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Богослужение 

в новогоднюю 

ночь
В новогоднюю ночь 

с 31 декабря на 1 января 
Преосвященнейший Фи-
ларет, епископ Бежецкий 

и Весьегонский, совершит 
Божественную литургию в 

Крестовоздвиженском хра-
ме Бежецкого Благовещен-
ского женского монастыря. 
По завершении Литургии 

будет отслужен молебен на 
Новолетие.

Начало богослужения 
в 00.00.

Расписание 

богослужений

праздника 

Рождества Христова

 в Спасском 

кафедральном соборе 

г. Бежецк

5 января
Свт. Феоктиста, 

архиеп. Новгородского.
16.00 – вечерня, утреня.

6 января
Навечерие Рождества 

Христова. Рождественский 
сочельник. Строгий пост.

8.00 – Царские часы и Литур-
гия свт. Василия Великого.

17.00 – Всенощное бдение 
на праздник Рождества Хри-

стова (Великое повечерие 
с Литией, утреня и 1-й час).

7 января
Рождество Христово.

0.00 – Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

9.00 – Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

16.00 – Великая вечерня.

8 января
Собор Пресвятой 

Богородицы.
9.00 – Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Дорогие бежечане, друзья!
Уходит 2021 год, год испытаний и забот, потерь 
и обретений, разочарований и надежд.

Снова мы с вами стоим на пороге, с замиранием 
сердца встречая будущее – неизведанное, радостное 
и волнительное. Давайте оглянемся – посмотрим, 
проанализируем, сделаем выводы и извлечем уроки. 

Пусть пути, которые наметились в уходящем году, 
приведут к успеху. Пусть сбываются самые смелые мечты 
и реализуются амбициозные планы, а ваша жизнь будет 
полна приятных сюрпризов! Радости, 
счастья, здоровья и любви вам 
и вашим близким!

С наступающим вас Новым годом, 
со светлым Рождеством Христовым!

Редакция «БВ»

31 декабря (площадь Советская) 
12.00 Новогоднее представление для детей 
«Как-то раз на Новый год!»  20.30 Развлека-
тельная программа «Новогодний музыкаль-
ный экспресс - 2022». 22.00 Праздничный 
фейерверк

1 января 1.00 - 3.00 Музыкальная развлека-
тельная программа «Новогодняя ночь - 2022» 
(клуб АСО) (цена билета: 200 руб.)

2 января 12.00 Детская игровая программа 
«Party на морозе» (площадка у ДК «Сельмаш»)

3 января 16.00 Вечер русского романса 
«Эй, друг-гитара» (Городской Дом культуры)

4 января 12.00 Развлекательная программа для детей «Новогодний крутышннк или зимний сон Снегурочки» (клуб АСО) (цена биле-
та: 100 руб.) 12.00 Семейный новогодний праздник «Новому году быть!» (Библиотека имени. В.Я. Шишкова) (цена билета: от 50 руб.)

5 января 12.00 Игровая программа «Зимние забавы» (детская библиотека) 13.00 Фестиваль клубов исторической реконструкции 
«Жемчужный путь-2022» (площадка за к/т «Юбилейный») 17.00 Концертная программа ансамбля джаз-бэнд «Солнечная сторона» 
«Всё будет JAZZ!» (Городской Дом культуры) (цена билета: 100 руб.)

6 января 12.00 «Мастерская Деда Мороза» (мастер-класс с игровой программой) (клуб АСО) 14.00 Музейный праздник для всей 
семьи «Новогодняя история» (Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей) (цена билета: от 60 руб.)

7 января 12.00 Виртуальный концертный зал. Музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» (к/т «Юбилейный») 

9 января 15.00 Виртуальный концертный зал. «В Новый год с музыкой NON STOP» (к/т «Юбилейный»)

14 января 15.00 «Новогодний крутышннк или зимний сон Снегурочки» (развлекательная программа) (клуб АСО) (цена билета: 100 руб.)

Праздничная афиша

Следующий
номер 
выйдет 
в четверг, 
13 января 2022 года. 

До встречи!
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Подходит к концу 2021 год. Год слож-
ный, но, в то же время, наполненный 
многими событиями. 23 декабря в 
уютном зале отреставрированного 
Бежецкого литературно-мемориаль-
ного краеведческого музея прошла 
пресс-конференция: на вопросы 
местных средств массовой информа-
ции отвечал глава Бежецкого района 
И.А. Павлов.

Встреча предоставила прекрасную воз-
можность подвести итоги работы, проде-
ланной администрацией муниципального 
образования в уходящем году, и ответить на 
актуальные вопросы, волнующие бежечан.

Ответы главы в кратком нашем перело-
жении читайте ниже.

Игорь Анатольевич, так уж принято, 
что в последние дни уходящего года 
подводятся итоги. Как в целом охарак-
теризуете год? 

- 2021 год был интересным, но в то же 
время непростым с экономической точки 
зрения. В середине года возникли проблемы 
наполнения бюджета, пришлось заниматься 
поисками альтернативных источников. С 
ситуацией справились. В конце декабря на 
депутатской сессии был принят сбалансиро-
ванный бюджет на 2022 год.  Отрадно, что 
слаженная, консолидированная позиция в 
работе администраций всех уровней: рай-
онной, городской, сельских поселений и де-
путатских корпусов благоприятно влияет на 
развитие нашей территории. 

Главное общественно-политическое со-
бытие уходящего года - выборы в Государ-
ственную Думу и высшего должностного 
лица региона. Голосование было многопар-
тийным. По принципу многопартийности 
сформированы и наши депутатские корпуса. 
Большой положительный момент я вижу 
в том, что выборы не нанесли урона той 
атмосфере, которую нам удалось сформи-
ровать. Это важное достижение, которое 
позволило объединить усилия, добиться 
понимания у населения, у депутатов. Для 
слаженной работы продолжена тенденция 
делового конструктивного взаимодействия 
по широкому кругу вопросов, в том числе 
по участию в областных и федеральных про-
граммах.

Каждая реализуемая в районе про-
грамма нацелена на то, чтобы привнести в 
жизнь нашего муниципалитета позитивные 
изменения, будь то комфортный быт, благо-
устроенные улицы или улучшенные условия 
в школе или детском саду. Даже маленькие 
перемены вселяют оптимизм и надежду на 
лучшее будущее.  Благодаря этому мы ви-
дим результат на наших улицах, в скверах, 
парках. Меняется облик города. Конечно, 
проблем, как и везде, хватает. Но нет ника-
кого сомнения в том, что мы с трудностями 
справимся. В 2022 году планируем реализа-
цию ещё нескольких серьёзных проектов.   
В целом процент выполнения программ 
очень высок. Бежецкий район закрепил за 
собой лидерские позиции в рейтинге муни-
ципалитетов Тверской области. 

Чуть подробнее расскажите о ре-
зультатах крупных проектов по благоу-
стройству на территории Бежецка.

- Благодаря участию в программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
нам удалось облагородить многие места 
отдыха в городе. 

Завершается работа в сквере Ленина 
(у Введенской колокольни). В этом году 
здесь было обновлено освещение. Учитывая 
то, что это место - исторический центр, здесь 
находится самое древнее сооружение - сим-
вол Бежецка Введенская колокольня – мы 
постарались, чтобы и внешний вид светиль-
ников соответствовал, поэтому выполнили 
их в старинном стиле газовых фонарей. 

В этом году здесь же благоустроен мона-
стырский пруд и территория вокруг: установ-
лены лавочки и урны, плиткой выложены 
дорожки. Следующим этапом благоустрой-
ства этой территории, который будет реали-
зовываться уже в следующем году, станет 
установка туристических информационных 
стендов.

ИТОГИ ГОДА С ГЛАВОЙ РАЙОНА

На другом объекте благоустройства, на-
бережной Николаева, установлены элемен-
ты освещения в несколько ином стиле. Они 
необычные и интересные. 

Кроме того, здесь мы продолжили фор-
мировать пешеходную доступность: ком-
фортные дорожки, выложенные плиткой, 
появились уже за Остречиной – в направ-
лении ул. Краснослободская. Эта работа 
продолжится – тротуары поведём в сторону 
жилой застройки в микрорайоны Сельмаш и 
Сельхозтехника. 

Что касается приведения в порядок 
площади у железнодорожного вокзала, 
работа здесь продвигается медленнее. Это 
дорогостоящий проект, в котором средства 
местного бюджета практически не участву-
ют. Наше взаимодействие с РЖД позволит 
создать здесь современный пересадочный 
транспортный узел. Через какое-то время 
мы будем заниматься благоустройством 
территории. Потребуется раскорчевка и ас-
фальтирование. Есть над чем работать. 

Завершились работы в сквере Горького. 
Здесь обустроены: газоны, территория для 
занятия спортом, детская площадка. Сейчас 
сквер имеет привлекательный вид - приятно 
посидеть, отдохнуть, поиграть с детьми.  

Несомненно, основной объект, над 
которым мы работали в 2021 году – это Го-
родской сад. Проект по его благоустройству 
стал одним из победителей Всероссийского 
конкурса. Общий  бюджет проекта - 120 млн 
рублей. 

Начиная с мая здесь кипят строительные 
работы. Пользуясь случаем,  благодарю всех, 
кто внес значительный вклад в реализацию 
масштабной реконструкции центральной 
части города: подрядную организацию, 
бежецкие  предприятия, сотрудников ад-
министрации, которые имеют к этому не-
посредственное отношение. Отдельная моя 
благодарность губернатору И.М. Рудене за 
всестороннюю помощь и поддержку. 

Первый этап реконструкции горсада 
мы успешно реализовали в этом году. В ос-
новном это касается тротуарных дорожек. 
Необходимо отметить, работы выполнены 
в расчете на десятилетия эксплуатации. За-
ливка бетонного основания выполнялась в 
тёплое время года, сейчас проводятся ра-
боты по креплению конструкций, которые 
устанавливают на нём. Кроме того, при-
менялись современные материалы. Могу 
уже сейчас сказать, что здесь будет приятно 
проводить время любому: на дорожках 
созданы различные элементы освещения, 
сформирована система доступа в интернет, 
wi-fi  зоны, видеонаблюдение. Обновлена 
летняя сцена. Подготовлены, но пока не 
установлены информационные стенды, на 
которых подробно рассказывается об исто-
рии Бежецкого Верха. Выполнено основание 
для детской площадки, где уже установлены 

несколько элементов. Вблизи её по проекту 
расположится деревянный тротуар из ли-
ственницы, доски которого обработаны осо-
бым образом. Детям и их сопровождающим 
будет удобно походить босиком.

Завершается строительство перго-
лы – места, рассчитанного на проведение 
небольших фестивалей, концертов на от-
крытом воздухе.  Подготовлен и оплачен 
дизайн-проект кафе. По завершении работ 
кафе будет передано индивидуальным 
предпринимателям в аренду.  В здании 
бывшего тира расположится площадка для 
бизнеса. В планах - открытие пункта проката. 
По дорожкам так удобно будет кататься на 
велосипедах, самокатах, роликах, гироскуте-
рах и т.д.  Федеральные средства, предусмо-
тренные на реализацию реконструкции гор-
сада, на сегодня освоены в полном объёме. 
В мае начнется освоение муниципальных 
средств, на которые будет проводиться озе-
ленение. Утвержден перечень растений и ку-
старников с периодом цветения до поздней 
осени, чтобы насаждения весь теплый сезон 
радовали горожан. 

На следующий год запланированы ра-
боты на прилегающей к городскому саду 
территории возле храма Иоанна Богослова 
(СОШ №3): облагородить фасад и отремон-
тировать кровлю здания. Проектно-сметная 
документация уже готова, будем принимать 
участие в программе софинансирования.  
Губернатор нас поддерживает и в этом во-
просе.

- Один из масштабных проектов, ко-
торый был завершён в этом году – му-
зей. Несколько слов о нём.

- Действительно, 2021 год запомнит-
ся ещё одним важным событием – после 
долгой реконструкции открылся литератур-
но-мемориальный краеведческий музей. 
Сейчас одна часть музейного комплекса уже 
введена в эксплуатацию, в другой работы 
завершаются. Для нас это символ и пример 
того, как нужно продумывать и добиваться 
результата. Я бы назвал этот объект рекон-
струкции нашей гордостью. Когда музейный 
комплекс начнет функционировать как еди-
ное целое, будет окончательно сформирова-
на экскурсионная программа. 

Касаясь темы здравоохранения, 
следующий вопрос такой: в связи с тем, 
что за микрорайоном Орлиха будет 
строиться новая ЦРБ, какова дальней-
шая судьба помещений, расположен-
ных в центральной части города (боль-
ничный городок)?

- Создание нового, современного ме-
дицинского учреждения в нашем городе 
позволит улучшить условия для пациентов, 
повысить качество обслуживания, увеличить 
объём оказания медицинской помощи насе-
лению. Место стройки осмотрел губернатор во 
время своего визита в наш город в июне.

Документация проекта новой ЦРБ начала 
проходить экспертизу. В январе будущего 
года начнется строительство подъездных 
путей. Вопрос по дальнейшему использо-
ванию зданий на территории больничного 
городка прорабатывается. Терапевтиче-
ский корпус – особое наше переживание. 
Здание историческое, в нём располагалась 
старинная трапезная, которая принадле-
жала монастырскому комплексу. У нас есть 
профессиональное краеведческое сообще-
ство, люди, которые заинтересованы в том, 
чтобы у нас развивалось количество музеев, 
выставочных пространств. В современном 
мире существует много технологий, кото-
рые позволяют восстановить облик зданий, 
сделать какие-то макеты, интересные экс-
позиции. С большой вероятностью мы ими 
воспользуемся. 

В вопросах реконструкции будем дви-
гаться последовательно: после завершения 
ремонта музея на очереди особняк Нево-
ротина. Этот объект не первый год стоит в 
планах у нас и у областной администрации. 
Скорее всего, после реставрации дома Не-
воротина у нас появится возможность про-
водить какие-то работы с памятником ар-
хитектуры, в котором сейчас располагается 
терапевтическое отделение. Так или иначе, у 
нас ещё достаточно времени, как минимум 
2,5 года. Я не сомневаюсь, что мы найдем 
правильное решение. 

- В плане строительства новой ЦРБ 
также предусмотрена и детская по-
ликлиника. Учитывая, что в здании 
детской поликлиники на Советской пло-
щади недавно был проведён хороший 
ремонт, имеет ли смысл строить ещё 
одну за городом? 

- Действительно, первоначально в пла-
не застройки значились детская и взрослая 
поликлиники. Проект строительства ЦРБ 
проходил доработку. Речь идёт о детском 
отделении с современным оборудованием 
и улучшенными условиям госпитализации. 
Будем решать вопрос с врачами, особенно 
узких специальностей, дефицит которых так 
остро стоит перед нами сейчас. Этот вопрос 
находится на контроле у министра здраво-
охранения региона. В будущем планируем 
плотнее работать с выпускниками медицин-
ских вузов и училищ. А наша задача сделать 
так, чтобы в Бежецке было приятно жить, 
работать и отдыхать.

Администрация давно занимается во-
просом поиска жилья работникам здра-
воохранения. Много сил уделяется работе, 
направленной на выявление заброшенных 
строений, которые через суд оформляются 
в муниципальную собственность. Несколько 
аварийных зданий в центре города уже го-
товы под снос. На их месте будут предостав-
ляться участки под застройку.

- Еще один вопрос по теме здраво-
охранения – планируется ли открыть в 
п. Сельмаш офис врача общей практики?

- Да, в ближайшее время там будет от-
крыт медицинский пункт, январь-февраль 
следующего года. По микрорайону Сельмаш 
на следующий год в наших планах заняться 
ремонтом клуба и дорог. Проект переулка 
Молодёжный уже заявлен в программе бла-
гоустройства.

- Наша встреча проходит в канун но-
вогодних праздников, что вы пожелае-
те жителям района?

В заключение нашей встречи я обраща-
юсь к жителям и гостям города с самыми 
теплыми добрыми пожеланиями встретить 
и провести эти праздничные дни в кругу 
родных и близких людей. Желаю хорошего 
настроения, веры в себя, в свои возможно-
сти. В нашем городе много положительных 
изменений, но ещё много направлений, над 
которыми предстоит поработать всем вме-
сте. Для этого нужно хороший жизненный 
тонус, хорошее самочувствие, которых я вам 
от всей души и желаю. Мы сможем добить-
ся успеха только вместе с вами, уважаемые 
жители района, с теми, кто здесь живёт и ра-
ботает, кто любит свою малую родину и готов 
трудиться во имя её блага.

Записала Юлия Быкова, 
фото автора

Информация

о предоставле-

нии ежемесячной 

денежной выпла-

ты детям войны 

С 1 января 2022 года 
в Тверской области в 
соответствии с изме-
нениями, внесенными в 
закон   Тверской области 
от 29.04.2019 № 19-ЗО 
«О детях войны в Твер-
ской области»  детям 
войны – гражданам 
Российской Федерации,  
родившимся в период 
с 1 января 1928 года по 
31 декабря 1945 года 
на территории Союза 
Советских Социалисти-
ческих Республик, предо-
ставляется ежемесяч-
ная денежная выплата в 
размере 800 рублей.

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеют граждане,  
место жительства которых находится 
на территории Тверской области.

Детям войны, имеющим одно-
временно статус ветеранов труда, 
ветеранов труда Тверской области, 
либо  получающим иные социальные 
выплаты (субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг, государствен-
ную социальную помощь) через  
государственные казенные учрежде-
ния - центры социальной поддержки  
населения -  ГКУ_ЦСПН, ежемесячная 
социальная выплата в размере 800 
рублей будет назначена без подачи 
заявления.

В соответствии с законом   Твер-
ской области от 29.04.2019 № 19-ЗО 
«О детях войны в Тверской области» 
при наличии у гражданина права на 
получение  ежемесячной денежной 
выплаты по нескольким основани-
ям, установленным федеральными 
законами и законами Тверской обла-
сти, ежемесячная денежная выплата 
предоставляется ему по  одному ос-
нованию.

 Соответственно, при назначении 
с 1 января 2022 года ежемесячных 
денежных выплат детям войны  в 
размере 800 рублей, ежемесячная 
денежная выплата им  как  ветеранам 
труда либо ветеранам труда Тверской 
области с указанной даты  будет пре-
кращена. 

Дети войны, не состоящие на учете 
в учреждениях социальной поддерж-
ки населения в качестве получателей 
социальных выплат, для получения 
ежемесячной денежной выплаты в 
размере 800 рублей  с 1 января 2022 
года могут обратиться с заявлением 
о предоставлении ежемесячной де-
нежной выплаты в срок до   1 июля 
2022 года. 

Подать заявление можно:
• через любой филиал государ-

ственного автономного уч-
реждения Тверской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

• посредством почтовой связи - в 
адрес ГКУ «ЦСПН» по месту жи-
тельства;

•  в форме электронных доку-
ментов с использованием фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)».

ГКУ ТО «Центр социальной 
поддержки населения» Бежецкого 

района Тверской области
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Последняя неделя и выходные перед новогодними праздни-
ками прошли под девизом «Бежецк за спорт!». 
18 декабря тяжелоатлеты Бежецка приняли участие в 
финальном этапе серии турниров по тяжелой атлети-
ке «Железная Лига Гераклиона». По итогам соревнований 
12-летний бежечанин Прохор Полуянов в весовой катего-
рии до 37 кг подтвердил первый спортивный разряд и стал 
чемпионом «Лиги Гераклиона». 

Наши земляки, принимавшие участие в соревнованиях, - Дми-
трий Чистяков и Роман Харитонов, завоевали серебро в своих ве-
совых категориях. 

21 декабря прошли финальные игры Чемпионата района по 
волейболу среди производственных коллективов и спортивных 
клубов. В результате 1 место у команды «Искра», 2 завоевали во-
лейболисты «АСО», 3 место у команды «Легион».

25 декабря шесть бежецких команд: «АСО», «ИК-6», «БПЭК», «Ар-
мия», «Ветеран» и «Юность» приняли участие в финале чемпио-
ната района по мини-футболу. Приз «За волю к победе» вручен 
футболистам команды «Армия». На третью ступень пьедестала 
поднялась команда «Юность». 2 место у команды «ИК-6». Лидера-
ми чемпионата стали футболисты «АСО».

На следующий день состоялся новогодний турнир по мини-фут-
болу среди юношей. Здесь победили упорство, воля к победе и, 
конечно, дружба. Все участники этого турнира получили сладкие 
подарки от комитета по делам культуры, молодёжи, спорта и ту-
ризма администрации района, спонсором которых выступил ОАО 
«Завод АСО».

25 декабря спортивный клуб «Мастер» принимал тяжелоатле-
тов на Кубке области, в рамках которого проходил и юношеский 
новогодний турнир. В первых соревнованиях участвовали спорт-
смены с 17 лет, в турнире атлеты до 17 лет включительно. Коман-
ды представили Бежецк, Вышний Волочек, Лихославль и Тверь. 
Абсолютным чемпионом новогоднего турнира стал Прохор Полу-
янов, превысив вес перворазрядника на 4 кг. Итоги соревнований 
показали, что бежецкие спортсмены не сдают своих позиций.

Новогодний турнир. 
Весовая категория до 33 кг: 1 место - Матвей Пискарёв, 2 место 

у Дмитрия Костяшенцева; категория до 35 кг: 1 место - Артём Ли-
пай; среди девочек в категории до 40 кг: 1 место у Марии Орло-
вой; в весовой категории до 37 кг: 1 место у Прохора Полуянова; 
до 45 кг: 2 место - Андрей Бардин; до 49 кг: 2 место - Николай Огур-
цов, 3 место - Михаил Липай; до 55 кг: 1 место - Максим Садиков, 
3 место - Дмитрий Чистяков; до 61 кг: 1 место - Дмитрий Стариков, 
2 место - Данил Шамшев; до 67 кг: 2 место - Ярослав Никонов; до 
73 кг: 1 место - Владислав Морев; до 81 кг: 1 место - Роман Харито-
нов; до 89 кг: 1 место - Арсений Чернышов. 

Итоги соревнований на Кубок области. 
Весовая категория до 61 кг: 2 место - Данил Шамшев; до 67 кг: 

1 место - Павел Васильев; до 73 кг: 2 место - Владислав Морев; до 
81 кг: 1 место - Дмитрий Васильев. Бежецких тяжелоатлетов на 
протяжении многих лет готовят тренеры высшей категории Ген-
надий и Марина Карповы. Желаем новых спортивных побед!

Людмила Цветкова, фото автора

METRO – это величайшая история успеха в мире 
современной торговли. Сегодня METRO одна из круп-
нейших компаний международного уровня. Более 
750 торговых центров METRO успешно работают в 25 
странах мира. Фирменными брендами компании яв-
ляются: ARO, FineFood, Rioba. В России история METRO 
началась в 2000 году, когда был зарегистрирован 
первый офис компании в Москве. На сегодняшний 
день российское подразделение компании METRO 
открыло 93 торговых центра в 51 регионе, включая 
Тверскую область. Розничным проектом компании, 
является магазин «Фасоль». «Фасоль» – это сеть про-
дуктовых магазинов формата «у дома». На сегодняш-
ний день в России уже открыто более 1700 магазинов.

В нашем городе открылся первый магазин «Фасоль» 
сети Metro, расположенный по адресу: улица Большая 
дом, дом 32 (бывший магазин №16).

«Фасоль» – это магазин современного формата с со-
временным оборудованием и интересным дизайном. 
Только в нашем магазине вы найдете уникальные то-
вары с оптимальным ассортиментом и по выгодным 
ценам от компании «Метро». Товары магазина «Фа-
соль» позволяют вам сэкономить на бренде, при этом 
не экономя на качестве самого продукта. Расположе-
ние и график работы магазина (работает ежедневно с 8.00 до 22.00) позволяет в удобное для вас 
время совершать покупки. В нашем магазине вы сможете насладиться свежим кофе всего за 50 руб. 
и вкусной выпечкой. Зайдя в магазин «Фасоль», вы легко и быстро найдете нужный товар, оцените 
качественный сервис и приятную, уютную атмосферу магазина. Все быстро, просто, а главное удоб-
но! Ждем вас за покупками в магазине «Фасоль» от компании Меtro!

НОВОГОДНИЙ СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ФАСОЛЬ - МАГАЗИН У ДОМА

И.А. Минина, Л.А. Савельева, Т.Н. Липатова, О.А. Марова

Прохор Полуянов 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Старик Хоттабыч 0+

06.30 Х/ф «Морозко» 0+

08.00 Доброе утро

10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+

10.50 Х/ф «Золушка» 0+

12.10 Золушка 0+

12.35 Левчик и Вовчик 16+

13.55, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+

14.45 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

15.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Пять минут» 12+

06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 12+

07.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

08.35 Концерт «Новогодние 

истории» 12+

09.35 Москва резиновая 16+

10.15 Х/ф «32 декабря» 12+

11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые» 12+

12.35 Х/ф «Женская логи-

ка-2» 12+

14.30 События

14.45 Концерт «Что-то пошло не 

так!» 12+

15.45 Х/ф «Дедушка» 12+

17.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 12+

21.35 Песни нашего двора 12+

22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+

23.25 Закулисные войны. 

Эстрада 12+

01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 12+

01.45 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» 12+

03.15 Х/ф «Северное сияние. О 

чем молчат русалки» 12+

04.45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Х/ф «Ветер северный» 16+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.15 Концерт «25 тополиных 

лет» 12+

00.35 Х/ф «Люби меня» 12+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.05 Д/ф «Мое родное» 12+

05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

09.10 Х/ф «Вечный зов» 12+

10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с 

«Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+

02.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+

03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.10 Мультфильмы 12+

08.10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!» 12+

08.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 12+

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Марья-искусница 0+

06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+

08.00 Доброе утро

10.10 Чебурашка 0+

10.50 Х/ф «Один дома» 0+

12.10 Один дома 0+

13.00 Буруновбезразницы 16+

14.30, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+

15.20 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

17.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
05.30 Анекдот под шубой 12+

06.25 Х/ф «Дедушка» 12+

08.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+

11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+

12.30 Х/ф «Женская логика-3» 12+

14.30, 21.05 События

14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+

15.45 Х/ф «Московский ро-

манс» 12+

17.35 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+

21.20 Новогодняя «Москва рези-

новая» 16+

22.10 Фитиль 12+

22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

00.00 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+

00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+

01.35 Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот» 12+

03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 12+

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Белая трость 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Земляне и друзья 12+

00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 

12.10, 13.40, 15.00 Т/с «Вечный 

зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50, 02.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...» 12+

08.45 Х/ф «За спичками» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+

12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее 12+

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Огонь, вода и... медные 

трубы 0+

06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+

08.00 Доброе утро

10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+

12.10 Один дома 2 0+

12.40 Клара Новикова 16+

14.45, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+

15.35 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант. Луч-

шее 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+

01.45 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+

06.30 Х/ф «32 декабря» 12+

08.00 Концерт «Самый лучший 

день в году» 12+

08.55 Москва резиновая 16+

09.45 Х/ф «Горбун» 12+

11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+

12.35 Х/ф «Женская логи-

ка-4» 12+

14.30, 21.05 События

14.45 Концерт «Я уколов не 

боюсь!» 12+

15.45 Х/ф «Рассвет на сантори-

ни» 12+

17.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+

21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+

00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» 12+

01.40 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» 12+

03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Легенды спорта 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.20 Концерт «Портфолио» 12+

00.40 Х/ф «Против всех пра-

вил» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+

05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 

10.35, 12.10, 13.30, 14.55 Т/с 

«Вечный зов» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+

02.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Зимний роман 12+

06.45 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» 12+

08.00 Доброе утро

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего 16+

13.55 Давай поженимся в Новый 

год! 16+

14.45 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

15.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

17.05 Сегодня вечером 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Казанова» 16+

23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма Христа 

Спасителя

01.15 Богородица. Земной 

путь 12+

02.40 Вифлеем. Город Иисуса 6+

03.30 Афон. Достучаться до 

небес 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «В ожидании люб-

ви» 16+

15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Иваново счастье» 16+

23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

01.15 Х/ф «Остров» 12+

03.20 Д/ф «Отогрей моё серд-

це» 12+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

06.25 Х/ф «Московский ро-

манс» 12+

08.05 Концерт «Что-то пошло не 

так!» 12+

09.00 Москва резиновая 16+

09.45 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 6+

11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» 12+

12.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+

14.30, 21.05 События

14.45 Новогодняя «Москва рези-

новая» 16+

15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

17.20 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21.20 Х/ф «Не обмани» 12+

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-

ка» 12+

00.05 Д/ф «Золушки советского 

кино» 12+

00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

02.30 Х/ф «Рассвет на сантори-

ни» 12+

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Добрая волна 0+

12.20, 16.20 Х/ф «Невский» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Х/ф «Настоятель» 16+

00.40 Х/ф «Настоятель-2» 16+

02.30 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 

11.40, 13.00, 14.45 Т/с «Вечный 

зов» 12+

16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф 

«Каменская» 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с «След» 16+

00.50 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 В лесу родилась елочка 12+

08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!» 12+

08.45 Х/ф «Мимино» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина» 12+

12.35 Концерт «Государственный 

академический Кубанский казачий 

хор» 12+

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+

12.55 Юбилейный концерт хора 

им.К.И. Массалитинова 12+

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

14.25 Д/ф «Подлинная история 

д’Артаньяна» 12+

15.25 Линия жизни 12+

16.30 Песня не прощается... 12+

18.30 Х/ф «За спичками» 12+

20.10 Д/ф «Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье» 12+

21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+

22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена Ди Верона 12+

00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+

02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+

08.30 Х/ф «Сердце женщины» 16+

10.40 Х/ф «Не говори мне о 

любви» 16+

14.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+

19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+

00.00 Х/ф «Давайте познакомим-

ся» 12+

02.00 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 12+

03.45 Настоящая Ванга 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «За пять минут до 

января» 16+

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 

18.15, 18.20, 19.10, 20.00 Д/с 

«Загадки века» 12+

20.45 Х/ф «12 стульев» 12+

00.00 Легендарные матчи 12+

03.00 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 6+

04.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

04.45 Т/с «Новогодний рейс» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из Канады

08.55, 14.15, 23.00 Новости

09.00 Дакар - 0+

09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+

10.00 М/ф «Болек и Лёлек - иска-

тели приключений» 0+

10.10 М/ф «Болек и Лёлек в 

Европе» 0+

10.20 Х/ф «Ас из асов» 12+

12.25 Х/ф «Беглецы» 12+

14.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трамплинов». 

Прямая трансляция из Австрии

16.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омск). Прямая трансляция

20.20 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+

22.15 Все на Матч! Прямой эфир

23.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» - ПСЖ. 

Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Югра-Самотлор» 

(Нижневартовск) [0+]

03.10 Х/ф «Малышка на милли-

он» 16+

05.30 Матч! Парад 16+

МИР
05.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-

пе» 6+

06.35 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-

ке» 6+

08.20 Х/ф «Садко» 6+

10.00, 19.00 Новости

10.15 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 12+

11.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

13.10 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неулови-

мые» 12+

15.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+

17.20 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 16+

19.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+

00.05 Х/ф «Форт Росс. в поисках 

приключений» 6+

01.50 Х/ф «Семеро смелых» 12+

03.20 Мультфильмы 0+

14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера» 0+

15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+

16.25 Романтика романса 12+

18.30 Х/ф «Гараж» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена. 

Герберт фон Караян» 12+

21.05 Х/ф «Приятель Джои» 12+

22.50 Муз/ф «Моя аргентинская 

мечта» 12+

23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+

02.45 М/ф «Брак» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+

08.25 Х/ф «Молодая жена» 12+

10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+

14.45 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся» 16+

19.00 Х/ф «Принцесса - лягуш-

ка» 16+

22.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+

00.45 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» 12+

02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.40 Х/ф «Женская интуи-

ция» 12+

ЗВЕЗДА
08.45 Х/ф «Кадетский 

взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.15, 18.40, 19.25 Улика из 

прошлого 16+

20.10 Т/с «Остров сокровищ» 12+

00.00 Легендарные матчи 12+

03.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Лучшее 16+

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 

Новости

07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия. Прямая 

трансляция из Австралии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Женщины. 10 км. 

Финал. Прямая трансляция из 

Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трамплинов». 

Прямая трансляция из Австрии

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. 

Финал. Прямая трансляция из 

Италии

18.20, 19.00 Х/ф «Воин» 16+

22.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ланс» - «Лилль». 

Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад 16+

МИР
05.00, 04.15 Мультфильмы 0+

05.25 Х/ф «Жандарм женит-

ся» 12+

06.55 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне» 12+

08.30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+

10.00, 19.00 Новости

10.10 Шоу «Назад в будущее» 16+

11.00 Х/ф «Три богатыря» 16+

12.45 Х/ф «Пришельцы» 16+

14.40 Х/ф «Пришельцы-2. Кори-

доры времени» 12+

16.50 Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» 12+

19.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+

01.15 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» 12+

02.55 Х/ф «Близнецы» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Умка 12+

08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите 

эту бумажку, счастливый Вы 

наш» 12+

08.45 Х/ф «Гараж» 0+

10.20 Обыкновенный кон-

церт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+

12.50 Большие и маленькие. 

Лучшее 12+

13.55, 02.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном» 12+

14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера» 0+

15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+

16.25 Концерт «Большая 

опера» 12+

18.35 Х/ф «Мимино» 12+

20.10 Д/ф «Великие имена. 

Владимир Горовиц» 12+

21.05 Х/ф «Таксист» 16+

22.55 Концерт «Queen. Венгерская 

рапсодия» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Женская интуи-

ция» 12+

07.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

10.25 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 12+

14.25 Х/ф «Хрустальная меч-

та» 16+

19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+

22.55 Х/ф «Сердце женщи-

ны» 16+

01.10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 12+

02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.05 Х/ф «Не говори мне о 

любви» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хроника Победы» 16+

05.30 Х/ф «12 стульев» 12+

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 

18.15 Код доступа 12+

19.00 Т/с «Сердца трех» 12+

00.00 Легендарные матчи 12+

02.35 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» 6+

03.50 Х/ф «Подкидыш» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека Чи-

лембы. Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 

Новости

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

08.55 Дакар - 0+

09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

12.20 Т/с «Мастер» 16+

14.40 Х/ф «Некуда бежать» 16+

16.35 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+

18.35, 19.00 Х/ф «Прочная 

защита» 16+

21.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 

Емельяненко 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Челси» - «Тоттен-

хэм». Прямая трансляция

01.30 Матч! Парад 16+

02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 

- Италия. Прямая трансляция из 

Австралии

МИР
05.00, 04.10 Мультфильмы 0+

05.30 Х/ф «Жандарм на отды-

хе» 0+

07.10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» 0+

08.35 Достояние республик 12+

09.05, 09.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 12+

10.00, 19.00 Новости

10.15 Х/ф «Ищите женщину» 0+

13.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

15.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 6+

19.15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+

01.10 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне» 12+

02.40 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+

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+
19.30 –  «Наш регион»  12+ 
 Музыкальная программа  12+
20.00 – Реклама  12+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Француз» 12+

08.00 Доброе утро

10.15 Старые песни о глав-

ном 16+

12.15 Старые песни о глав-

ном-2 16+

14.10 Старые песни о глав-

ном-3 16+

17.00 Концерт «Русское рожде-

ство» 0+

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Алла Пугачева. Тот самый 

концерт 12+

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.20 Давай поженимся в Новый 

год! 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирил-

ла 12+

11.55 Х/ф «Свои чужие род-

ные» 12+

15.45 Измайловский парк 16+

18.00 Сегодня пятница! 12+

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+

01.25 Т/с «Челночницы» 12+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «Двенадцать чу-

дес» 12+

06.30 Концерт «Моё второе 

Я» 12+

07.30 Х/ф «Женщины» 0+

09.20 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+

10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха Москов-

ского и Всея Руси Кирилла 0+

10.05 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+

12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

14.30 События

16.00 Великая Рождественская 

вечерня

16.50 Концерт «Марка №1» 12+

18.20 Х/ф «Два плюс два» 12+

22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

00.00 Д/ф «Звезда с гоно-

ром» 12+

00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого любит» 12+

02.00 Х/ф «Горбун» 12+

03.40 Улыбайтесь, господа! 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Рождественская песенка 

года 0+

12.20 Х/ф «Невский» 16+

14.20, 16.20 Х/ф «Невский. 

Проверка на прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Рождество с Григорием 

Лепсом 12+

00.50 Таксистка. Новый год по 

гринвичу 16+

02.40 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10, 06.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 

12.05, 13.15, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.35, 18.40, 19.45, 

20.50, 21.55, 23.00, 00.05 Х/ф 

«Мама Лора» 12+

01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 

03.50, 04.30 Х/ф «48 часов» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. Рождество 

Христово 12+

07.05 М/ф «Снежная короле-

ва» 12+

08.05 Острова 12+

08.50 Х/ф «Наш дом» 12+

ПЕРВЫЙ
04.30 Х/ф «Француз» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Француз 12+

06.20 Х/ф «Zолушка» 16+

08.00 Доброе утро. Суббота

10.15 К юбилею Марины Неело-

вой. «Я умею летать» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

15.35 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

17.50 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+

23.30 Х/ф «Трудности адапта-

ции» 18+

01.25 Вечерний Unplugged 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.55 Угадай мелодию 12+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» 16+

07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.45 Х/ф «Критический воз-

раст» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» 12+

01.15 Х/ф «Проездной билет» 16+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+

06.05 Концерт «Я уколов не 

боюсь!» 12+

07.00 Православная энциклопе-

дия 6+

07.30 Х/ф «Не обмани» 12+

09.25 Москва резиновая 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 0+

12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+

13.35 Х/ф «Женщина в зерка-

ле» 12+

14.30 События

14.45 Т/с «Женщина в зерка-

ле» 12+

17.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых 12+

21.35 Х/ф «Дама треф» 12+

23.30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» 12+

00.15 Д/ф «Горькие слёзы совет-

ских комедий» 12+

01.05 Д/ф «В поисках Жванецко-

го» 12+

01.55 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.05 Отражение звёзд. XVIII 

Шоу Олимпийских чемпионов по 

синхронному плаванию 0+

10.20 Большое путешествие Деда 

Мороза 0+

11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко 12+

01.05 Их нравы 0+

01.40 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50 Х/ф «48 

часов» 16+

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф 

«Свои-4» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 

«След» 16+

00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 

03.45, 04.25 Х/ф «Великолепная 

пятерка-4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Сказка о потерянном 

времени 12+

08.05 Острова 12+

08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+

10.25 Обыкновенный кон-

церт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.00 Д/ф «Хранители Севе-

ра» 12+

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Zолушка» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Zолушка 16+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Детский КВН 6+

15.15 Угадай мелодию 1991-

2021 12+

16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+

17.50 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+

23.15 Х/ф «Реальная любовь в 

Нью-Йорке» 16+

01.20 Вечерний Unplugged 16+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Угадай мелодию 12+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Модный приговор 6+

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 Международный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Небесная 

грация» 12+

13.20 Измайловский парк 16+

15.35 Х/ф «По ту сторону сча-

стья» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Заповедник» 16+

02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 0+

06.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+

09.35 Москва резиновая 16+

10.10 Фитиль 12+

11.00 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? 12+

11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» 12+

12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 12+

13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+

14.30 События

14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+

15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+

16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+

17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+

18.10 Х/ф «Александра и алё-

ша» 12+

20.10 Детективы Виктории Плато-

вой 12+

23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра христофорова» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «Слишком много любов-

ников» 12+

04.50 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+

05.20 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Из воздуха 12+

11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+

21.30 Новогодняя сказка 12+

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

01.20 Т/с «Таксистка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Великолепная пятер-

ка-4» 16+

05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж 

судьбы» 16+

07.15 Х/ф «Отцы» 16+

09.05 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» 16+

10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф 

«Убить дважды» 16+

14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф 

«Испанец» 16+

18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 

«Пустыня» 16+

23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+

02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Пешком... 12+

14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+

15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+

16.25 Ночь перед Рождеством 12+

17.45 Х/ф «Наш дом» 12+

19.20 Энигма. Брюно Монсен-

жон 12+

20.40 Д/ф «Великие имена. Генна-

дий Рождественский» 12+

21.35 Х/ф «Сердце не камень» 16+

23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения 12+

01.10 Лето господне. Рождество 

Христово 12+

01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+

02.20 И смех и грех 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не говори мне о 

любви» 16+

09.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+

14.05 Х/ф «Ищу тебя» 16+

19.00 Х/ф «Привидение» 16+

21.40 Х/ф «За бортом» 12+

00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+

01.35 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» 16+

02.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 Пять ужинов 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Остров сокровищ» 12+

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

09.30, 13.15, 18.15 НЕ ФАКТ! 12+

18.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

20.55 Х/ф «Печки-лавочки» 12+

22.55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» 16+

23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+

00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» 16+

01.30 Военная приемка. След в 

истории 12+

02.10 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил» 16+

02.55 Д/ф «Великое чудо Серафи-

ма Саровского» 12+

03.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла Павлова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 

- Италия. Прямая трансляция из 

Австралии

07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 

Новости

07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30 МатчБол 12+

10.00 Х/ф «Прочная защита» 16+

12.20, 14.50 Т/с «Мастер» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-

ляция из Германии

18.00, 18.55 Х/ф «Некуда 

бежать» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Рома». Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-

верпуль». Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» 0+

03.25 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» 6+

04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - УНИКС 

(Россия) 0+

МИР
05.00, 04.20 Мультфильмы 0+

05.15 Х/ф «Форт Росс. в поисках 

приключений» 6+

07.00 Х/ф «Пришельцы» 16+

08.55, 10.10 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени» 12+

10.00, 19.00 Новости

11.20 Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» 12+

13.30 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 12+

15.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+

16.30 Х/ф «Корона российской им-

перии, или Снова неуловимые» 12+

19.15 Х/ф «Тариф новогодний» 16+

20.50 Х/ф «Zолушка» 16+

22.30 Х/ф «Ищите женщину» 0+

01.10 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» 12+

02.40 Х/ф «Жандарм на отды-

хе» 0+

10.25 Обыкновенный кон-

церт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» 12+

12.30 Спектакль «Спящая краса-

вица» 12+

15.10 Х/ф «Медведь» 16+

15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+

16.30 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 

странно это!» 12+

17.10 Концерт «За столом семи 

морей» 12+

18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена. 

Святослав Рихтер» 12+

22.45 Х/ф «Поймать вора» 12+

00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+

11.10 Х/ф «Скарлетт» 16+

19.00 Х/ф «Между небом и 

землёй» 16+

21.00 Х/ф «Деловая женщи-

на» 16+

23.30 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся» 16+

03.10 Д/с «Чудотворица» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Небесный тихох-

од» 12+

06.25 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+

08.45 Х/ф «Кадетский 

взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.15, 14.00, 15.40, 16.30, 

17.20, 18.15, 18.20, 19.10 СССР. 

Знак качества 12+

14.50 Субботник 12+

20.00, 04.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+

21.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...снова» 16+

00.05 Т/с «Сердца трех» 12+

04.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Прямая трансляция

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 

Новости

08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

09.00 Дакар - 0+

09.30 М/ф «Спортландия» 0+

09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+

09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция

12.20, 14.40 Т/с «Мастер» 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии

18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 

2» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Прямая 

трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - «Борус-

сия» (Мёнхенгладбах). Прямая 

трансляция

01.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Нидерландов 0+

02.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 

(Россия) 0+

04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

МИР
05.00, 04.45 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+

08.25 Х/ф «Тариф новогод-

ний» 16+

10.00, 19.00 Новости

10.10, 19.15 Т/с «Вангелия» 12+

22.25 Х/ф «Zолушка» 16+

00.05 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 16+

03.30 Х/ф «Моя любовь» 6+

12.50 Спектакль «Золушка» 12+

15.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» 12+

16.50 Романтика романса 12+

17.40 Д/ф «Юбилей марины 

Неёловой» 12+

18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+

20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди 

Менухин» 12+

22.05 Х/ф «Первая студия» 12+

23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная сторона 

луны» 12+

00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

02.50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Принцесса - лягуш-

ка» 16+

10.00 Х/ф «Подкидыш» 0+

13.55 Х/ф «Привидение» 16+

16.35 Х/ф «За бортом» 12+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.20 Х/ф «Между небом и 

землёй» 16+

01.20 Х/ф «Гордость и преду-

беждение» 12+

04.10 Д/с «Чудотворица» 16+

05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать...снова» 16+

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 

16.50, 17.35, 18.15, 18.30, 19.15 

Д/с «Секретные материалы» 16+

20.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать...на свадьбе» 16+

21.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать...Отец невесты» 16+

23.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

01.50 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+

04.10 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» 6+

04.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 

Емельяненко 16+

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 

Новости

07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая трансля-

ция из Красноярска

09.25 Дакар - 0+

09.55 М/ф «С бору по сосенке» 0+

10.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 км. 

Прямая трансляция из Италии

13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Германии

16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Германии

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Лестер» - «Уотфорд». 

Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Честерфилд». 

Прямая трансляция

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 

- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 

трансляция

01.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Нидерландов 0+

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 

«Эсбьерг» (Дания) 0+

04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз». 

Прямая трансляция

МИР
05.00 Мультфильмы 0+

06.25 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка» 12+

08.10 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+

08.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 6+

11.35, 19.15 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+

03.15 Х/ф «Подкидыш» 0+

04.30 Т/с «Новогодний переполох» 16+

07.05 Подарок для самого слабо-

го 12+

08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене» 12+

08.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+

12.05, 01.05 Д/ф «На холстах 

лета» 12+

12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Пе-

тербурга» 12+

13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева 12+

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-

ки!» 12+

17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+

17.45 Соня Йончева и филармониче-

ский оркестр радио Франции 12+

18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 

Гульд» 12+

22.00 Х/ф «Первая студия» 12+

23.50 Концерт «Олимпии» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 0+

07.00 Х/ф «Любовь - не картош-

ка» 16+

14.40 Т/с «Великолепный век» 16+

23.05 Х/ф «Деловая женщина» 16+

01.30 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» 12+

04.10 Д/с «Чудотворица» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 Пять ужинов 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» 16+

06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...Отец невесты» 16+

08.45 Х/ф «Кадетский взгляд» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.15 Военная приемка 12+

10.25, 13.15, 18.15 Скрытые 

угрозы 16+

20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 16+

22.10 Х/ф «Рысь» 16+

00.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

01.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» 12+

03.40 Х/ф «Золотая речка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз». 

Прямая трансляция

06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости

06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая трансляция 

из Красноярска

09.25 МультиСпорт 0+

10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Гонка с раздельным 

стартом. 32 км. Прямая трансляция 

из Италии

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус». Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Нидерландов 0+

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА 

(Россия) 0+

04.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Германии 0+

МИР
05.00 Т/с «Новогодний перепо-

лох» 16+

08.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 6+

09.30 ФазендаЛайф 6+

10.00, 19.00 Новости

10.10 Т/с «Дружина» 16+

17.10, 19.15 Т/с «Вангелия» 12+

04.35 Мультфильмы 0+

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)

18.00 – Реклама  12+ 
Музыкальная программа   12+
19.00 – Реклама  12+ 

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

18.00 – Реклама  12+ 
Музыкальная программа  12+
19.00 – Реклама  12+ 

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

19.00 – Реклама  12+ 
 БНТВ представляет 12+
Музыкальная программа   12+
20.00 – Реклама  12+ 
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БЕЖЕЦК ПРАВОСЛАВНЫЙ
Выпуск Бежецкой епархии

Издается по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского

 № 12 (240)

Просим помолиться о здравии тех, кто внес посильную лепту в издание выпуска «Бежецк православный»: 
протоиерея Ярослава, диакона Алексия, рабов Божиих Юлии, Татьяны.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Выпуск «Бежецк православный» выходит под Крестом - символом великой Спасительной Жертвы. Просим вас не использовать эту газету в хозяй-

ственных целях. Если она вам стала не нужна, отдайте ее другим людям.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 января. Суббота пред 
Рождеством Христовым. Мч. 

Вонифатия (290).

2 января, воскресенье. Неделя 
28-я по Пятидесятнице, пред 

Рождеством Христовым, святых отец. 
Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).

3 января. Свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея 

Руси, чудотворца (1326).

4 января. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304).

6 января. Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 

сочельник). 

7 января. Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.

8 января. Суббота по Рождестве 
Христовом. Собор Пресвятой 

Богородицы. 

9 января, воскресенье. Неделя 
29-я по Пятидесятнице, по 

Рождестве Христовом. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня. 

12 января. Свт. Макария, митр. 
Московского (1563).

13 января. Отдание праздника 
Рождества Христова. Прп. 

Паисия Святогорца (прославление 
2015).

14 января. Обрезание 
Господне. Свт. Василия 

Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской (379).

15 января. Суббота пред 
Богоявлением. Преставление 

(1833), второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима Саровского, 
чудотворца.

16 января, воскресенье. Неделя 
30-я по Пятидесятнице, пред 

Богоявлением. Прор. Малахии (400 
г. до Р. Х.). 

17 января. Собор 70-ти 
апостолов. 

18 января. Навечерие 
Богоявления (Крещенский 

сочельник). 

19 января. Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.

20 января. Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

22 января. Суббота по 
Богоявлении. Свт. Филиппа, 

митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1569).

23 января, воскресенье. Неделя 
31-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (1894).

24 января. Прп. Феодосия 
Великого, общих житий 

начальника (529). 

25 января. Мц. Татианы и с 
нею в Риме пострадавших 

(226–235). 

27 января. Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, 

просветительницы Грузии (335).

30 января, воскресенье. Неделя 
32-я по Пятидесятнице. Прп. 

Антония Краснохолмского. 

31 января. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини 

Марии (ок. 1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского.

“Познание Бога
 в мире - это первое 

движение ума, 
пробуждающегося 

от житейской 
суеты”.

Броун

По 
благословению Преосвя-
щеннейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегон-
ского, еженедельно в воскресный 
день в 11.00 в Крестовоздвижен-
ском храме (Бежецкий Благове-
щенский женский монастырь) 
совершаются водосвятные мо-
лебны перед иконами Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» и 
мч. Вонифатия, особо прославив-
шимися в благодатной помощи 
исцеления от алкоголизма и нар-
комании.

По 
благословению Преосвя-
щеннейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского, 
еженедельно, в воскресный день по 
окончании Божественной литургии 
в Спасо-Преображенском Архиерей-
ском подворье Бежецка (пл. Кости 
Чернышева) совершаются молебны 
о создании, сохранении и укреплении 
семьи, о даровании чада бездетным 
родителям, о призвании помощи Бо-
жией при родоразрешении и покаян-
ный молебен о загубленных во чреве 
матери младенцах.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
ПРОШЕДШЕМУ ГОДУ
В 

се люди «века сего» - тор-
говцы и банкиры, ком-
мерсанты и землепашцы, 

работники государственных уч-
реждений и частных предприя-
тий - подводят итоги за прошед-
ший год, дабы представить себе, 
что в прошедший год они полу-
чили, что сделали, и что остаётся 
к наступающему году.

Поступим же и мы подобным 
образом в духовной жизни, 
подводя итоги тому, что мы по-
лучили от Бога и от людей в про-
шедшем году, что сделали мы в 
отношении Бога и людей, что мы 
сделали для собственной души 
и с чем мы встречаем наступаю-
щий год.

Что же получили мы 
в прошедший год от Бога?

Главное - целый год для пока-
яния. Тогда как многие, не при-
носящие плода смоковницы, Са-
довник срубил, нас - ленивых и 
грешных – Он целый год терпел 
в Своём саду (земной Церкви), 
ожидая нашего обращения, цве-
та и плодотворения...
Слава Тебе, Всещедрый Госпо-

ди, за сие долготерпение!
Вспомни каждый по мелочам 

всё, что было с тобой в прошед-
ший год, - и ты увидишь множе-
ство доказательств промысли-
тельной заботы и любви к тебе 
Господа. 

Одного, несмотря на приго-
вор врачей, Господь подымал от 
смертного ложа. Другой избежал 
сокращения и лишения работы, 
а отсюда голода, холода и нуж-
ды. Иному возвращался семей-
ный мир, налаживались добрые 
семейные отношения. Многие в 
дни скорби и уныния получали 
неожиданное утешение.

Нет возможности перечис-
лить всех благодеяний, которые 
Бог посылает людям. И обиль-
ный урожай, и хорошая работа, 
и добрый друг в беде, и слезы 
покаяния во грехах, и крепость 

в скорбях, и надежда в страда-
ниях, и участие ближнего, и ма-
териальная помощь, - всё это 
милости Всевышнего Промыс-
лителя, «бывшия в мимошедшее 
время лета сего»...

Немало милостей явлено нам 
и ближним нашим, их и пере-
числить нельзя. Тут и участие в 
беде, и помощь материальная, и 
ласковое слово, и бодрящее на-
ставление...

Что же мы сами сделали 
в прошедшем году?

Рассмотрим наши обязанно-
сти по отношению к Богу.
Вера в Бога. Окрепла ли она? 

Не сомневаемся ли мы в бытии 
Бога, в Его благости, всемогуще-
стве, всеведении?

Надежда на Бога... Возлагаем 
ли мы свою надежду на Него, 
предаём ли себя всецело Его 
воле? Не творим ли своей воли, 

сознавая, что она противна воле 
Его? Не унываем ли и не отчаива-
емся ли в бедах? Живём ли наде-
ждой на вечную жизнь?

Любовь ко Господу. Занимает 
ли она в нас первое место? Лю-
бим ли мы Господа более всего? 
Уготовили ли мы свое сердце, 
очистив его от страстей, для 
храмины Господу нашему? Тво-
рим ли мы волю Его, слушаем ли 
глас Его, выражая этим любовь к 
Нему? Помним ли мы Его страда-
ния за нас, и чем стараемся воз-
благодарить Его за них? В каких 
делах выразилась наша любовь 
к Нему?
Рассмотрим и наши обязанно-
сти по отношению к ближним.

Что сделали мы для духовно-
го блага ближних своих? Забо-
тились ли мы о душе ближних 
своих? Сколько душ спасли 
от гибельного пути неверия и 

греха? Кому помогли побороть 
его страсти и отстать от греха? 
Кого подкрепили в скорби, уте-
шили в горе, направили в недо-
умении, спасли от отчаяния? О 
многих ли мы горячо молились?

Кому оказывали мы матери-
альную помощь? Накормили ли 
мы голодного, напоили ли жа-
ждущего? Приютили ли странни-
ка и одели ли нагого? Посетили 
ли больного и понесли ли пере-
дачу заключённому? Не забыва-
ли ли вдовицы и не пренебрегли 
ли сиротой? Которую копейку 
уделяем нищей братии?

Наконец, вспомним об обя-
занностях в отношении соб-
ственной души.

Заботились ли мы о спасении 
души? Боролись ли со злыми 
навыками, корчевали ли свои 
страсти, очищали ли душу свою 
от грехов? Звали ли святое пока-
яние и возлюбили ли токи слез?

Ловили ли святые семена 
Евангельского учения? Часто 
ли мы посещали храмы - дома 
молитвы, одры умирающих, хи-
жины страждущих и им подоб-
ные обители - места научения 
христианскому благочестию, ис-
тинному покаянию и смирению? 
Старались ли в своих сердцах 
удержать семена Христова уче-
ния и принять их так, чтобы они 
принесли плод много?

Украшали ли убогую душу 
христианскими добродетелями, 
починили ли одежду крещения, 
разодранную грехами? Дали ли 
возможность семенам учения 
Христова принести плоды?

Итак, душе, дано тебе ещё 
время для покаяния... Сбрось же 
одежды греха и страстей, омой-
ся слезами и облекись в одежды 
святой любви, всесовершенного 
смирения и дел милосердия, «да 
пощадит тя Христос Бог», про-
стит твоя лютая, очистит Своею 
благодатию и восприимет тебя в 
Свои вечные кровы.

Сщмч. Аркадий (Остальский), 
епископ Бежецкий
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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

Две благоустр. комнаты в коммуналь-
ной квартире в деревянном 2-этажном 
доме 24 м2, требуется косметический 
ремонт, центральное отопление, газ, во-
допровод, теплый туалет, цена 220 тыс. 
руб. или меняю на автомобиль. Т.: 8-904-
029-53-03

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. Клуб-
ная. Документы к продаже готовы. 
Т.: 8-920-150-78-54

1-комн. квартиру на ул. Красносло-
бодская, 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 
наружный ремонт (новая крыша, окна, 
две металлич. двери, обшит сайдингом), 
участок 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, 
приборы учёта, цена 630 тыс. руб. Т.:   
8-961-144-73-88

Дачный участок 8 соток, есть сарай, 
кусты, яблони, земля обработана, за 
молокозаводом. Недорого. Т.: 8-910-836-
24-72

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

Дачу на Штабу (Яблоко), 4 сотки, но-
вый 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 фунда-
мент, сад, колодец рядом с домом, 5 км 
от Бежецка. Т.: 8-906-655-17-68

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

МЕНЯЮ
Комнату 20 м2 в коммунальной квар-

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

2-комн. благоустроенную квартиру 
в микрорайоне на ул. Чехова, общ пло-
щадь 45,5 м2, комнаты на запад и вос-
ток, 3/5-эт. дома на 1-комн. благ. квар-
тиру в микрорайоне 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
С н е г о о т б р а с ы в а т е л ь 

«Чемпион» ST  656, самоход-
ная, на бензине, мощность 
6,5 л.с, ширина захвата 56 

см2, цена 33490 руб. Т.: 8-915-716-46-00
Туфли кожаные, р-р 38, черные и 

красные. Т.: 8-930-170-10-11
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

Реклама

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

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

Сапоги зимние женск.из кожзама, 
новые, цвет чёрный, с широким голе-
нищем, р-р 41, цена 200 руб., женские 
зимние сапоги 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., по-
суда чайная – 10 руб., кресло старого 
образца – 150 руб., тумбочка полир. 200 
руб. Т.: 8-910-933-72-50

Телевизор Самсунг, диагональ 54 см, 
цена 2 тыс. руб.; 2-камерный холодиль-
ник «Норд», высота 1,82 см, в отл. сост., 
цена 6 тыс. руб.; 2-камерный холодиль-
ник «Самсунг» с системой ноу-фрост, 
высота 1,55 см, цена 15 тыс. руб.; 2-ка-
мерный холодильник «Индезит» моро-
зилка нижняя, высота 2м, цена 7 тыс. 
руб.; газовые баллоны по 50 л по 1 тыс. 
руб.; DVD плеер, цена  500 руб.; телеви-
зор «Самсунг» диагональ 54 см, цена 2 
тыс. руб. Т.: 8-920-158-74-34

Кабину душевую в хорошем состоя-
нии, 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 (беже-
вый) – 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», 
сушилку для ягод и овощей, точильный 
станок 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 солё-

ные, 3 л/1200 руб. Яблоки 
сушеные, 3 л/300 руб. До-
ставка 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. Достав-

ка. Т.:8-920-188-57-74

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

Чеснок озимый и яровой. Т.:  8-915-
737-52-76

Картофель крупный из личного под-
собного 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

Молоко козье, творог из козьего мо-
лока 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 кроли-
ков 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. Достав-
ка. 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 
животных, а также пшеница и овёс от-
личного 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 
выполнит ремонтные работы любой 
сложности квартир и домов. Отделочные 
и сантехнические работы, потолки, арки, 
ламинат, плитка, установка дверей, за-
мена труб на полипропилен, установка 
счетчиков на воду, замер и помощь в 
покупке. Т.:  8-920-175-96-67, 8-915-701-
20-58

* * *
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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Клиентская служба (на правах отдела) в Бе-
жецком районе информирует 

График доставки пенсий в январе 2022 года в 
Тверской области

Отделение ПФР по Тверской области сообщает о 
том, что получить пенсию в городских отделениях 
почтовой связи (ОПС) можно:

3 января – за 3 января;
3 января - за 3, 4, января в ОПС с выходным днем 

во вторник;
4 января – за 4 января;
4 января – за 3, 4 января в ОПС с выходным днем 

в понедельник;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6,7 января;
8 января – за 8 и 9 января;
8 января – за 8, 9 и 10 января для ОПС с выходным 

днем в понедельник.
В сельских отделениях почтовой связи, работаю-

щих в понедельник, среду и пятницу:
3 января – за 3, 4, 5 и в некоторых  ОПС за 6 января;
5 января – за 6, 7, 8, 9 января.
Для сельских отделений почтовой связи, работаю-

щих во вторник, четверг, субботу:
4 января – за 3, 4, 5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8, 9,и 10 января.
 Для более точной информации о режиме рабо-

ты отделений почтовой связи следует обращаться 
в ОПС. Для граждан, получающих в банках пенсии, 
они будут перечислены, как обычно,  в два потока: 
11 января и 21 января 2022 года.
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Прогноз погоды в г. Бежецк

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
кл

ам
а

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

Т. 8-920-694-95-65
Алексей Ре

кл
ам

а

«Новогодняя история»
Интерактивное занятие, на котором дети 

и их родители узнают, как отмечали ново-
годние праздники наши далекие и близкие 
предки, и смогут своими руками сделать 
новогодние игрушки.

6 января 14.00. Бежецкий мемориаль-
но-литературный» краеведческий музей.

Входная плата: взрослые - 100 рублей, 
дети, студенты, пенсионеры - 60 рублей.

Запись по телефону: 8-920-686-75-85.

Музейный праздник для всей семьи

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

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ФОТОСКАНВОРДА, ОПУБЛИКОВАННОГО В № 49

Налоговым органом усилен контроль соблюдения порядка применения 
ККТ на розничных рынках и в сфере общественного питания

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области на постоянной основе осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники (далее – ККТ) юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, в том числе в рамках реализации проектов ФНС России по исключению недобро-
совестного поведения на рынках и в сфере общественного питания.

За 11 месяцев 2021 года инспекцией на подведомственной территории проведено 25 проверок по 
соблюдению законодательства в сфере применения ККТ, в том числе 15 проверок в рамках реализации 
проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, в сфере общественного питания – 
7 проверок. Из числа проведенных по 24 проверкам установлены нарушения требований Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ): в 6 случаях расчеты с покупателем осуществлялись при отсутствии у продавца 
зарегистрированной контрольно-кассовой техники, в 4 случаях в выданных покупателям чеках отсутствовали обязательные 
реквизиты, в остальных случаях при наличии зарегистрированной ККТ расчеты с покупателями осуществлялись без ее приме-
нения, чеки не выдавались. 

В отношении налогоплательщиков, совершивших нарушения, составлены  протоколы об административных правонаруше-
ниях и вынесены постановления по делу об административном правонарушении. По результатам 24 проведенных проверок 
применены административные наказания, а также  выписаны представления о принятии мер по устранению выявленных на-
рушений соблюдения законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и  (или) расчетов с 
использованием платежных карт. 

Кроме того, в ходе проведения контрольных мероприятий на розничных рынках налоговым органом выявлено 6 физиче-
ских лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. По результатам рассмотрения протоколов об административном правонарушении в отношении всех указан-
ных физических лиц, мировым судом вынесены постановления о назначении административного штрафа.

Напоминаем, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с действующим законода-
тельством обязаны применять онлайн-кассы, за нарушение порядка применения ККТ привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, 
за неприменение ККТ в случаях, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ, частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ предусмотрено 
наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере не менее 10000 
рублей, на юридических лиц – в размере не менее 30000 рублей. 

В случае, если указанное правонарушение совершено повторно, и сумма расчетов при этом составила более 1 000 000 рублей 
организация или индивидуальный предприниматель привлекаются к административной ответственности в виде приостановле-
ния деятельности на срок до 90 дней и дисквалификации должностных лиц на срок до 2-х лет. 

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам (48231) 5-83-10, (48231) 5-83-38.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области обращает внимание, что 1 декабря 2021 года истек срок 

уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2020 год. 
В случае неисполнения гражданином обязанности по уплате налогов, на сумму задолженности начисляются пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за сроком 
уплаты налога. Кроме того, налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества должника, 
в том числе денежных средств на счетах в банке. После чего исполнительные документы направляются в службу судебных при-
ставов для взыскания, что приведет к дополнительным расходам со стороны должника.

Налоговым органом ежегодно проводится акция «Новый год без долгов», в рамках которой физические лица – владельцы 
недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств могут проверить наличие или отсутствие задолженности 
по имущественным налогам. Сделать это можно одним из следующих способов: с помощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» (www.nalog.gov.ru); с помощью мобильного приложения Личного кабинета – «Налоги ФЛ»; 
с помощью Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru); в ближайшем отделении ГАУ «МФЦ»; при личном обра-
щении в налоговый орган по месту жительства.

Уплатить имеющуюся задолженность можно на сайте ФНС России с использованием сервиса «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», в Личном кабинете налогоплательщиками, с помощью Единого портала государственных услуг, через 
онлайн-кабинеты банком-партнеров, операторов отделений банков или ФГУП Почта России.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону (48231) 5-83-10.
Е.В. Линина, начальник инспекции 


