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28 августа - 

Успение Пресвятой 

Богородицы

28 августа Святая Церковь 
празднует Успение Пресвя-
той Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Ма-
рии.

В этот день в Спасском ка-
федральном соборе Бежецка 
Преосвященнейший Фила-
рет, епископ Бежецкий и Удо-
мельский возглавит служе-
ние Божественной литургии. 
Начало – в 9 часов. 

По завершении Литургии, 
в 10 часов 30 минут будет от-
служен молебен перед нача-
лом нового учебного года.

Престольный 

праздник Спасского 

кафедрального 

собора

29 августа отмечается Пе-
ренесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворен-
ного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа – престольный 
праздник Спасского кафе-
дрального собора г. Бежецк.

В этот день в 9 часов в 
Спасском кафедральном со-
боре служение Божествен-
ной литургии возглавит Пре-
освященнейший Филарет, 
епископ Бежецкий и Удо-
мельский. 

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Гумилевский фестиваль 
является важнейшим 
этапом в развитии 
и популяризации 
поэтического творчества 
великих русских 
поэтов Н.С. Гумилёва, 
А.А. Ахматовой и их 
сына Л.Н. Гумилёва, 
выдающегося учёного: 
историка, этнолога, 
географа и создателя 
теории этногенеза. 

С 18 по 21 августа в Бежецком 
районе проходил ХVI традици-
онный Гумилевский фестиваль. 
В рамках программы, посвя-
щенной памяти Н.С. и Л.Н. Гуми-
левых и А.А. Ахматовой, жизнь 
и творчество которых тесно 
связаны с Бежецким краем, был 
организован ряд мероприятий 
в Бежецке и в с.  Градницы. В 
этом году Гумилевский фести-
валь был организован Фондом 
развития малых исторических 
городов, Гумилевским обще-
ством, МВЦ «Дом Гумилевых» 
и администрацией Бежецкого 
района.

Фестиваль входит в число 
наиболее значимых культур-
ных мероприятий Верхневол-
жья наряду с Лемешевским 
праздником, Дементьев фест и 
другими.

«Такие события способству-
ют сохранению культурных 
традиций Тверской области, 
выдающегося наследия Рос-
сии», – считает Губернатор 
И.М. Руденя.

Открытие традиционного 
Гумилевского фестиваля 18 
августа прошло у памятника 
поэтам в торжественной обста-
новке. Здесь собрались гости 
из Москвы, Петербурга, Твери, 
Тулы и многих других городов. 
С приветственным словом вы-
ступил глава района – И.А. Пав-
лов. Музыкальное оформление 
праздника подарили ученики 
Детской музыкальной школы 

ХVI ГУМИЛЁВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬХVI ГУМИЛЁВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Русского инструментального 
искусства (на фото).

В этот же день в библиотеке 
им. В.Я. Шишкова прошёл кру-
глый стол «Развитие библиотек 
сельских поселений» с участием 
представителей ведущих рос-
сийских библиотек и сельских 
библиотек Бежецкого района. 
В начале встречи Ю. Щегольков, 
генеральный директор неком-
мерческого Фонда развития 
малых исторических городов, 
музейно-выставочного центра 
"Дом Гумилевых" и участник Гу-
милевского общества, расска-
зал о новом проекте Фонда по 
поддержке сельских библиотек 
"Роза и книга". В основном, это 
будет касаться комплектования 
фондов. Затем были выступле-
ния гостей фестиваля.

Главный библиотекарь чи-
тального зала Арина Карпова 
познакомила гостей с книгами, 
представленными на выставке 
"Был он рыцарем Света и Сло-
ва...", посвященной Н. Гумилёву.

Чуть позже работник музей-
но-выставочного центра «Дом 
Гумилёва» М. Шведова провела 
необыкновенную театрализо-
ванную экскурсию по городу. Ей 
помогали участники студии при 
МВЦ «Дом Гумилёвых». 

Фантастическим заключи-
тельным аккордом первого дня 
стал спектакль «Изысканный 
жираф. Жизнь и поэзия госпо-

дина Гумилёва» театра-сту-
дии при музее А. Ахматовой 
Санкт-Петербурга. Зал был по-
лон. Зрители, затаив дыхание, 
завороженно смотрели это фее-
рическое действо. В городском 
центре культуры и досуга был 
аншлаг.

В пятницу, 19 августа, участ-
ники фестиваля собрались в Бе-
жецком мемориально-литера-
турном и краеведческом музее, 
где прошёл круглый стол «Про-
блемы развития музеев малых 
городов». В нём приняли уча-
стие представители ведущих от-
ечественных музеев. А в центре 
«Малиновая сказка» состоялась 
поэтическая встреча для моло-
дежи с А.И. Чистобаевым - по-
четным профессором Санкт-Пе-
тербургского госуниверситета, 
заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, кото-
рый хорошо лично знал Л.Н. Гу-
милёва, и с поэтом И.В. Демидо-
вым - руководителем тверского 
Госфильмофонда.

20 августа мероприятия в 
рамках 16-го Гумилевского фе-
стиваля проходили в с. Град-
ницы Бежецкого района. Гости 
посетили храм в честь свт. Ни-
колая Чудотворца и св. блгв. 
княгини Анны Кашинской – не-
бесных покровителей Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой. 
Также для участников фестива-
ля была проведена экскурсия 

по Музейно-литературному 
центру «Дом поэтов», где гости 
ознакомились с экспонатами, 
связанными с жизнью и твор-
чеством семьи Гумилевых – 
Ахматовой. Затем состоялись 
финал поэтического конкурса 
«Читаем Гумилева» и выступле-
ние поэтов.

В музейно-выставочном цен-
тре «Дом Гумилевых» прошёл 
круглый стол учителей и иссле-
дователей «Творческая вселен-
ная Николая Гумилева и её вли-
яние на современную жизнь». 

Закрытие XVI Гумилевского 
фестиваля прошло в «Льняной 
усадьбе». Кроме торжествен-
ного награждения был орга-
низован небольшой концерт и 
мастер-класс по изготовлению 
народной куклы. А ещё, любой 
желающий мог пойти в поле 
теребить лён и увезти сноп с со-
бой. Каким был этот фестиваль, 
трудно описать в двух словах. 
Он был новым, радостным, сол-
нечным! Приятное время обще-
ния с близкими по духу людьми 
в неформальной обстановке. 
Всех объединило имя Н.С. Гуми-
лева, который был бы приятно 
удивлён, увидев такой праздник 
в Бежецке. До встречи на ХVII 
фестивале!

К печати подготовила 
С. Лобанова
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Август - самая ответ-
ственная пора для школь-
ников, родителей и педаго-
гов. Подготовкой к новому 
учебному году занимаются 
и руководители разных 
уровней власти от главы 
района до губернатора. 

Региональная мера поддерж-
ки – бесплатная форма для 
школьников из многодетных 
семей – реализуется в Верхне-
волжье по инициативе губер-
натора региона  Игоря Рудени. 
В этом году решением главы 
региона значительно расши-
рена категория получателей 
формы. В новом учебном году 
комплекты школьной формы 
предоставляют всем учащимся 
из многодетных семей с 1 по 
11 классы (ранее с 1 по 5 клас-
сы). Кроме того, по поручению 
губернатора в перечень вклю-
чены опекунские и приемные 
семьи с тремя и более детьми.

ФОРМУ ШКОЛЬНУЮ НАДЕНУ, 
БЕЛУЮ РУБАШКУ...

Одежда для школы – затрат-
ная статья расходов при под-
готовке к учебному году. О но-
вом направлении поддержки 
глава региона сообщил в ходе 
программы «Прямой эфир» на 
телеканале «Россия 24» Тверь 
28 июля. «Дети из многодетных 
семей будут включены в пере-
чень получателей школьной 
формы уже в 2022 году», - отме-
тил губернатор.

В нашем городе форма для 
учеников уже выдаётся. На 
вопрос о том, как проходит 
данное новое мероприятие 
в демографии рассказала за-
меститель главы администра-
ции Бежецкого района Оксана 
Александровна КОРНЕТОВА:

- Форму для детей из мно-
годетных семей мы выдаём не 
первый год. Решением Игоря 
Рудени впервые в этом году 
комплекты школьной формы 
предоставят всем учащимся 
из многодетных семей с 1 по 

11 классы. Ещё в конце про-
шлого года началась работа 
по составлению основного ре-
естра для получения бесплат-
ной школьной формы для уча-
щихся из многодетных семей. 
Сведения для данного списка 
предоставляли школы города и 
района. По их данным, весной 
этого года уже был составлен 
основной реестр. Общее число 
школьников, имеющих право 
на получение школьных ком-
плектов одежды – 523, но спи-
сок будет корректироваться. В 
район приезжают новые мно-
годетные семьи. 

В комплект школьной формы 
для мальчиков входят: костюм 
(брюки и пиджак), три сорочки 
и галстук. Для девочки – юбка, 
жакет, жилет и три блузы. Фор-
мируются разные комплекты в 
зависимости от возраста детей. 
К каждому набору одежды при-
лагается значок-герб Тверской 
области. 

Шьют школьную форму на 
Тверской швейной фабрике. 
В район комплекты поступа-
ют в соответствии с графиком. 
Бывает, что дети вырастают и 
меняются. Школьная форма 
иногда не подходит. Тогда ро-
дители имеют право заменить 
её. Необходимо написать заяв-
ление, не подошедшую форму 
сдать и затем получить другую. 
Цвет одежды тоже можно вы-
брать. 

Кроме того, с этого года, 
если старший ребенок окончил 
школу и учится на дневном от-
делении в колледже или вузе 
Тверской области, то семья не 
теряет права на данную меру 
поддержки, пока старшему 
ребенку не исполнится 21 год. 

То есть, его младшие братья и 
сестры смогут бесплатно по-
лучить школьную форму. Счи-
таю, что получение бесплатной 
школьной формы для много-
детных семей – большое фи-
нансовое подспорье. 

Уже третий год получают 
форму сыновья Елены Трофи-
мовой – двойняшки Даня и 
Вася, нынче мальчики пойдут 
в третий класс. В следующем 
году в первый класс пойдёт 
младший сын Никита. «Полный 
комплект мы надеваем обыч-
но на школьные торжества, 
потому что светлая рубашка 
смотрится нарядно, пиджак 
придаёт строгости», – гово-
рит Елена. – Повседневно но-
сить пиджак непривычно. Но у 
нас в классе учительница сле-
дит за тем, чтобы ребятишки 
придерживались делового сти-
ля в одежде, и я считаю, что 

это правильно. Дети должны 
привыкать: есть одежда, в ко-
торой учатся, а есть – в ко-
торой гуляют и отдыхают. 
Школьная  форма, которую вы-
дали, нам нравится, материал 
приятный. Мои мальчишки не 
очень выросли за лето, у них 
теперь, по сути два комплекта 
формы на смену. Конечно, мы 
ещё докупаем одежду, в кото-
рой наши дети ходят в школу, 
но то, что нам выдали – хоро-
шее подспорье для семейного 
бюджета».

Уверены, к новому учебному 
году все детки из многодетных 
семей получат удобные и кра-
сивые форменные вещи, и бу-
дут с удовольствием разгляды-
вать себя в зеркале, собираясь 
на линейку 1 сентября!

К печати подготовила 
Л. Цветкова

БЕЖЕЦК ТВОРЧЕСКИЙ
БЕЖЕЦК
Есть на свете среди прочих
Невелик и невысок – 
(Сердца маленький кусочек)
Неприметный городок.

Назывался Городецко
Он в далёкие года.
А теперь он – город детства
В нашем сердце навсегда.

Каждый в юности мечтает,
Чтоб из дома улететь.
Пуповину отрезает.
Нужно, видно, повзрослеть

Чтоб ты понял: это круто
Жить на родине своей.
Здесь ты нужен хоть кому-то
И от этого – сильней.

Ведь земляк роднее брата.
Здесь родство не кровь – земля.
И сплоченностью богата
Многодетная семья.

Город Бежецк, его люди – 
Все свои, как не крути.
У судьбы твоей, по сути, 
Здесь закончатся пути.

Ведь не зря обратно тянет
В неприметный городок,
Если станете гостями,
Будь то юг или восток.

Наша улица Большая - 
Это линия судьбы
Для того, кто, уезжая,
Хочет город позабыть.

Но вовеки не отпустит
В чуждом сердцу далеке
Этот плен любви и грусти,
Плач по маленькой реке

И по Липовой аллее,
Где гуляющим приют,
И узорчатых скамеек
Притягательный уют.

А Молога, Остречина – 
Их заветная вода
Очень веская причина, 
Чтоб вернуться навсегда.

Повезло нам здесь родиться
И не горько умирать.
Будем Бежецком гордиться,
Малой родиною звать.

Древний град с величавым собором.
Где кисельный закат расплескался пятном,
Всходит месяц над звёздным узором
И плывет, затуманенный негой и сном.

Возвращайся, отведай малины,
Пусть в глазах синевой отражается лён.
Нет для сердца милее картины,
Чем бревенчатый дом и калитка, и клён!

Связь ушедших веков ощущаешь:
Много славных имён наша память хранит.
Подойдя к обелиску, смолкаешь,
Глядя в чистую бронзу и тёмный гранит.

ДРЕВНИЙ ГРАД
Старый дом со скульптурой Фортуны –
Был богатым и знатным купец молодой.
У Атлантов не веселы думы,
Ждут, когда же хозяин вернётся домой.

Балалайка – народности слово,
Весела и звонка, диво, как хороша!
Приезжай, и заметишь, что снова
Запоёт, оживёт, просветлеет душа.

Дмитрий ГАЛУШКИН,  
лауреат I степени в возрастной группе до 18 лет

Валентина КИРИЛЛОВА,  лауреат III степени

МОЙ ГОРОД – 
КАПЕЛЬКА РОССИИ

Когда я слышу географические названия Сибирь, Байкал, За-
байкалье, сердце невольно ёкает. Это не просто часть России, 
это место, где я родилась. Село Доно в Читинской области – кро-
хотная точка на огромной карте моей страны. Здесь встретились 
мои будущие родители: мама – молодая учительница, родом с 
Орловщины; отец – начальник маленькой метеостанции, калу-
жанин. Здесь, в глухой Сибири недалеко от китайской границы, 
где не заросли ещё тракты, по которым шли, звеня кандалами, 
каторжане, они поженились, и родились мы – моя сестра и я. Но 
сибирская земля оказалась не очень ласковой…

Так, волею судьбы, 
наша семья оказалась в 
Бежецке. Этот город стал 
для меня всем: местом, 
где прошли мои детские 
и юношеские годы, да и 
вся прожитая жизнь. Без 
измен и побегов в другие 
города. Здесь я познала 
любовь и счастье мате-
ринства, боль потерь…

Я люблю, когда вёсна-
ми мой город окутывает 
лёгкая зелёная дымка, 
делая его моложе. Лю-
блю, когда летом он купа-

ется в солнечных лучах, а по небу плывут белые кучевые облака. 
Золотая осень очень к лицу моему любимому городу. Обожаю 
морозные зимы с «козьими» тропами между сугробами, искря-
щимися на солнце. Он разный – мой город, но всегда любимый. 
За многое переживаю, многое не по-моему и тревожит душу, но 
всю жизнь стараюсь, хоть капельку, делать мой город лучше.

С днём рождения, Бежецк!

Елена КУКИНА,  лауреат II степени

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«СТРОКИ, ПРОНИЗАННЫЕ ЛЮБОВЬЮ»

Даня и Вася ТрофимовыДаня и Вася Трофимовы
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19 августа в «Льняной 
усадьбе» прошли празднич-
ные мероприятия, посвя-
щенные православному 
празднику Преображения 
или, как называют его в 
народе, Яблочному Спасу. 
На праздник в качестве го-
стей прибыли представи-
тели Совета ветеранской 
организации, хор ветера-
нов, пришли местные жи-
тели. Всех щедро угощали 
яблоками и пирогами с 
яблочной начинкой. 

Замечательный концерт 
специально для праздника 
в «Льняной усадьбе» подго-
товили наши сукроменские 
друзья: группа «Мелодия», На-
дежда Сапрыкина, Владимир 
Шитов. Песни про деревню, 
неразделенную любовь, ма-
мин старенький дом и домик 
на окраине - каждый из при-
сутствующих находил в словах 
песен и звучащих мелодиях 
своё, родное, до боли близкое 
и знакомое... Красивые голоса 
поющих никого не оставля-
ли равнодушными - зрители 
с восторгом аплодировали и 
подпевали.

На Яблочный Спас в «Льня-
ную усадьбу» приехал и из-
вестный московский поэт 
Герман Петрович Фролов, ко-
торый в летнее время гостит 
недалеко от нас, в деревне 
Кушалино.

Герман Петрович - корен-
ной москвич, родился 3 фев-
раля 1937 года. Во время 
вой ны находился с матерью 
в эвакуации в деревне Почи-
нок Тутаевского района Ярос-
лавской области, поэтому, 
вспоминает Герман Петрович, 
«с детства люблю русскую де-
ревню - её природу, её быт, 
её людей - добрых, трудолю-
бивых...». Последние 32 года 
Герман Петрович живёт в де-
ревне Бежецкого района, и 
в праздник Преображения 
он с удовольствием посетил 
льняной уголок нашего края: 
прочитал свои лучшие стихи, 
попробовал свои силы в те-
реблении льна, пообщался с 
местными жителями.

На память каждому желаю-
щему поэт подарил свои сбор-
ники стихов с автографами. 

После концерта и угощения 
все присутствующие отправи-
лись на льняное поле - попро-
бовать свои силы в теребле-

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
В ДУШЕ У НАС!

нии льна. Снопы тяжеловато 
ставить, зато льняных букети-
ков на память набрали - будут 
они долгой зимой напоминать 
о счастливых минутах, прове-
дённых на лоне природы.

С удовольствием посетили 
музей русской избы, очень 
уютный, по отзывам наших су-
кроменских друзей.

Красивы женщины из груп-
пы «Мелодия»! И как к лицу им 
народные костюмы! А на фоне 
пейзажей «Льняной усадьбы» 
- не описать словами! Сказоч-
ная красота здешних мест об-
лагораживает, делает людей 
неотразимыми и совершен-
ными.

В благодарность за чудес-
ный концерт хор ветеранов 
тоже исполнил несколько 
песен. Да ещё как исполнил! 
Всех поразила сила голоса, 
эмоциональность. Заслуша-

ешься! А как читают наши 
бабушки стихи, басни! Какая 
память! Несмотря на возраст, 
они молоды душой и серд-
цем - и это здорово!

Фото на память на фоне льня-
ного поля - не просто фотогра-
фия. Это память о нелёгком 
труде наших прадедов, память 
о прошлом здешних мест и на-
дежда на будущее. Благодарим 
участников праздничного ме-
роприятия: группу «Мелодия», 
Н.П. Сапрыкину, Владимира 
Шитова, Елену Шитову, Герма-
на Петровича Фролова. Благо-
дарим Наталью Владимировну 
Ямщикову за предоставленный 
транспорт. Отдельное спаси-
бо Ирине Шитовой и Наталье 
Шулениной за наивкуснейшие 
пироги! Благодаря совместным 
усилиям, Яблочный Спас удал-
ся на славу!

М. Гужиченко

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Какой великолепный праздник подарила фирма «Селена»-
всем бежечанам, не передать словами! Началось все в субботу. 
С 30-летним юбилеем фирмы поздравляли творческие коллек-
тивы со всей области! Честное слово, до слез! Детки и пели, и 
танцевали. Гимнастические номера просто выше всех похвал. 
Директор фирмы «Селена» Игорь Алексеев поздравил всех 
очень быстро и просто: «От нас с вами зависит жизнь в нашем 
городе! Этот праздник для вас!»

Никакого пафоса, громких речей, рекламы. По-человечески 
просто и по сути самое главное. Праздник был целый день, к ве-
черу стал накрапывать дождик. Было хмуро, но так тепло и сол-
нечно, поверьте! Это было потрясающее шоу столичных групп! 
Спасибо, Селена! Ты - луна, ставшая для нашего города солнцем. 
Мы поздравляем всех, кто работает в этой фирме, кто причастен к 
её деятельности, кто делает такие праздники для людей, а не для 
собственного пиара. Мы говорим вам большое спасибо за ваш 
труд и ту радость, которую вы подарили бежечанам. Молодцы!

С. Ковальчук

Владимир ШитовВладимир Шитов

Н.П. СапрыкинаН.П. Сапрыкина

Группа «Мелодия»Группа «Мелодия»
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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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрельца» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 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, 
23.50 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+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Лесник» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская икона Божией 
Матери» 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 История одного 
спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века» 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Ислан-
дии» 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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Муссоли-
ни?» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викин-
ги.» 16+
08.25 Легенды мирового 
кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекро-
вью» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Лесник» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» 16+
08.25 Легенды мирового 
кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+
11.10 ХХ Век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный 
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30, 07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти» 16+
08.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Раду-
ги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас 
очарованье… Иван Козлов-
ский» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Конфетное счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без грима» 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
04.40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Исчезнувшие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор 
полиции» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Жажда» 12+
02.35 Х/ф «Близнецы» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 
Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 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, 03.10 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Х/ф «Взаперти» 16+
15.00, 05.15 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция 0+
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция 0+
20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия. 0+
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
00.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+
03.05 Новости 0+
03.30 Д/ф «Мэнни» 16+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «Татьянина 
ночь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Салон 12+
00.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
01.05 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» 0+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 12+

12.20, 20.30 Абсолютный 
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Мастера реставрации» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь - не картош-
ка» 16+
04.45 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Черный 
принц» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
02.40 Х/ф «Подкидыш» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» 16+
16.00 Х/ф «Руслан» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кремонезе». 
00.30 Х/ф «Кровь и кость» 16+
02.25 Правила игры 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая Неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). 
05.30 Наши иностранцы 12+

МИР
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+
06.20, 00.40 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.45, 10.10 Т/с «Большая 
перемена» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разу-
ма 12+
23.10 Х/ф «Акселератка» 0+
01.05 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02.50 Дословно 12+
03.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века» 16+
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Золотая свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 16+
00.00 ХХ Век. «В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова» 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
02.30 Х/ф «Жажда» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
16.00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Специя». 
00.30 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» 16+
02.25 Человек из Футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

МИР
05.00, 02.55 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.25, 10.10 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разу-
ма 12+
23.10 Х/ф «Деловые люди» 6+
00.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
01.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
02.35 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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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, 02.00 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2022 г 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. 16+
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Гений» 12+
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков» 12+

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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
11.20 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая работа» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.20 Х/ф «Первоклассница» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени16+
17.35 Конкурс молодых композито-
ров «Партитура» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+

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+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 
вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. 
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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 12+
00.50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» 12+
07.10 Правосла. энциклопедия 6+
07.35 Д/ф «Александр Невский» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.25 «Людям на смех» 12+
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Проща-
ние 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы.» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе» 16+
05.55 Т/с «Дельта» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центр.телевидение 16+
20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Междун. пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ  16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.20 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Филин» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. 
Молодильные яблоки» 16+
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 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 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошиб-
ка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое глав-
ное» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личный интерес» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас». Юмористический 
концерт 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция 12+
23.15 Х/ф «Последний довод» 12+
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

НТВ
05.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+
ПЯТЫЙ05.00 М/ф «Маша 

и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 
03.05, 03.50, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+
07.05 М/ф «В порту. Катерок» 16+
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+

12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
ХХI века» 16+
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+
19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
05.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор 
полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
03.50 Д/с «Оружие Победы» 12+
04.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 
Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.05 Т/с «Заговорённый» 16+
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Американец» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Бадмин-
тон. Финал. Прямая трансляция 0+
18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Торино». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Па-
улу» (Бразилия). 0+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

МИР
05.00, 03.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Деловые люди» 6+
08.25 Салон 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости
10.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
11.30 Х/ф «Акселератка» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разу-
ма 12+
23.10 Х/ф «Курьер» 0+
00.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
01.55 Х/ф «Цирк» 0+
02.50 Специальный репортаж 12+

23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 16+
02.20 М/ф «Королевский бутер-
брод. Большой подземный бал. 
Великолепный Гоша» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Майор полиции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 12+
01.30 Х/ф «Новый год в ноя-
бре» 16+
04.15 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 Т/с «Заговорённый» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.35 Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею 12+
13.00 Суперсерия СССР - Канада 
1972 г. Прямой эфир 0+
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» - «Арсенал» (Тула). 
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спар-
так» - «Зенит». 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм». 
00.10 Точная ставка 16+
00.30 I Всероссийские игры «Умный 
город. Живи спортом». 
01.35 Автоспорт. Российская 
02.55 Новости 0+
03.00 Всё о главном 12+
03.25 Х/ф «Кулак легенды. Возвра-
щение Чэнь Чжэня» 16+
05.30 РецепТура 0+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания» 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 Х/ф «Курьер» 0+
21.20 Х/ф «Суета сует» 6+
22.55 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
00.30 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
02.05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. Легенды 
Дигории» 16+
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер» 16+
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
В поисках Одиссея» 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Геликон-о-
пера» 16+
20.05 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+
09.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 16+
02.20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лека-
ря» 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской 
охотник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Д/с «Легенды науки» 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 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/ф «Гру. Атомный про-
ект» 16+
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» 12+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смеш. единоборства. 16+
07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
01.00 Все на Матч! 12+
08.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» 16+
10.35 Х/ф «Убить Салазара» 16+
12.55 Футбол.  «Оренбург» - «Химки» 
(Московская область). 
15.00 Смеш. единоборства. 16+
16.25 , 18.55, 21.40  Футбол. Чем-
пионат Италии. «Унион» - «Бавария». 
, «Милан» - «Интер», «Лацио» - 
«Наполи».
23.45 Смеш. единоборства. и 16+
01.45 Кудо. XV Кубок России  16+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Слава» (Москва) 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса»
05.20, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+
08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «Суета сует» 6+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с «Что 
делает твоя жена?» 16+
16.00, 18.30 Новости

13.20 Д/ф «Элементы» с Алексан-
дром Боровским. Послевоенное 
метро Ленинграда» 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евтушен-
ко «Поэт в России - больше, чем 
поэт» 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Подво-
дный крейсер» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 16+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
02.45 М/ф «В мире басен» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Её секрет» 16+
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+
02.10 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+
07.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «Снайпер» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+
00.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 
Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «Кража» 16+
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
16.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
22.00 После Футбола  12+
23.30, 02.55 Новости 0+
00.15 Х/ф «Невидимая сторо-
на» 16+
03.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

МИР
05.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого» 16+
03.15 Т/с «Что делает твоя 
жена» 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+ 
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1 сентября. Донской иконы 
Божией Матери. 

4 сентября, 
воскресенье. Неделя 12-я 

по Пятидесятнице. Прп. Исаакия 
Оптинского (1894). После литургии 
совершается молебен о сохранении 
творения Божия.

5 сентября. Отдание 
праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. 

6 сентября.  Перенесение 
мощей свт. Петра, митр. 

Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1479).

8 сентября. Сретение 
Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы.  

10 сентября.  Обретение 
мощей прп. Иова 

Почаевского (1659).

11 сентября, 
воскресенье. Неделя 13-я 

по Пятидесятнице. Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября.  Обретение 
мощей блгв. кн. Даниила 

Московского (1652). Перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского (1724).

15 сентября.  Прпп. Антония 
(1073) и Феодосия (1074) 

Печерских.

17 сентября. Обретение 
мощей свт. Иоасафа, еп. 

Белгородского (1911). Сщмчч. 
Иоанна Василевского, Николая 
Лебедева, Николая Сретенского, 
Михаила Богородского. 

18 сентября, 
воскресенье. Неделя 

14-я по Пятидесятнице. Прор. 
Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи (I). 

19 сентября. Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех (Колоссах) (IV). 

20 сентября.  Свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского 

(1186). 

21 сентября. Рождество 
Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

24 сентября. Прп. Силуана 
Афонского (1938). 

25 сентября, 
воскресенье. Неделя 

15-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Прп. Афанасия 
Высоцкого, Серпуховского, 
чудотворца (1395).

26 сентября. Седмица 
16-я по Пятидесятнице. 

Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме. 

27 сентября. Всемирное 
Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня.

30 сентября. Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (ок. 137).

«Мне нужнее был 
непостижимо высокий 

идеал веры. И, принявшись 
за Евангелие, которого я 

никогда ещё сам не читал 
(а мне было уже 38 лет 

от роду), я нашёл для себя 
этот идеал» 

Пирогов Н.И.УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Прочитана последняя страница святой 
книги, содержание которой от корки до корки 
источает из себя святую невинность и благо-
честие. Это та книга, при виде которой даже 
самые жестокие критики, несущие в себе бре-
мя предубеждений и предрассудков, молча 
останавливались и, прочитав ее с начала до 
конца, уходили со смягченным сердцем и 
омоложенным духом. Закрыта та книга, пер-
вые слова которой — «В еврейском городке 
Назарете жили бездетные благочестивый ста-
рец Иоаким и его жена Анна...».

Как светлы первые страницы этой исто-
рии — точно озарены тем вечерним, мягким 
и тихим румянцем заката, провожающего 
солнце, чтобы после ночи воссияло оно све-
том с востока. Кого не обрадует счастье этих 
пожилых людей, посетившее их лишь при 
прощании с миром, чтобы добавить каплю 
меда в их отравленную скорбью жизнь!

Непередаваемым райским весельем 
были наполнены старческие души Иоакима и 
Анны при виде своей маленькой дочери, в со-
провождении подруг входящей в Божий храм 
и встречающей там скромный, но торже-
ственный прием. Радость этих старых благо-
честивых душ была тем чище и совершеннее, 
что родители не могли даже подозревать [о 
том], что это — первое и последнее радост-
ное событие для их выплаканного плода. 
Юная Мария рано осталась сиротой, без отца 
и матери. Бог пощадил Иоакима и Анну за их 
благочестие, чтобы не дожили они и не уви-
дели ту непрерывную вереницу бед и страда-
ний, через которые подобало пройти их чаду 
ради стяжания награды — правда, великой 
и для других недосягаемой, а именно, что их 
дочь наречется Матерью Сына Божия.

Иоаким и Анна преставились, утешаясь 
тем, что свое чадо оставили под кровом хра-
ма, под Божией защитой. Кто бы мог тогда 
проречь столь неспокойную жизнь этой От-
роковице, Которая всю Свою юность провела 
в церкви — в мире, посте и молитве? И тем 
не менее бури житейского моря безпощадно 
терзали эту сироту, увлекали ее в неведомые 
земли, стремительно повергали из вооду-
шевления в страх и наоборот. Для нежной 
девической души довольно было и одного 
потрясения от внезапного ангельского бла-
говестия о великой Божией милости, опре-
делившей этой Деве родить Спасителя мира.

Но для Марии были уготованы и гораздо 
более тяжкие испытания, способные сломить 
сильнейших духом и подавить величайшее 
мужество. После Своей первой материнской 
улыбки Своему Божественному Чаду, возве-
селившей Ее душу, [утомленную] тревогой и 
трудным переходом в ночной тьме и под дож-
дем, Она должна была немедленно бежать без 
оглядки [из Палестины в Египет], чтобы спасти 
это Свое дорогое и высочайшее Чадо. Именно 
так, ведь царь Ирод боялся Ее Младенца, ле-
жащего на соломе, и людская зависть лишала 
Сына Божия всякого покоя даже в пещере, в 
этом скромном пристанище.

Объятая страхом и трепетом, Она бежала 
по палестинским равнинам, прижимая к гру-
ди Свое Дитя, без устали спешила день и ночь 
по лесам и пустыням, не ведая ни дорог, ни 
троп, только чтобы спасти Его от меча царских 
палачей. Впрочем, не дрогнула Она и не ос-
лабела духом в пути, не изнемогла от тревог 
и усталости, ободряя Себя мыслью о том, что 
Господь Бог — великий Царь над всеми бога-
ми и что в Его руке и горные вершины, и долы 
земные (ср.: Пс. 49,1; 45,3—4), ибо еще с ран-
ней юности вложила в Свою душу поучение 
премудрого Проповедника: Помни Создателя 
твоего в дни юности твоей, доколе не пришли 

тяжелые дни и не наступили годы, о которых 
ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в 
них!» (Еккл. 12, 1).

Претерпевала Она все это с верой в Бога, 
никогда даже не подозревая, что имя Божи-
ей Матери принесет Ей больше горечи, чем 
радости. Да и могла ли Она иначе мыслить 
после столь великолепных предвестий Ар-
хангела Гавриила? Да и могло ли вообще при-
йти кому-то в голову, что люди так враждебно 
встретят Небесного Посланника и своего Спа-
сителя?

Ведь даже тогда, когда слава Ее Сына на-
чала проноситься по всему миру, из Ее мате-
ринской души не уходили тяжелые предчув-
ствия и заботы. Она постоянно сопровождала 
Иисуса, следуя за Ним издали, в массе любо-
пытствующего народа, с опаской на него взи-
рала и впитывала Его слова, но не решалась 
подойти к Нему поближе, боясь Ему докучать. 
Знала Она о Его безграничной любви ко всем 
людям, слышала Его слова: Матерь Моя и 
братья Мои суть слушающие слово Божие и 
исполняющие его (Лк. 8, 21).

Он перестал принадлежать только ей, 
сделавшись живым Источником для всего 
мира, так что всякий желающий приходил 
из Него напиться. Но опять-таки никому Он 
не был так любезен, как сердцу Матери. В той 
необозримой массе людей, следовавшей за 
Иисусом по пятам по всей Палестине и вос-
торженно Его приветствовавшей, одни сияю-
щие очи всегда смотрели на Него пристально, 
одни уста непрестанно повторяли Его святые 
слова и тихо возносили о Нем молитвы. То 
была Его Мать.

Иисус же уверенно шествовал вперед, не 
оглядываясь на глухую ярость грешников, 
воздымающуюся на Него. Ничто Его не сму-
щало и не пугало. Он всегда был одинаково 
величественным и решительным - как на 
Елеонской горе, при входе в Иерусалим и в 
другие торжественные минуты, так и на по-
следней вечери при прощании с учениками 
перед шествием на Голгофу. И лишь одно 
внимательное ухо слышало скрежет зубов 
на Иисуса и одна душа провидела намерения 
безбожников, которые уловят на душу пра-
ведницу и кровь неповинную осудят (Пс. 93, 
21), и каждый день Ее сердце наполнялось 
страхом от того, что услышала Она и прочув-
ствовала. Это была Его Мать.

Хотелось Ей хоть ночью побыть с Иисусом 
наедине и рассказать Ему обо всем, что до-
неслось до Ее ушей, что говорили о Нем люди 
и что они Ему готовят, — все это порывалась 
Она Ему поведать, дабы был Он еще более 
внимательным и осторожным, хотя и знала, 
что Ему все известно гораздо лучше. Но и по 
ночам не имел Он отдохновения, наставляя 
Своих учеников и готовя их к дальнейшим 

подвигам. А Она горела желанием хотя бы в 
часы ночного покоя вдали от мирской суеты 
перемолвиться с Ним словом, прижав к Себе 
Его уставшую голову. Однако этому Ее жела-
нию не суждено было сбыться, так что и ночи 
проводила Она без Своего Сына, слезными 
очами взирая на звездное небо и обращая 
к нему утешительные слова царя Дави-
да: По множеству болезней моих в сердце 
моем утешения Твоя возвеселиша душу мою 
(Пс. 93,19).

Но все эти душевные переживания, все 
заботы и скорби, вся злоба и ненависть лю-
дей, которую Марии пришлось претерпеть 
за Сына Своего, — все это было ничто по 
сравнению с тем страшным ударом, который 
готовился как против Иисуса, так и против Ее 
души. [Ведь] собственными глазами видела 
Она Своего Сына связанным, оплеванным и 
окровавленным под терновым венцом и слы-
шала те адские крики: «Распни Его! Распни!» 
Следовала Она за ним и до Голгофы, видела, 
как изнемогает Он и падает под крестом, на-
клонялась к земле и собирала в пыли капли 
Его крови. Донеслись до Ее слуха и звуки гвоз-
дей, забиваемых в Его руки, некогда Ее обни-
мавшие, видела Она Его на кресте, нагого и 
изуродованного, претерпевающего ужасные 
мучения, обливающегося потом и расстаю-
щегося с последними силами.

О, если бы могла Она хоть припасть к Его 
кровоточащим ногам, обнять их и облобы-
зать! Но и это было невозможно для бедной 
Матери. О матери, сетующие о своих больных 
сыновьях, вспомните Марию, страдавшую 
под крестом, на котором в [жутких] мучениях 
терзался Ее Сын! Вспомните и укрепите свои 
сердца тем, чем и Она Себя ободряла: наде-
ждой на Божию милость!

Христос испускал дух. Но в величайших 
муках, перед тем как предать дух Своему 
Отцу, Он о ком-то вспомнил и посмотрел вниз 
на землю. Отыскав глазами Свою Мать, Он 
увидел Ее сокрушенной и изнемогшей. Ясно 
осознавая еще одну Свою обязанность по от-
ношению к Ней, Он, взглянув на Своего само-
го любимого ученика, Иоанна, сказал Своей 
Матери: Жено! се, сын Твой.

Христовы ученики разошлись по всему 
миру учить и спасать человеческий род. Оста-
вили они родные дома и семьи и все свои 
силы посвятили проповеди учения Спасителя. 
Не были они уже такими боязливыми, как в 
ту ночь, когда был схвачен Иисус, но стали 
бесстрашными и могучими исполинами, пре-
небрегавшими всякой опасностью.

Пока были они в Палестине, с ними обща-
лась и святая Мария, помогая им в утверж-
дении заповедей Спасителя, поощряя их на 
всякое благо и ободряя. Но когда ученики 
удалились из Палестины в края далекие, 

чужие и неведомые, Она осталась в доме 
Иоанна.

Не тратила Она времени попусту, но ка-
ждую минуту употребляла на пользу рода 
человеческого, того самого рода людского, 
который распял Ее невинного Сына! Свои тру-
ды и попечения посвящала Она больницам 
и темницам, утешала, учила и наставляла 
всякого, кому требовалась поддержка или со-
вет. Жила строго по заповедям Своего Сына и 
потому могла утолять людские печали и была 
источником целительной прохлады, почер-
пая из которого всякий чувствовал свежесть и 
облегчение и укреплялся небесной любовью. 
Добрые дела, которым Она Себя вверила, 
наполняли Ее душу великим блаженством и 
утешением, что и было воздаянием на все Ее 
прежде перенесенные беды и горести. [Ведь] 
лишь после того, как Ее Сын воскрес, у Нее от-
крылись глаза на происходящее и появилась 
надежда.

Но вот пришло время и Марии смежить 
очи и предать Свой дух Богу. Происходило 
это в мире и тишине. Ее смерть не вызвала 
никакой суматохи и беспокойства. Палестина, 
бывшая свидетельницей столь удивительных 
и бурных событий и вся взбудораженная от 
внезапности и неожиданности происшедше-
го, утихомирилась и безмятежно проводила 
повседневную жизнь, лишь изредка взирая 
на свое покрытое славой и мраком лицо в 
зеркале недавнего прошлого. Мир спешит по 
своим будним, привычным делам.

Богородица почивает на одре. A мир и не 
чувствует никакой перемены, не ощущает 
того, что из его среды ушла самая богоугод-
ная Жена. Мир всегда один и тот же: пустой 
молвой и мелочными заботами о телесных 
нуждах он похищает святость у самых торже-
ственных моментов в истории человечества. 
Когда величайшие борцы за его счастье уми-
рали в муках, он спокойно, с несмолкаемым 
гомоном от множества голосов торопился за 
хлебом. Вот и теперь, когда великая Благоде-
тельница человеков лежит на смертном одре, 
уличный шум и многоголосье не смолкают ни 
на минуту.

Но когда понесут Ее на место упокоения, 
когда Апостолы запоют погребальные пес-
нопения, в душе мира сего воскреснут яркие 
воспоминания о Великом Учителе любви и 
о Его кроткой и величественной Матери. И 
найдутся, обязательно найдутся те, кто при-
соединится к Апостолам и теплой слезой оро-
сит могилу примерной Назаретянки, а свою 
жизнь и дела управит по Евангелию Ее Сына. 
Вдруг, во мгновение ока, мир забудет о своих 
заботах и восстановит в памяти всю жизнь 
сей Жены, имевшей сильную веру, — и сам 
убедится в том, что имя Господне — крепкая 
башня: убегает в нее праведник — и безопа-
сен (Притч. 18,11).

В доме апостола Иоанна царит тишина и 
покой. Ничто не нарушает этой благоговейной 
атмосферы. Небольшая скромная комната 
освещена двумя рядами светильников, стоя-
щих вокруг смертного одра. Можно бы было 
подумать, что в комнате никого нет, хотя на 
самом деле в ней в эту минуту собрано почти 
все Христово воинство. Здесь Его Апостолы, 
только-только примчавшиеся со всех концов 
света, чтобы проводить Мать Учителя в ее 
вечную обитель.

Со склоненными головами стоят они во-
круг одра Богородицы. А Она покоится. На 
Ее лице сияет отпечаток благости и какого-то 
таинственного счастья, свидетельствующего 
об отсутствии всякой скорби, а также по-
следнее «Прощайте!», полное милосердия и 
снисхождения к сему миру, оказавшему так 
мало сочувствия, гостеприимства и любви и 
Ей, и Ее Сыну.
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату благоустр. в п. 

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

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

Комнаты (две) смежные в общежи-
тии на ул. Заводская, 28 м2, не угловые, 
тёплые, соседи хорошие, можно по ма-
теринскому капиталу, цена 300 тыс. руб. 
Т.: 8-910-832-62-01, 8-910-842-49-55

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

Квартиру на ул. Чудова, 2-й этаж де-
ревянного дома, общ. площадь 128 м2, 
жилая – 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 ремонта 
с мебелью, отопление газовое, в центре 
города. большой огород, можно по мате-
ринскому капиталу. Т.: 8-910-934-75-61

1-комн. благ. квартиру 30 м2 с мебе-
лью, 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. 
Краснослободская, окна и балкон ПВХ, 
навесные потолки, солнечная сторона, га-
зовая колонка, счетчик на воду. Т.: 8-911-
763-02-34

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

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

2-комн. благ. квартиру на ул. Чехова, 
д.7, 3 этаж, площадь 45,5 м2, окна пласти-
ковые 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 
квартиру по ул. Чехова, индивидуальное 
газовое отопление, 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. Красносло-
бодская. Т.: 8-981-836-33-91

Половину (2 этаж) 2-этажного деревян-
ного дома на ул. Чудова. Общая площадь 
второго этажа - 118 м2, жилая – 92 м2. 
автономное водоснабжение с горячей во-
дой, газовое отопление, земельный уча-
сток 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 
хорошем состоянии, газовое отопление, 
окна ПВХ, колодец во дворе (есть возмож-
ность провести воду в дом), металлич. за-
бор, два выхода (на улицу и во двор). Дом 
продается с мебелью и бытовой техникой. 
Участок 5,5 соток ухожен и приватизиро-
ван, есть садовые деревья и кусты, цена 
договорная. Т.: 8-961-018-10-74

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

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

Дом на ул. Кашинская, площадь 66,5 
м2, участок 14 соток, проведены все ком-
муникации, новая крыша (профнастил), 
баня, гараж, летняя кухня, цена 2 млн 950 
тыс. руб. Т.: 8-915-738-18-03

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, земель-
ный участок 32 сотки, есть баня, гараж, 
беседка, летняя кухня, везде проведена 
вода. Дом деревянный, обшит сайдингом, 
газовое отопление, сделана новая крыша, 
цена 2,5 млн руб. Т.: 8-919-056-19-25

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. 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

Дачный участок 8 соток, есть сарай, ку-
сты, яблони, земля обработана, за моло-
козаводом. 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 
бревенчатый, сад запущен, подведен газ, 
колодец рядом. Т.: 8-915-736-17-02

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

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

МЕНЯЮ
1-комн. благ. квартиру в п. Сельмаш 

4/5-эт. дома, 30 м2, уютная, чистая, с ме-
белью 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 газо-
вым отоплением на пр. Ленина. Т.: 8-960-
701-37-45

1-комн. благоустр. квартиру с мебе-
лью, горячая вода посуточно или на дли-
тельный 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 
«Волга». Т.: 8-995-151-33-02

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
Фотобумага, р-р 25х30, 

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

Мебель б/у: шкафы для 
одежды, 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 
коричневый, 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, деше-
во. Т.: 8-958-834-41-39

Плед 2-спальный, состояние нового. 
Очень красивый, комплект покрывал на 
мягкую мебель, 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 Реклама

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

Велосипед взрослый (спицы усилен-
ные) 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, 
комбинезон джинсовый, брюки, юбки, 
плащ кожаный, цвет беж., р-р 48-50, 
пальто женск., зимнее, нат. кожа, р-р 50. 
Т.: 8-961-018-10-74

Велосипед  спортивный, марки STERN. 
Почти новый (использовался несколь-
ко раз), зимой хранился в квартире. 
Т.: 8-980-627-54-40

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

Оплётку для руля машины, новую в 
упаковке, цена 300 руб., эл. водонагре-
ватель «Polaris», цена 2900 руб., посуда 
дёшево, занавески, плафоны 3 шт. по 69 
руб., рамки для фото, размеры 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 стари-
ну», 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

Тумба под радиоаппаратуру, цвет тём-
ный, 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 обеден-
ный, 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 (раскладыва-
ется вперёд, спальное место 130х190), в 
хор. сост., недорого, 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 навесных кухонных 
шкафчика, цена 1,5 тыс. руб., угловой 
(правый) диван , цена 7 тыс. руб., диван 
угловой (левый), цена 5 тыс. руб., диван 
(механизм «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, телевизор ЖК маленький, ПУ, 
цена 4,5 тыс. руб., дрожжи спиртовые для 
самогоноварения, цена 100 руб. пачка. 
Доставка. Т.: 8-920-158-74-34

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

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

Подушки пухо-перьевые, цена 
99-109 руб. за 1 шт., одеяло верблюжье 
1,5-спальное, в хор. сост., цвет бордо, 
цена 590 руб., фотоаппараты «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 издания, 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. Не-
дорого. Т.: 8-961-018-10-74

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

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

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

Телевизор «Funai», диаг. 52 см, цвет-
ной, 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 полиэтиленовы-
ми крышками по 80/шт., 2-литровые по 25 
руб., 1,5-литровые 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, хло-
рофитум, 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, смороди-
на) под металлической крышкой (закатка) 
в 0,5 л банках, 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 подсоб-
ного 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

Поросята привитые, кастрированные, 
цена договорная. Т.: 8-920-163-14-73

Телочку на племя, возраст 1 год, цена 
договорная. 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 жи-
вотных, а также пшеница и овёс отличного 
качества. Доставка по районам. Т.: 8-996-
347-62-88

УСЛУГИ
Бесплатно вывезу ненужную 

бытовую технику, мебель и мно-
гое другое. Т.: 8-920-158-74-34

* * *
Многодетная семья примет в дар дет-

ские 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

* * *
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, облагоражи-

вание 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
Покраска домов и любых строений. Т.: 8-915-739-89-71
Ремонт домов, квартир, все виды внутренней отделки. Электри-

ка, сантехника. Т.: 8-915-739-89-71

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

6 и 20 сентября 2022 года состоится плановый выезд

СОЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ 
в областные лечебные учреждения 

(г. Тверь). Услуга предоставляется на 
бесплатной основе! Запись начнется 
31 августа 2022 года по телефону: 

5-04-39 или по адресу: г. Бежецк, 
ул. Радищева, 1/34.

! В целях недопущения распространения случаев 
заболеваний, вызванных коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) при себе иметь средства индиви-
дуальной защиты: (медицинская маска, перчатки).
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Прогноз погоды в г. Бежецк

Завершается подготовка к 
рассылке налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов

Межрайонная ИФНС России №2 по Тверской области сообщает, что в настоящее время 
завершается подготовка к рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных на-
логов физических лиц за 2021 год.

Налоговые уведомления будут направлены владельцам налогооблагаемых объектов не 
позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Уплатить налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и земельный налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря 
2022 года.

Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
рекомендуем проверить актуальность перечня объектов собственности в разделе «Имуще-
ство» и в случае некорректного отображения сведений направить обращение в налоговый 
орган.

Обращаем внимание, что налогоплательщики не получат налоговые уведомления по 
почте на бумажном носителе в случае, если:

- сумма исчисленных налогов составляет менее 100 рублей;
- у налогоплательщика имеются налоговые льготы и вычеты, освобождающие от уплаты 

имущественных налогов;
- налогоплательщик зарегистрирован в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» и не направил в налоговый орган уведомление о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе.

Напоминаем, что налогоплательщики – физические лица могут уплачивать налог на 
имущество, транспортный и земельный налоги единым налоговым платежом до наступле-
ния срока уплаты. Этот платеж максимально упрощает уплату имущественных налогов и 
минимизирует вероятность ошибки при осуществлении платежа.

Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин может добро-
вольно перечислить в бюджетную систему РФ еще до получения налогового уведомления. 
Платежи автоматически поступят в бюджеты по месту нахождения соответствующих объ-
ектов налогообложения. При наступлении срока уплаты налогов инспекция самостоятельно 
осуществляет зачет такого платежа. Вся информация отражается в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Более подробную информацию по вопросу исчисления и уплаты имущественных налогов 
можно получить по телефонам: (48231) 5-83-10, (48231) 5-83-00. 

Погасите задолженность по налогу, 
исчисленному по декларации 3-НДФЛ 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области напоминает, что 15 июля 2022 года 
истек срок уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), исчисленного по де-
кларациям 3-НДФЛ за 2021 год. Налогоплательщикам, не уплатившим НДФЛ в установ-
ленный срок, с 16 июля налоговым органом за каждый день просрочки начисляются пени 
в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Кроме того, в рамках проводи-
мых мероприятий по взысканию задолженности, граждане, имеющие задолженность 
по НДФЛ, рассматриваются на комиссии по урегулированию задолженности. Получить 
актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам, а также 
сформировать платежный документ или уплатить налог в режиме онлайн можно с помо-
щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Напоминаем, 
что своевременно и оперативно получать информацию об имеющейся задолженности 
налогоплательщики могут также посредством СМС или Email информирования. Для этого 
необходимо представить в любой налоговый орган согласие на такое информирование 
одним из следующих способов: на бумажном носителе лично или через представителя, 
действующего на основании заверенной соответствующим образом доверенности, заказ-
ным почтовым отправлением, в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Во избежа-
ние негативных последствий по принудительному взысканию задолженности в судебном 
порядке и через службу судебных приставов с уплатой госпошлины и исполнительского 
сбора, приостановления операций по расчетным 2 счетам, наложения ареста на иму-
щество, ограничения выезда за пределы Российской Федерации, введения процедуры 
банкротства должника, необходимо производить оплату задолженности в добровольном 
порядке. Уточнить суммы задолженности и порядок её уплаты Вы также можете, обра-
тившись в операционный зал Инспекции по телефонам горячей линии (48231) 5-83-10, 
(48231) 5-83-94, а также на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Начальник инспекции Е.В. Линина
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