
Подписка-2022

№ 50
(1186)
23 – 29
декабря

2021

В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ:

vk.com/bezhvest

ok.ru/bezhetskyv

Поздравляю коллектив БРЭС, ветеранов и коллег с 
профессиональным праздником, желаю крепкого здо-
ровья, семейного и материального благополучия, без-
аварийной работы, понимания и уважения со стороны 
близких, ведь зачастую при АВР приходится делать вы-
бор в пользу работы, жертвуя своим личным временем, 
которое можно проводить с семьей и в кругу близких 
родственников.

Начальник Бежецкого РЭС С.В. Фролов

Сегодня 
в номере:
Сельмаш ждёт 
врача.

– СТР. 2
Презентация 
сборника 
«Победная 
весна».

– СТР. 3
«Льняной 
уездъ»: 
настоящее и 
будущее.

– СТР. 3

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
вы можете 
подать частное объявление
(некоммерческое):
- по СМС 
тел. 8-910-530-73-35
- по тел. 2-28-33

- по эл. почте на адрес: 

bezhvest@mail.ru

- отправить по почте на адрес: 

Бежецк, пер. Андреева, дом 21

В текущий номер объявления 
принимаются до 12 ч. вторника. 

Позже только платные.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
Через почту с доставкой на 

дом:  415 руб. 80 коп. До вос-
требования – 391 руб.

Через редакцию, без по-
чтовой доставки (получать 
газету у нас по адресу: г. Бе-
жецк, пер. Андреева, д. 21 
(здание Бежецкого телевиде-
ния) – 180 руб.

В библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова (получать в библиотеке 
по адресу: г. Бежецк, ул. Садо-
вая, д. 23) – 180 руб.

Редакция проводит элек-
тронную подписку – вы бу-

дете получать электронную 
версию «Бежецкого вестни-
ка» в удобном для чтения 
формате ПДФ в день выхода 
(четверг) на e-mail. Стоимость 
такой подписки – 200 руб.  
Заявку на электронную под-
писку можно выслать на наш 
адрес: bezhvest@mail.ru

Проводится подписка для 
юридических лиц. При фор-
мировании комплекта от 5 
экземпляров доставлять бу-
дет редакция на указанный 
адрес.  Стоимость подписки с 
доставкой – 180 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш телефон: 8 (48231) 2-28-33, 8-920-168-76-10
Давайте будем в 2022 году вместе!

Зачастую мы не замечаем, 
как комфортно живем. 
Представить жизнь без элек-
тричества сегодня просто 
невозможно. В наших домах 
тепло и светло. Электриче-
ство подарило жителям пла-
неты множество удобств. 
Трудно представить как бы 
обходились люди без свет-
лых домов, телевизоров, ин-
тернета, бытовой техники, 
праздничной иллюминации, 
украшающей наши города. 
Это комфорт, который еже-
дневным трудом создают 
нам энергетики. 

Днем и ночью, 24 часа в сут-
ки и 7 дней в неделю несут 
службу бригады энергетиков 
Бежецкого РЭС. В дождь и снег, 
под палящим солнцем и в мо-
роз, в весеннюю распутицу 
спешат сотрудники РЭС в са-
мые отдаленные населенные 
пункты, где и жителей-то почти 
не осталось, на организацию 
планово-профилактических и 
аварийно-восстановительных 
работ. В обязанности сотрудни-
ков БРЭС входят: техническое 
обслуживание, капитальный 
ремонт электрических сетей и 
сетей наружного освещения в 
Бежецком, Сонковском, Мак-
сатихинском районах и город-
ском поселении Максатиха. 
Работы много и спрос велик, а 
цель одна на всех – надежное и 
качественное электроснабже-
ние потребителя! 

Для быстрого реагирования 
на заявки потребителей в РЭС 
созданы оперативные бригады, 
которые готовы к выезду на по-

22 ДЕКАБРЯ  
ДЕНЬ 

ЭНЕРГЕТИКА

мощь 24 часа в сутки. При мас-
совых отключениях, вызванных 
неблагоприятными погодными 
условиям, которые в послед-
нее время бывают с завидной 
регулярностью, созывается 
штабное совещание, оценива-
ется масштаб повреждений и 
принимается решение о пере-
дислокации мобильных бригад 
филиала ПАО «Россети Центр» 
- «Тверьэнерго» (их в Бежецке 
две) в наиболее пострадавшие 
районы для выполнения ава-

рийно-восстановительных ра-
бот. В рамках учений 2021 г. по 
приведению просек ВЛ в норма-
тивное состояние в наших райо-
нах работали порядка 20 бригад 
из филиала ПАО «Россети Цен-
тр»-«Курскэнерго». Сотрудники 
производили расчистку просек 
на 131 высоковольтной линии 
электропередач, в том числе 
с применением мульчерной 
техники. В целях поддержания 
и укрепления сил и средств 
Бежецкого РЭС в 2021 г. было 
приобретено 10 единиц техни-
ки - бригадных автомобилей на 

базе УАЗ, плюс один автогидро-
подъемник на базе ГАЗ и один 
высокопроходимый бригадный 
автомобиль на базе «САДКО», 
это приятное дополнение к от-
ветственному и любимому делу 
энергетиков Бежецкого РЭС.

Электрические сети и системы 
– одна из главных отраслей эко-
номики. Без нее было бы слож-
но строить, работать заводам 
и предприятиям, делать меди-
цинские операции, учиться, да и 
просто жить. 

Людмила Цветкова

СВЕТ В ОКНЕ

Мобильная 
бригада №1 

Бежецкого РЭС

С.В. Фролов
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ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО В № 49

- Владыка, я понимаю, Вы 
отвечаете за всю епархию, 
за все происходящее, за свя-
щенников, вообще за все. Тя-
жесть велика?

- Вы знаете, здесь, навер-
ное, уместно вспомнить свя-
тоотеческое изречение, что 
сверх сил Господь креста не 
даёт. Если Господь даёт крест, 
то даёт и силы для его несения. 
И несу этот крест я не один, 
мне помогает наша служащая 
братия и сотрудники епархи-
ального управления.

- Если вернуться ещё раз 
к размерам Бежецкой епар-
хии, сколько храмов дей-
ствующих? Сколько у вас 
священников?

- На сегодняшний день в 
Бежецкой епархии совершает 
служение 51 клирик. Действу-
ет 97 храмов, 92 часовни и 2 
обители: Николо-Теребенский 
мужской монастырь в Макса-
тихинском районе и Благове-
щенский женский монастырь 
в Бежецке. Имеется у нас ар-
хиерейское подворье в дерев-
не Пальцево Ремешковского 
района, где совершают своё 
служение инокини – иноче-
ская женская община, которая 
занимается восстановлением 
порушенных храмов и совер-
шает там монашеское делание.

- А Николо-Теребенская 
пустынь, как она-то?

- В конце прошлого года 
решением Святейшего Патри-
арха и Священного Синода 
Николо-Теребенской обители 
был усвоен её исторический 
статус мужского монастыря. 
Назначен игумен – Феодор 
(Зеленов). Сейчас там совер-
шается монашеская жизнь, 
формируется братская общи-
на, продолжается восстанов-
ление храмов. В настоящее 
время – Благовещенского хра-
ма и братского корпуса. Ну и 
самое главное – совершается 
молитва, ежедневная молитва 
пока ещё немногочисленной, 
но очень сплоченной братии. 

Обитель имеет славную 
историю. Она известна тем, 
что в ней сохранились и ныне 
пребывают главные святыни 
нашей епархии – икона Пре-
святой Богородицы «Теребен-
ская» и Теребенский образ 

святителя Николая. В начале 
90-х годов усердием бежецко-
го духовенства был возрожден 
традиционный Большой Бе-
жецкий крестный ход. И теперь 
мы ежегодно его совершаем. 
Он начинается в Николо-Тере-
бенском монастыре и длится 
в течение трёх недель. Раньше 
исторически он проходил толь-
ко по современной территории 
Максатихинского и Бежецкого 
районов, но с образованием 
Бежецкой епархии на Епархи-
альном совете было принято 
решение о том, что Большой 
Бежецкий крестный ход бу-

дет охватывать всю Бежецкую 
епархию (все 13 районов). 
С 2013 года его маршрут прохо-
дит по всему Бежецкому Верху. 
Святыни Большого Бежецкого 
Крестного хода посещают не 
только храмы и обители, но и 
социальные и исправительные 
учреждения. И всегда они бы-
вают там, где люди их ожидают. 
Приглашаю всех приехать в Ни-
коло-Теребенскую обитель, по-
молиться у её святынь и позна-
комиться с наследием, которое 
она хранит.

Бежецкая земля, конкретно 
северо-восток Тверской губер-

- Да. Конечно, не могу не 
назвать Градницы – дом вели-
ких поэтов Анны Ахматовой и 
Николая Гумилева. Мы совсем 
недавно там освятили новопо-
строенный храм. Небольшой, 
деревянный, очень уютный 
храм в честь святителя Ни-
колая и святой благоверной 
княгини Анны Кашинской – не-
бесных покровителей Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой. 
Конечно, не могу не отметить 
ещё одно замечательное место. 
Это уже не Бежецкие пределы, 
это Молоковский район, село 
Деледино – Спасский храм, ко-
торый сейчас восстанавливает-
ся и работы по большей части 
уже завершены. Этот храм – де-
тище великого архитектора, ос-
новоположника русского клас-
сицизма XVIII-XIX веков Ивана 
Старова. Он тоже был в руинах. 
Благодаря участию в федераль-
ной программе его удается вос-
станавливать. 

Ещё очень много мест на на-
шей земле, которые достойны 
особого внимания и куда я всех 
приглашаю.

- Владыка, Вы сказали: рас-
крыть. А как раскрыть? Как 
сделать так, чтобы в сердца 
других людей вошла вот эта 
территория, её святыни, её 
прошлое? 

- Уверен что, одно из самых 
действенных средств популя-
ризации этого наследия – это 
взаимодействие с вами, с жур-
налистским сообществом. Не 
избалована вниманием журна-
листов эта земля – северо-вос-
ток Тверской области. Больше 
мы слышим о тех местах и па-
мятниках, которые известны 
всем и являются, по сути, визит-
ной карточкой нашего региона. 
Но на северо-востоке, к сожа-
лению, немного незаслуженно 
забытой территории, есть свя-
тыни,  которые по своему значе-
нию духовному, культурному и 
архитектурному являются не то, 
что не менее, но где-то, навер-
ное, ещё и более значимыми. 
Но, к сожалению, на сегодняш-
ний день по разным причинам 
несколько забытыми. Поэтому 
я обращаюсь к представителям 
регионального журналистско-
го сообщества с просьбой и с 
предложением сотрудничества 
в деле популяризации того на-
следия, которым обладает севе-
ро-восток нашей губернии.

Публикуется в сокращении. 
Использованы фотографии 

Ю. Малыхина и из архива 
Бежецкой епархии

 «10 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…» «10 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…»

нии – территория, которая хра-
нит в себе несметные духовные 
и культурные сокровища. К ве-
ликому сожалению,  пока она 
является незаслуженно забы-
той. Одна из задач, которую мы 
ставим перед собою – открыть 
наследие, которым богата зем-
ля северо-востока региона и, 
в частности, Бежецкого Верха, 
для людей, которые действи-
тельно ценят это наследие. 
Что касается именно Бежецкой 
земли, здесь много мест, о ко-
торых можно говорить беско-
нечно.

- И с восхищением.

Лет 10 назад, может 
больше, микрорайон 
Сельмаш резко расширил 
свои границы. Помимо 
Сельхозтехники, 
Северного посёлка, к нему 
присоединили деревни 
Ивановское и Трофимцево. 
И всё бы хорошо, но до 
микрорайона Сельмаш ни 
у городской, ни у районной 
администраций не 
доходят руки. 

Снегопад завалил все до-
рожки. По утру лишь редкие 
рабочие и служащие, спеша на 
работу, протаптывают для шко-
лят чуть заметные тропинки. 
Дворников в посёлке не виде-
ли давно: ни в летнюю жару, ни 
в осенний листопад, ни весной 
в гололедицу, нет их и сейчас, в 
снегопады. У кого из пожилых 
жителей посёлка ещё остались 

силенки, они чистят снег от 
подъездов и по дорожкам воз-
ле дома. Конечно, трудно. Мно-
гим сельмашевцам далеко за 
65-70, и здоровье у них совсем 
не то, чем в те годы, когда они 
трудились в три смены на благо 
родного города. 

А чтобы следить за здоро-
вьем и поддерживать его, в 
бытовом центре микрорайона 
Сельмаш был открыт кабинет 
врача общей практики. Как всё 
хорошо начиналось! В кабине-
те врача вблизи дома можно 
было снять ЭКГ, проверить зре-
ние, провести некоторые об-
следования, пролечиться в от-
делении дневного пребывания, 
где не только ставили уколы и 

капельницы, но и проводили 
другие медицинские процеду-
ры. 

Врач общей практики – это 
семейный доктор. Молодым 
мамочкам не надо было тащить 
ребёнка в детскую поликли-
нику на Советской площади, 
трястись в автобусах, боясь по-
лучить ещё какую-либо инфек-
цию. Всё здесь, рядом с домом, 
даже лекарства первой необхо-
димости можно было приобре-
сти прямо у кабинета врача. На 
сегодня в микрорайоне Сель-
маш нет не только участкового 
терапевта и педиатра, но даже 
и медицинской сестры для вы-
полнения назначенных инъ-
екций. А если вы плохо себя 

почувствовали и необходимо 
обратиться к доктору, «Берите 
такси и приезжайте», - отвеча-
ют в службе вызова врача на 
дом. 

Аптека – это отдельная пес-
ня! Аптечный пункт закрыли 
вместе с кабинетом врача. Че-
рез некоторое время откры-
лась коммерческая аптека с 
огромным ассортиментом, но 
хозяина не устроил доход. За-
крыли. Через несколько лет за-
работала другая коммерческая 
аптечная структура. Результат 
тот же. Приходится за баналь-
ным аспирином ехать в город. 
Но а если не можешь, проси 
соседей, что не всегда удобно. 
Вот вам и воплощение в жизнь 

национального проекта «Здра-
воохранение», программы 
«Долголетие» и слов Президен-
та РФ «Медицина должна быть 
в шаговой доступности…» вме-
сте взятых. Понять руководите-
лей можно: медиков не хватает, 
они бегут из нашего города. А 
почему? Кто ответит на этот во-
прос? И кто же будет работать 
в новом медицинском межму-
ниципальном центре, если нет 
врача для небольшого микро-
района Сельмаш?

Старшее поколение сельма-
шевцев, воспитанное на обе-
щаниях и ожидании, надеется, 
что в скором времени в этом 
микрорайоне появится ква-
лифицированный врач общей 
практики. Им не придётся ехать 
за 2 километра, с 8.00 до 17.00 
ожидать приёма доктора в ко-
ридорах поликлиники. 

Александр Морозов

СЕЛЬМАШ ЖДЁТ ВРАЧА

Храм в с. Градницы

Большой 
Бежецкий 

крестный ход

Спасский храм 
с. Деледино 

Молоковского 
района

Благовещенский храм 
Николо-Теребенского 

монастыря.

Епископ Бежецкий Епископ Бежецкий 
и Весьегонский Филарет и Весьегонский Филарет 

Теребенский образ святителя Николая и икона Теребенский образ святителя Николая и икона 
Пресвятой Богородицы «Теребенская»Пресвятой Богородицы «Теребенская»
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16 декабря в мемориаль-
но-литературном краеведче-
ском музее прошла презен-
тация сборника творческих 
работ по итогам межмуници-
пального фестиваля «Победная 
весна». Автор книги – учитель 
русского языка и литературы 
СОШ №3 им. А.П. Иванова, по-
мощник уполномоченного по 
правам ребёнка в Тверской 
области, руководитель филиа-
ла ТРОО Н.Н. Бирюкова. Фести-
валь был посвящен 76-годов-
щине победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне. 
Поддержку в проведении этого 
мероприятия оказали депутат 
Законодательного собрания 
Тверской области С.В. Макси-
мова, торговая фирма «Селе-
на», районная и детская библи-
отеки, краеведческий альманах 
«Тверской край». 

В фестивале были заявлены 
конкурсы рисунков, сочине-
ний, исследований, методи-
ческого материала. Все твор-
ческие работы объединены 
общей темой патриотизма. В 
фестивале приняли участие 
школьники и педагоги семи 
районов нашей области и из 
Воронежа. В рамках фестиваля 
для учащихся были организо-
ваны встречи с поэтами, пред-
ставителями краеведческого 
альманаха «Тверской край», ру-
ководителями патриотических 
проектов, экскурсии в школь-
ный музей «Тверская земля 
– Родина героев» в СОШ №3. 
Победители фестиваля были 

«ПОБЕДНАЯ ВЕСНА»
награждены поездкой в город 
воинской славы - Ржев. 

Презентацию сборника под-
готовили и провели педагоги 
и учащиеся СОШ №3. Во время 
торжественного мероприятия 
на экране демонстрировались 
эпизоды военной хроники, 
звучали мелодии песен той 
страшной поры в исполнении 
музыкантов ДМШ РИИ. Ребята 
рассказали о военном параде в 
Москве 1941 года, освобожде-
нии Калинина, битве за Москву, 
о героизме и мужестве защит-
ников нашей Родины. Несколь-
ко школьников прочитали свои 
стихи. 

Автор сборника «Победная 
весна» Н.Н. Бирюкова рассказа-
ла о том, что школьники с боль-
шим желанием участвовали в 
фестивале. На конкурс было 
представлено 350 рисунков, 
много сочинений, стихов. Бе-
жецкие поэты Г.А. Кукушкина и 
В.Ф. Абдулов провели с талант-
ливыми авторами творческие 
мастерские, давали советы 
начинающим стихотворцам. 
Каждую работу учащиеся, пе-
дагоги пропустили через свою 
душу. Те, кто пережил трудные 
годы войны, делились с ребята-
ми воспоминаниями о тяжёлом 
времени, предоставили для 
книги ретро-фотографии.

На презентации сборника 
выступил руководитель Т/Ф 
«Селена» И.А. Алексеев. Его 
родственники – участники ВОв 
и он посчитал необходимым 
оказать действенную помощь в 

издании книги. По мнению Иго-
ря Анатольевича, такая патрио-
тическая работа очень нужна, 
она воспитывает любовь к Ро-
дине, духовность. 

Бежецкая поэтесса Г.А. Ку-
кушкина, которая одна из пер-
вых познакомилась со стихами 
школьников, отметила, что они 
поражают искренностью. Затем 
Галина Анатольевна прочитала 
свои сочинения о войне. 

Учитель истории Зобинской 
школы О.В. Дейнеко подели-
лась планами проведения 
мероприятия, посвященного 
80-летию освобождения Кали-
нина от фашистских захватчи-
ков, выразила сожаление, что 
в школах мало вспоминают об 
узниках концлагерей. 

Д и р е к т о р  С О Ш  № 3 
В.Ф.  Дядюшко поблагодарила 
всех, кто причастен к изданию 
сборника «Победная весна», а 
также педагогов и учащихся, 
подготовивших литературно-
музыкальную композицию 
к презентации, и наградила 
участников благодарственны-
ми письмами. 

Такие мероприятия, содер-
жание сборника «Победная 
весна», позволяют школьникам 
прикоснуться к истории своей 
страны, своей семьи. Они фор-
мируют гражданственность и 
патриотизм. Ребята получают 
возможность узнать правду о 
войне, изучить свои родослов-
ные, познакомиться с герои-
ческими страницами военной 
истории.

Валентина Сигова, 
фото автора

Значимым событием уходя-
щего 2021 года стало создание 
на базе музея русской избы, 
функционирующего в СОШ №2, 
музейного центра этнопедаго-
гики и краеведения «Льняной 
уезд». Данный проект призван 
возродить духовные тради-
ции бежечан, содействовать 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, вызвать интерес 
к нашему национальному до-
стоянию, ведь льноводство на 
протяжении нескольких столе-
тий являлось одним из главных 
занятий жителей нашего края, 
которое в последнее время 
становится незаслуженно за-
бытым. Выращивание льна и 
торговля продуктами из него 
приносили крестьянам Бежец-
кого уезда до революции 1917 
года немалый доход. Богатели 
на торговле льном и купцы, 
отправляя его на заграничный 
рынок. Начиная с 1930-х годов, 
Бежецкий район по урожайно-
сти льна занимал Всесоюзное 
первенство. Трудовая слава 
бежечан в течение нескольких 
десятилетий гремела по всему 
Советскому Союзу. За успехи, 
достигнутые в борьбе за уро-
жай, указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 129 пере-
довиков-льноводов Бежецкого 
района в 1940-х годах были на-
граждены орденами и медаля-
ми Советского Союза. Высшей 
награды – звания Героя Соци-
алистического Труда – были 
удостоены в разные годы 17 
тружеников сельского хозяй-
ства. Таким образом, Бежецкий 
район по праву должен занять 
одно из ведущих мест на карте 
«Льняной дороги». 

Команда проекта планирует 
создать культурно-познава-
тельный туристический марш-
рут по территории Бежецкого 
района, который будет вклю-
чать в себя несколько объектов 
показа:

- обзорную экскурсию по 
МЦЭК «Льняной уезд» с пока-
зом уникальной коллекции 
старинных узоров, вышитых 
бежецкими мастерицами на до-
мотканых льняных полотенцах; 
коллекции прялок, предметов 
крестьянского быта конца ХIХ – 
начала ХХ веков,

- пешую прогулку до город-
ских усадеб  (дом и бывшие 
амбары) Е.И. Иродова, И.А. Пе-
тухова, Ф.К. Кондратьева  (куп-
цов-льноторговцев),

- экскурсию на льнозавод, 
построенный ещё до револю-
ции бежецким купцом И.Ф. Ан-
дреевым,

- поездку в Льняную усадьбу, 
которую планируется создать в 
одной из деревень Бежецкого 
района.

«ЛЬНЯНОЙ УЕЗДЪ»: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Здание МЦЭК «Льняной уезд» 
предполагается разместить в 
красивом старинном доме на 
центральной улице города, до 
революции принадлежавшем 
купчихе Соколовой, а позже но-
тариусу Тугаринову. Здесь есть 
возможность показать и Льня-
ной уезд купеческий, и, конечно 
же, крестьянский.

Лён является той нитью, что 
связывает современность с 
исторической данностью, помо-
гает нам не забывать лучшее, что 
сохранили прошлые поколения 
и развивать ремёсла, культуру 
для подрастающего поколения.

Центр ведёт активную ра-
боту: проводит мастер-классы 
для школьников по освоению 
народных ремёсел, экскурсии и 
благотворительные акции. Осо-
бенно интересны для жителей 
города стали, так называемые, 
льняные конкурсы. За послед-
ние полгода мы провели кон-
курс фотографий, связанных со 
льном и людьми труда, а также 
конкурс «Бежецкая льняница». 
Последний стал особенно инте-
ресен и взрослым, и юным беже-
чанам. Их руками изготовлено 
около 30 поделок: уникальные 
льняные композиции, куклы, ан-
гелы, домовые и домовята. Кон-
курс показал, насколько талант-
ливы наши земляки! А ещё, что 
истосковался народ по родно-
му, русскому, по нашей льняной 
крестьянской Руси. 

Плодотворен оказался год 
и на издание, так называемой, 
льняной продукции. Летом 
были напечатаны открытки «По-
лотняный фольклор бежецких 
мастериц», рассказывающие об 
уникальных старинных узорах 
на домотканых льняных поло-
тенцах, выполненных некогда 
бежечанками.

И вот сейчас мне удалось со-
брать воедино информацию 
о льноводстве в нашем крае и 
издать сборник «Льняная Русь». 
Сборник, основанный на архив-
ных материалах, материалах 
старых газет, воспоминаниях 
местных жителей. В него также 
вошли и фотографии, прислан-
ные на конкурс. Приятно, напри-
мер, видеть на обложке знако-
мую девочку Катю, которую папа 
сфотографировал близ деревни 
Плотники несколько лет назад. 

Хочется поблагодарить лю-
дей, неравнодушных к истории 
нашего края, которые помога-
ли и помогают нам в этом не-
простом деле: Э.В. Яковлева, 
Ю.Ю. Щеголькова, А.Л. Чинарёва, 
В.В. Козырева, Е.Г. Кринкину, 
В.Д. Гончарову, А.Н. Назарова. На 
самом деле таких людей много. 
За последние три месяца я услы-
шала в адрес нашего музейного 
центра десятки благодарностей, 
причём высказанных не только 
бежечанами, но и людьми, жи-
вущими далеко от нас. Благо-
дарность за интересные идеи, 
творчество и вдохновение, за 
краеведческие книги и статьи, за 
тягу к прошлому, к той льняной 
Руси, которой испокон веков 
жили наши прадеды и которую 
с ностальгией вспоминают те, 
кто не на словах, а на деле любит 
свою малую родину. Хочется на-
деяться, что вместе мы сделаем 
большое дело – сумеем сохра-
нить память о прошлом нашего 
края и донести это великое про-
шлое до наших детей и внуков.

М. А. Гужиченко, директор 
МЦЭК «Льняной уезд»

М. А. ГужиченкоМ. А. Гужиченко

Н.Н. БирюковаН.Н. Бирюкова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 декабря
ВТОРНИК

28 декабря
СРЕДА

29 декабря
ЧЕТВЕРГ 

30 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА«Бежецкий вестник» № 50

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Знахарь» 16+

23.30 Познер 16+

00.35 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сборная России 

- сборная Швейцарии. Прямой эфир 

из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Гараж» 0+

10.10 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство на острове» 16+

13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» 12+

18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+

20.00 Х/ф «Продается дача...» 12+

22.35 События-2021 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.40 Хроники московского быта 12+

02.25 90-е. Комсомольцы 16+

03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 18+

04.40 Самый вкусный день 6+

05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Волк» 16+

23.40 Х/ф «Отпуск за период 

службы» 16+

03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 

09.25, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.45, 18.00, 18.50 Т/с «Ментозав-

ры» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима» 12+

08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.00 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 02.50, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Знахарь» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще» 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+

23.35 Вечер с Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «12 стульев» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство во Фресан-

же» 16+

13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+

18.10 Х/ф «Спешите любить» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+

00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

01.30, 05.05 Петровка, 38 16+

01.45 Приговор. Шабтай Калмано-

вич 16+

02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+

03.05 Знак качества 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 6+

04.35 Страна чудес 6+

05.20 Документальный фильм 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Волк» 16+

23.40 Х/ф «Гранит» 18+

01.40 Х/ф «Наставник» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 

17.45, 18.40 Т/с «Ментовские 

войны-6» 16+

19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика 

династии Габсбургов» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест» 0+

14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Знахарь» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России - сборная 

Словакии. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 

сына» 12+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне» 16+

13.35 Мой герой. Наталья Андрей-

ченко 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+

17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» 12+

18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+

20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+

00.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+

02.25, 05.05 Петровка, 38 16+

02.40 Закон и порядок 16+

03.10 Мой герой 12+

03.45 Развлекательная програм-

ма 12+

04.40 Страна чудес 6+

05.20 Документальный фильм 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Волк» 16+

23.40 Настоящий разговор 16+

00.10 Прилепин. Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.35 Билет на войну 12+

03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25 Т/с «Три капитана» 16+

15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» 16+

17.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-Антуа-

нетты» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не лезгинка, а 

твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.45 Модный приговор. 

Новогодний выпуск 6+

12.15 Сегодня вечером 16+

15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! 16+

16.20, 18.40 Три аккорда 16+

18.00 Вечерние новости

19.35 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Вести. Местное время

09.55 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «Фермерша» 12+

15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+

17.15 Привет, Андрей! Песня года. 

50 лет вместе 12+

21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон» 12+

00.25 Х/ф «Покупай» 18+

00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «Блеф» 12+

10.25 Тайна песни.»Пять ми-

нут» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+

14.50 Город новостей

17.00 Хроники московского 

быта 12+

18.10 Х/ф «Снежный человек» 16+

20.15 Х/ф «Девушка с косой» 16+

22.35 10 самых... Королевские 

покои звёзд 16+

23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 12+

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+

03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

04.50 Документальный фильм 12+

05.30 Хватит слухов! 16+

05.55 М/ф «Трое из простокваши-

но» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.40 Т/с «Волк» 16+

01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «Ноль» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+

05.25 Х/ф «Настоятель» 16+

06.35 Х/ф «Настоятель-2» 16+

08.30 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с «Мужские каникулы» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 

«Ультиматум» 16+

17.45 Х/ф «Черный пес» 12+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.20, 02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 

04.50 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и 

голуби». Что характерно! Любили 

друг друга!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30 Цвет времени 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

12.30 Цвет времени 12+

12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест» 0+

14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-

тальность легенды» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

17.10 Сергей Догадин, Владимир Спи-

ваков и национальный филармони-

ческий оркестр России. П.Чайковский. 

Избранные произведения 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+

13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 04.05 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.20 Про здоровье 16+

14.35 Х/ф «Опасные связи» 16+

19.00 Х/ф «Ты мой» 16+

23.20 Д/с «Проводница» 16+

06.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф «Война в Корее» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+

09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянце-

ва» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Битва экономик» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «Каменская» 16+

03.15 Д/с «Освобождение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. США - Словакия. 

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 

22.40 Новости

08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репор-

таж 12+

09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+

15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный 

барон» 18+

18.30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer «. 

20.00 «Громко» Прямой эфир

21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+

00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+

02.30 Всё о главном 12+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Германия - Чехия. 

Прямая трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Швеция - 

Словакия. 

МИР
05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья!» 6+

07.25 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+

10.20 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 

Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+

19.25 Игра в кино 12+

20.10 Слабое звено 12+

21.05 Назад в будущее 16+

21.55 Х/ф «Zолушка» 16+

23.30 Х/ф «Салон красоты» 0+

01.00 Итоговая программа «Вме-

сте» 16+

02.00 Мир. Мнение 12+

02.15 Евразия. Дословно 12+

02.25 Вместе выгодно 12+

02.35 Евразия. Культурно 12+

02.50 5 причин остаться дома 12+

03.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.05 Максим Емельянычев и 

оркестр «Солисты Нижнего Новгоро-

да» 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 05.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 04.00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.40 Х/ф «Ты мой» 16+

19.00 Х/ф «Ради жизни» 16+

23.15 Д/с «Проводница» 16+

06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Ялта-45» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+

09.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Настоя-

щие» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Битва экономик» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «Каменская» 16+

01.35 Х/ф «Тихая застава» 16+

03.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. 

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 

22.40 Новости

08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Все на регби! 16+

13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Спринт. 

17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Карте-

ра» 16+

19.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 

21.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка преследования. 

22.45 Х/ф «Вышибала» 18+

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - США. 

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Австрия - Канада. 

05.30 «Голевая неделя» 0+

МИР
05.00, 04.05 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+

06.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+

08.10, 10.10 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости

13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 

Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+

19.25 Игра в кино 12+

20.10 Слабое звено 12+

21.05 Назад в будущее 16+

21.55 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» 16+

23.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 0+

01.20 Культ личности 12+

01.30 Специальный репортаж 12+

01.40 Сделано в Евразии 12+

01.50 Евразия. Спорт 12+

02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+

02.30 В гостях у цифры 12+

02.40 Наши иностранцы 12+

02.50 Вместе выгодно 12+

03.25 5 причин остаться дома 12+

03.35 Старт-ап по-евразийски 12+

03.50 Легенды Центральной 

Азии 12+

12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10 Закрытие ХIII Международ-

ного виолончельного фестиваля 

Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 05.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+

13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 04.05 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.45 Х/ф «Ради жизни» 16+

19.00 Х/ф «Пропасть между 

нами» 16+

23.20 Д/с «Проводница» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Насто-

ящие» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+

09.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Битва экономик» 16+

19.40 Главный день 16+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «Каменская» 16+

01.35 Х/ф «Миг удачи» 12+

02.40 Д/ф «Артисты фронту» 16+

03.15 Д/с «Москва фронту» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 

Новости

06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.00, 12.35 Специальный репор-

таж 12+

09.20 Т/с «Проспект обороны» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+

15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. 

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. 

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Трансляция из 

Германии 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Канада - Германия. 

Прямая трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Швеция - США. 

МИР
05.00, 04.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+

08.00 Х/ф «Салон красоты» 0+

09.30, 10.10 Т/с «Три полуграции» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 14.15, 16.20, 18.00, 15.05 Дела 

судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+

19.25 Игра в кино 12+

20.10 Слабое звено 12+

21.05 Назад в будущее 16+

21.55 Х/ф «Ночь одинокого фили-

на» 12+

23.35 Х/ф «Ход конем» 12+

01.00 Х/ф «Десять негритят» 0+

03.10 Евразия. Культурно 12+

03.20 Специальный репортаж 12+

03.30 Дословно 12+

03.40 5 причин остаться дома 12+

03.50 Евразия. Регионы 12+

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

19.00 – Реклама   12+
 «Позитивные новости» от МКС   12+
 Музыкальная программа  12+
20.00 – Реклама  12+

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

19.00 – Реклама   12+
Программа «НОВОСТИ»  12+
19.30 –  «Наш регион»  12+ 
 Музыкальная программа  12+
20.00 – Реклама  12+

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

19.00 – Реклама  12+
«Бежецкий формат» с сурдопере-
водом   12+
 Музыкальная программа  12+ 
20.00 – Реклама  12+



5
ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 января
СУББОТА
1 января

ПЯТНИЦА 
31 декабря

С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ 23 - 29 декабря 2021

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+

06.00, 10.00 Новости

06.10 Укротительница тигров 0+

06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+

10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+

11.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

14.40 Х/ф «Служебный роман» 6+

17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» 12+

19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+

20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+

22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. 30 лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» 12+

07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+

09.20 Х/ф «Девчата» 12+

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.30 Короли смеха 16+

13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+

18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+

20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+

22.05 Новогодний парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Новогодний огонёк - 2022  12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Блеф» 12+

07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

аладдина» 6+

09.10 Х/ф «Мимино» 12+

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джент-

льмен удачи» 12+

11.30 События

11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» 12+

12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес» 12+

13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» 12+

13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

17.30 Новый год с доставкой на 

дом 12+

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+

21.40 Х/ф «Морозко» 6+

23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! 

Все! Все! 6+

23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина

01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+

02.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

04.35 Х/ф «Президент и его 

внучка» 6+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06.25 Х/ф «Афоня» 0+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+

10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 6+

11.35 Следствие вели... Новогодние 

расследования 16+

13.15 Следствие вели... В Новый 

год 16+

18.00 Новогодняя сказка 12+

20.22, 00.00 Новогодняя маска 

2022 12+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний андеграунд 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 

«След» 16+

05.30 Х/ф «Пурга» 12+

07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+

09.15 Х/ф «Не может быть!» 12+

11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+

11.25 Х/ф «Самогонщики» 12+

11.50 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+

13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с 

«Свои-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сборная России 

- сборная США.

08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+

09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

10.00 Новости

11.55 Х/ф «Служебный роман» 6+

14.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-

ка» 6+

15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+

17.25 Лучше всех! 0+

19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+

20.45 Х/ф «Бумеранг» 16+

22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 

г.! 16+

23.40 Х/ф «Вокруг Света за 80 

дней» 16+

00.30 Новогодний концерт 12+

01.55 Новогодний калейдоскоп 16+

03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+

07.40 Х/ф «Девчата» 12+

09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

11.10 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» 12+

12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+

14.20 Песня года 12+

16.15 Юмор года 16+

18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+

20.00 Вести

21.15 Вести. Местное время

21.30 Х/ф «Последний богатырь. 

Корень Зла» 6+

23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+

01.40 Х/ф «Новогодний экс-

пресс» 12+

ТВЦ
06.20 М/ф «Зима в Простокваши-

но» 0+

06.55 Новый год с доставкой на 

дом 12+

10.00 Х/ф «Золушка» 0+

11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

12.00 Анекдот под шубой 12+

12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+

14.30 События

14.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» 6+

16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+

17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

20.05 Х/ф «Артистка» 12+

21.45 Приют комедиантов 12+

23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+

00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 12+

00.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» 12+

01.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» 12+

02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+

03.40 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+

05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

15.30 Новогодний миллиард 16+

17.00 Т/с «Везёт» 16+

21.25 Новогодняя маска 2021 12+

01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+

02.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 

два, три! Елочка, гори!» 0+

05.20 Д/с «Мое родное» 12+

06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная 

юность» 12+

07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+

09.00 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+

10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 

19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.40, 00.25, 01.15, 02.05, 02.40 

Т/с «След» 16+

03.25 Х/ф «Пурга» 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+

06.00, 10.00 Новости

07.05 Х/ф «Финист-ясный сокол» 0+

08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

10.10 М/ф «Простоквашино» 0+

10.50 Х/ф «Морозко» 0+

12.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 16+

13.50 Главный новогодний 

концерт 12+

15.55 Х/ф «Один дома» 0+

17.55 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига 16+

00.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 

дней» 16+

01.00 Точь-в-точь 16+

03.35 Новогодний календарь 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «Галина» 12+

15.20 Песня года 12+

17.25 Юмор года 16+

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Последний бога-

тырь» 12+

23.15 Х/ф «Последний богатырь. 

Корень Зла» 6+

01.25 Т/с «Челночницы» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» 12+

07.50 Как встретишь, так и прове-

дешь! 12+

08.45 Москва резиновая 16+

09.30 Х/ф «Артистка» 12+

11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+

12.20 Х/ф «Женская логика» 12+

14.30 События

14.45 Самый лучший день в 

году 12+

15.50 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

17.55 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки» 12+

21.40 Однажды вечером 6+

23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+

00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+

01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+

01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» 12+

02.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+

04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» 12+

05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-

де» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Люби меня» 12+

10.20 Т/с «Везёт» 16+

16.20, 19.25 Новогодняя маска 

2022 12+

23.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви» 16+

01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» 6+

03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» 12+

06.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+

08.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+

10.00, 11.25, 02.30, 03.35 

Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 12+

12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Король 

шантажа» 12+

14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Смер-

тельная схватка» 12+

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Охота на 

тигра» 12+

16.50, 18.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

на. Собака Баскервилей» 12+

19.55, 21.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

на. Сокровища Агры» 12+

12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест» 0+

14.15 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» 12+

15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+

15.20 Д/с «Первые в мире» 12+

17.10 XII Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+

19.00 Д/с «Запечатленное 

время» 12+

19.45 Главная роль 12+

21.30 Дубна. Рождение мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 12+

23.15 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+

02.20 М/ф «Великолепный 

Гоша» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00 Д/с «Порча» 16+

13.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «Пропасть между 

нами» 16+

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+

23.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+

01.45 Х/ф «Золушка» 0+

04.05 Д/с «Проводница» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Настоящие» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+

09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+

09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+

18.50 Д/с «Битва экономик» 16+

19.40 Легенды науки 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с «Каменская» 16+

01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+

03.05 Х/ф «Сирота казанская» 12+

04.30 Д/ф «Новый Год на вой-

не» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швеция - США. 

Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 

23.00 Новости

08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвез-

дии Стрельца» 12+

17.50, 18.30 Х/ф «Солдат 

Джейн» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» - «Бенфика». Прямая 

трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - «Анадолу 

Эфес» (Турция) 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Словакия 

- Швейцария. Прямая трансляция 

из Канады

05.30 Матч! Парад 16+

МИР
05.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+

08.30 Х/ф «Снежная королева» 6+

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Х/ф «Zолушка» 16+

11.50, 13.15 Х/ф «Назад - к 

счастью, или Кто найдет Синюю 

птицу» 16+

13.55, 16.20 Т/с «Сердца трех» 16+

19.00 Новости 12+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+

20.50 Назад в будущее 16+

21.40 Х/ф «Тариф новогодний» 16+

23.15 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+

00.45 Т/с «Избранница» 16+

04.05 Культличности 12+

04.15 Мир. Мнение 12+

04.25 Вместе выгодно 12+

04.40 Наши иностранцы 12+

04.50 Сделано в Евразии 12+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

00.05 Х/ф «Алые паруса» 12+

04.00 Х/ф «Белые ночи» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игруш-

ки» 12+

07.20 М/ф «Пятачок» 12+

08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+

12.20 Д/ф «Серенгети» 12+

13.15 Синяя птица 12+

15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+

17.30 Линия жизни 12+

18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди» 12+

19.15 Бал у князя Орловского 12+

21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+

22.40, 00.00 Романтика романса 12+

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина

01.25 Песня не прощается... 1978 

год 12+

02.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф «Чужая семья» 16+

11.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+

15.20 Х/ф «Дом, который» 16+

19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 

2022» 16+

23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федерации В. 

В. Путина 0+

03.50 Д/ф «Наш новый год. Романти-

ческие шестидесятые» 16+

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+

06.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» 6+

06.15 Х/ф «Формула любви» 12+

07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.10 Т/с «За пять минут до 

января» 16+

12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» 12+

14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» 12+

16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+

18.25 Т/с «Новогодний рейс» 16+

22.00 Звездная ночь 6+

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В.В.Путина 12+

00.05 Салют, страна! 6+

00.40 Х/ф «Покровские ворота» 12+

03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад 16+

07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 М/ф «Брэк!» 0+

09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+

09.15 М/ф «Неудачники» 0+

09.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+

12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Латвии

12.55 Премия Матч ТВ 12+

14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». 

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 

18.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир 12+

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 

- «Питтсбург Пингвинз». 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА

00.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-

дова 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Канада - 

Финляндия. Прямая трансляция из 

Канады

05.30 Матч! Парад 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+

07.10 Х/ф «Тариф новогодний» 16+

08.35 Х/ф «Золушка» 0+

10.00, 16.00 Новости

10.10, 19.50 Фестиваль «Автора-

дио» 12+

12.10, 16.15, 22.00, 00.00 Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 80-х» 12+

17.00, 02.30 25 лет «Авторадио» 12+

23.55 Как прекрасен этот «Мир» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)» 12+

09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+

12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 2022 

г. Дирижер Даниэль Баренбойм. 

Прямая трансляция из Вены 12+

16.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Кар-

ло 12+

18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+

18.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+

20.10 Д/ф «Великие имена» 12+

21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+

22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+

23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-

ки!» 12+

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

02.45 М/ф «Про Ерша Ершови-

ча» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «Возвращение в 

Эдем» 16+

12.15 Х/ф «Если наступит зав-

тра» 16+

19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+

23.10 Х/ф «Женская интуиция» 16+

01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+

03.35 Д/ф «Наш новый год. Душев-

ные семидесятые» 16+

04.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+

07.35 Х/ф «Собака на сене» 12+

09.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+

11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+

22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+

00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» 12+

03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль гимнастических 

видов спорта «Возрождение». 

Трансляция из Москвы 0+

08.00 МультиСпорт 0+

09.00 Х/ф «Ас из асов» 12+

11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансляция 

из Германии

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки. Прямая трансляция из 

Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов». Прямая 

трансляция из Германии

17.45, 02.00 Матч! Парад 16+

18.15 Х/ф «Красная жара» 18+

20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-

медова 16+

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз». 

Прямая трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира 16+

03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя класси-

ка». «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 

Блюз». Прямая трансляция

05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция.

МИР
05.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «Золушка» 0+

08.25 Х/ф «Алые паруса» 12+

10.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 6+

11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+

13.10 Х/ф «Садко» 6+

14.50 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 16+

16.30 Х/ф «Три богатыря» 16+

19.15 Х/ф «Зита и Гита» 12+

22.00 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+

23.45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

01.10 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+

02.40 25 лет «Авторадио» 12+

22.55 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+

00.45 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+

07.00 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки» 12+

08.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+

12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+

13.15 Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (Сказка про сказку)» 12+

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

16.25 Пласидо Доминго на сцене 

арена Ди Верона 12+

17.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена» 12+

21.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» 12+

23.20 The doors. Последний концерт. 

Запись 1970 г 12+

00.30 Д/ф «Русский бал» 12+

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.15 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф «Золушка» 0+

08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» 16+

15.10 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 16+

19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+

23.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

02.00 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» 16+

03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие 

девяностые» 16+

05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+

06.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+

08.45, 09.15 Х/ф «Покровские 

ворота» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+

22.15 Х/ф «Собака на сене» 12+

00.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+

02.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+

04.05 Х/ф «Новогодний ро-

манс» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Австралии

07.00 МультиСпорт 0+

08.55 Х/ф «Беглецы» 12+

10.45 Х/ф «Красная жара» 18+

12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Германии

13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+

14.55 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» - «Рейнджерс». 

Прямая трансляция

17.00 Х/ф «Воин» 12+

19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир

20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 

Прямая трансляция

00.00 Матч! Парад 16+

01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Канады

МИР
05.00 25 лет «Авторадио» 12+

05.10, 04.10 Мультфильмы 0+

08.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 12+

10.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

13.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

14.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет» 0+

16.15 Х/ф «Зита и Гита» 16+

19.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

21.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+

23.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-

пе» 6+

01.05 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-

ке» 12+

02.45 Х/ф «Жандарм женится» 16+

Телеканалы оставляют за собой право
менять программу. Следите за анонсами.

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

19.00 – Реклама  12+ 
БНТВ представляет  12+
Музыкальная программа  12+
20.00 – Реклама  12+ 

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

19.00 – Реклама  12+ 
«Бежецкий формат»   12+
Музыкальная программа   12+
20.00 – Реклама  12+ 
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Овен
Не торопитесь. Этот универ-

сальный совет становится особенно 
актуальным в начале 2022 года. 

Появляется много идей, желаний и планов, хочется 
добиться нескольких целей сразу, а на обстоятель-
ства, которые не всегда складываются благоприятно, 
вы просто не обращаете внимания. Конечно, будет 
интересно, но придется много сил потратить зря. 
Поэтому лучше в первые дни года определиться с 
приоритетами, подумать о том, какими делами нуж-
но заняться немедленно, а какие могут подождать.

До весны вам предстоит многому научиться, 
получить опыт, который позже поможет избежать 
ошибок, принять верные решения. Это касается и 
деловой сферы, и личных отношений. Появляется 
определенность там, где прежде были лишь намеки 
и догадки; это радует.

Весна – хорошее время для того, чтобы прояв-
лять инициативу в делах, начинать работать над 
какими-то новыми проектами или учиться тому, что 
вас давно интересовало. Удается избежать стрессо-
вых ситуаций, распределить свое время так, что его 
хватает на все. 

А вот лето преподносит один сюрприз за другим. 
Нельзя сказать, что они вас радуют, но скучать опре-
деленно не приходится. Вы стараетесь использовать 
любую возможность для того, чтобы научиться но-
вому, а заодно показать всем вокруг, сколько всего 
вы уже умеете. Неудивительно, что в начале осени 
поступят какие-то интересные предложения о рабо-
те или сотрудничестве.

Заканчивается год спокойно. Последние его ме-
сяцы отлично подходят для того, чтобы без суеты 
завершить начатое, подвести итоги, подумать, что 
делать дальше. Рядом будет много людей, с которы-
ми можно посоветоваться или просто поговорить по 
душам. Вы убедитесь, что у вас есть настоящие дру-
зья, на которых можно положиться во всем. 

Телец
Интуиция подскажет, что январь 

– не лучшее время для того, чтобы 
браться за совершенно новые дела 

и что-то кардинально менять в жизни. Начало года 
отлично подходит для размышлений. Вы замечаете 
много того, на что прежде не обращали внимания, 
и делаете правильные выводы. Возможны удачные 
совпадения, стечение обстоятельств, которое на-
толкнет на интересные мысли.

С февраля по май продолжается благоприятный 
и важный период. Ваши суждения становятся более 
взвешенными и зрелыми, вы уже не поддаетесь на 
провокации, правильно ведете себя в непростых 
ситуациях. Становится проще принимать самостоя-
тельные решения, вы гораздо меньше нуждаетесь в 
одобрении и поддержке окружающих. Именно этот 
период для многих Тельцов будет связан с важны-
ми решениями, которые определят их дальнейшую 
жизнь. Такие решения могут касаться и професси-
ональной деятельности, и личных отношений, и 
ваших собственных планов, о которых никто в бли-
жайшее время не узнает.

Май и июнь порадуют удивительными события-
ми, удачными совпадениями. Судьба преподносит 
приятные сюрпризы, открывает одну возможность 
за другой. Не упустите свой шанс достичь успеха. 
Изобретательность и находчивость будут очень кста-
ти. Благодаря этим качествам вы порой достигаете 
того, что другим кажется невозможным.

С июля по сентябрь вам предстоит многому нау-
читься. Не стоит специально записываться на какие-
то курсы: много полезных знаний вы получаете как 
будто между делом. В вашем окружении становится 
все больше людей, которые готовы делиться своим 
опытом и полезной информацией, которую вы вряд 
ли смогли бы получить из другого источника.

С октября начинается период, в течение которого 
вам нужно будет особенно внимательно следить за 
тем, как складываются отношения с окружающими. 
Они не всегда однозначны и просты, многое не го-
ворится прямо, так что будьте готовы разбираться в 
намеках, искать ответы на непростые вопросы.

К концу года многое прояснится. У вас появится 
веская причина гордиться собой: станет совершен-
но ясно, что вы правильно поступили в непростой 
ситуации.

Близнецы
Начинается год удачно. Звезды 

на вашей стороне, благодаря их под-
держке вы отлично справлялись с 

делами, которые в прошлом году казались чрезвы-
чайно сложными. Возможны необычные встречи, 
знакомства, открывающие массу новых возможно-
стей. Не исключено, что именно в это время будут 
приняты решения, благодаря которым ваша карьера 
в ближайшее время пойдет в гору. 

Март и апрель будут беспокойными и интересны-
ми. Многие Близнецы в это время расстаются с ил-
люзиями, начинают смотреть на жизнь более реали-
стично. Какие-то неприятные моменты возможны, 
но вряд ли вы будете долго унывать и сокрушаться 
о несбывшемся. Новых возможностей открывается 
достаточно, вы стараетесь не упустить ни одной из 
них. Может заметно расшириться ваш круг обще-

их реализации. То обстоятельства складываются не-
удачно, то союзники подводят, то приходится помо-
гать близким, оказавшимся в сложном положении.

Но с началом весны все меняется, в жизни во-
царяется порядок, которого прежде так не хватало. 
Становится ясно, за что нужно взяться в первую 
очередь, а что может подождать. Будет шанс восста-
новить давние деловые связи. У некоторых Дев поя-
вятся влиятельные союзники, благодаря поддержке 
которых представители знака смогут взяться за ка-
кие-то новые перспективные проекты или добиться 
успеха в деле, прежде казавшимся безнадежным. 
До конца мая вы наверстаете то, что считали упу-
щенным, добьетесь успеха там, где не рассчитывали 
на него.

Лето будет благополучным и приятным. Это хо-
рошее время для общения с близкими, укрепления 
семейных связей. К тому же у вас будет возможность 
разобраться в себе, определиться со своими плана-
ми, целями и приоритетами. Летние месяцы хорошо 
подходят для отдыха в компании членов семьи или 
друзей. Появляется много общих увлечений и инте-
ресов. Это очень сближает, разногласия остаются в 
прошлом.

Осень приносит хлопоты. Сначала их будет не-
много, а потом станет ясно: нужно менять привыч-
ный график, иначе никак не успеть все, что нужно. 
За октябрь и ноябрь вы войдете в новый ритм, а в 
декабре обнаружите, что у вас достаточно свободно-
го времени и для выбора подарков близким, и для 
организации праздника, который порадует всех.

Весы
Вряд ли какие-то важные побе-

ды удастся одержать уже в январе. 
Скорее всего, начало года пройдет в 

суете, мелких делах, каждое из которых требует вни-
мания. Едва ли удастся сосредоточиться на самых 
важных, глобальных целях. Многие Весы к тому же 
будут заняты решением чужих проблем – отчасти по 
собственному желанию, отчасти потому, что больше 
некому взять этот груз на себя.

Февраль и март будут интересными и яркими. 
Эти месяцы благоприятны для общения. Вы знако-
митесь с очень разными людьми, и часто находите 
общий язык с теми, кто совсем на вас не похож. Ва-
шими союзниками и друзьями становятся те, с кем 
прежде не удавалось поладить. Будет шанс обзаве-
стись полезными деловыми связями. Не исключено, 
что перед вами откроются новые профессиональные 
горизонты.

С начала апреля до середины июля вы успеете 
сделать много полезного. Работа спорится, никакие 
дела не кажутся слишком сложными. Даже если вы 
не стремитесь сделать карьеру, в это время вполне 
возможно повышение, получение новых обязанно-
стей, за которым последует и рост доходов. Вероятно 
решение каких-то домашних проблем. Вы найдете 
способ сделать и свою жизнь, и жизнь близких, ком-
фортнее и приятнее.

Позже наступит время размышлений. Вы про-
анализируете события начала года, поймете, в чем 
были правы и где ошибались. Многое можно испра-
вить, и если вы поторопитесь, то сделаете это до кон-
ца октября. Стоит прислушаться к советам, особенно 
если их дают люди, которых вы хорошо знаете.

В ноябре и декабре может быть непросто сохра-
нять спокойствие. Помните, что неясная тревога 
– плохой советчик. Если вы не станете поддаваться 
эмоциям, то не допустите ошибок, о которых при-
шлось бы пожалеть.

Скорпион
Вряд ли легко будет осуще-

ствить все, что вы запланировали 
на январь. Могут неожиданно воз-

никать преграды на пути, неудачно складываться 
обстоятельства. Отказываться от всех идей совсем 
необязательно, но стоит подумать о том, на чем 
нужно сосредоточиться в первую очередь, а к чему 
можно вернуться позже. Подумайте, кто мог бы вам 
помочь. Не исключено, что вашими надежными 
союзниками станут люди, от которых вы прежде не 
ожидали ничего подобного.

Февраль открывает новые надежды 
и дает полезные подсказки. Старайтесь 
обращать внимание даже на незначи-
тельные события, происходящие в 
этом месяце. То, что сейчас кажется 
пустяком, может позже сыграть 
важную роль или натолкнуть 
вас на какие-то интересные 
мысли. Новые горизонты от-
кроются перед Скорпиона-
ми, которые в это время 
решат сосредоточиться 
на учебе, повышении 
квалификации.

С начала мар-
та до середины 
июля вы будете 
н а в о д и т ь 
порядок в 

своей жизни. Поверьте, это очень захватывающее 
занятие. Можно избавиться от ненужного, удалить 
преграды, избавиться от того, что мешает двигаться 
вперед. Расширяется круг общения, у вас появляют-
ся новые друзья, совсем не похожие на старых. В это 
же время что-то может измениться в личной жизни. 
Многие Скорпионы разберутся в своих чувствах, 
поймут, чего хотят на самом деле.

Период с середины лета до середины осени будет 
весьма беспокойным. С одной стороны, появляется 
много интересных дел, работы, требующей вни-
мания, задач, которые никто, кроме вас, не может 
решить. С другой стороны, никак не удается опре-
делиться с планами на будущее, и это вас беспокоит. 
Порой кажется, что вы утратили почву под ногами. 
К счастью, такие периоды не продолжаются долго, к 
вам возвращается уверенность.

Последние месяцы года полны идей и планов, не-
ожиданных открытий, а порой и настоящих озарений. 
Некоторым Скорпионам захочется кардинально изме-
нить жизнь, и они успеют сделать это до конца года.

Стрелец
В начале года многие сложные 

вопросы решаются исключительно 
удачно. Вы понимаете, как справить-

ся с проблемами, которые несколько месяцев беспо-
коили не только вас, но и окружающих. Возможны 
предложения о работе о сотрудничестве. Не исклю-
чено, что вы сможете заняться именно тем делом, 
которое давно вызывало интерес. Дел много, но 
времени вам хватает на все, в том числе и на обще-
ние с друзьями, новые знакомства, романтические 
свидания, которые запомнятся надолго.

Март может оказаться непростым, особенно 
с точки зрения работы и учебы. Это время, когда 
вам нужно сосредоточиться, собраться с мыслями, 
отбросить лишнее. Не всегда это дается легко, но вы 
отлично справляетесь. Апрель будет совсем другим: 
легким и вдохновляющим, щедрым на новые воз-
можности, а еще – дающим шанс исполнить давнее 
желание близкого человека. Легко изменить свою 
жизнь к лучшему, и вы этим пользуетесь.

Май и июнь едва ли преподнесут какие-то сюр-
призы. Забот и задач может быть больше, чем вы 
ожидали, но непреодолимых преград на пути не 
возникнет, вы со всем справитесь. Помните: не обя-
зательно заниматься всем в одиночку. Рядом есть 
люди, на которых можно положиться, так почему 
бы не воспользоваться их помощью. Станет ясно, как 
изменить к лучшему отношения с коллегами, завое-
вать их доверие и уважение.

Обратите внимание на июль и август. Эти меся-
цы во многом определяют, как будут развиваться 
события до конца года, а то и дальше. Не спешите с 
решениями, старайтесь не действовать под влияни-
ем эмоций. Если в это время вы поведете себя пра-
вильно, то удача будет сопутствовать многим вашим 
начинаниям.

Конец года проходит спокойно и, в общем-то, не 
приносит ни важных событий, ни поводов для вол-
нений. Можно плыть по течению, радоваться тем 
успехам, которых удается достичь, почти не прикла-
дывая для этого усилий.

Козерог
Год начинается исключительно 

удачно для представителей знака, 
которые готовы принимать решения 

и брать на себя ответственность. Лучше не затяги-
вать январские каникулы и скорее приниматься за 
дела. Если вы поторопитесь, то сможете опередить 
конкурентов, оставить далеко позади даже очень 
сильных соперников. Январь и февраль дают шанс 
заручиться поддержкой очень влиятельных людей. 
Рассказывайте о своих идеях, делитесь планами. 
Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь 
вам в осуществлении задуманного.

Март и апрель – время, когда нужно особен-
но внимательно прислушиваться к интуиции. На 
многие вещи, прежде казавшиеся привычными, 
вы начинаете смотреть совершенно по-другому. 
Возможны неожиданные предложения, связанные 
с большими переменами в вашей жизни. Помните, 

что любые важные решения нужно при-
нимать самостоятельно. Советы крайне 

редко бывают действительно полез-
ными, а вот сбить с толку и запутать 

могут.
Период с мая по сентябрь будет 

посвящен какой-то интересной 
работе. Если вы стремитесь к 

карьерному росту, не упу-
стите шанс показать, на что 

вы способны. Пусть все 
знают, что вы способны 

предложить что-то 
новое, объединить 

и вдохновить еди-
номышленников, 

сделать что-то 
полезное и 

необычное.

С октября начинается благоприятный период, 
который продлится до конца года. Он дает шанс 
спокойно, без лишней суеты, разобраться с на-
копившимися проблемами, решить проблемы, 
возникшие раньше. Интуиция помогает правильно 
расставить приоритеты. Вы не тратите время на пу-
стяки, занимаетесь только тем, что действительно 
важно. Заметно меняются к лучшему отношения с 
окружающими. Можно восстановить старые связи, 
помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Часто о 
вас вспоминают люди, которым вы когда-то ока-
зали важные услуги, стараются отблагодарить и 
помочь в каком-то серьезном деле.

Водолей
Не стоит возлагать больших на-

дежд на идеи, которые появляются 
в начале года. Честно говоря, это 

время в большей степени связано с иллюзиями, 
чем с какими-то реальными возможностями. 
Лучше ничего кардинально не менять в жизни, не 
ставить на карту слишком многое. Позже вы не раз 
поблагодарите себя за то, что были осторожны и не 
стали рисковать.

В феврале у вас появятся новые цели и интере-
сы. Это не самое простое время, ведь вам предсто-
ит решать, на чем сосредоточиться, а что отбро-
сить. Не хочется мириться с тем, что не все планы 
осуществимы, но не стоит тратить слишком много 
сил на бессмысленную борьбу с обстоятельствами. 

С марта начинается яркий благоприятный пе-
риод. Он дает шанс многое изменить в жизни, 
исправить старые ошибки, укрепить свои позиции. 
Многие Водолеи обращаются к чужому опыту, и 
правильно делают. Именно так проще всего из-
бежать досадных промахов, обойти ловушки, в 
которые пытаются заманить вас недоброжелатели. 
Более прочными и глубокими становятся отноше-
ния с близкими, сейчас вы по-настоящему хорошо 
понимаете друг друга.

С июля по сентябрь продолжается период, когда 
можно принимать любые важные решения, руко-
водствуясь исключительно подсказками интуиции. 
Вам удается разобраться в непростых ситуациях, 
исправить какие-то старые ошибки, добиться боль-
ших перемен к лучшему. Многие Водолеи ставят на 
первое место чужие интересы, заботятся о благо-
получии близких. Самим представителям знака это 
тоже идет на пользу. 

Последние месяцы года очень хороши. Особен-
но благосклонны звезды к тем, кто готов сосре-
доточиться на сугубо практических делах. Можно 
добиться заметного увеличение доходов, сделать 
удачные покупки, вложить деньги в какой-то пер-
спективный прибыльный проект. Многие Водолеи 
за декабрь научатся тому, что позже начнет прино-
сить им прибыль.

Рыбы
В начале года многие Рыбы 

склонны тревожиться по пустякам. 
Постарайтесь сохранить спокой-

ствие: лишние волнения вам в январе совсем ни к 
чему. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается 
хорошо. Пусть это будут самые простые дела – 
даже скромные успехи радуют и вдохновляют.

Начало весны проходит в размышлениях. Вы 
изучаете ситуацию, стараетесь найти возможности, 
на которые прежде не обращали внимания. Что-то 
может измениться просто потому, что вы увидите 
привычные вещи в ином свете, узнаете то, о чем 
прежде даже не догадывались. Стоит быть осто-
рожнее в общении. К сожалению, окружающие 
чаще сбивают вас в толку, чем помогают в чем-то.

В мае и июне вам предстоит много работать. На 
ваши плечи ложится ответственность за других, 
приходится исправлять чужие ошибки, завершать 
то, что было неудачно начато другими. Хотя трудно-
стей избежать не удается, вы сохраняете хорошее 
настроение и оптимизм, верите – и правильно 
делаете! – в свой успех. Ваш оптимизм нравится 
окружающим, они часто предлагают поддержку.

Конец лето и начало осени будут благоприятны-
ми. Это время спокойствия. Да, дел по-прежнему 
много, но вы знаете, как со всем справиться, дей-
ствуете проверенными методами, не допускаете 
ошибок. Люди, отношения с которыми прежде 
складывались напряженно, охотно идут на контакт. 
Те, кто когда-то вас обидел, стараются загладить 
вину. Сейчас вы можете сами выбирать союзников, 
решать, с кем будете дружить, а от кого будете дер-
жаться на вежливой дистанции.

Последние месяцы года хоть и беспокойны, но 
тоже по-своему хороши. Самое главное в это вре-
мя – помнить, что не всегда успех приходит сразу, 
а награде порой нужно время, чтобы найти своего 
героя. Многое из того, что делается сейчас, обяза-
тельно пригодится в будущем. Так что не стоит гру-
стить, если вы закончите год, не доделав какие-то 
дела, не решив все вопросы, которые планировали. 
Все обязательно получится позже!

ния. Люди, с которыми вы сначала будете обсуждать 
исключительно деловые темы, со временем станут 
друзьями.

С мая по июль продолжается период напряжен-
ной и плодотворной работы, полезных дел, с кото-
рыми никто не справится лучше вас. Вы многому 
учитесь, часто почти не замечая этого. Окружающие 
смотрят на вас с возрастающим удовольствием, все 
чаще прислушиваются к вашему мнению и обра-
щаются за советами. Поскольку лидерские качества 
проявляются ярко, вам могут предложить руководя-
щую работу.

Август приносит новые дела и заботы. Для многих 
Близнецов на первый план выходят семейные дела, 
и именно такой ситуация останется до конца года. Вы 
чувствуете, что нужны близким, и ради их комфорта 
и спокойствия можете отказаться от каких-то смелых 
планов, рискованных начинаний. Семейные отноше-
ния становятся более прочными. Вы понимаете, кто 
для вас по-настоящему важен и дорог. Именно с та-
кими людьми вы встретите Новый год.

Рак
Начало года – период не то что-

бы особенно сложный, но, безус-
ловно, требующий осторожности и 

предусмотрительности. Старайтесь не возлагать на 
него слишком больших надежд, не рассчитывайте 
на легкие победы. Успехи в работе возможны, как 
и перемены к лучшему в личных отношениях, но то 
и другое требует от вас настойчивости, последова-
тельных действий, обдуманных поступков. Не будет 
лишней помощь надежных людей. Подумайте, к 
кому можно за ней обратиться.

Весна принесет новые идеи и дела. Нельзя ска-
зать, что они сразу придутся вам по душе. Скорее 
всего, несколько недель пройдет в сомнениях. Глав-
ное – не стараться во что бы то ни стало сохранить то, 
что давно устарело, утратило актуальность. Менять 
свои привычки, отказываться от того, что кажется 
естественным, непросто, но если вы справитесь с 
этим сейчас, то вскоре заметите перемены к лучше-
му во всех сферах жизни.

Лето будет благоприятным. Оно приносит ответы 
на многие вопросы, в том числе такие, которые уже 
не один год ставили вас в тупик. Становится совер-
шенно ясно, на что стоит тратить силы, а на что – нет. 
Некоторых Раков ждут приятные знакомства, встре-
чи, с которых начнутся большие перемены в жизни. 
Это подходящее время для того, чтобы проявлять 
инициативу в личных отношениях.

С сентября начинается спокойный и плодотвор-
ный период, которые продлится до конца года. Мно-
гое встает на места, становится ясным то, о чем вы 
прежде имели лишь приблизительное представле-
ние. Возможны удивительные совпадения. Чем бли-
же конец года, тем больше у вас появляется планов, 
на реализации которых захочется сосредоточиться в 
ближайшее время.

Лев
Год может начаться довольно не-

просто, особенно для Львов, которые 
рассчитывали достичь важных це-

лей, почти не прикладывая для этого усилий. Многие 
дела оказываются сложнее, чем вы думали раньше, 
и справляться с ними нужно самостоятельно, вряд 
ли кто-то вам поможет. Часто оказывается полез-
ным опыт, полученный раньше. Проще будет Львам, 
которые готовы признать свои ошибки и учиться на 
них.

Март проходит спокойно и многое расставляет 
по местам. Восстанавливается справедливость. 
Люди, которые обидели вас или причинили вам 
боль, стараются загладить свою вину. Может замет-
но улучшиться финансовая ситуация. Вам вернут 
старые долги, заплатят за работу, проделанную дав-
ным-давно. Некоторые Львы заключат выгодные 
сделки.

События апреля и мая помогут многим Львам 
по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть 
то, на что представители знака прежде не обращали 
внимания. Это благоприятное время для учебы и 
работы. Вам пригодятся знания, полученные дав-
ным-давно. Не исключено, что найдется примене-
ние тем вашим талантам, которые прежде окружа-
ющие считали совершенно бесполезными.

Лето будет удачным и щедрым на позитивные 
эмоции. Это легкий и вдохновляющий период, кото-
рый приносит много приятных событий. Перемены к 
лучшему возможны и в деловой сфере, и в личных 
отношениях. Прислушивайтесь к интуиции, она не-
изменно подсказывает вам, как лучше действовать.

Сентябрь проходит относительно спокойно, а 
позже начинается период, приносящий новые дела 
и задачи. Вам предстоит много трудиться, решать не 
только свои, но и чужие проблемы. Вряд ли кто-то 
мог бы справиться с этим лучше вас. Сколько бы дел 
и забот ни было, к концу года вы подойдете в отлич-
ной форме и в хорошем настроении.

Дева
Первые месяцы года будут неров-

ными и беспокойными. Даже если 
у вас есть какие-то определенные 

планы, до марта едва ли удастся сосредоточиться на 
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату благ. в п. Сель-

маш с мебелью, цена дого-
ворная. Т.: 8-980-637-46-69 
в рабочие после 17 ч, в вы-

ходные в любое время.
Неблагоустр. квартиру, недорого, ну-

жен ремонт. Т.: 8-918-208-67-28
Комнату в общежитии п. Сельмаш., 22 

м2, стеклопакеты, металлическая дверь. 
Т.: 8-903-695-57-53; 8-919-052-76-24

Комнату в 4-комн. коммунальной 
благоустр. квартире, светлая, теплая. 
Т.: 8-996-134-38-59

Квартиру на ул. Чудова, 2-й этаж дере-
вянного дома, общ. площадь 128 м2, жи-
лая – 92 м2, есть земельный участок (в 
аренде), колодец, сарай, гараж. Т.: 8-910-
937-67-88

Две комнаты в благоустроенной 
4-комн. квартире. Общая площадь 23,8 
м2, лоджия 6 м, цена 350 тыс. руб. (торг). 
Т.: 8-904-029-59-96

Квартиру неблаг., 36 м2, после ре-
монта с мебелью, отопление газовое, в 
центре города. большой огород, можно 
по материнскому капиталу. Т.: 8-910-934-
75-61

1-комн. благ. квартиру на ул. Клубная. 
Документы к продаже готовы. Т.:  8-920-
150-78-54

1-комн. квартиру на ул. Краснослобод-
ская, 36 м2, 4 этаж. Т.: 8-911-763-02-34

1-комн. благ. квартиру на ул. Садовая. 
Документы к продаже готовы. Т.:  8-920-
150-78-54

2-комн. квартиру 1/2-эт. дома в цен-
тре города, есть горячая вода. Т.:  8-910-
646-68-34

2-комн. благ. кв-ру на ул. Красносло-
бодская. Т.: 8-981-836-33-91

3-комн. благоустр. квартиру в п. Ра-
мешки, 2/2-эт кирпичного дома, инди-
вид. газ. отопление, окна ПВХ, с мебелью, 
холодильником, стиральной машиной. 
Возле дома родник, гараж, домик под 
баню, рядом огород, плодовые деревья 
и кусты, новый домик в огороде 6х4, 
цена договорная. Т.:  8-920-686-74-40, 
8-962-242-69-63

Половина (2 этаж) 2-этажного де-
ревянного дома на ул. Чудова. Общая 
площадь второго этажа - 118 м2, жилая 
– 92 м2. автономное водоснабжение 
с горячей водой, газовое отопление, 
земельный участок 8 соток (в арен-
де), отдельный вход, цена 1,5 млн руб. 
Т.: 8-920-194-22-14

Часть дома по ул. Чудова, общая пло-
щадь 55 м2, жилая 40 м2, газовое ото-
пление, гараж, сарай, земля 4 сотки, цена 
при осмотре. Т.: 8-915-734-71-29

Полдома 2/2-эт. деревянного дома, 
площадь 128 м2, жилая 92 м2, садовый 
участок. Т.: 8-920-194-22-14

Полдома в д. Сырцевка, хороший на-
ружный ремонт (новая крыша, окна, две 
металлич. двери, обшит сайдингом), уча-
сток 7 соток, цена договорная, можно по 
материнскому капиталу Т.: 8-920-161-52-07

Дом в д. Фёдорино Зобинского с/п, 
9 км от города. Общ. площадь 56 м2, 
земельный участок 32 сотки, есть баня, 
гараж, беседка, летняя кухня, везде про-
ведена вода. Дом деревянный, обшит 
сайдингом, газовое отопление, сделана 
новая крыша, цена 2,5 млн руб. Т.: 8-919-
056-19-25

Дом в д. Новинка Фралёвского с/п, 
3 км от города. Т.: 8-915-721-23-70

Дом на ул. Кашинская 50 м2, газовое 
отопление, колодец, хозпостройки, мож-
но по материнскому капиталу. Т.:  8-920-
176-86-95

Дом в д. Рылово Сонковского района 
в хорошем состоянии, до Сонково 10 км, 
ходит автобус. Т.: 8-915-726-92-05

Дом на Штабу (берег реки), газовое 
отопление, 2 колодца, 2 сарая, жилая 
площадь 46,3 м2, зем. участок 1942 м2. 
Т.: 8-904-350-07-87 с 17 до 21 ч.

Дом в д. Ляды, земельный участок 
39 соток, цена договорная. Т.:  8-920-
197-30-72

Дом в д. Морозово, газифицирован. 
Т.: 8-931-371-08-29

Дом в д. Виловатик 63 м2, газовое 
отопление, хозпостройки, баня, большой 
земельный участок, недалеко река, 1 км 
от города. Т.: 8-910-833-45-76

Дом с документами в д. Городищи, 
площадь 74,5 м², земельный участок 0,49 
га, имеется газовое отопление, свет, при-
боры учёта, цена 630 тыс. руб. Т.:   8-961-
144-73-88

Часть дома под дачу на ул. Чудова. 
Т.: 8-952-089-15-14

Дачный участок 8 соток, есть сарай, ку-
сты, яблони, земля обработана, за моло-
козаводом. Недорого. Т.: 8-910-836-24-72

Дачу по ул. Кашинская, 6 соток, домик, 
сарай, недорого. Т.: 8-919-062-51-64

Дачу на Штабу (Яблоко), 4 сотки, новый 
домик, сарай, водопровод. Т.:  8-910-935-
30-51

Дачу в районе Штаба СНТ «АСО», уча-
сток 7,5 соток, электричество, подача 
воды для полива, кусты, яблони, рядом 
река, земля в собственности. Т.:  8-910-
530-37-42

Дачу за городом (5 км), баня, сарай 
бревенчатый, сад запущен, подведен газ, 
колодец рядом. Т.: 8-915-736-17-02

Земельный участок 6 соток земли, 
баня, сарай бревенчатый, 5х5 фундамент, 
сад, колодец рядом с домом, 5 км от Бе-
жецка. Т.: 8-906-655-17-68

Гараж металлич., разборный на болтах. 
Т.: 8-919-053-03-76

МЕНЯЮ
Комнату 20 м2 в коммунальной квар-

тире на 1-комн. квартиру с моей доплатой. 
Т.: 8-915-712-64-29

2-комн. благоустроенную квартиру в 
микрорайоне на ул. Чехова, общ площадь 
45,5 м2, комнаты на запад и восток, 3/5-эт. 
дома на 1-комн. благ. квартиру в микро-
районе или центре, кроме крайних этажей 
с вашей доплатой (цена 1 млн 300 тыс., 
торг). Т.: 8-995-151-33-02

СДАЮ
Комнату в 2-комн. благоустр. Кварти-

ре. Т.: 8-904-027-05-83, 8-910-841-67-16
Комнату в 3-комн. квартире на ул. Льва 

Толстого, д.1/3. Т.: 8-915-748-03-99
2-комнатную благ. квартиру, 4/5-эт. 

дома, горячая вода, мебель, интернет. 
Т.: 8-920-196-14-10.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
Запчасти к автомобилю 

«Волга». Т.: 8-995-151-33-02
ВАЗ 21213 Нива в рабочем 

состоянии, цвет баклажан. 
Т.: 8-920-184-51-34

Комплект колес для Нивы 2114 и для 
ГАЗ 69. Т.: 8-915-725-39-60

Масло отработанное, пластик. кани-
стра 20 л 199 руб. Т.: 8-995-151-33-02

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Телевизор Самсунг, диаго-

наль 54 см, цена 2 тыс. руб.; 
2-камерный холодильник 
«Норд», высота 1,82 см, в 

отл. сост., цена 6 тыс. руб.; 2-камерный 
холодильник «Самсунг» с системой но-
у-фрост, высота 1,55 см, цена 15 тыс. руб.; 
2-камерный холодильник «Индезит» мо-
розилка нижняя, высота 2м, цена 7 тыс. 
руб.; газовые баллоны по 50 л по 1 тыс. 
руб.; DVD плеер, цена  500 руб.; телевизор 
«Самсунг» диагональ 54 см, цена 2 тыс. 
руб. Т.: 8-920-158-74-34

Ёлку искусственная зелёная, высота 
60 см, цена 100 руб., ёлка из атласа руч-
ной работы, высота 28 см, цена 120 руб. 
Т.: 8-955-151-33-02

Парик, цвет темно-русый, длинное 
каре, цена 290 руб. Т.: 8-995-151-33-02

Миникультиватор, цена 10 тыс. руб. 
Т.: 8-919-060-58-80

Снегоуборочную машина «Чемпион» ST 
762е, цена 55 тыс. руб. Т.: 8-915-716-46-00Реклама

Диван раскладной цветочной расцвет-
ки в комнату девочки, цена 15 тыс. руб. 
Т.: 8-919-056-19-25

Сапоги зимние женск.из кожзама, но-
вые, цвет чёрный, с широким голенищем, 
р-р 41, цена 200 руб., женские зимние са-
поги из натуральной кожи, б/у мало, р-р 
38, цена 180 руб., Т.: 8-955-151-33-02

Цветы: столетник (более 5 лет) – 300 
руб., 1 год – 80 руб. и другие комнатные 
растения,  дешево. Т.: 8-995-151-33-02

Скатерти по 50 руб, халаты б/у по 50 
руб., занавески тюлевые – 50 руб., посуда 
чайная – 10 руб., кресло старого образ-
ца – 150 руб., тумбочка полир. 200 руб. 
Т.: 8-910-933-72-50

Кабину душевую в хорошем состоянии, 
цена 6250 руб. Т.: 8-915-727-48-49

Подушки пухо-перьевые, цена 139 руб. 
за 1 шт., одеяло верблюжье 1,5-спальное, 
пряжу шерсть в мотках (новая), разные 
цвета по 70-80 за моток, фотоаппараты 
«Зенит», «Смена», «Фэд», книги по 5-10 
руб., 4 тома В. Пикуль, цена одного – 60 
руб., В.И. Ленин «Письма к родным» 
(1930 год издания) 1100 руб., Г. Успенский 
«»Очерки и рассказы» 1909 год издания, 
1200 руб., DVD диски (фильмы, игры) по 
10 руб./шт. Т.: 8-995-151-33-02

Навесные шкафы, р-р 80х60 (бежевый) 
– 200 руб. и 60х60 (белый) б/у – 700 руб. 
Т.: 8-995-151-33-02

Прихожую, цвет бежевый. Т.:  8-915-
706-04-69

Газовый нагреватель ZANUSSI новый, 
20 Квт, недорого. Т.: 8-920-684-70-81

Свадебное платье, р-р 42-48, кольца, 
корсет, цена договорная. Т.:  8-952-068-
41-43

Термосы различной ёмкости, дешево. 
Т.: 8-915-727-48-49

Морозильную камеру «Саратов», га-
зовую колонку «Вектор», электролизную 
газосварочную установку «Лига 0/22», су-
шилку для ягод и овощей, точильный ста-
нок ТС 150, снегоуборщик БС 761. Т.: 8-915-
716-46-00

Сумку новую, цвет чёрный, р-р сред-
ний, цена 200 руб. Т.: 8-955-151-33-02

Банки стеклянные 3-литровые по 30 
руб. за шт, 5-литровые с полиэтиленовы-
ми крышками по 80/шт., 0,5 и 0,45 л по 8 
руб. Т.: 8-995-151-33-02

* * *
Многодетная семья примет в дар дет-

ские вещи, мебель. Самовывоз. Т.: 8-920-
158-74-34

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОДАЮ
Грибы сушеные и солёные, 

3 л/1200 руб. Яблоки суше-
ные, 3 л/300 руб. Доставка по 
городу от 3 литров бесплатно. 

Т.: 8-920-199-97-40
Квашеную капусту. Т.: 8-930-174-83-37
Соленые огурцы в 3-литровых банках. 

Т.: 8-920-152-19-62
Дрова: берёза, ольха, смесь. Доставка. 

Т.:8-920-188-57-74
Чеснок озимый и яровой. Т.: 8-915-737-

52-76
Картофель крупный из личного подсоб-

ного хозяйства. Т.: 8-930-157-19-44
Козу. Т.: 8-915-704-66-21
Семьи пчёл. Т.: 8-920-695-39-55
Доильный аппарат, новый, производ-

ство Германия, качественная резина, не-
ржавейка. Т.: 8-910-835-39-79

Бачок от доильного вакуумного аппа-
рата. Т.: 8-920-184-51-34

Выделанные шкурки куницы и кроли-
ка. Т.: 8-910-835-39-79

Кур домашних, 22 шт. Т.: 8-919-067-73-60
Корову, 5-й отёл в сентябре. Т.:  8-920-

684-51-97

Ремонт компьютеров. Т.: 8-920-155-02-45

Молоко козье, творог из козьего моло-
ка Т.: 8-915-705-72-49

Кроликов и крольчат, мясо кроликов, 
цена 300-500 рублей, торг. Т.:  8-915-747-
78-69

Кроликов и крольчат, мясо кроликов из 
личного подсобного хозяйства. Т.:  8-919-
057-15-04

Кроликов и крольчат, мясо кроликов, 
тёлку 11 мес. Т.: 8-920-684-51-97

Кроликов. Т.: 8-919-068-09-69
Кроликов, мясо кроликов. Т.:  8-960-

714-11-87
Овечью шерсть (романовская, нераз-

битая). Т.: 8-910-835-39-79
Навоз из личного хозяйства. Доставка. 

Т.: 8-920-680-46-57
Песок, щебень, навоз, торф. Доставка 

ГАЗ. Т.: 8-915-739-89-71

Комбикорм прямо в дом. В наличии 
для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных, а также пшеница и овёс отличного 
качества. Доставка по районам. Т.: 8-996-
347-62-88

УСЛУГИ
Бесплатно вывезу ненужную быто-

вую технику, мебель и многое другое. 
Т.: 8-920-158-74-34

Мастер-универсал с опытом работы на 
строительном рынке более 20  лет выпол-
нит ремонтные работы любой сложности 
квартир и домов. Отделочные и сантех-
нические работы, потолки, арки, ламинат, 
плитка, установка дверей, замена труб на 
полипропилен, установка счетчиков на 
воду, замер и помощь в покупке. Т.: 8-920-
175-96-67, 8-915-701-20-58

В ООО «Савис» и БМУП «Школьные перевозки» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией D
Обращаться: г. Бежецк, ул. Транспортная, д.1

Т.: 8-48231-5-83-91

Уважаемые потребители!
С наступлением отопительного периода участились не-

счастные случаи, связанные с неправильным использовани-
ем газового оборудования. В больницу попадают целые се-
мьи, включая малолетних детей, пострадавшие у себя дома 
от удушья или от отравления продуктами сгорания газа. 

Подобных несчастных случаев можно избежать, соблю-
дая всего два условия: 

- обеспечить приток свежего воздуха при работе газовых 
приборов;

- держать в чистоте и исправности дымовые и вентиляци-
онные каналы.

Почему это так важно, открыть форточку или окно?
Для полного сжигания 1 м3 природного газа необходи-

мо 9,5 - 10 м3 воздуха. Если не обеспечен приток свеже-
го воздуха, то в процессе работы газового оборудования 
происходит выжигание остаточного кислорода.Это может 
приводить к снижению его концентрации в воздухе до кри-
тически опасного уровня для жизни человека, вплоть до 
летального исхода. 

Кроме организованного притока свежего воздуха необ-
ходимо удаление продуктов сгорания газа. 

Дело в том, что при полном сгорании газа основными 
выделяющимися  компонентами являются углекислый газ 
СО2и вода Н2О (в виде пара), а также в малых количествах 
азот и оставшийся кислород. При содержании СО2 в возду-
хе 1-2% у человека учащается дыхание, пульс, при 10% на-
ступает обморочное состояние, при 15% смерть (удушье). 

При неполном сгорании газа - в процессе горения при-
родного газа с недостаточным уровнем кислорода - про-
исходит выделение окиси углерода СО, водорода Н и сажи. 
СО – ядовитый газ, бесцветный, не имеющий вкуса и запаха. 
При вдыхании человеком СО вытесняет кислород из окси-
гемоглобина крови. Из-за пониженного содержания кисло-
рода в крови наступает удушье (отравление угарным газом).

Во избежание несчастных случаев используйтетоль-
ко исправное газовое оборудованиепо его прямому на-
значению, при исправных вентиляционных каналов и 
обеспечении притока свежего воздуха!

АО «Газпром газораспределение Тверь»
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Осадки
Темпер. НОЧЬ
Темпер. ДЕНЬ
Давлен. мм рт.ст.
Ветер, м/с
Влажность, %

25.12
СБ

-7
-5

727
юз 3
96

26.12
ВС

-18
-12
738
юз 4
95

27.12
ПН

-16
-2

728
в 2
95

28.12
ВТ

-8
-6

731
св 5
95

29.12
СР

-25
-16
755
сз 2
97

30.12
ЧТ

-26
-11
760
св 1
96

24.12
ПТ

-10
-6

734
юз 8
88

Прогноз погоды в г. Бежецк

МАСТЕРСКАЯ «ОБЕЛИСК» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках на изготовление ПАМЯТНИКОВ И ОГРАД

СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ С 1 НОЯБРЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

Мы предлагаем:
 - Огромный выбор памятников от простых до эксклюзивных моделей 

из различных сортов мрамора и гранита, а также искусственного мрамора.
- Полный цикл работ от создания эскиза памятника, его изготовления 

и хранения с последующей установкой и обустройством места захоронения.
- Беспроцентная рассрочка платежа до 6 месяцев.
- Гибкий график платежей, по согласованию с клиентом.
- Выставочный зал с полным ассортиментом продукции 

расположен на производственной базе по адресу: 
г. Бежецк, ул. Чехова, д.47 (район хлебокомбината)

- Для удобства оформления заказа работают приемные пункты по адресам: г. Бежецк, 
площ. Советская, корп. 4 (рядом с магазином «Рубин») и г. Бежецк, пер. Чернышевского, д.44 

(бывшее помещение магазина «Форум»)
Многолетний опыт работы и современные методы обработки 

камня – это залог качества нашей продукции.
Справки по телефону: 5-01-38
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СВОЙ ПРОЕКТ
Изготовление мебели по инди-
видуальным проектам. Мебель 

ведущих фабрик России по 
самым низким ценам.

г. Бежецк, ул. Рыбинская, д.16. 
Т.:8-920-694-95-65;

 8-930-175-14-75.
e-mail: a.v.isaev@gmail.ru;

Ре
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
дл. 4,25 м, объем 17 куб. м.

Т. 8-920-694-95-65
Алексей Ре

кл
ам

а

Новый год - это не просто 
праздник, а еще и чудо для 
каждого ребенка. Помимо 
подаренных игрушек, не-
пременно каждый малыш 
ищет маленький сундучок 
или мешочек со сладостя-
ми.

Сладкий новогодний пода-
рок чаще всего представляет 
собой набор кондитерских 
изделий (конфеты, печенье, 
вафли), орехов, сухофруктов, 
может содержать игрушку 
или быть упакованным в мяг-
кую игрушку, не содержащую 
наполнителей. Если внутри 
подарка вместе с кондитер-
скими изделиями находится 
игрушка, она должна быть в 
отдельной упаковке, предна-
значенной для контакта с пи-
щевыми продуктами. Важно 
помнить о возрастных огра-
ничениях и технике безопас-
ности. Игрушки для детей до 
3 лет не должны содержать 
натуральный мех и кожу - это 
достаточно сильные аллерге-
ны. Также игрушка не должна 
содержать стекла и других 
бьющихся материалов, мел-
ких деталей, в том числе, раз-
мер которых во влажной сре-
де увеличивается более чем 
на 5%.

Чтобы сладкий новогодний 
подарок вместо радости не 
принес огорчений – в виде 
пищевого отравления, поку-
пателям необходимо обра-
тить внимание на следующие 
моменты:

-приобретать сладкие но-
вогодние подарки нужно в 

местах организованной тор-
говли - в магазинах, на офи-
циальных рынках, оптовых 
складах. По вашему требова-
нию продавец подарка обя-
зан предоставить декларации 
о соответствии, подтверждаю-
щие качество и безопасность 
всех составляющих компо-
нентов подарка.

-в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на 
информацию (маркировку), 
вынесенную на этикетку.

В маркировке кондитерских 
изделий обязательно должна 
содержаться на русском язы-
ке следующая информация:

1) наименование;
2) состав;
3) количество;
4) дата изготовления;
5) срок годности;
6) условия хранения пище-

вой продукции, в том числе и 
после вскрытия упаковки;

7) наименование и место на-
хождения изготовителя пище-
вой продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахож-
дения индивидуального пред-
принимателя - изготовителя 
пищевой продукции, наиме-
нование и место нахождения 
уполномоченного изготови-
телем лица, наименование и 
место нахождения организа-
ции-импортера или фамилия, 
имя, отчество и место нахож-
дения индивидуального пред-
принимателя-импортера;

8) рекомендации и (или) 
ограничения по использова-
нию, в том числе приготов-
лению пищевой продукции в 
случае, если ее использова-

ние без данных рекоменда-
ций или ограничений затруд-
нено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, 
их имуществу, привести к сни-
жению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции;

9) показатели пищевой цен-
ности;

10) сведения о наличии в 
пищевой продукции компо-
нентов, полученных с приме-
нением генно-модифициро-
ванных организмов.

11) единый знак обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного 
союза.

При выборе подарков для 
детей стоит отдавать пред-
почтение тем наборам, в со-
ставе кондитерских изделий 
которых содержится минимум 
пищевых добавок, консерван-
тов, гидратированных жиров 
и масел (трансжиров). В соста-
ве сладостей не должны при-
сутствовать усилители вкуса 
и аромата, консерванты (Е200, 
Е202, Е210, Е249), синтетиче-
ские красители, ароматизато-
ры идентичные натуральным, 
гидрогенизированные масла 
и жиры, а также натуральный 
кофе. Допускается содержа-
ние натуральных красителей 
и ароматизаторов.

Консультационный пункт 
по защите прав потре-
бителей филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области» 

в Бежецком районе

О  СЛАДКИХ  НОВОГОДНИХ О  СЛАДКИХ  НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКАХПОДАРКАХ

* * *
Куплю дорого предметы старины и золото. Т.: 8-910-845-13-89
Куплю железо и лом черных металлов. Предоставлю свой транс-

порт. Т.: 8-910-845-13-89
Спиливание кустов, деревьев, уборка территории, облагоражива-

ние могил. Т.: 8-910-845-13-89
Услуги грузчиков при переезде. Т.: 8-910-845-13-89
Демонтаж домов и любых строений, вывоз мусора и уборка тер-

ритории. Т.: 8-910-845-13-89
Строительство. Замена крыш, обшивка домов, постройка сараев, 

демонтаж и вывешивание домов, вывоз мусора. Т.: 8-915-739-89-71
Услуги экскаватора. Т.: 8-915-739-89-71
Ремонт домов, квартир, все виды внутренней отделки. Электрика, 

сантехника. Т.: 8-915-739-89-71


