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Цели компании

30 лет РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Порядочность, честность, надежность во всём!

30 лет для вселенной – это 
песчинка в космическом про-
странстве. Для человека – 
треть жизни, для бизнеса – 
очередной этап развития и 
подведения итогов. 
Не каждый бизнес работа-
ет столь долгое время. 
ООО «Селена» вот уже три 
десятка лет радует зем-
ляков хорошим сервисом, 
отличным обслуживанием 
и высоким качеством. 

Все сотрудники компании, от 
руководства до рядовых, тру-
дятся для родного города, что-
бы жить в нём стало удобнее, 
комфортнее, интереснее. 

А начиналось всё так. Семья 
Алексеевых в начале 90-х осно-
вала небольшое торговое пред-
приятие «Селена». В неё вошли: 
магазины «Восход» и «Промто-
вары» на Восточном проезде. 
Вскоре к ней присоединился 
магазин «Продукты» на рынке. 

Фирма начала развиваться. 
В 1994 году Игорь Анатольевич 
Алексеев, (сейчас директор 
ООО «Селена») задумал органи-
зацию городского телевидения. 
Это был его первый серьезный 
проект, который успешно рабо-
тает в Бежецке уже 28 лет. Ка-
ждая новая идея приходила к 
Игорю Анатольевичу внезапно, 

город, думая о своей прибыли 
и выгоде в последнюю очередь. 
Прибыль нужна предприятию, 
как человеку воздух для жизни, 
но живем мы не для того, чтобы 
просто дышать. Тогда всё полу-
чится. Несомненно, необходимо 
жить в дружбе со всеми людьми 
и предпринимателями. Это так-
же немаловажно, как смотреть 
вперед, думая о дальнейшей 
перспективе».

На страницах нашей газеты 
мы много рассказывали о ра-
боте торгово-производствен-
ной фирмы «Селена» и о его 
директоре, который в свою 
очередь очень благодарен 
маме Людмиле Арсеньевне. 
Она всегда была главной опо-
рой, поддерживала все его 
идеи. Вместе они работают, 
вместе радуются успехам и пе-
реживают неудачи. 

Сегодня благодаря неболь-
шой компании, её дружному 
коллективу, идеям, замыслам, 
инвестициям Игоря Анатолье-
вича созданы и работают раз-
личные предприятия, такие 
как, собственная пекарня, цех 
по производству качественных 
полуфабрикатов из натураль-
ных ингредиентов, два торго-
вых центра, несколько продук-
товых магазинов, служба такси, 
частная охранная организация, 
кредитно-потребительский 
кооператив «Народный», го-
стиница, тренажерный зал, 
Бежецкое телевидение, сеть 
кабельного телевидения, кото-
рое в настоящее время транс-
лирует 74 цифровых и 41 ана-
логовый телевизионный канал, 
два радиоканала, интернет 
компания, завод, выпускающий 
бутилированную воду и безал-
когольные напитки, мебельное 
производство «Джокер», изго-
тавливающее корпусную и мяг-
кую мебель. Кроме того, пред-
приятие участвует в программе 
«Безопасный город», помогает 
устанавливать камеры виде-
онаблюдения, открывает и 
оказывает помощь в создании 
новых рабочих мест, занимает-
ся благотворительностью. По-
стоянно участвует и становится 
инициатором различных эко-

логических программ, акций, 
направленных на улучшение 
качества жизни или помощи 
нуждающимся. 

 «Селена» всегда гарантирует 
отличное обслуживание, про-
дажу только качественных то-
варов, поддержание широкого 
ассортимента и конкурентных 
цен.

И.А. Алексеев:
- Нам очень повезло, на пути 

нашего развития, в основном, 
мы встречали порядочных, 
честных и добрых людей, гото-
вых всегда помочь. Мы особенно 
благодарны нашим клиентам и 
партнерам. В будущем мы еще 
больше постараемся сделать 
хорошего и полезного для вас 
и нашего города. Ждем от вас 
помощи, поддержки и пред-
ложений. Давайте работать 
вместе!

К печати подготовила 
Л. Цветкова

Уважаемые сотрудники, 
ветераны, бежечане и гости 

нашего города! Сердечно 
поздравляю вас с 30-летием 

компании «Селена».
У нас пока ещё скромный юби-

лей, но мы уже многого достигли 
на своём пути. Пусть по-прежне-
му нам сопутствует удача и успех 
во всех делах. Пусть в жизни на-
шей компании будет много инте-
ресных и восхитительных собы-
тий. Всем доброго здоровья, сил 
и упорства в служении делу!

Директор производственно-торговой фирмы «Селена» 
Игорь Анатольевич Алексеев

исходя из каких-либо неудобств 
или недостатков в родном го-
роде. Зачастую, для того чтобы 
осуществить задумку, приходи-
лось идти на риск – брать кре-
диты под залог недвижимости, 
закладывать собственное иму-
щество, транспорт и т.д. Но, как 
сказал Игорь Анатольевич: «Жи-
вите для людей. Не отступайте 
перед трудностями, думайте, 
рискуйте. Надо любить родной 

Стать для покупателей номером один среди других компаний города и района. 

Каждый покупатель должен получать удовольствие и положительные эмоции от 

посещения наших магазинов и сделанных покупок. Мы должны ежедневно улучшать 

уровень обслуживания, совершенствовать качество предоставляемых услуг, внедрять 

новые современные технологии, уменьшать издержки, сделать процесс покупки 

максимально простым, быстрым и удобным.

Мы должны постоянно работать над увеличением объема продаж, ростом заработной 

платы, улучшением условий труда, над материальной (нематериальной) мотивацией 

хорошо работающих сотрудников.

Все сотрудники нашей компании постоянно должны совершенствовать свои знания 

навыки, проявлять инициативу, участвовать в работе и развитии предприятия, 

успешный бизнес зависит от каждого из нас.

Наш девиз: «Порядочность, честность, надёжность во всем!»
С поставщиками и партнерами мы строим надежные, честные и взаимовыгодные 

отношения, постоянно изучаем тенденции рынка, проводим гибкую ценовую политику.

Мы дорожим своим именем, уважаем своих покупателей, партнеров и уверены, что 

только все вместе добьемся желаемых результатов.

Мы любим наш город и работаем для вас!
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«За четыре года с начала ре-
ализации данного проекта с 
учётом мнения и пожеланий 
жителей в Тверской области 
было благоустроено около 500 
общественных пространств 
и дворовых территорий. От-
дельное направление – бла-
гоустройство пространств в 
малых городах и исторических 
поселениях», – считает губер-
натор Тверской области Игорь 
Михайлович Руденя.

В 2022 году реализуется 97 
проектов благоустройства в 
38 муниципалитетах Верхне-
волжья. Это 71 общественное 
пространство, 19 дворов и 
семь проектов-победителей в 
рамках Всероссийского кон-
курса создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселени-
ях. Кроме того, в текущем году 
заявлена установка 20 детских 
игровых площадок в 18 муни-
ципальных образованиях.

Общий бюджет проекта – 
743,3 млн рублей, из которых 
689,8 млн рублей – федераль-
ные средства.

«Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
позволила нам за небольшой 

ГОРОД ХОРОШЕЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

период времени заметно пре-
образить внешний облик дво-
ров и парков. От того, насколь-
ко современным, удобным и 
комфортным будет наш город, 
зависит в целом привлекатель-
ность района для молодёжи, 
развитие экономики и туризма, 
улучшение демографической 
ситуации», - считает замести-
тель главы администрации 
Бежецкого района Сергей 
Вукалов. - В Бежецке продол-
жается реконструкция Город-
ского сада. Основные работы 
завершены, а сейчас полным 
ходом идёт озеленение терри-
тории. Придать саду красивый 
внешний облик – непростая 
задача для администрации 
района, но решаемая с учётом 
финансовых возможностей и 
потребностей населения. Ад-
министрация Бежецкого рай-
она благодарит главу региона 
Игоря Руденю за поддержку 
проекта по реконструкции Гор-
сада в нашем городе. 

Напомню, что проект ре-
конструкции городского сада 
«Бежецкий Верх» стал одним 
из победителей в конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

в малых городах и историче-
ских поселениях в 2020 году. 
В 2021 году в Горсаду уже 
появилось качественное по-
крытие дорожек, большое ко-
личество лавочек различных 
форм и размеров, порядка 70 
светильников, новая обшивка 
сцены и амфитеатр, аллея сла-
вы и другие арт-объекты. На 
нижнем уровне расположены 
детская площадка и перго-
ла для отдыха и проведения 
различных мероприятий на 
свежем воздухе. Кроме того, 
в городском саду будут точки 
доступа Wi-Fi и камеры видео-
наблюдения. 

Отрадно, что в процесс ак-
тивно включаются организа-
ции и предприятия Бежецкого 
района, потому что Бежецк – 
это прежде всего люди, кото-
рые хотят жить в чистом, краси-
вом и уютном городе. 

Согласно проекту,  Город-
ской сад имеет чёткое зониро-
вание: спокойный, тихий отдых 
в тени деревьев в правой части 
сада противопоставляется от-
крытым, просторным площад-
кам левой части, где проводят-
ся все основные городские и 
районные мероприятия.

С этим учётом был составлен 
план высадки растений, кото-
рым занимался ландшафтный 
дизайнер из города Тверь. В 
правой, тенистой части сада бу-
дет сформирован газон, а в ле-
вой появится рокарий и будут 
высажены кустарники и дере-
вья вдоль забора, за арт-объек-
том «Сердце» и напротив зоны 
эстрады.

Подготовка территории ве-
лась непросто, не сразу уда-
лось найти организацию, ко-
торая смогла бы аккуратно 
произвести фрезерование и 
удаление пней спиленных ава-
рийных деревьев.

Создание комфортной и безопасной 
среды для жизни – одна из пяти на-
циональных целей развития, уста-
новленных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. 
Федеральный проект у всех на слуху, 
и каждый из нас видит позитивные 
изменения, которые происходят на 
наших улицах, во дворах, скверах и пар-
ках. Напомним, проект предусматри-
вает масштабное благоустройство 
общественных территорий с макси-
мальным вовлечением населения.

Предприятиям города пред-
ложено выбрать саженцы для 
высадки, а также участки, кото-
рые они будут озеленять. По сло-
вам ландшафтного дизайнера 
из Твери Виталии Антоновой, с 
которой администрация заклю-
чила договор на озеленение, 
будет высажено около 300 са-
женцев. В основном это декора-
тивно-лиственные и декоратив-
но-цветущие растения, которые 
будут радовать жителей города с 
ранней весны до осени. Уже вы-
сажены спиреи, гортензии, черё-
муха сорта «Колорадо», хвойные 
растения и другие. Активное 
участие в работе принимают со-
трудники МБУ «Чистый город». 
Они осуществляют доставку 
плодородного грунта и камней 
для декоративного оформления. 
Впоследствии вся работа по ухо-
ду за растениями будет осущест-
вляться сотрудниками учрежде-
ния. Юные бежечане также не 
остались в стороне и активно 
помогали по мере своих сил. 
Городской сад оденется в яркие 
оттенки цветов и зелени.

К концу подходят работы 
по благоустройству пешеход-
ной зоны Восточного проезда. 
Именно эта территория была 
выбрана бежечанами в ходе 
рейтингового голосования 
за объекты благоустройства 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в 2021 году. Проектом 
предусмотрены дорожки из 
брусчатки, модернизация улич-
ного освещения, установка ла-
вочек и урн. 

Продолжаются работы и на 
набережной Николаева, где бу-
дет установлено освещение на 
детской площадке и вдоль спу-
ска к деревянному пешеходно-
му мосту. 

Тверская область ежегодно 
участвует во Всероссийском 
конкурсе создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях. Уже известно, что в сле-
дующем году по этой програм-
ме будет благоустроен сквер 
Лермонтова и продолжатся 
работы по благоустройству на-
бережной Николаева», - поды-
тожил Сергей Васильевич. 

Бежечане поделились с нами 
своим мнением о благоустрой-
стве родного города:

Александра Ивановна Ро-
манчук: «Я живу на Восточном 
проезде. Очень хорошо, что 
его вновь облагораживают – 
есть где посидеть, прогулять-
ся, полюбоваться роскошными 
цветами в вазонах. 

Недавно с мужем побыва-
ли в обновленном Городском 
саду. Много новых интересных 
арт-объектов, удобные лавоч-
ки, хорошая концертная пло-
щадка. Видно, что идёт работа 
по высадке новых зелёных на-
саждений». 

Анастасия Николаевна 
Иванова: «Новый разноцвет-
ный свет на детской площадке 
– просто здорово и красиво! 
Будет где с детишками вечер-
ком поиграть». 

Учитывая важность проек-
та для комплексного развития 
территорий и улучшения каче-
ства жизни людей, по поруче-
нию главы государства в 2023-
2024 годах на формирование 
комфортной городской среды 
в городах и исторических посе-
лениях страны будет дополни-
тельно направлено по 10 млрд 
рублей ежегодно.

К печати подготовила 
Л. Цветкова

БЕЖЕЦКОМУ ХРАМУ-ПАМЯТНИКУ 250 ЛЕТ
19 августа, в праздник Преображения Господня, храм 
Спасо-Преображенского Архиерейского подворья г. Бежецк 
отмечает 250-летие со дня строительства. В этот день 
Божественную литургию и освящение плодов нового урожая 
совершит Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и 
Удомельский. Начало богослужения в 9.00.

По первому впечатлению восстановленный Спасо-Преображенский 
храм города Бежецка выглядит как заново выстроенный. Однако он 
остается архитектурной доминантой старой части города уже не одно 
столетие. В 1578 году деревянные храмы Спаса Преображения и По-
крова Пресвятой Богородицы упоминались в составе Преображенского 
монастыря в особом виде жалованных грамот. Это единственный в 
городе храмовый комплекс, сохранивший две разновременно постро-
енные церкви, что некогда было характерно для города. 

За время своего существования Спасо-Преображенский храм пе-
реживал как периоды разорения и упадка, так и процветания и сози-
дания. В XVIII веке первый бежецкий краевед Петр Кузьмич Воинов в 
своём уникальном дневнике "Хронологион" рассказывает о событиях в 
период междуцарствия, когда воспользовавшись слабостью Москов-
ского царства, происходило страшное «великое литовское разорение». 

Город был значительно опустошен, «поляки не щадили ничего в годи-
ну смут: жгли, грабили и резали жителей». По словам летописца: «тая 
Божественная церковь, народу в ней сущу и молящуся, от литовских 
людей трижды соломою окладываема и огнем зажигаема бысть не 
сгоре и секиры секома пребысть без вреда цела, Господу сохраняющую 
и с народы». Церковь, которую так и не смогли поджечь поляки, народ 
бережно сохранял, и стояла она до полного обветшания дерева. А в 
1772 году возвели каменный храм «сицевыя ради вины сию церковь 
по мнозех летех христолюбцы обновиша». 

Дальнейшая дореволюционная история храмового комплекса стала 
периодом спокойствия и созидания. В 1863 году на месте разобранного 
ранее деревянного храма прихожане решают построить теплый ка-
менный во имя Покрова Богородицы. Его проект был утвержден Алек-
сандром II 11 марта 1864 г. и в том же году реализован при содействии 
почетного гражданина Бежецка А.А. Чернова-Тыранова.   

Стараниями бежецкого купца, исполняющего должность церковно-
го старосты Ивана Федоровича Крылова (1851–1905), в 1891 году оба 
храма были обнесены каменной оградой с металлической решеткой, 
и построена каменная сторожка. По его завещанию в пользу церкви и 
причта было пожертвовано 500 рублей процентными билетами госу-
дарственной ренты.  

Службы в храме про-
должались до 1936 года. 
Последним священником, 
по некоторым сведениям, 
был Спасский Александр 
Григорьевич (1879–1937), 
арестованный 4 августа 
1937 года и расстрелянный 
17 сентября того же года.   

После закрытия в зда-
нии церкви в течение двух 
лет проводились занятия 
по физическому воспи-
танию, позднее разме-
стились цеха городского 
пищекомбината. Облик 
приспособленного под 
хозяйственные нужды 

храмового комплекса был сильно искажен. Отделка интерьеров обоих 
храмов была утрачена, в том числе клеевые росписи 1809 года Преоб-
раженской церкви, полностью уничтожена ограда с воротами. 

Когда в 1998 году храмовый комплекс был возвращен в лоно Рус-
ской Православной Церкви, храмы, как и 400 лет назад, «от благолепия 
обнажены и опустошены бысть». При содействии уроженцев города 

С. Вукалов

Восточный 
проезд

Высадка растений 
 в Горсаду
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Бежецка настоятеля храма 
игумена Федора (Зеленова) 
и достойных продолжателей 
традиций бежецкого меце-
натства предпринимателей, 
в большей степени, Алексея 
Сергеевича Смирнова, а так-
же других неравнодушных 
бежечан были проведены 
масштабные реставра-

ционные работы. Уникальность работ заключалась в том, что для 
воссоздания не было чертежей, размеров, технического описания. В 
распоряжении была только пара фотографий Преображенского храма 
до революции. Стояла задача максимально приблизить современный 
облик под изначальный. По фотографиям была вознесена новая ко-
локольня, воссоздана каменная ограда. Первую после завершения 
восстановительных работ Божественную литургию служили на Покров 
Пресвятой Богородицы 14 октября 2007 года, которую возглавил Архи-
епископ Тверской и Кашинский Виктор (Олейник). 

Изящный белокаменный храм невелик, но всегда выглядит тор-
жественно. Неповторимые детали декора, такие как фигуры ангелов, 
встречающих у дверей, необыкновенный по красоте златоглавый ку-
пол, удивляющий своей грациозностью даже видавших виды гостей 
города. Удивительный природный рельеф прилегающей территории, 

склоны, прудик, храм гармонично сочетается с окружающим пейза-
жем. Преображенное после реставрации храма место является одним 
из излюбленных мест свадебных фотосессий.      

С 2013 года, по благословению Преосвященнейшего Филарета, 
епископа Бежецкого и Удомельского, община активно несёт социаль-
ное служение, оказывая адресную помощь людям в крайней нужде 
и осуществляя благотворительные проекты в направлениях работы 
с детьми, молодежью, а также помощи семьям в сельских поселени-
ях. В особенности в отдаленных районах благочиния, где нет храмов.  
Поддерживает дружеские и деловые связи с потомками церковного 
старосты, служащего до революции. 

По древней традиции в нашем Отечестве воздвигнуто немало 
храмов-памятников. Бежецкий Спасо-Преображенский храм был со-

оружен в знак благодарения 
за изгнание захватчиков и в 
память преодоления народ-
ной смуты.   Символично, что 
в новое время именно храм 
Преображения Господня был 
восстановлен первым среди 
поруганных церквей, став 
символом духовного воз-
рождения.   

А. Семячкина

14 августа в России отмеча-
ют Медовый Спас — с этого 
дня начинается сбор меда 
и освящение его в церкви. У 
Медового Спаса много на-
званий: его называют Пер-
вым, Мокрым, Спасом-Мако-
веем, Лакомкой и Медовым 
праздником. Он совпадает 
с началом Успенского поста 
— у древних славян счита-
лось, что именно к 14 авгу-
ста мёд в ульях созревает 
до полной готовности и его 
можно собирать. 

Спасы — народное название 
трёх праздников православной 
церкви: Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Кре-
ста Господня, Преображения 
Господня и Перенесения Неру-
котворного Образа Спасителя. 
Считается, что название дано 
в честь Иисуса Христа-Спаси-
теля. Кроме этого, «Спас»  ин-
терпретируют как «спасение 
себя»  с помощью пищи: мёда, 
яблок, хлеба. Именно поэтому 
Медовый Спас — народно-цер-
ковный праздник. 

«ЛЬНЯНАЯ УСАДЬБА» 
ПРАЗДНУЕТ МЕДОВЫЙ СПАС

В Медовый Спас в «Льняной 
усадьбе» было шумно и весело. 
Гости начали прибывать с само-
го утра. Пробовали блинчики с 
ароматным медком с плотни-
ковских пасек, пили травяной 
чай из самовара в Льняной 
беседке, фотографировались 
на льняном поле в народных 
костюмах и в музее русской 
избы. С интересом разглядыва-
ли каждую вещь из предметов 
народного быта местных кре-

стьян. Расписные прялки, ко-
ромысла, домотканые рушники 
со старинными узорами, при-
несённые жителями окрестных 
деревень в дар, теперь состав-
ляют гордость в коллекции 
сельского музея.

Было много детей, звуча-
ла задорная музыка, тут и там 
слышались старинные народ-
ные песни в исполнении гостей 
– люди целиком погружались в 
атмосферу сельского быта!   

Вокруг «Льняной усадьбы» 
много кипрея растёт – знать и 
медок у нас его целебные свой-
ства впитал! Уж больно пчёл 
привлекает ароматный нектар 
цветков иван-чая! 

Привлекал гостей и сотовый 
мёд. Это особенный продукт, в 
составе которого содержатся 
полезные вещества, витамины 
и микроэлементы. Обладает он 
восстанавливающими, омола-
живающими и иммуностиму-
лирующими свойствами! Люди 
пробовали и приобретали мёд, 
говорили слова благодарности 
местным пчеловодам.

Изюминкой праздничного 
дня стало выступление Светла-
ны Николаевны Лесниковой с 
праздничным концертом «Ме-
довая любовь». Светлана по 
профессии социальный работ-
ник, родилась она в здешних 
краях, но вышла замуж и живёт 
вдали от родного дома. Высту-
пление на празднике Медового 
Спаса – это её подарок одно-
сельчанам, память о своих род-
ных и близких, которые жили в 
деревне Бор Бельский.

В исполнении Светланы зву-
чали песни о любви и деревне, 
любимые песни наших прабабу-
шек и современные. В крови у 
русского человека наша культу-
ра - все подпевали! Целая пою-
щая усадьба!

А после концерта участники 
праздника отправились, конеч-
но же, на льняное поле – един-
ственное в Тверской области! 
Мастер-класс от местных жите-
лей по тереблению льна – это 
было здорово! С песнями тере-
били лён боровские девчонки! 
А ловкости и сноровке Марии 
Петровны Лесниковой, кото-
рой в этом году исполнилось 93 
года, позавидовали бы многие! 
Показали свой мастер-класс и 
представители Комитета культу-
ры, молодёжи, спорта и туриз-

ма администрации Бежецкого 
района: Эдуард Викторович 
Яковлев в детстве теребил лён, 
поэтому это дело было ему зна-
комо! 

Скучающих в этот день не 
было! Народные гуляния про-
должались до позднего вечера. 
Далеко по всей округе раздава-
лись звуки баяна, шутки и смех, 
звучали народные песни.  

В подарок каждый участник 
праздника получил сноп льна 
на память. С праздника все 
ушли довольные, с букетами 
льна – частичкой родной куль-
туры, частичкой наших тради-
ций и обычаев. А впереди ещё 
два Спаса – Яблочный и Льня-
ной! «Льняная усадьба» вновь 
будет ждать друзей! Приезжай-
те – не пожалеете!

Благодарим Светлану Нико-
лаевну Лесникову за чудесный 
концерт, Виталия Александро-
вича Солдатова и Екатерину 
Николаевну Смирнову за пре-
доставленный мёд, Наталью 
Геннадьевну и Александра Шу-
лениных за помощь при под-
готовке к празднику, Сергея 
Юрьевича Сорокина за музы-
кальное сопровождение празд-
ника. 

М. Гужиченко

С. ЛесниковаН. Ямщикова В. Солдатов
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка» 12+
20.30 День флага России. Концерт 
на Поклонной горе. 
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Светодиод Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового 
кино 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Международный 
фестиваль «Музыкальный 
Олимп» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработ-
ные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Лесник» 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 
Я обязательно вернусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дуна-
евских. В плену страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Лесник» 16+
09.40 Х/ф «Перехват» 16+
11.15 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Мир-
ный атом Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для режис-
сёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. Анато-
лий Смородинцев. Вакцина против 
гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 16+

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия. Наш суперкомпьютер» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Курская дуга» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
02.35 Х/ф «Небесный тихох-
од» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Бокс. 16+
14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
15.00, 05.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус». 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада. 
Плавание 0+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.40 Человек из Футбола 12+

МИР
05.00, 02.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
05.15, 10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 
разума 16+
00.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
00.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагед-
дон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
03.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Полуфинал 12+
02.15 Х/ф «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)» 16+
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Поединок» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта.  0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль). 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Виктория» (Чехия) 
- «Карабах» (Азербайджан) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
04.00 Правила игры 12+
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

МИР
05.00, 03.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
06.05, 10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 
кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 
разума 16+
00.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
00.45 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+
02.50 Специальный репортаж 12+

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразования 
природы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
11.40, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Полуфинал 12+
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» 16+
03.30 Т/с «Благословите женщи-
ну» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 
Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Спец. репортаж 12+
13.00 Х/ф «Хранитель» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Голевая Неделя РФ 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

МИР
05.00, 02.30 Т/с «Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06.00, 10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 
Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 
кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 
разума 16+
00.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
00.45 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
02.10 Культ личности 12+

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

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+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 августа
СУББОТА

27 августа
ПЯТНИЦА 
26 августа

С 22 ПО 28 АВГУСТА 18 - 24 августа 2022

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» 16+
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить» 12+
18.10 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
11.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 
Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с 
«Страсть» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с 
«Свои-4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Само-
ход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов»  16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Похищенный» 12+
07.00 Православная энцикл. 6+
07.25 Д/ф «Жизнь Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 
«Обложка» 16+
02.55 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центр.телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 Межд.пилорама 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с 
«Мама в законе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 
21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но. Каникулы в Простоквашино. 
Зима в Простоквашино» 16+
07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный репор-
таж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелега-
лов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие 
дети» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Южные ночи» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 «Случится же такое!» Юмо-
ристический концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» 12+
18.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка 
Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.15 
Т/с «Чужой район-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.45, 02.20 Т/с 
«След» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Лес-
ник» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Ку-
ля» 16+
07.00 М/ф «В некотором цар-
стве.... Летучий корабль».»Пес в 
сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Острова 16+

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 Т/с «Кормящая мать» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Смерть» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Благословите женщи-
ну» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.25, 23.25 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
12.05 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+
12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
14.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы 0+
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
01.00 Экстремалы 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+
04.00 Человек из Футбола 12+
04.30 Катар-2022 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

МИР
05.00, 02.45 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.00, 
11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.40 Дела судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
Новости
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в 
кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 
разума 16+
00.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
00.45 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
02.25 Дословно 12+

15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Из жизни фруктов» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.50 Х/ф «Жена с того света» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
04.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+
07.40 Д/ф «Цена освобожде-
ния» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20, 00.00 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 
19.00, 21.20 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «Добровольцы» 12+
04.35 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 
Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
12.55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер». 
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+
04.00 Всё о главном 12+
04.30 РецепТура 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+

МИР
05.00, 02.40 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.00, 
11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.10 Дела судебные 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.50 Слабое звено 12+
19.30 Х/ф «Гараж» 0+
21.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
23.05 Х/ф «Орда» 16+
01.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+

10.00 Передвижники. Абрам 
Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Ку-
ля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «фильм, фильм, фильм. 
Это совсем не про это» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
08.55 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.55, 14.55 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
02.20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с «Фронт» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Финал 12+
17.00, 18.30 Д/с «История русского 
танка» 16+
20.00 Церемония награждения и 
закрытия Армейских игр-2022 12+
21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
02.55 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04.25 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+
07.30, 09.00, 15.05 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. 0+
12.25 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Локомотив» . 0+
15.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 0+
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+
04.00 Бокс. 16+

МИР
05.00, 02.30 Т/с «Школа выжива-
ния» 12+
05.55 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «Гараж» 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
13.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
14.40, 16.15, 18.45 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
01.10 Х/ф «Близнецы» 0+

12.30, 00.55 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценно-
сти» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на 
Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сватьи» 16+
07.30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена» 16+
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
02.15 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Фронт» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45, 03.40 Т/с «Исчезнув-
шие» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.15 Т/с «Впереди океан» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 
Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 0+
12.55 Летний Биатлон. Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Женщины. 
13.45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
18.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - ЦСКА. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». 00.30 
Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+

МИР
05.00, 01.55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
05.05 Х/ф «Золушка» 0+
06.25 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
07.55, 08.40 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
13.10, 16.15 Т/с «Большая 
перемена» 6+
18.25 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 6+
00.00 Х/ф «Орда» 16+
04.35 Т/с «Татьянина ночь» 16+

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

18.00 – Реклама 12+ 
 «Новости»  12+ 
18.30 – «Наш регион» 12+ 
Музыкальная программа 12+
19.00 –Реклама 12+ 

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

19.00 – Реклама  12+ 
Информационная программа 
«Бежецкий формат» 12+
Музыкальная программа   12+
20.00 – Реклама  12+ 



6 18 - 24 августа 2022«Бежецкий вестник» № 32

ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ
«Бежецк, милый город, сторона родная» - эти слова из стихотворения бежецкого поэта Геннадия Ер-

шова постоянно звучат во мне как молитва. Люблю гулять по улицам и переулкам, любуюсь на особня-
ки Неворотиных, Коровкиных, Тугариновых, Рудаковых. Приятно ласкают взгляд обновлённые фасады 
деревянных домов, аккуратно подстриженные деревья по краям тротуаров. Всё больше клумб, ва-
зонов с цветами появляются на площадях любимого города. Прекрасен реконструированный сквер, 
детская площадка и чугунные узорчатые ограждения на набережной Рядового Николаева. Манит 
желающих отдохнуть тенистая липовая аллея с удобными скамейками. Город хорошеет на глазах и 
привлекает всё больше туристов. Я много знаю о жизни знаменитых людей нашего маленького про-
винциального городка, сжилась с ними, и их образы, как живые, предстают перо мной.

Я иду по улице Большой. Впереди меня – подросток с ранцем. Это Вячеслав Шишков, Вестенька, как 
его звали родные. Он входит в городское училище, улыбается друзьям, садится за парту. Достаёт учеб-
ники, чтобы постичь красоту русского языка и в дальнейшем стать прекрасным русским писателем.

Подхожу к дому № 36 по переулку В.В. Андреева. Из окон слышу звуки чудесной музыки. Это играет 
на рояле мать Васи Андреева. Внимательно слушает мальчик завораживающие аккорды классической 
музыки. Именно эти детские впечатления стали мощным фундаментом для создания им балалайки и 
ансамбля русских народных инструментов.

Поднимается по крутым ступенькам деревянного дома по улице Рождественской Лёва Гумилёв по-
сле встречи с учителем истории Александром Михайловичем Переслегиным. Много нового и инте-
ресного узнал он от уважаемого преподавателя. Эти знания зажгут пытливый ум подростка, помогут 
ему в дальнейшем получить образование, стать знаменитым учёным.

Стою у каменных ступенек дома № 28 по улице Красноармейской. На крыльцо выходит худенькая, 
измученная женщина с грудным ребёнком на руках. В своей комнате она приготовила верёвку, чтобы, 
вернувшись, покончить с тяжелой жизнью. Крошку-сына Витю, которого нечем было кормить, решила 
оставить на ступеньках дома: авось кто-нибудь подберёт, накормит и спасёт. Но вдруг порыв ветра 
пригнал к её ногам двадцать пять рублей. Женщина подняла деньги. В то время на них можно было 
прожить несколько месяцев. Мать поняла: Бог помогает ей. А сын окончит музыкальное училище, ста-
нет руководителем Всесоюзного детского хора.

Часто бываю в селе Градницы. Брожу по тропинкам около музея «Дом поэтов», любуюсь на зелень 
травы, деревьев и повторяю вслед за Анной Ахматовой: «Я научилась просто, мудро жить…». Эти 
строчки помогают мне справляться с трудностями, сохранять внутренний покой, жить в гармонии с 
собой.

Одно из моих любимых мест отдыха – площадка вокруг Введенской колокольни, около креста свя-
тому преподобному Нектарию Бежецкому, ближайшем тенистом сквере. Благодать, умиротворение 
заполняют душу на этом издавна намоленном, святом месте. Тысячи бежечан, входивших под своды 
некогда стоящей здесь Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, ощущали атмосферу празд-
ничной приподнятости, торжественности души. 

Отрадно, что в настоящее время делается многое по восстановлению и реставрации храмов.
В советские времена я побывала в Болгарии, Крыму, на Кавказе. На теплоходе совершила путеше-

ствие по Волге с заездом в 12 городов. Но уже на третьей неделе мне нестерпимо захотелось вернуть-
ся в Бежецк, пусть не столь красивый по сравнению с экзотическими городами, но такой родной, с 
милыми, душевными, близкими мне людьми.

Иду по городу, здороваюсь и улыбаюсь моим хорошим знакомым, приятельницам, подругам. Это 
добрые, сердечные люди, которым я желаю золото удач, изумруды встреч, рубины ярких впечатлений, 
бриллианты чувств.

Так пусть благоустраивается и хорошеет мой любимый город, будут здоровы и счастливы его жители.

Валентина СИГОВА, лауреат III степени

Уважаемые читатели! В сегодняшнем выпуске литературной странички мы 
представляем вашему вниманию творческие работы победителей районного 
литературно-поэтического конкурса «Строки, пронизанные любовью». 
Конкурс был организован накануне 885-летия нашего города Бежецкой 
центральной библиотекой им. В.Я. Шишкова, а итоги конкурса были 
объявлены в торжественной обстановке в 6 августа.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
МОЙ БЕЖЕЦК 

Заслышав звуки песен в горсаду
и ритмы джаз-оркестра духового, 
скажу себе: «На пять минут зайду!» – 
но час остаться там не застрахован. 

На лавочку присяду, окунусь 
в мелодии… И мысль возникнет снова,  
как счастливо – сказать не побоюсь – 
был Бежецк мне самой судьбой дарован.  

Давно влюблён я в улочки, в дома, 
в мостки на милой речке Остречине, 
в аллею лип… Здесь жизни аромат 
особым был – остался и поныне. 

То главное, что нужно для души –
неспешность, основательность и мудрость – 
есть в Бежецке; кто этим дорожит – 
тот полон благодати каждым утром. 

И явится желание пройтись 
по тихим, не мощёным переулкам; 
заслушаться чудесным пеньем птиц,  
да колокола дальним звоном гулким. 

В фантазиях представить я готов 
Андреева, художников плеяду*, 
и чудится: Шишков и Гумилёв 
на лавочке сидят со мною рядом. 

…С горсадом попрощавшись, ухожу, 
чуть растворясь во времени потоке. 
«Ты, Бежецк, мой!» – я мысленно скажу, 
и буду, верно, в том не одиноким. 

Алексей СУМЕЛИДИ, лауреат II степени

* Знаменитые художники, уроженцы Бежецка – А.В. Тыра-
нов, А.Н. Самохвалов и работавший в Бежецке крупный худож-
ник-педагог И.М. Костенко. 

БЕЛЫЕ НОЧИ
Белой ночи румянец над Бежецком.
Не смолкая, поют соловьи,
У неспешной воды ивы нежатся,
Моют длинные косы свои.

Опустился туман над Мологою –
Легкомысленный спутник ночной,
Он крадётся тропинкой пологою,
И питается влагой речной,

Делит трапезу с травами росными,
А под утро уйдёт в облака…
Спит у берега лодочка с вёслами.
Держит удочку чья-то рука.

Нарушает ночную идиллию
Лишь назойливый писк комара.
А росы на траве – изобилие!
Значит, будет сегодня жара.

АХМАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Серебряного века нить –
Опала и почтение,
Ей память призваны хранить
Ахматовские чтения.

О ней стихами говори,
Пой, тишина вечерняя.
Под старым дубом до зари
Ахматовские чтения.

Здесь, Аннушка, друзья твои –
Мы все, без исключения.
Ты от потомков в дар прими
Ахматовские чтения.

Костёр погас, но угольки
Хранят его свечение,
И снова оживут стихи.
Ахматовские чтения.

Июнь, 2022
Галина ТОРОПОВА, лауреат I степени

ПРОГУЛКА ПО УЛИЦАМ ВРЕМЕНИ
Июль, вечер

Подошвы туфель тихо ступают по дороге. Земля остывает, и в воздух поднимается сырой аромат 
засыпающих трав и цветов. Тепло ещё не покинуло этот день, но уже хочется накинуть шаль, такую 
ажурную и воздушную, как та паутинка на кусте сирени. Оглядываясь вокруг, ловлю себя на мысли 
о счастье. Счастье видеть и слышать свой город, ступать по этим улицам, которые знали великих 
людей, считать его родным. Улыбка озаряет лицо, и вспоминаются строки Анны Ахматовой: 

«Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу...»

Ночь близка и в окнах домов загораются тёплые огонёчки. Окраина города, деревянные, одноэ-
тажные, эти резные крошечные домики кажутся игрушками в сравнении с современными творени-
ями архитектуры, но они такие душевные, такие родные, что в груди щемит от нежности.

Бежецк! Милый живой городок! Я выбираю тебя вновь и вновь, каждый раз находясь в разлуке. 
Я скучаю и вспоминаю мамины тёплые блинчики на завтрак и клубнику спелую и сладкую, пение 
птиц за окном, ароматы цветов и полей, тёплые дожди, когда можно босиком, пушистые сугробы, 
когда можно в снежки, добрые улыбки знакомых и «здравствуйте» на каждом шагу. Мне хочется 
успеть налюбоваться твоей уникальной красотой, надышаться воздухом свободы из моего детства, 
сохранить в памяти этот палисадник с шапками малиновых пионов, тот благоухающий куст жасми-
на, стрекот кузнечиков и вальяжно развалившегося рыжего кота, тишину и чувство покоя, которое 
бывает только в стенах родного дома.

Мой город - ты мой дом. Старинный, крепкий особняк, солидный своей вековой мудростью, не-
много обветшалый, но не потерявший былого очарования. Твои двери всегда открыты для нас – тво-
их детей, которые уезжая, неизменно возвращаются, чтобы сказать: «Здравствуй, Бежецк! Я скучал. 
Как же хорошо дома! Тихо, спокойно, благостно». 

Времена сменяют друг друга, но ты бессмертен, ты живой и хранишь память о каждом из нас, кто 
покинул тебя, но не забыл и тех, кто предан родной земле всю жизнь. 

Я покинула тебя, но не забыла, и буду возвращаться в твои стены вновь и вновь, оставляя свои 
неслышные следы на улицах времени.

Ирина ХРЕНОВА, лауреат I степени  

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату благоустр. в п. 

Сельмаш, окна ПВХ, железная 
дверь. Т.: 8-920-199-17-81

Неблагоустр. квартиру, не-
дорого, нужен 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

Комнаты (две) смежные в общежитии 
на ул. Заводская, 28 м2, не угловые, тёплые, 
соседи хорошие, можно по материнскому ка-
питалу, цена 300 тыс. руб. Т.: 8-910-832-62-01, 
8-910-842-49-55

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

Квартиру на ул. Чудова, 2-й этаж деревян-
ного дома, общ. площадь 128 м2, жилая – 92 
м2, есть земельный участок (в аренде), коло-
дец, 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 ремонта с 
мебелью, отопление газовое, в центре города. 
большой огород, можно по материнскому ка-
питалу. Т.: 8-910-934-75-61

1-комн. благ. квартиру 30 м2 с мебелью, 
горячая вода. Т.: 8-915-742-39-91

1-комн. квартиру в п. Сельмаш. Т.:  8-919-
050-85-45

1-комн. благ. квартиру 36 м2 на ул. Крас-
нослободская, окна и балкон ПВХ, навесные 
потолки, солнечная сторона, газовая колонка, 
счетчик на воду. Т.: 8-911-763-02-34

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

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

2-комн. благ. квартиру на ул. Чехова, д.7, 3 
этаж, площадь 45,5 м2, окна пластиковые на 
обе стороны, балкон застеклён, горячая вода 
(газовая колонка), счетчик на воду, цена 1 млн 
350 тыс. руб. Т.: 8-958-834-41-39

2-комн. благ. квартиру в микрорайоне, 
3 эт., с мебелью, цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Т.: 8-958-834-41-39 

2-комн. частично благоустроенную кварти-
ру по ул. Чехова, индивидуальное газовое ото-
пление, водопровод, во дворе сарай. Т.: 8-910-
843-87-85

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

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

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

Часть дома в центре города, 65 м2, в хоро-
шем состоянии, газовое отопление, окна ПВХ, 
колодец во дворе (есть возможность провести 
воду в дом), металлич. забор, два выхода (на 
улицу и во двор). Дом продается с мебелью и 
бытовой техникой. Участок 5,5 соток ухожен и 
приватизирован, есть садовые деревья и ку-
сты, цена договорная. Т.: 8-961-018-10-74

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

Полдома в д. Сырцевка, хороший наруж-
ный ремонт (новая крыша, окна, две метал-
лич. двери, обшит сайдингом), участок 7 соток, 
цена договорная, можно по материнскому ка-
питалу Т.: 8-920-161-52-07

Дом в д. Фралёво, 1 км от города. Т.: 8-915-
705-87-26

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

Дом на Штабу (берег реки), газовое отопле-
ние, 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. Морозово, газифицирован. 
Т.: 8-931-371-08-29

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дачу на Кашинской. Т.: 8-981-791-11-25

МЕНЯЮ
1-комн. благ. квартиру в п. Сельмаш 4/5-

эт. дома, 30 м2, уютная, чистая, с мебелью на 
центр с моей доплатой. Т.: 8-915-742-39-91

СДАЮ
Комнату в 2-комн. благоустр. квартире. 

Т.: 8-904-027-05-83, 8-910-841-67-16
1-комн. неблагоустр. квартиру с газовым 

отоплением на пр. Ленина. Т.: 8-960-701-37-45
1-комн. благоустр. квартиру с мебелью, го-

рячая вода посуточно или на длительный срок. 
Т.: 8-920-173-85-48

2-комн. благоустр. квартиру на ул. Чехова, 
д. 17 с мебелью и горячей водой. Т.: 8-910-838-
19-40

2-комнатную квартиру в центре, цена 10 
тыс. руб. в месяц. Т.: 8-910-533-79-06

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
Колесо универсальное для 

«Волги», новое, цена 1 тыс. руб. 
Т.: 8-958-834-41-39

Запчасти к автомобилю «Вол-
га». Т.: 8-995-151-33-02

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Фотобумага, р-р 25х30, знач-

ки по 100 листов. Т.:  8-958-834-
41-39

Мебель б/у: шкафы для одеж-
ды, серванты, стол, стулья, табуреты, посуда 
различная. Т.: 8-958-834-41-39

Тележку садовую без короба, цена 700 руб. 
Т.: 8-960-704-15-29 

Мебель б/у: шкаф 3-створчатый, цвет ко-
ричневый, полир., цена 700 руб., два шкафа 
для посуды – один старинный, цена 650 руб., 
другой - 500 руб., стулья, табуреты, 4 полки для 
книг, стол круглый раздвижной, всё дёшево. 
Т.: 8-958-834-41-39 

Столбы ж/б, 15 штук, длина 2,5 м. Т.: 8-930-
174-83-37 

Домкрат строительный, новый, дешево. 
Т.: 8-958-834-41-39

Велосипед спортивный, марки STERN. Поч-
ти новый (использовался несколько раз), зи-
мой хранился в квартире. Т.: 8-980-627-54-40 Реклама

Плед 2-спальный, состояние нового. Очень 
красивый, комплект покрывал на мягкую ме-
бель, сервант старого образца, полир., цвет 
коричневый, цена 890 руб., лопаты совковые 
2 шт., новые, зонтики для печной трубы 2 шт., 
новые. Т.: 8-958-834-41-39

Сапоги женские зимние и осенние, р-р 37, 
38, нат. кожа. Т.: 8-961-018-10-74

Стенку в хорошем состоянии. Т.: 8-910-933-
06-39 (после 17 ч.)

Велосипед взрослый (спицы усиленные) и 
детский (от 7 лет и выше). Т.: 8-906-656-25-45

Чага (гриб) готовый к употреблению. 
Т.: 8-910-537-63-19

Пилу-ножовку, 2 шт., новые, лопаты (2 шт.) 
новые, топоры (3 шт.), зонтик металлич. На 
печную трубу, дешево. Т.: 8-958-834-41-39

Памперсы для взрослых №1. Т.: 8-910-939-
68-77

Куртки женск., демисез, р-р 48-50, ком-
бинезон джинсовый, брюки, юбки, плащ ко-
жаный, цвет беж., р-р 48-50, пальто женск., 
зимнее, нат. кожа, р-р 50. Т.: 8-961-018-10-74

Ходунки шагающие для взрослых, цена до-
говорная. Т.: 8-904-029-40-73

Печь для бани. Возможна доставка. 
Т.: 8-905-606-98-86

Мотопомпу «Чемпион» СР-40-11, в ком-
плекте: заборный шланг 4 м, для полива 50 м. 
Т.: 8-930-155-06-88

Оплётку для руля машины, новую в упаков-
ке, цена 300 руб., эл. водонагреватель «Polaris», 
цена 2900 руб., посуда дёшево, занавески, пла-
фоны 3 шт. по 69 руб., рамки для фото, разме-
ры большие и маленькие. Т.: 8-958-834-41-39

Культиватор ручной «Торнадо». Т.:  8-919-
051-67-12

Парик, цвет темно-русый, длинное каре, 
цена 290 руб., ковры: 3 шт. на стену и 1 шт. 
на пол, б/у, сост. отл., цена 750-950 руб., два 
керамич. кувшина, один с ручками и узким 
горлышком «под старину», цвет салатовый с 
коричневым, цена 650 руб., другой с широким 
горлышком, цена 390 руб., бидоны алюмин. на 
10 л. Т.: 8-958-834-41-39

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

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

Тумба под радиоаппаратуру, цвет тёмный, 
полир., р-р 1мХ50 см, цена 350 руб. Т.:  8-958-
834-41-39

Стул, покрытие новое велюр., цвет беж, 
цена 200 руб., табуретки и стол обеденный, 
люстра 5-рожковая, идеальное сост., дёшево. 
Т.: 8-958-834-41-39

Куртку женск. демисезон., цвет вишня, 
с капюшоном, новая, р-р 54-56, недорого. 
Т.: 8-904-029-40-73

Диван малогабаритный (раскладывается 
вперёд, спальное место 130х190), в хор. сост., не-
дорого, два кресла-кроватей с ящиком под бельё, 
недорого, диван евро-книжка + 4 подушки в в 
отл. сост., цена 8 тыс. руб., устройство для очистки 
воды, напитков и мн. др., цена без насоса 1 тыс. 
руб., с насосом 1,5 тыс. руб.; газовые баллоны по 
50 л по 1 тыс. руб., тостер, цена 500 руб., два на-
весных кухонных шкафчика, цена 1,5 тыс. руб., 
угловой (правый) диван , цена 7 тыс. руб., диван 
угловой (левый), цена 5 тыс. руб., диван (меха-
низм «аккордеон»), спальное место 130х190 в 
отл. сост., цена 3 тыс. руб., эл. водонагреватель на 
80 л. накопительный «Аристон» в отл. сост., цена 
5 тыс. руб., детский компрессорный ингалятор, 
цена 1 тыс. руб., большая мягкая игрушка, цена 
500 руб., музыкальный центр «JVC» на 5 дисков 
МР 3, отл. звучание, цена 2,5 руб., телевизор 
«Самсунг», диаг. 54 см., цена 1,5 тыс. руб, телеви-
зор ЖК маленький, ПУ, цена 4,5 тыс. руб., дрожжи 
спиртовые для самогоноварения, цена 100 руб. 
пачка. Доставка. Т.: 8-920-158-74-34

Подушки пухо-перьевые, цена 99-109 руб. 
за 1 шт., одеяло верблюжье 1,5-спальное, в 
хор. сост., цвет бордо, цена 590 руб., фотоап-
параты «Зенит», «Смена», «Фэд», цена: 300-500 
руб., книги по 3 - 5 руб., 4 тома В. Пикуль, В.И. 
Ленин «Письма к родным» (1930 год издания), 
Г. Успенский «Очерки и рассказы» 1909 год из-
дания, DVD диски (фильмы, игры) по 10 руб./
шт. Т.: 8-958-834-41-39

Навесные шкафы, р-р 80х60 (бежевый) 
– 100 руб. и 60х60 (белый) б/у – 700 руб. 
Т.: 8-958-834-41-39

Электродрель, культиватор ручной. Недо-
рого. Т.: 8-961-018-10-74

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

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

Термосы различной ёмкости, дешево. 
Т.: 8-958-834-41-39

Сумку новую, цвет чёрный, р-р средний, 
цена 200 руб., лупы увелич. новые. Т.:  8-958-
834-41-39

Телевизор «Funai», диаг. 52 см, цветной, 
в рабочем сост., цена 990 руб. Т.:  8-958-834-
41-39

Металлопрокат по 3 и 5 метров, цена 1 
м 150 руб. Т.: 8-958-834-41-39

Банки стеклянные 3-литровые по 30 руб. за 
шт., 5-литровые с полиэтиленовыми крышка-
ми по 80/шт., 2-литровые по 25 руб., 1,5-литро-
вые по 20 руб., 1 литр и 0,9 л по 18 руб., 0,45 по 
7 руб., 0,5 – 10 руб., 0,65 - 0,7 по 9 руб. Т.: 8-958-
834-41-39

Комнатные цветы: традесканция, хлорофи-
тум, молочай, герань, алоэ, щучий хвост, цена 
80-200 руб. Т.: 8-958-834-41-39

КУПЛЮ 
Гараж, можно на вывоз. Т.: 8-915-710-63-53
Куклы СССР или ГДР или приму в дар. 

Т.: 8-915-710-63-53

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОДАЮ
Чеснок озимый (крупный и на 

посадку). Т.: 8-920-199-97-40
Лук репчатый и чеснок. 

Т.: 8-915-705-72-49
Грибы солёные и сушёные, 3 л – 1200 руб., 

яблоки сушёные, 3 л – 300 руб. доставка от 3 л 
по городу бесплатно. Т.: 8-920-199-97-40

Варенье из ягод (клубника, смородина) под 
металлической крышкой (закатка) в 0,5 л бан-
ках, цена 75 руб./шт. Т.: 8-958-834-41-39

Пчёл. Т.:  8-920-685-13-10
Сено из сарая. Т.: 8-915-705-72-49

Солёные огурцы в 3-литровых банках. 
Т.: 8-920-152-19-62

Дрова: берёза, ольха, смесь. Доставка. Т.:8-
920-188-57-74

Картофель крупный из личного подсобного 
хозяйства. Т.: 8-930-157-19-44

Козу и козочек Карпатской породы. 
Т.: 8-915-704-66-21

Семьи пчёл. Т.: 8-920-695-39-55
Кур домашних, 22 шт. Т.: 8-919-067-73-60
Поросята привитые, кастрированные, цена 

договорная. Т.: 8-920-163-14-73
Телочку на племя, возраст 1 год, цена дого-

ворная. Т.:8-920-170-32-58
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. Т.: 8-919-068-09-69
Кроликов, мясо кроликов. Т.: 8-960-714-11-87
Молочный грибок (индийский). Т.:  8-920-

173-85-48
Комбикорм прямо в дом. В наличии для 

всех видов сельскохозяйственных животных, 
а также пшеница и овёс отличного качества. 
Доставка по районам. Т.: 8-996-347-62-88

УСЛУГИ
Бесплатно вывезу ненужную 

бытовую 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 сложно-
сти квартир и домов. Отделочные и сантехни-
ческие работы, потолки, арки, ламинат, плитка, 
установка дверей, замена труб на полипропи-
лен, установка счетчиков на воду, замер и 
помощь в покупке. Т.: 8-920-175-96-67, 8-915-
701-20-58

* * *
Многодетная семья примет в дар детские 

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

ОТДАМ
 Столетник (5-летний). Т.: 8-962-240-62-83

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

Грузоперевозки. Газель. Т. : 8-980-640-88-69

Осадки
Темпер. НОЧЬ
Темпер. ДЕНЬ
Давлен. мм рт.ст.
Ветер, м/с
Влажность, %

20.08
СБ

+16
+26
752
в 5
48

21.08
ВС

+18
+29
752
юв 5

47

22.08
ПН

+18
+28
754
юв 4

48

23.08
ВТ

+15
+28
756
юв 2

58

24.08
СР

+15
+29
758
юв 3

47

25.08
ЧТ

+17
+29
759
юз 2
79

19.08
ПТ

+15
+26
753
юв 5

47

Прогноз погоды в г. Бежецк
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6 и 20 сентября 2022 года состоится плановый выезд

СОЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ 
в областные лечебные учреждения 

(г. Тверь). Услуга предоставляется на бес-
платной основе! Запись начнется 

31 августа 2022 года по телефону: 
5-04-39 или по адресу: г. Бежецк, 

ул. Радищева, 1/34.

! В целях недопуще-
ния распространения 
случаев заболева-
ний, вызванных ко-

ронавирусной инфекцией 
(COVID-19) при себе иметь 
средства индивидуальной 
защиты: (медицинская ма-
ска, перчатки).

КУПЛЮ: перо утиное, гусиное; 
б/у подушки, перины;  рога 

оленя,  лося; б/у газ. колонки Т.: 8-988-250-74-72

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» на постоянной основе. 

Т. : 8-910-938-79-73


