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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас Днём знаний!

Для каждого человека этот праздник связан с самыми 
теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих го-
дах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, мудрых 
педагогах и наставниках. 

Самые добрые слова в День знаний звучат в адрес 
первоклассников. Мы искренне желаем, чтобы для них 
каждый день учебы был наполнен радостью познания, 
помогал раскрыть таланты и способности, расти трудолюбивыми, порядочными, 
неравнодушными людьми.

Особые напутствия – учащимся выпускных классов. Впереди у вас решающий 
год учёбы, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей 
профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие цели и достигайте их! 

Убеждён, что благодаря талантливым педагогам, любящим и заботливым роди-
телям сегодняшние школьники и студенты Верхневолжья станут образованными 
людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой Роди-
ны – России.

Пусть новый учебный год будет полезным и успешным для всех!

И.М. Руденя, губернатор Тверской области

УВАЖАЕМЫЕ БЕЖЕЧАНЕ!
Вот и завершилось лето, начинается новый учебный год. К новому учеб-

ному году во всех учреждениях образования проведены ремонты. В рамках 
реализации регионального проекта по модернизации школьных систем об-
разования Тверской области в нашем районе капитально отремонтирована 
Борковская основная общеобразовательная школа и с 1 сентября ребята 
будут учиться в новых классах.

Для первоклассников сегодняшний день станет первым шагом в мир ув-
лекательных открытий, для выпускников — финальной ступенью освоения 
школьной программы. Для всех учащихся — это время, когда закладыва-
ются основы знаний и раскрываются таланты. Школьные годы — не только 
прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, когда вы получаете 
свои фундаментальные знания, а это основа достойной жизни каждого россиянина, основа соци-
ально-экономического прогресса региона и всей страны.

У многих молодых людей, закончивших в этом году школу, тоже начинается новая жизнь — сту-
денческая. Статус студента значит, что молодые люди не только преодолели первый серьезный 
жизненный барьер, но и выбрали то дело, которому решили посвятить свою жизнь.

Бежецкий район гордится сильным педагогическим составом — увлечёнными и знающими 
людьми. Ваш труд — в успехах воспитанников. Имена юных бежечан звучат в числе победителей 
всероссийских олимпиад, лучших творческих и спортивных площадок. 

За громкими победами детей — не только собственное усердие, каждодневный учительский 
труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!

Желаю всем вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый учебный год будет интерес-
ным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!

И.А. Павлов, глава Бежецкого района

Поздравление Преосвященнейшего 

Филарета, епископа Бежецкого и 

Удомельского, с Днём знаний

Дорогие педагоги и учащиеся, уважаемые родители!

Начинается новый учебный год. Время, весьма 
благодатное, насыщенное и радостное, но, при этом 
ответственное и призывающее к труду, вниманию и усердию 
ради достижения поставленных целей. В осуществлении 
сложного и многогранного образовательного процесса 
принимают участие не только сами педагоги и учащиеся. 
Но и родители, и близкие, и все те, кто находится рядом, 
осознает и разделяет ответственность за будущее 
молодого поколения. И, в разной степени и разных 
формах, участвует в соработничестве школы, семьи и 
общества. Поэтому сегодняшний день имеет особое, исключительное, значение. 
Как для каждого из нас, так и для всего нашего общества в целом. День знаний 
– это праздник, который всех нас объединяет. В жизни нашего Отечества именно 
единство всегда являлось и является основополагающим началом и средством 
общих достижений и побед. И пусть эта добродетель, основанная на единомыслии 
и взаимопонимании, всегда присутствует среди нас и помогает нам вместе 
осуществлять все дела и начинания.

Образование – это не только получение знаний в различных научных областях, 
но и, что очень важно, передача духовного, жизненного и практического опыта от 
старших поколений младшим. Без обращения к этой сокровищнице, собранной 
нашими предками на протяжении веков, невозможно созидание будущего. Поэтому 
сегодняшний праздник – символ преемственности поколений. Дорогие учащиеся! 
Хочется пожелать, чтобы вы, с успехом овладевая новыми знаниями, стремились 
быть сопричастниками тех духовно-нравственных традиций нашей земли, которые 
со времен Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, Крестителя Руси, 
формируют лучшие качества человеческой души и являются основой всех сторон 
жизни нашего народа.

Уважаемые педагоги! По призванию вы являетесь хранителями знаний 
и традиций, которыми щедро делитесь с вверенными вашему попечению 
учениками. Пусть помощь Божия сопутствует вам в этом служении, совершаемом 
во имя будущего. Крепкого вам здоровья, терпения, внимательных и благодарных 
учеников, понимания, поддержки и единодушия со стороны родительского 
сообщества!

Дорогие родители! Для вас начало учебного года не менее радостно и волнующе, 
чем для самих учащихся. Вместе с ними вы радуетесь и переживаете, строите планы 
на будущее и делаете все от вас зависящее в деле образования и возрастания ваших 
детей. Пусть они как можно реже огорчают вас, а чаще радуют своими успехами, и 
словами искренней благодарности за вашу родительскую любовь и заботу.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю всех вас с Днем знаний, началом 
нового учебного года! Молитвенно желаю благодати Божией, здравия и крепости 
сил! Позвольте напутствовать вас словами, которыми на Руси всегда начиналось 
любое важное дело. С Богом! В добрый путь!

+ Филарет,
епископ Бежецкий и Удомельский

Вот и закончилось жаркое 
лето. Сегодня 1 сентября, 
начало нового учебного года. 

День знаний  - это первые 
звонки в школе и волнения, 
море цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог.

Этот праздник появился в со-
ветское время, хотя до середи-
ны 1930-х годов в СССР точной 
даты начала учебного года не 
существовало. Согласно поста-
новлению Совнаркома от 14 
августа 1930 года, все дети в 
возрасте 8-10 лет, а также иных 

возрастов, которые до этого 
времени не обучались в школе, 
должны были быть приняты в 
школу осенью. Обязанность по-
сылать в школу детей возлага-
лась на их родителей. Каждый 
ребенок был обязан отучиться 
не менее четырехлетнего курса 
начальной школы.

Единое начало учебного 
года во всех образователь-
ных заведениях было введено 
в 1935 году постановлением 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об 
организации учебной работы 
и внутреннем распорядке в на-
чальной, неполной средней и 
средней школе», которым было 
установлено во всех школах 
СССР начало учебных занятий 
с 1 сентября и окончание их — 
в первых трех классах 1 июня, 
в 4-7 классах 10 июня и в 8-10 
классах 20 июня.

Официально как «День зна-
ний» 1 сентября было учрежде-
но Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 373-11 от 

15 июня 1984 года «Об объяв-
лении 1 сентября всенародным 
праздником - Днем знаний», 
который дополнил Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
№ 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях» от 1 октября 
1980 года новым праздничным 
днём.

1 сентября сегодня праздник 
начала нового учебного года, 
прежде всего для школьников, 
студентов, учителей и препо-
давателей. Традиционно в этот 
день в школах проходят тор-
жественные линейки, посвя-
щенные началу учебного года. 
С особой торжественностью 
встречают в школах перво-
классников. В Бежецком рай-
оне 1 сентября всего сядут за 
парты 2919 школьников, 289 из 
которых – первоклассники.

С Днем знаний! Пусть в жиз-
ни всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими не-
урядицами.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ШКОЛА ВНОВЬ ОТКРЫЛА ДВЕРИ
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Приятно, когда встреча-
ешь добрых, позитивных 
и искренних жизнелюбов. 
Поднимается настроение, 
куда-то уходят неприят-
ности, а личные проблемы 
становятся незначитель-
ными. Чудесным образом 
эти люди создают вокруг 
себя радужную ауру.

На днях я познакомилась с 
удивительной женщиной – ма-
терью шестерых детей – Мари-
ной Чугуновой. Она и её муж 
Василий приехали в Бежецк 
из Молдовы более 20 лет на-
зад. Каждый из супругов был 
из многодетной семьи и, есте-
ственно, что Марина и Василий 
мечтали о нескольких детях. 
Почти друг за другом родились 
четыре сыночка: Антон, Вик-
тор, Максим и Илья. Но супруги 
мечтали о девочке. Как сказа-
ла нам Марина: «Муж даже не 
поверил врачу, когда по УЗИ 
определили, что будет девоч-
ка». Но Бог дал семье ещё двух 
дочерей – Василису и Варвару. 
Первая пошла в первый класс, 
а младшенькая пока в детском 
саду. Взрослыми сыновья-
ми Марина гордится: самому 
старшему, Антону, 22 года. Он 
заочно учится на учителя физ-
культуры, мечтает стать фит-
нес-тренером. Воспользовав-
шись региональной услугой 
«Социальный контракт» при 

поддержке семьи открыл свой 
спортивный зал «Виктория», 
где можно заниматься многими 
видами спорта. Виктору 21 год, 
учился в музыкальной школе, 
сейчас заканчивает Тверской 
госуниверситет. Максиму 20 
лет, отслужив в рядах Россий-
ской армии, пошёл работать 
в полицию. В будущем плани-
рует учиться в специализи-
рованном вузе МВД. Илье 14 
лет, скоро он получит паспорт. 
Мальчик успешно занимается в 
музыкальной школе по классу 
фортепиано и с удовольствием 

посещает студию барабанщиц 
при ЦДНТ. Марина рассказа-
ла, что поначалу было сложно, 
мальчики росли болезненными 
и не ходили в детский сад. Опо-
рой и поддержкой всегда был 
муж Василий. 

- У нас дружная, сплоченная 
семья. Мальчики многое умеют. 
Отец научил их и гвоздь забить, 
и печку сложить. Не чураются 
ребята и домашней работы: мо-
гут и сготовить, и постирать, и 
за младшими присмотреть. В то 
же время они вполне самостоя-
тельные люди. 

СЛАВА МАТЕРИ, ЖИЗНИ ДАЮЩЕЙ!
24 августа Марина и Василий 

отметили 25-летие совместной 
жизни. Прекрасным подарком 
к этому семейному событию 
стало награждение Марины 
почётным знаком Тверской об-
ласти «Слава Матери». Губерна-
тор Игорь Руденя, вручая госу-
дарственные и региональные 
награды в День Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации жителям Верхневолжья, 
которые своим трудом вносят 
значительный вклад в разви-
тие региона и всей страны, от-
метил: «Благодарю всех, кому 
сегодня вручены высокие награ-
ды, за верность интересам От-
чизны и ответственность за 
судьбу страны, за труд во бла-
го родной земли. Наша страна 
сегодня проходит очень не-
простой путь. И наши сердца 
переполняет любовь к родине 
и готовность выполнять лю-
бые государственные задачи. 
Наша страна входит в новую 
историческую эру с высоко под-
нятой головой. Мы равняемся 
на наших героев и тружени-
ков». По словам Игоря Рудени, 
залогом развития является де-
мографическое благополучие 
России, опорой которого слу-
жат большие семьи. Такие как у 
Марины Чугуновой. 

На вопрос «Что для вас зна-
чит знак «Слава Матери?» Ма-
рина ответила: «Многодетная 
семья – это дружба и сплочен-

ность. Чтобы идти к своей цели, 
нужно все делать вместе. Мы 
стараемся поддерживать во 
всем наших детей. А то, что я 
награждена почётным знаком, 
это признание того, что мы с 
мужем растим достойных де-
тей».

Многодетная семья Чугуно-
вых любит собираться вместе, 
обсуждать сложные вопросы 
и принимать совместные ре-
шения, за чашкой чая со сла-
достями вспоминать счастли-
вые моменты семейной жизни, 
шутить, смеяться и радоваться 
тому, что они вместе.  

К печати подготовила 
Л. Цветкова, фото 

из домашнего архива 
М. Чугуновой

Быстро пролетело лето. Се-
годня уже 1 сентября, начал-
ся учебный год. Некоторые 
ребята не сидели сложа руки 
на каникулах. Больше ста 
юных бежечан трудились в 
летние месяцы и получали 
за это деньги.

Трудоустройство подростков 
на период летних каникул уже 
стало продолжением традиции. 
Ещё родители нынешних ребят 
в их возрасте устраивались на 
работу в летнее время, чтобы 
получить первую заслуженную 
зарплату. 

В последние дни августа кор-
респондент газеты Людмила 
Цветкова приметила подрост-
ков на улице, высаживающих 
цветы на клумбах возле школы, 
и спросила у них про их труд. Ре-
бята, наперебой рассказывают:

Славик Жогин: «Мне нра-
вится подрабатывать, потому 
что я получу заработную плату 
и смогу потратить её по своему 
желанию. Прополоть клумбу от 
сорняков и посадить цветы со-
всем не сложно».

Варвара Котова: «Я пошла 
подработать, потому что мы 
вместе с другими ребятами на-

ЛЕТНИЙ ТРУД

водим красоту около нашей 
школы. Нам весело, и мы ещё 
больше сдружились». 

Влад Цветков: «Мне нравит-
ся работать потому, что я полу-
чу за свой труд деньги и потому, 
что у меня появились новые 
друзья и ещё мы приносим 
пользу, украшая наш город». 

Мы заинтересовались этой 
темой и обратились в Центр 
занятости населения. Рассказы-
вает и.о. директора ЦЗН Бежец-
кого района Ирина Львовна 
Кравцова:

Трудоустройство несовер-
шеннолетних является одним из 
важных направлений активной 
социальной политики в сфере 
занятости населения в районе.

В эти каникулы 182 бежечани-
на от 14 до 17 лет подрабатывали 
в разных организациях. Социаль-
ную пользу занятости молодежи, 
особенно в период каникул, не-
возможно недооценить. С каж-
дым годом численность жела-
ющих работать в свободное от 
учебы время только растёт.

Кроме 182 подростков, в са-
мом конце августа были трудо-
устроены ещё пять ребят, со-
стоящих на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Рабочие места для  подрост-
ков  создавались как в бюджет-
ной сфере, так и на крупных 
предприятиях города, работа-
ли школьные трудовые брига-
ды. ООО «ЖБК-1» из года в год 
активно принимает участие в 
трудоустройстве подростков. 
Среди организаций, понимаю-
щих значимость программы и 
предоставляющих рабочие ме-
ста для детей, - ООО «Онфарма», 
ООО «Вендор», Комплексный 
центр социального обеспече-
ния населения, Бежецкий за-
вод «АСО», ООО «Витязь», Со-
циально-реабилитационный 
центр, Центральная районная 
больница. Где обычно востре-
бован труд  подростков? Ребята 
трудятся на сельскохозяйствен-
ных работах, благоустройстве 
и озеленении территорий, вы-
полняют обязанности курьеров 
и подсобных рабочих. 

Строго запрещается рабо-
та с вредными или опасными 
условиями труда, выполне-
ние которых может причинить 
вред здоровью, переноска или 
передвижение тяжестей, пре-
вышающие установленные для 
подростков нормы. Рабочее 
время подростков также регу-
лируется трудовым кодексом. 
Четырнадцатилетний подро-
сток может работать не более 
4 часов в день с согласия роди-
телей или опекунов. 15-летний 
– не более 5 часов, 16, 17-лет-
ние – не более 7 часов. Также 
во внебюджетной сфере увели-
чился средний период работы 
подростков: с 18 дней в про-
шлом году до 22,5 дней в 2022.

Благодаря новым регио-
нальным мерам поддержки 
бюджетом предусмотрено 
выделение денежных средств 
на выплату материальной по-
мощи, т.е. дополнительной 
выплаты к заработной плате. 

Данное решение было приня-
то на заседании региональной 
бюджетной комиссии под ру-
ководством Губернатора Иго-
ря Рудени. 

Теперь размер оплаты со-
ставляет 1500 рублей в месяц. 
Кроме того, в 2022 году Пра-
вительством Тверской обла-
сти выделены субсидии для 
работодателей внебюджетной 
сферы. Основной задачей яв-
ляется стимулирование рабо-
тодателя, принимающего на 
работу подростков. Субсидия 
предусматривает возмещение 
затрат работодателя на опла-
ту труда подростка в размере 
МРОТ, увеличенного на стра-
ховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
организацию наставничества 
– 50 % МРОТ, а также возмеще-
ние расходов, связанных с ор-
ганизацией горячего питания 
подростков (при рабочем дне 
более 4 часов).

Немаловажную роль в деле 
играет финансово-материаль-
ная мотивация. Для большин-
ства ребят это очень важно. 
Траты заработанных денег у 
них почти всегда продуманы 
заранее. В итоге поданных за-
явлений на трудоустройство 
и подтверждений о согласии 
родителей на это в Центр заня-
тости в текущем каникулярном 
сезоне поступило немало.

Наш Центр благодарит ру-
ководство региона, а также 
руководителей предприятий 
города и района, которые име-
ют неравнодушную позицию и 
оказывают реальную помощь 
в трудоустройстве подростков, 
за понимание важности про-
блемы трудоустройства моло-
дежи.

Занятость подростков по-
зволяет не только заработать 
честным трудом деньги на пер-
воочередные нужды, но и по-
вышает интерес к получению 
первичных трудовых и профес-
сиональных навыков, воспиты-
вает чувство ответственности и 
трудолюбия.

Заведующая хозяйственной 
частью ООО «ЖБК-1» Валенти-
на Петрова: «Ребята трудят-
ся у нас не первый год, в основ-
ном подсобными рабочими. Во 
время летних отпусков их тру-
довая деятельность очень по-
могает предприятию. Работа-
ют в основном мальчики. Свои 
обязанности выполняют хоро-
шо, за что и получают деньги». 

Новый формат занятости 
школьников в летний пери-
од планируется продолжить в 
следующем году и развивать 
совместно с другими предпри-
ятиями.

К печати подготовила 
Л. Цветкова, 

фото Ю. Царевой, БНТВ

И. Руденя и М. Чуганова

В. ПетроваВ. Петрова
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Живой урок «Льняного уез-
да» 29 августа для учащихся 
3-4  классов Дороховской шко-
лы  Бежецкого района прошел 
на "отлично". 29 августа право-
славные христиане отмечают 
третий Спас. В народе его при-
нято называть Ореховым или 
Хлебным. Церковное название 
праздника — перенесение из 
Едессы в Константинополь Не-
рукотворного образа Господа 
Иисуса Христа, поэтому он ещё 
называется Спасом на холсте 
или Холщовым Спасом.

Традиционно в этот день 
благодарили Господа за уро-
жай зерновых и орехов, ко-
торые к этому времени уже 
поспевали. В праздник пекли 
первый каравай из муки но-
вого урожая. Его относили в 
храм для освящения, а потом 
ели всей семьей. В некоторых 
семьях остатки первого хлеба 
заворачивали в холщовую тря-
почку и хранили их за иконой. 
Считалось, что это оберегает 
семью от голода и сохраняет в 
доме благополучие. 

И вот, именно сегодня, в этот 
праздничный, прекрасный, 
солнечный день мы оказались 
в «Льняном уезде», где встре-
тила  нас  хозяйка , эскурсовод 
– краевед М.А. Гужиченко. 

Немножко окунёмся в исто-
рию «Льняного уезда».   МЦЭК 
«Льняной уезд» был открыт в 
ноябре 2018 года как музей 
русской избы. Экспозицию 
собирали в ходе этнографи-

ческих экспедиций по родно-
му краю сами школьники под 
руководством учителя русско-
го языка и литературы Мари-
ны Анатольевны Гужиченко.   
15 октября 2021 года музей по-
лучил юридический статус как 
автономная некоммерческая 
организация музейный центр 
этнопедагогики и краеведения 
«Льняной уезд».

На сегодняшний день в 
музейном центре находит-
ся около тысячи экспонатов, 
связанных с бытом бежецкого 
крестьянина конца XIX – нача-
ла XX века. Огромное количе-
ство орудий труда по обработ-
ке льна, уникальная коллекция 
домотканых рушников со ста-
ринными узорами бежецких 
мастериц, коллекция прялок.

В музейном центре про-
ходят занятия для дошколь-
ников и школьников города, 
благотворительные акции, ма-
стер-классы, организуются му-
ниципальные и зональные кон-
курсы духовно-нравственной 
направленности. Юные крае-
веды проводят экскурсии для 
всех, желающих прикоснуться 
к истории Тверской земли.

Создание музея, популяри-
зация истории малой родины – 
этот огромный труд, надеемся, 
не пройдёт даром. Хотелось 
бы, чтобы даже спустя десяти-
летия наши дети и внуки смог-
ли бы прикоснуться к героиче-
скому прошлому своих дедов 
и прадедов и проникнуться 

ЖИВОЙ УРОК В «ЛЬНЯНОМ УЕЗДЕ» гордостью за их праведный 
труд на благо нашей малой ро-
дины, той льняной Руси, кото-
рая так дорога сердцу всякого 
русского человека.

В ходе экскурсии ребята 
МОУ «Дороховская СОШ»  уз-
нали, как в старину обраба-
тывали лён на Руси, позна-
комились  с орудиями труда 
по обработке льна, увидели  
знаменитую коллекцию выши-
тых старинных бежецких руш-
ников и коллекцию прялок, 
познакомились с предметами 
быта бежецкого крестьянина, 
с историей здешних мест, пили 
ароматный чай из кипрея в 
Льняной беседке и смотрели 
концерт. И самое главное - 
пробовали теребить лен! 

В чём техника теребления? 
Это один из самых трудоемких 
процессов обработки льна. 
Вытеребить его надо до празд-
ника Успения, к концу августа. 
Выходили в поле рано утром, 
по росе; женщинам помогали 
дети. 

Рукой захватывали стебель-
ки льна у самой земли, вы-
рывали с корнем, горстями. 
Сколько же раз надо было 
поклониться льну-батюшке до 
самой земли!

Нелегко показалось, но на 
память увезли небольшие 
снопики льна - будут радовать 
глаз долгую зиму! Спасибо 
«Льняному уезду» за праздник

Л.А. Ливенцова, учитель
 начальных классов 

МОУ «Дороховская СОШ» 

В Год культурного наследия 
народов России клуб «Зава-
линка», который более 10 лет 
существует при Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения Бежецкого 

НАМ ГОДА - НЕ БЕДА! В конце августа наш ан-
самбль встретился с жителями 
деревни Михайлова Гора. На 
концерт пришли и взрослые, 
и дети. Члены ансамбля были 
в новых костюмах, средства 
на которые выделила депутат 
Законодательного Собрания 
Тверской области С.В. Макси-
мова. Не часто в небольших 
населенные пунктах бывают 
выступления самодеятельных 
артистов. Нам очень хотелось 
порадовать сельчан. Участни-
ки клуба «Завалинка» пели по-
пулярные песни, читали стихи, 
исполнили сценку «Дискотека, 
кому за 60», автором которой 
является В.Н. Мерёжин, и кото-
рая стала победителем в номи-
нации «Я – автор» на областном 
конкурсе «Мои года – моё бо-
гатство». 

Пришедшие на концерт теп-
ло благодарили участников 
клуба «Завалинка», которые го-
товы к новым встречам со зри-
телями.

В. Сигова, староста 
клуба «Завалинка»

района, уже не раз выступал с 
концертами перед бежечана-
ми. Члены ансамбля «Завалин-
ка» очень любят песни: ведь 
именно в них раскрывается 
душа народа, песня помогает 

понять своеобразие и уникаль-
ность нации. 

Члены клуба – увлеченные 
и талантливые люди. Вышли 
сборники стихов и очерков у 
В.Н. Мерёжина, В.В. Кирилло-
вой, В.С. Сиговой. Подбирает 
мелодии к стихам В.Н. Мерё-

жина, сама сочиняет стихи 
Н.В.  Бакланова. А ещё она за-
мечательно поёт, декламирует 
стихи, вяжет оригинальные 
коврики из целлофановых па-
кетов, которые дарит друзьям и 
знакомым. Солистки ансамбля 
«Завалинка» - Н.Н. Татаринова 
и Л.В.  Смирнова. Исполнение 
ими песен неизменно вызыва-
ет аплодисменты слушателей. 
А.В. Сергеева прекрасно чита-
ет стихи, особенно хорошо в 
её исполнении звучат шуточ-
ные произведения. С удоволь-
ствием посещают клуб и поют 
в ансамбле Е.А. Савельева и 
Г.В. Клюева.

Много лет аккомпаниато-
ром в «Завалинке» является 
Б.С.  Пустовойт. Он не профес-
сионал, но может подыграть 
нам практически любую песню. 
Мы очень благодарны Борису 
Степановичу, что мы поём в со-
провождении баяна. Участни-
ки клуба «Завалинка» дружат с 
членами ВОС и ВОГ, выступают 
перед ними с концертами, вме-
сте отмечают праздники. 

Именно под таким названи-
ем прошла акция, организо-
ванная сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Бежецкий» 
при участии дошкольных уч-
реждений. Мероприятие на-
правлено на профилактику 
правонарушений, что является 
одной из главных задач рабо-
ты ГИБДД.

Самые лучшие подарки – по-
делки, изготовленные своими 
руками и напоминающие во-
дителям о важности соблюде-
ния Правил дорожного движе-
ния, будут вручены водителям 
в ближайшее время.

30 августа депутат Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области А.Н. Николашкин 
совместно с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД МО МВД 
России «Бежецкий» Ю.Н.  Чер-
новой вручили призы участ-
никам акции «Подарок водите-
лю». Подарочные сертификаты 
в парк развлечений «Буме-
ранг» и настольные игры полу-
чили ребята и коллективы до-
школьных групп, чьи работы 
были признаны лучшими.

Активное участие приняли 
воспитанники детского сада 
№ 9, № 5, № 2 и Дома детства 
и юношества, все эти учреж-
дения посетили организаторы 
акции. В детском садике № 9 
развернулось целое представ-
ление с участием сказочных 
героев, которые объяснили 
ребятам как важно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ПОДАРОК ВОДИТЕЛЮ
Андрей Николаевич отме-

тил, что профилактика право-
нарушений остается одной из 
главных задач работы ГИБДД. 
Все мы являемся участниками 
дорожного движения в каче-
стве пешеходов, водителей 
или велосипедистов. Соблю-
дения ПДД является неотъем-
лемой частью безопасности на 
дорогах. 

А.Н. Николашкин поблаго-
дарил сотрудников ГИБДД, ре-
бят, родителей и воспитателей 
за проявленную активность 
в данной акции. Спасибо со-
трудникам ГИБДД за огромную 
ежедневной работу.

Соб.инф.
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09.05, 16.45 Т/с «София» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура» 16+

11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+

12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+

13.55 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 16+

15.50 Острова 16+

16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Шарман-

щик» 16+

17.40, 01.45 Мастера мирового 
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Хардинг и Оркестр де Пари 16+

18.25 Цвет времени. Рене Магритт 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. Местное 

время

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 «Морозова» 16+

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «Предчувствие» 16+

10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События

11.50 Т/с «Практика-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «Психология престу-

пления. Перелетная птица» 12+

17.00 Хроники московского быта 16+

18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+

02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+

01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 

«Чужой район-3» 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 16+

19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» 16+

07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 

разгадке древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик» 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «София» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура» 16+

11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+

12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташо-

во» 16+

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+

14.15 Игра в бисер 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. Местное 

время

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 Владимиром Соловьё-

вым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «Предчувствие» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События

11.55 Т/с «Практика-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «Психология престу-

пления. Жажда счастья» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 

денег» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+

01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» 16+

06.10, 07.10 Х/ф «Досье человека в 

Мерседесе» 12+

08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 

«Последний бронепоезд» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Лесник» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.20, 02.05, 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, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» 16+

07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 

разгадке древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Карандаш 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «София» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура» 16+

11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 

Гиляровского» 16+

12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза» 16+

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+

14.15 Искусственный отбор 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 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. Местное 

время

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 Владимиром Соловьё-

вым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+

02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «Предчувствие» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События

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 престу-

пления. Зона комфорта» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+

00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+

01.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.30, 06.20, 04.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+

07.10 Х/ф «Тихое следствие» 12+

08.35 День ангела 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Лесник» 16+

19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.25, 02.05, 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 Т/с «Детекти-

вы» 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» 16+

07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Клод Моне 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.25 Т/с «София» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура» 16+

11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 

Гиляровского» 16+

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов» 16+

18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Семинар 16+

23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 

«Энигма. София Губайдулина» 16+

01.05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас» 16+

02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташо-

во» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+

10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» 16+

19.00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 16+

04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+

09.15, 23.20 Х/ф «Море студеное» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.35 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Смерш. 

Легенда для предателя» 16+

14.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Освобождение Европы. От 

Буга до Одера» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Виктор Луи. Личный 

агент Андропова» 12+

22.55 Между тем 12+

01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+

02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа» 12+

03.25 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости

06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 12+

09.20, 12.40 Специальный репор-

таж 12+

09.40 Т/с «Заговорённый» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+

15.05, 15.35 Х/ф «Забойный 

реванш» 16+

17.25, 05.05 Громко 12+

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лечче». 

00.35 Тотальный Футбол 12+

01.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Баскетбол. 

Женщины. Финал 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Наши иностранцы 12+

03.25 Х/ф «Эластико» 12+

МИР
05.00, 04.10 Т/с «Что делает твоя 

жена?» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 

Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+

10.20 Т/с «Что делает твоя жена» 16+

13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Х/ф «Китайский сервиз» 0+

00.50 Наше кино. История большой 

любви 12+

01.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 0+

02.30 Культличности 12+

02.50 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас» 16+

16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 

Половой» 16+

17.40, 01.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. Максим 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 

симфонический оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Почерк эпохи 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

23.35 Энигма. София Губайдули-

на 16+

01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+

02.40 Цвет времени. Караваджо 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.15, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+

19.00 Х/ф «Придуманное сча-

стье» 16+

04.35 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+

05.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+

09.15, 23.20 Х/ф «Таежная 

повесть» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.25 Не факт! 12+

14.00 Военные Новости 16+

14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Пражский прорыв» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

04.00 Т/с «Не забывай» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.20, 12.40 Спец. репортаж 12+

09.40 Т/с «Заговорённый» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+

15.05 Матч! Парад 16+

16.15 Х/ф «Оружейный барон» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-

намо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» 

(Англия). 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 

«Ювентус» (Италия). 

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Манчестер 

Сити» (Англия) 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Правила игры 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

МИР
05.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

Новости

10.10 Т/с «Что делает твоя жена» 16+

13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Х/ф «Старики-разбойники» 0+

00.45 Наше кино. История большой 

любви 12+

01.10 Х/ф «Волга-Волга» 0+

03.25 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+

16.30 Цвет времени. Николай Ге 16+

17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 

оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+

01.05 Острова 16+

02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних 16+

09.25, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.25, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.35, 01.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+

14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 16+

19.00 Х/ф «Созвучия любви» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.25, 14.05, 03.15 Т/с «1812» 16+

14.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Венская наступательная опера-

ция» 16+

19.40 Д/ф «Секретные материа-

лы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+

02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репор-

таж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия. Прямая трансляция из 

Владивостока 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

16.15 Х/ф «Гонка» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотлан-

дия). Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-

ли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 

Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) - «Бавария» 

(Германия) 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Человек из Футбола 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Велес Сарсфилд» (Аргентина). 

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

МИР
05.00, 03.15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

06.30 Мультфильм 0+

07.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новоселково» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 

Новости

13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Х/ф «Земля Санникова» 6+

00.45 Наше кино. История большой 

любви 12+

01.25 Х/ф «Моя любовь» 6+

02.55 Культличности 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+



5
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 сентября

СУББОТА
10 сентября

ПЯТНИЦА 
9 сентября

С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ 1 - 7 сентября 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 Информаци-

онный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН-2022» 16+

00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 

человека» 12+

01.40 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 «Княжна из хрущёвки» 12+

04.10 Т/с «Срочно в номер!» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

12.45, 15.05 Х/ф «Елена и Капитан» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» 12+

18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» 12+

20.00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

02.00 Х/ф «Покровские ворота» 0+

04.10 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 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 дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+

06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 

15.45, 16.50, 18.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.25 Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с «Свои-

5» 16+

03.40, 04.15, 04.55 Т/с «Такая 

работа» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.25 Т/с «София» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» 16+

11.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель 16+

11.25 Д/ф «Запечатленное время. На 

заре воздухоплавания» 16+

12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 16+

17.20 Мастера мирового испол-

нительского искусства. Эммануэль 

Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр 

Западно-Восточный Диван 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+

13.30 Х/ф «Приходите завтра» 0+

15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.35 Три аккорда 16+

21.00 Время

23.00 Х/ф «Про любовь» 18+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.35 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

11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Не твоё дело» 12+

00.55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+

04.05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Московский романс» 12+

09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

11.30, 14.30, 23.15 События

11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+

13.25, 14.50 Петровка, 38 12+

15.30 Х/ф «Огарева, 6» 12+

17.10 Х/ф «Шахматная королева» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Тайная комната» 16+

00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Хроники московского быта 16+

02.25, 03.05, 03.45 Хроники московско-

го быта 12+

04.25 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

05.05 Петровка, 38 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+

05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

07.25 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 с Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 «Шоу Аватар» 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 

08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с «Навод-

чица» 16+

14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 

22.55 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Петух и краски» 16+

07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты России.16+

10.40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 16+

11.55 Земля людей. «Крымские 

эстонцы. Дом весны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя» 12+

14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+

17.40 Свои 16+

19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+

21.00 Время

22.35 Х/ф «Тобол» 16+

00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое сча-

стье» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.50 Большие перемены 16+

12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

ТВЦ
05.15 Петровка, 38 12+

06.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+

08.05 Молодости нашей нет конца! 6+

09.25 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+

09.55, 11.45 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+

11.30, 23.55 События

12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт 12+

16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+

17.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+

21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «Шахматная королева» 16+

04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» 12+

05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 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+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 

Событиях 16+

01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 

02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» 16+

10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем» 16+

12.10 Х/ф «Отставник-3» 16+

14.10, 15.10 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной Бродяга» 16+

16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 

20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 

00.30, 01.15 Т/с «След» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня. Василиса 

Микулишна» 16+

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+

10.35 Большие и маленькие 16+

12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иван Ратиев 16+

13.10 Игра в бисер 16+

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 16+

14.15 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Сарафан 

для самарчанки» 16+

15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крам-

ской. Битва за гитару» 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт» 16+

23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+

01.05 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр» 16+

01.50 Мастера мирового исполнитель-

ского искусства. Юджа Ванг, Кирилл 

Петренко и Берлинский филармониче-

ский оркестр 16+

02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05, 04.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.25 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.15, 23.20 Д/с «Порча» 16+

13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.55 Х/ф «Придуманное счастье» 16+

19.00 Т/с «Сильная женщина» 16+

04.55 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «1812» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.25, 23.20 Х/ф «Ответный ход» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.25, 18.15 Специальный репор-

таж 16+

14.00 Военные Новости 16+

14.10 Т/с «Не забывай» 16+

18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Огненный штурм Буда и Пешта» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.50 Х/ф «Жаворонок» 12+

02.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 12+

03.35 Х/ф «Классные игры» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репор-

таж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

16.15 Х/ф «Непревзойденный» 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» 

(Швейцария) - «Арсенал» (Англия). 

Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосье-

дад» (Испания). Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Монако» 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Матч! Парад 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» 

(Бразилия). Прямая трансляция 0+

05.30 Третий тайм 12+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

06.25 Мультфильм 0+

07.10, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 

война в Новоселково» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 

Новости

13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 

истории 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 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

01.00 Наше кино. История большой 

любви 12+

01.25 Х/ф «Белый клык» 0+

03.00 Специальный репортаж 12+

19.45 Главная роль 16+

20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция» 16+

23.35 Х/ф «Холодным днем в 

парке» 16+

02.10 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова. Аргонавты» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.15, 00.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «Созвучия любви» 16+

19.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+

23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Девушка с характером» 12+

06.45 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.20, 01.25 Х/ф «Первый троллей-

бус» 12+

11.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+

12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/с 

«Охота на асфальте» 16+

14.00 Военные Новости 16+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+

02.50 Х/ф «Жаворонок» 12+

04.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости

06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репор-

таж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+

14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+

15.30 Олимпийские игры 1972 г. СССР - 

США. Прямой эфир 0+

16.25 Мини-Футбол. PARI-Суперкубок 

России. «Газпром-Югра» (Югорск) - 

«Синара» (Екатеринбург). 

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция 0+

21.30 Смешанные единоборства. ACA. 

Виталий Немчинов против Николы 

Дипчикова. Прямая трансляция из 

Минска 0+

00.45 Точная ставка 16+

01.05 Х/ф «Под прикрытием» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Всё о главном 12+

03.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из Москвы 0+

05.30 РецепТура 0+

МИР
05.00, 02.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

05.10 Мультфильм 0+

07.25, 10.20 Т/с «Слава» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

10.10 В гостях у цифры 12+

11.20 Х/ф «Старики-разбойники» 0+

13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.10, 17.55 Дела судебные. Новые 

истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

18.50 Слабое звено 12+

19.35 Х/ф «Земля Санникова» 6+

21.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

23.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+

00.50 Х/ф «Подкидыш» 0+

12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.» 16+

13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 16+

14.25 Рассказы из русской истории 16+

15.20 «Психрофилы» 16+

15.35 Х/ф «Зеленый огонек» 6+

16.45 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского в Клину 16+

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт» 16+

19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+

22.00 Агора.  16+

23.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб Шаболовка 37. Дмитрий Харатьян с 

группой «Cocktail Project» 16+

00.15 Х/ф «Москва» 12+

02.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+

11.30 Т/с «Возвращение» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит» 16+

02.20 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+

05.30 Д/с «Прислуга» 16+

06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+

07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Трембита» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.20 Легенды телевидения. 12+

10.05 Главный день. Разворот над 

Атлантикой и Евгений Примаков 16+

10.55 Д/ф «Война миров. Битва против 

СССР» 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 Морской бой 6+

14.40 Д/ф «Москва фронту» 16+

15.05 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция «Кремль-неви-

димка» (12+) 16+

16.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+

22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+

23.55 Х/ф «Атака» 12+

01.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+

04.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» 16+

05.00 Д/ф «Живые строки войны» 12+

05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости

07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все 

на Матч! 12+

09.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+

11.20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 

12.25 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Казахстан. 

13.40 Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону). 0+

15.25 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Португалия. 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). 

19.40 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари 

НН» (Нижний Новгород). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция 0+

00.40 Х/ф «Единство героев» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол.  «Кубок Легенд». Россия - 

Казахстан.  Россия - Португалия. 

05.00 Смешанные единоборства. 16+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

05.05, 06.15 Мультфильм 0+

06.00 Всё, как у людей 6+

06.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

08.15 «Наше кино. История большой 

любви» Обаятельные алкоголики 

советского кино 12+

08.40 Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым 16+

09.10 Слабое звено 12+

10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

11.55 Т/с «Дурная кровь» 12+

16.00, 18.30 Новости

16.15, 18.45 Т/с «Дурная кровь» 16+

01.20 Т/с «Слава» 12+

04.45 Наше кино. История большой 

любви 12+

13.50 Д/ф «Элементы» с Александром 

Боровским. Метро периода «оттепели» 

и современный стиль» 16+

14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+

15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Передача знаний 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных лет» 16+

21.15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 16+

22.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 16+

01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 6+

02.20 М/ф «Очень синяя борода. 

Рыцарский роман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь лечит» 16+

10.20 Т/с «Сильная женщина» 16+

14.40 Х/ф «Цена ошибки» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+

02.30 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+

05.40 Д/с «Прислуга» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+

07.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 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 12+

12.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+

13.55 Д/ф «11 сентября - День 

танкиста» 16+

14.20 Т/с «Танкист» 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/ф «История русского 

танка» 16+

00.05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» 12+

00.55 Д/ф «Оружие Победы» 12+

01.05 Т/с «Охота на асфальте» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хамзат Чимаев против Нейта Диаза. 

Прямая трансляция из США 16+

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 

Новости

08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.15 Х/ф «Легенда» 16+

12.30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 

13.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 

финала. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«ВВА-Подмосковье» (Монино). 

15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал. 

16.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок 

России. Мужчины. «Чеховские медве-

ди» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). 

Прямая трансляция 0+

18.35 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

19.40 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-До-

ну) - «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция 0+

00.40 Х/ф «Единство героев 2» 16+

02.40 Матч! Парад 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхен-

гладбах) 0+

05.00 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал. Трансляция из 

Москвы 0+

МИР
05.00 Наше кино. История большой 

любви 12+

05.10 Мультфильм 0+

07.55, 08.45 Слабое звено 12+

09.30 Фазенда Лайф 6+

10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» 16+

18.30, 00.00 Вместе 16+

01.55 Х/ф «Весна» 0+

03.40 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя детьми в 

условиях кризиса» 12+

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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Уголок 
потребителя

В сентябре 2022 г. исполнит-
ся 90 лет Бежецкой местной 
организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС). 

В 1932 году по постановлению Москов-
ского областного совета ВОС в Бежецке 
была открыта канатно-верёвочная ма-
стерская для трудоустройства незрячих. 
По открытым небом в районе тепереш-
него РМЗ были сделаны навесы, установ-
лено оборудование. Собралось почти 60 
человек инвалидов по зрению. Незрячие 
люди были довольны, что они трудятся, 
получают зарплату, познают радость об-
щения и коллективного труда. 

На базе мастерской была создана пер-
вичная организация ВОС, которая занима-
лась бытом инвалидов, досугом, обучени-
ем чтению и письму по Брайлю. 

В начале председатели первичной ор-
ганизации избирались ежегодно. С  1939 
по 1964 гг. организацию возглавлял 
незрячий П.Т. Башанов, с 1965 по 1988 г.  
– Е.И. Фадеева. Это были люди, которые 
все свои силы и знания отдавали работе, 
при них Бежецкая первичная организация 
была одной из лучших в области.

Их дело достойно продолжила 
А.И. Постникова, которая была председа-
телем первичной организации 26 лет.

Антонина Ивановна родилась в Крас-
нохолмском районе в 1949 году. Отец – 
инвалид войны, мама работала в библи-
отеке, в семье семеро детей. Все по мере 
своих сил помогали по хозяйству, летом 
трудились в колхозе на заготовке кормов, 
уборке урожая. Народу в колхозе в то вре-
мя было много, ребятишкам нравилось 
трудиться вместе со всеми, работа для них 
была праздником. Мама Тони много лет 

помогало забыть о собственных пробле-
мах. Заинтересованность Антонины Ива-
новны в делах общества, её неутомимый 
характер, желание помочь другим, орга-
низаторские способности заметили члены 
организации и избрали председателем. 
Чтобы быть более грамотной в делах ВОС, 
А.И. Постникова окончила курсы Инсти-
тута реабилитации и профессиональной 
подготовки слепых в г. Волоколамск Мо-
сковской области. 

Начало работы Антонины Ивановны 
в должности председателя местного об-
щества ВОС пришлось на трудные пере-
строечные годы. Закрывались заводы, 
сокращались организации, рушились 
прежние связи. Пять лет местная ор-
ганизация обслуживала инвалидов по 
зрению Бежецкого района, а в 1997 году 
к ней присоединили восемь районов севе-
ро-восточной зоны области. 

А.И. Постникова постепенно наладила 
связи с администрациями районов, уч-
реждениями социальной защиты, фонда-
ми социального страхования, библиоте-
ками с целью социальной реабилитации 
инвалидов. 

Администрация Бежецка выделила 
местной организации ВОС помещение по-
больше, за счет своих средств подвела га-
зовое отопление и сделала косметический 
ремонт. Были завезены медицинские и 
бытовые средства для комнаты реаби-
литации: лупы различной модификации, 
рельефно-графические пособия, настоль-
ные игры, белые трости, «говорящие» 
термометры, тонометры, весы и другое. 

При А.И. Постниковой организация 
жила насыщенной, интересной жизнью. 
Принимали участие в большинстве кон-
курсов, которые организовывала Тверская 

областная специальная библиотека для 
слепых имени М.И. Суворова. В конкурсе 
«Истоки» Бежецкая организация ВОС за-
няла первое место. Незрячие были одни-
ми из лучших в областных соревнованиях 
по плаванию и армреслингу. Постоянно 
выезжали на областные смотры художе-
ственной самодеятельности.

Тщательно готовились и содержатель-
но проводили государственные празд-
ники, Международный день инвалидов, 
слепых, белой трости. Всегда приглашали 
представителей власти, спонсоров, чтобы 
легче решать возникающие проблемы. 
За счет выделяемых администрацией 
средств выписывали крупно печатные 
журналы «Наша жизнь». Активисты по-
ощрялись, для них организовывались экс-
курсии, поездки в Ярославль, Мышкин, 
Валдай и другие места. Нуждающимся 
незрячим оказывалась материальная 
помощь. 

Антонина Ивановна была организато-
ром всех дел, вкладывала в работу зна-
ния и силы, болела душой за результат. 
Её человеколюбие, сердечность, доброта 
души увлекали членов ВОС, способствова-
ли ещё большим успехам в деятельности 
общества.

За многолетний добросовестный труд 
А.И. Постникова имеет множество наград: 
медаль «Ветеран труда», знаки «Отличник 
ВОС», «Заслуженный работник ВОС», «За 
заслуги перед Всероссийским обществом 
слепых» II и III степени, звание «Почетный 
работник социальной защиты населения 
Тверской области», почетные грамоты и 
благодарности. Антонина Ивановна го-
ворит, что все эти награды она получила 
благодаря работе активистов общества 
ВОС. Она благодарит всех неравнодушных 

членов ВОС, которые с большой отдачей 
занимались общественной работой, уча-
ствовали в мероприятиях. 

Несмотря на трудные времена, мест-
ная организация ВОС продолжала работу 
по социальной реабилитации инвалидов 
по зрению. Более трёх лет её возглавляла 
В.И. Белова, а в начале этого года на эту 
должность избрана С.Н. Лобанова, чело-
век с активной жизненной позицией. Есть 
уверенность, что будет успешно продол-
жаться работа по развитию творческого 
потенциала, самореализации, удовлетво-
рению разнообразных культурно-просве-
тительских потребностей инвалидов по 
зрению.

Существенный вклад в успешную ра-
боту Бежецкой местной организации вно-
сят секретари. В их обязанности входит 
ведение делопроизводства, отчётности, 
помощь во всех проводимых реабилита-
ционных мероприятиях, сопровождение 
незрячего председателя в учреждения, 
командировки и т.д. При Е.И. Фадеевой 
добросовестно выполняла эти обязанно-
сти в течение 17 лет Т.А. Абрамова. При 
А.И. Постниковой секретарями трудились: 
Н.Б. Шарова, С.А. Рыбакова, И.А. Павлюко-
ва, Л.Ю. Петровская, В.В. Зуева. В настоя-
щее время больше десяти лет трудится 
З.В Иванова, которая работала и вместе с 
Е.И. Беловой.

Уважаемые члены ВОС! Примите по-
здравления с 90-летием Бежецкой мест-
ной организации ВОС. Доброго вам здоро-
вья, оптимизма, душевного тепла и всего 
самого хорошего.

Валентина Сигова, 
фото из домашнего архива 

А.И. Постниковой

ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ – 90 ЛЕТ

была заведующей сельской библиотекой, 
в семье все много читали. Постоянное 
общение с книгой помогало в учебе. Зре-
ние у Тони значительно ухудшилось после 
того, как она переболела корью. 

Девочка очень любила детей, окон-
чила педучилище, но работать в детском 
саду из-за слабого зрения не могла. Много 
лет трудилась кассиром в строительных 
организациях. Вышла замуж, родились 
два сына, сейчас это уважаемые люди. 
Должность кассира в период перестройки 
сократили, умер муж. Старший сын учился 
в Бежецком машиностроительном техни-
куме, младшему сыну было 12 лет. При-
шлось работать уборщицей, дворником, 
чтобы прокормить семью. Зрение всё 
ухудшалось. Дали инвалидность, в 90-х 
годах вступила в общество слепых. 

Общение с такими же инвалидами, 
выполнение поручений в организации 

УВЕЛИЧЕН ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
 ДЛЯ ВЫЧЕТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

 И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
Межрайонная ИФНС России № 2 по 

Тверской области напоминает, что при 
оплате медицинских и физкультурно-оз-
доровительных услуг своим детям роди-
тели (в том числе опекуны, попечители) 
вправе получить социальный налого-
вый вычет по налогу на доходы физиче-
ских лиц в размере 13%. Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ в На-
логовый кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, согласно которым в состав социальных на-
логовых вычетов можно включить расходы на лечение и занятия 
спортом, а также взносы, уплаченные налогоплательщиком по 
договорам добровольного страхования, на своих детей в возрасте 
до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях. Ранее данный вычет предоставлялся на детей в 
возрасте до 18 лет. Другие условия для получения вычета остались 
прежними. Указанные изменения действуют, начиная с расходов, 
произведенных в 2022 году. 

Напоминаем, что максимальный размер социальных налоговых 
вычетов в совокупности составляет 120000 рублей в год. Налого-
плательщик вправе вернуть 13% от указанной суммы. В случае, 
если понесенные расходы превысят максимальный размер вы-
чета, неиспользованная сумма вычета на следующий год не пере-
носится. Более подробную информацию по вопросу получения 
социальных налоговых вычетов можно получить на сайте ФНС 
России в разделе «Физические лица» по ссылке «Получение нало-
гового вычета», а также обратившись по телефонам: (48231) 5-83-
10, (48231) 5-83-60. 

Начальник инспекции Е.В. Линина

Розничная продажа технически 
сложных товаров бытового 
назначения имеет свои особенно-
сти, которые указаны в Правилах 
продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2463.

Образцы технически сложных то-
варов бытового назначения, предла-
гаемых для продажи, должны быть 
размещены в торговом помещении и 
сопровождаться краткими аннотация-
ми, содержащими основные техниче-
ские характеристики.

Лицо, осуществляющее продажу тех-
нически сложных товаров бытового на-
значения, по требованию потребителя 
проверяет в его присутствии комплект-
ность товара, наличие относящихся к 
нему технических и (или) эксплуатаци-
онных документов, правильность цены.

В случае если кассовый чек на то-
вар, электронный или иной документ, 
подтверждающий оплату товара, не 
содержит наименование товара, арти-
кул и (или) модель, сорт (при наличии), 
вместе с товаром потребителю по его 
требованию передается товарный чек, 
в котором указываются эти сведения, 
наименование продавца, дата продажи 
и цена товара, и лицом, непосредствен-
но осуществляющим продажу товара, 
проставляется подпись.

Продавец или иное лицо, выполня-
ющее функции продавца по договору 
с ним, обязаны осуществить сборку и 
(или) установку (подключение) на дому 
у потребителя технически сложного 
товара бытового назначения, самосто-
ятельная сборка и (или) подключение 
которого потребителем в соответствии 
с обязательными требованиями, изло-

О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ

женными в технических и (или) эксплу-
атационных документах, прилагаемых к 
товару, не допускается.

В случае если у продавца отсутствует 
возможность выполнения указанных 
работ, он обязан довести до сведения 
потребителя в момент продажи техни-
чески сложного товара бытового на-
значения информацию о лице, выпол-
няющем указанные работы в субъекте 
Российской Федерации, в котором была 
осуществлена продажа технически 
сложного товара бытового назначения, 
или в субъектах Российской Федерации, 
граничащих с этим субъектом Россий-
ской Федерации.

Продавец вправе привлекать третье 
лицо для осуществления сборки и (или) 
установки (подключения) на дому у по-
требителя технически сложного товара 
бытового назначения.

Если стоимость сборки и (или) уста-
новки товара включена в его стоимость, 
то указанные работы должны выпол-

няться продавцом или соответствую-
щим лицом бесплатно.

При дистанционном способе прода-
жи товара возврат технически сложного 
товара бытового назначения надлежа-
щего качества возможен в случае, если 
сохранены его потребительские свой-
ства и товарный вид, документ, под-
тверждающий факт и условия покупки 
указанного товара. Отсутствие у потре-
бителя документа, подтверждающего 
факт и условия покупки технически 
сложного товара бытового назначения 
у продавца, не лишает его возможно-
сти ссылаться на другие доказательства 
приобретения технически сложного то-
вара бытового назначения у этого про-
давца.

Консультационный пункт
 по защите прав потребителей 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской 

области» в Бежецком районе
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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, 
недорого, 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 
капиталу, цена 300 тыс. руб. Т.: 8-910-832-
62-01, 8-910-842-49-55

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 го-
рода. большой огород, можно по материн-
скому капиталу. 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 ко-
лонка, 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. Краснослобод-
ская. Т.: 8-981-836-33-91

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

Полдома в д. Сырцевка, хороший наруж-
ный ремонт (новая крыша, окна, две ме-
таллич. двери, обшит сайдингом), участок 7 
соток, цена договорная, можно по материн-
скому капиталу Т.: 8-920-161-52-07

Дом на ул. Кашинская, площадь 66,5 м2, 
участок 14 соток, проведены все коммуни-
кации, 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, земельный 
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 ото-
пление, 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. Виловатик 63 м2, газовое ото-
пление, хозпостройки, баня, большой зе-
мельный участок, недалеко река, 1 км от 
города. Т.: 8-910-833-45-76

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

Дачный участок 8 соток, есть сарай, ку-
сты, яблони, земля обработана, за молоко-
заводом. 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 Бежецка. 
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 мебелью, 
горячая вода посуточно или на длительный 
срок. Т.: 8-920-173-85-48

2-комн. благоустр. квартиру на ул. Че-
хова, 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. канистра 
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, табу-
реты, 4 полки для книг, стол круглый раз-
движной, 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

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

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 метал-
лич. 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 
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 несколько 
раз), зимой хранился в квартире. Т.: 8-980-
627-54-40 Реклама

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

Оплётку для руля машины, новую в упа-
ковке, цена 300 руб., эл. водонагреватель 
«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 старину», цвет салатовый 
с коричневым, цена 650 руб., другой с ши-
роким 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 расцвет-
ки в комнату девочки, цена 15 тыс. руб. 
Т.: 8-919-056-19-25

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 обеденный, 
люстра 5-рожковая, идеальное сост., дёше-
во. 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

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, 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 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
Картофель крупный. 

Т.: 3-16-47, 8-920-159-45-90
Картофель семенной. 

Т.: 8-915-705-72-49
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. до-
ставка 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 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, картофель свежего 
урожая, чеснок, картофель мелкий на корм 
животным. 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

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

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ФОТОСКАНВОРДА, ОПУБЛИКОВАННОГО В № 33



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСС-МЕДИА ЦЕНТР «БЕЖЕЦКИЙ ВЕРХ»

Подписной индекс:
ПН 935

Гл. редактор
Быкова Ю.А.

Газета отпечатана в 
ООО «Типография «Премьер»

16000 г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д.37 «А». 

8 (8172) 21-63-99 

Газета зарегистрирована в Цен-
тральном региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюде-
нием законодательства о средствах 
массовой информации (г. Тверь).

Регистрационный № Т-1261
от 20.01.2000 г. 

Заказ № 2379

Точка зрения автора может не 
совпадать с точкой зрения ре-

дакции. За содержание рекламы 
и объявлений ответственность 

несут рекламодатели и 
физические лица.

– материалы на платной основе

Тираж 3000 экз.
Адрес редакции и издателя:

171987, Тверская обл., г. Бежецк,
переулок В.В. Андреева, 

дом 21, тел.: 2-28-33

Время подписания
номера в печать –31.08.22 г.

по графику - 09.00
фактически - 09.00

Дата выхода в свет –
1.09.2022 г.

ВЫПУСК ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перепечатка материалов – 
только с письменного 

разрешения редакции. 
При перепечатке

ссылка на «Бежецкий 
вестник» обязательна.

Цена свободная
bezhvest@mail.ru

ФОТОСКАНВОРДФОТОСКАНВОРД

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

3.09
СБ

+3
+11
747
з 5
49

4.09
ВС

+3
+10
744
з 5
66

5.09
ПН

+6
+11
747
сз 6
65

6.09
ВТ

+5
+14
747
юз 3
44

7.09
СР

+5
+17
743
юз 5
50

8.09
ЧТ

+9
+11
735
юз 3
96

2.09
ПТ

+5
+9
744
сз 6
65

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 
бесплатной основе! Запись началась 
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).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ, ПО ЗЕМЛЯМ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ 
ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ФИЛИАЛУ ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» ТОРЖОКСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

Торжокское ЛПУМГ предупреждает, что работы в 
охранной зоне газопроводов разрешается прово-
дить только после получения письменного разре-
шения в Торжокском ЛПУМГ.

Проведение сельхозработ в охранной зоне газо-
проводов и кабелей связи разрешается произво-
дить после предварительного уведомления руко-
водства ЛПуМГ.

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

В охранных зонах газопроводов без письменного 
разрешения Торжокского ЛПуМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Высаживать деревья, складировать корма, удо-
брения и материалы, содержать скот.

Сооружать проезды и переходы через трассы га-
зопроводов, устраивать стоянки транспорта, раз-
мещать сады и огороды.

Производить земляные, мелиоративные работы, 
планировку грунта.

Все проекты производства работ в зоне ближе 
350 м. от оси газопроводов должны быть согласова-
ны с Торжокским ЛПуМГ.

В случае обнаружения утечек газа и других 
нарушений сообщать по адресу: 172007, 
Тверская область, г. Торжок, ул. Калинин-

ское шоссе, 51, Торжокское ЛПУМГ.
Тел.: (48251) 47-206, 47-202


