Игра в классики». Пётр 
Тодоровский (12+)

20.25 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
22.05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
00.30 Д/ф «Последний рыцарь империи» 

(12+)
01.55 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
03.45 «Потомки». Сахаров. Человек и 

академик (12+)

5.50 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 

(12+)
9.00 «Здоровый смысл» (16+)

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт (16+)
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6.30 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30 М/ф «Сестрички-привычки». 
«Доктор Айболит»

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9.30, 1.00 Диалоги о животных
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». 

К 85-летию Виктора Захарченко
14.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова

19.00 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты»
22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 

«Музыкальное путешествие по Ав-
стрии»

0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад»

1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Кот в сапогах»

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССОРИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 

(16+)
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11.20 М/ф «Пёс-самурай и город 

кошек» (6+)
13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)

14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)
19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
2.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
8.00 Вкусно с Ляйсан (16+)
8.30 Новый день (12+)
9.00 Секреты здоровья (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
14.15, 15.15, 16.15, 17.30, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ЧТО 
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

Мистические истории (16+)

5.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
7.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 3.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
1.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(12+)
2.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)
3.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

5.00, 5.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

6.15, 0.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

7.55, 8.45, 9.40, 10.40 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

11.35, 12.35, 13.35, 14.35 Х/ф 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

15.25, 16.25, 17.20, 18.20 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Лучшие сериалы России. Х 
церемония награждения Премии 
АПКиТ» (12+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

6.00 «Спортивный век» (12+)
6.30 Что по спорту? (12+)
7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 22.00, 

3.55 Новости
7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 

Все на Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» (12+)

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград-
ская область) - «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии (0+)

0.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Тюмени (0+)

ЗА РОДИНУ
Сегодня в нашей еже-
недельной рубрике 
«Оружие Победы» 
расскажем об истре-
бителях Су-25СМ3. 
Внешне может пока-
заться, что Су-25СМ3 
«Суперграч» — это те 
же «Грачи», на базе 
которых изначально 
делались обновлен-
ные штурмовики. Да, 
чисто внешне так и 
есть, но на самом деле 
это полностью модер-
низированный боевой 
аппарат.

Начнем рассказ, как 
обычно, с истоков. Разра-
ботка всем известного ис-
требителя Су-25 стартовала 
в 1968 году. Целью было соз-
дать самолет, который смо-
жет работать на передовой 
и наносить точные удары по 
танкам, БТРам и другой тя-
желой технике противника. 
При этом истребитель дол-
жен был иметь простую кон-
струкцию, быть надежным и 
маневренным. Первый такой 
истребитель вышел из кон-
структорского бюро Сухого 
в 1975 году и получил назва-
ние Су-25.

С тех пор прошло много 
лет, и появилось множество 
версий истребителя, пока на 
их основе не был создан Су-
25СМ3. Этот истребитель 
до спецоперации ни разу не 
участвовал в реальных боях, 
хотя при его создании осо-
бенно учитывался опыт во-
енных столкновений в Чечне 
и Афганистане, где предше-

ственники и получили про-
звище «Грачи». В общем, 
встречайте – «Суперграч».

В своих рассказах о 
российской боевой технике 
мы не раз говорили «един-
ственный в мире», «при-
знанный лучшим», «абсо-
лютный рекордсмен». Что 
ж, «Суперграч» не станет 
исключением. Су-25СМ3 на 
сегодняшний день являет-

ся одним из самых мощных 
боевых самолетов в мире, 
за что и получил приставку 
«супер» в названии.

В своем арсенале штур-
мовик имеет улучшенные 
характеристики связи, при-
цельной и оптической си-
стем. Кроме того, истреби-
тель существенно прибавил 
живучести на фоне прошлых 
моделей и некоторых со-

временных самолетов. За 
счет чего удалось достичь 
повышения характеристи-
ки, умолчим. «Суперграч» 
со скоростью почти в тысячу 
километров в час несет на 
себе пушку ГШ-30-2 30 мм, 
ракеты класса воздух – зем-
ля и целый набор различных 
бомб.

Но самое главное от-
личие Су-25СМ3 от предше-

ственников и коллег – новый 
прицельно-навигационный 
комплекс. У штурмовика 
есть оптическая, лазерная, 
тепловизионная системы 
наведения, за счет которых 
истребитель «видит» цели в 
любое время суток на суше, 
на поверхности воды, в воз-
духе. Спрятаться не выйдет 
нигде.

Как отметили военные 
эксперты, у штурмовика за 
счет ряда технических из-
менений и особого подклю-
чения к российской воен-
ной сети есть возможность 
в особо ускоренном темпе 
передавать информацию на 
землю. Из-за этого время 
от обнаружения цели до ее 
устранения сильно сокра-
щено.

И вот эти боевые «птич-
ки» оказались на спец-
операции. Все технические 
особенности позволяют «Су-
перграчу» наносить удары на 
маленькой высоте по объек-
там украинской армии. При-
мечательно, что зенитные 
комплексы ВСУ, которые 

должны защищать небо от 
таких вот штурмовиков, со-
вершенно не опасны для Су-
25СМ3, как мы уже сказали, 
защита у «Суперграча» дей-
ствительно супер. Хотя и не 
только за счет обновлений, 
но и за счет прикрытия дру-
гими боевыми истребителя-
ми серии Су. Кстати, вечным 
идейным противникам Рос-
сии – США так и не удалось 
заставить свои штурмовики 
летать так же низко, как Су-
25СМ3.

Дмитрий МИТИН.
На сайте ТОП-Тверь есть 
видео с работой «Супергра-
чей». Чтобы посмотреть – 
отсканируйте QR-код.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ: 
«СУПЕРГРАЧИ» ПРИЛЕТЕЛИ

Модернизированный штурмовик Су-25 стал 
лучше «видеть» и точнее бить
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ, ПО ЗЕМЛЯМ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ 
ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
ФИЛИАЛУ ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» ТОРЖОКСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

Торжокское ЛПУМГ предупреждает, что ра-
боты в охранной зоне газопроводов разреша-
ется проводить только после получения пись-
менного разрешения в Торжокском ЛПУМГ.

Проведение сельхозработ в охранной зоне 
газопроводов и кабелей связи разрешается 
производить после предварительного уведом-
ления руководства ЛПУМГ.

Охранная зона устанавливается в виде 
участка, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси газопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного разрешения Торжокского ЛПУМГ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать кор-
ма, удобрения и материалы, содержать скот.

2. Сооружать проезды и переходы через 
трассы газопроводов, устраивать стоянки 
транспорта, размещать сады и огороды.

3. Производить земляные, мелиоративные 
работы, планировку грунта.

4. Все проекты производства работ в зоне 
ближе 350 м от оси газопроводов должны быть 
согласованы с Торжокским ЛПУМГ.

В случае обнаружения утечек газа и других 
нарушений сообщать по адресу: 172007, Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Калининское шос-
се, 51, Торжокское ЛПУМГ.

Тел.: (48251) 47-206, 47-202.

КАК С ЦВЕТАМИ НЕ ЗАНЕСТИ 
В ДОМ ВРЕДИТЕЛЯ – СОВЕТЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

С началом весны в регионе активизировалась и продажа 
цветов. Специалисты отдела фитосанитарного надзора, ка-
чества зерна и семенного контроля Управления Россельхоз-
надзора по Тверской и Ярославской областям рассказали, 
как с цветами не принести в дом карантинных вредителей.

В любых срезанных и в горшечных растениях может ока-
заться западный (калифорнийский) цветочный трипс. Засе-
ленные им листья и цветки быстро опадают, а повреждение 
почек вызывает деформацию цветов и плодов. Основные 
симптомы заселения этим вредителем – серебристая окра-
ска, деформация, увеличение уродств и бугорки на листьях. 

Отметим, что трипс опасен и для комнатных растений, 
так как распространяется и размножается очень быстро, а 
борьба с ним практически неэффективна. Также он может 
переносить вирусные заболевания растений. 

Специалисты дают следующие рекомендации:
 при покупке следует внимательно осмотреть расте-

ние – нет ли на нем повреждений, насекомых и следов их 
жизнедеятельности;
 не ставить купленные срезанные цветы около ком-

натных растений;
 горшечные растения стоит некоторое время держать 

изолированно и понаблюдать за ними.
При обнаружении признаков заражения на растениях 

необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора 
по Тверской и Ярославской областям по телефону: 8 (4822) 
50-98-01 доб. 130.

ТВЕРСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
ПАСТЕРЕЛЛЕЗ

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу новые вете-
ринарные правила по пастереллезу разных видов животных, 
регламентирующие диагностику и профилактику, лечение, 
введение карантина и другие мероприятия, предотвращаю-
щие распространение этого инфекционного заболевания. До-
кумент также определяет порядок отбора проб для диагно-
стики пастереллеза и методы лабораторных исследований.

В настоящее время диагностику заболевания выполня-
ют специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Испытательная ла-
боратория учреждения аккредитована на проведение таких 
исследований. В работе применяются микробиологический 
метод и метод полимерной цепной реакции (ПЦР). Специали-
сты исследуют патологический материал от животных и птиц.

Всего в 2022 году специалисты ветлаборатории прове-
ли 54 исследования патологического материала от крупно-
го и мелкого рогатого скота, кроликов с целью диагностики 
пастереллеза. В результате в 14 случаях заболевание под-
твердилось.

Подробности о проведении исследований на пастереллез 
можно уточнить по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 или 
по электронной почте: fgutmvl@fsvps.gov.ru.


