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10 ноября в наш гостепри-
имный город прибыли конкур-
санты из Весьегонска, Красно-
го Холма, Сандова, Сонкова, 
Лесного, Максатихи и Бежецка. 
В Районном Доме народного 
творчества состоялось зональ-
ное прослушивание юбилейно-
го фестиваля. Зональный этап 
«Отечества» открыла известная 
не только в Бежецке, но и дале-
ко за его пределами, студия ба-
рабанщиц. 

Участников приветствова-
ла заместитель главы адми-
нистрации Бежецкого района 

О.А.  Корнетова, которая поже-
лала всем удачи. 

Уникальная особенность 
нынешнего фестиваля «Оте-
чество» – 2022 – его важная 
социальная миссия! В рамках 
создания в 2022 году инклюзив-
ной творческой лаборатории 
на базе Тверского областного 
Дворца культуры «Пролетарка», 
организаторами мероприятия 
была учреждена специальная 
номинация – «В одном строю», 
что предполагает «на равных» 
с остальными конкурсантами 
участие детей, имеющих труд-

ности в физическом развитии, в 
том числе с инвалидностью или 
ментальными особенностями. 

Воспитанники Детской музы-
кальной школы им. В.В. Андрее-
ва г. Бежецк - семнадцатилетний 
Георгий Судариков с песней 
«Вперед, Россия» и одиннад-
цатилетняя Дарья Дегтярева, в 
исполнении которой, в онлайн 
– формате, прозвучала песня 
«Пусть всегда будет солнце» - 
из их числа.  Выступления этих 
ребят оценивались на общих 
основаниях со всеми осталь-
ными участниками и получили 
признание и высокое оценку 
членов жюри!

Главный идейный вдохнови-
тель целого патриотического 
«пролетарского» движения – 
подполковник запаса, ветеран 
войны в Афганистане, поэт, 
композитор и исполнитель, ру-
ководитель Народной студии 
патриотической песни Дворца 
культуры «Пролетарка» и бес-

сменный председатель жюри 
Областного детско-юношеского 
фестиваля патриотической пес-
ни «Отечество» Станислав Нази-
мов. Вместе с ним на отборочное 
прослушивание в Бежецк при-
ехала выпускница Московского 
института культуры и Петроза-
водской государственной кон-
серватории, руководитель На-
родной хоровой академической 
капеллы и Народного финского 
семейного вокального ансам-
бля «SATEENKAARI»  – Лауреа-
тов Областных, Всероссийских 
и Международных конкурсов, 
«Почетный работник культуры и 
искусства Тверской области» Ма-
рина Васильевна Кирпу.

Во втором туре фестиваля 
приняли участие 35 юных во-
калистов от 6 до 17 лет. Они 
соревновались в номинациях 
«Солисты», «Авторы–испол-
нители», «Дуэты» и «Вокаль-
ные ансамбли». Бежечане до-
стойно выступили на данном 

ПОЮТ ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВАПОЮТ ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
В начале ноября в Бежецке прошёл районный этап детско-
юношеского фестиваля «Отечество». В этом году он стал 
юбилейным и проходит в 15-й раз. Организаторами и учреди-
телями фестиваля традиционно являются: Правительство 
Тверской области и Министерство культуры региона, а так-
же Тверские областные отделения Всероссийских обществен-
ных организаций ветеранов «Боевое братство», «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы «Инвалиды войны», Клуб ветеранов 
боевых действий в Афганистане «Красная Звезда».

этапе. Аплодисментами зрители 
и участники фестиваля награди-
ли Майю Прокопенкову, участ-
ницу ансамбля «Флёр» районно-
го Дома народного творчества. 
Бурными овациями проводили 
со сцены квартет «Кредо» ДМШ 
им. В.В. Андреева после испол-
нения песни «Встанем!». 

Отмечу, что все участники 
второго тура областного фе-
стиваля прекрасно исполнили 
свои номера. Каждый прочув-
ствовал то, о чём пел. Голосом, 
интонацией, эмоциями, помо-
гая зрителям в осознании темы 
произведения. 

Лучшие номера, а также 5 
дополнительных, которые по 
результатам зрительского голо-
сования получат наибольшее 
количество голосов, прозвучат 
на Гала–концерте 16 декабря 
2022 года в Тверском областном 
Дворце культуры «Пролетарка». 

Людмила Цветкова, 
фото автора

Ансамбль «Кредо»Ансамбль «Кредо» С. НазимовС. Назимов М. ПрокопенковаМ. Прокопенкова К. АбрамоваК. Абрамова
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По данным Веры Игнатьевой, 
начальника отдела Тверского 
областного ЗАГСа, Александр 
Серов родился в 1926 году 
в селе Лозьёво Скорынев-
ского сельсовета. Родителей 
звали Иван да Анна, рабочая 
семья. Согласно биографиче-
ской справке, хранящейся в 
архивном управлении адми-
нистрации Осинниковского 
городского округа, отец был 
столяр-краснодеревщик, мать 
работала в колхозе. 

Село Лозьёво – в 17 кило-
метрах от Бежецка. Там пока 
ещё стоит каменная Никитская 
церковь, возведённая в 1810 
году, одна из интереснейших 
построек Бежецкого края, в ар-
хитектуре которой сочетаются 
мотивы барокко и классициз-
ма. 

По всей вероятности, имен-
но в этой церкви окрестили 
Сашу Серова, а младенца в 
храм принесли мама и бабуш-
ка. Косвенно это подтверждает-
ся «Житием преподобномуче-
ника Софрония (Несмеянова), 
иеромонаха». Тот служил в этой 
церкви с февраля по август 
1937 года, а в 2000 году причис-
лен к лику святых. Летом 1937 
года Софроний часто заходил 
к Анне Серовой. Муж Анны 
Ильиничны Серовой – Иван Се-
ров был «хорошим мужиком», 
но мало молился Богу. Иван 
Серов, вызванный 3 сентября 
1937 года к следователю НКВД 
в качестве свидетеля по делу 
иеромонаха Софрония, пока-
зал: «В августе 1937 года ко 
мне пришла на квартиру теща 
и говорит, что батюшка очень 
хорошо читает проповеди, го-
ворит, что люди обасурмани-
лись, привыкают к нехорошей 
жизни, а в конце проповеди 
сказал, что люди все покаются». 
Из приведённой цитаты ясно, 

что Анна Ильинична и её мать 
были верующими.

1 ноября 1937 года тройка 
НКВД приговорила иеромо-
наха Софрония, 3 ноября его 
расстреляли. Через шесть лет, в 
сентябре 1943 года, в СССР на-
чалось возрождение правосла-
вия. Забегая вперёд, скажем, в 
том же 1943 году Александр Се-
ров встал в ряды защитников 
Отчизны, а через шесть лет по-
сле кончины Серова Софроний 
был причислен к лику святых… 

Когда отец Александра ушёл 
на войну, семья перебралась из 
Лозьёво на станцию Бологое. 
Иван Серов погиб при защите 
Ленинграда, а Саша со свер-
стниками валил лес и строил 
оборонительные укрепления. 

СКОРЫНЕВСКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ 

О знатных людях Скорынев-
ской волости многое мог бы по-
ведать доктор культурологии 
Вячеслав Воробьёв, профессор 
РГУ имени А.Н. Косыгина. 

В пореформенное время 
имением Введенское в этой 
волости владел бежецкий дво-
рянин Александр Сергеевич 
Нилов, родившийся в 1793 
году. В 1835 году он выслужил 
чин генералмайора. Наиболее 
известный его родственник – 
полный адмирал Российского 
флота Константин Дмитриевич 
Нилов (1856 – 1919). Друг им-
ператора Николая II, адмирал 
был репрессирован большеви-
ками… 

Здесь когда-то находилась и 
усадьба Успенье, которой вла-
дел надворный советник Пётр 
Степанович Воейков из много-
численного дворянского рода 
Воейковых. Генеалогическая 
легенда гласит, что их родона-
чальник Воейко Войтягович 
выехал из Пруссии на службу к 

Димитрию Ивановичу Донско-
му. А действительный статский 
советник Матвей Петрович Во-
ейков похоронен на городском 
кладбище в Бежецке рядом с 
супругой Ксенией Ивановной. 

Имением Ильицыно, в ко-
торое входила деревня Речки, 
владел полковник Иван Васи-
льевич Лихачёв. Служил он в 
лейб-гвардии Конном полку. 
Участник подавления восста-
ния декабристов и польского 
восстания 1830 – 1831 годов. 
Награждён золотой шпагой, ря-
дом орденов. Вышел в отставку 
после ранения, полученного 
при штурме Варшавы.

 В XVIII веке довольно долгое 
время бежецким воеводой был 
майор Тимофей Михайлович 
Ресин. Его потомки и родствен-
ники владели рядом поместий 
в Бежецком и Вышневолоцком 
уездах. Усадьбой Михайлово 
владела капитан-лейтенантша 
Ираида Александровна Ресина. 

В деревне Демьянцево Ско-
рыневской волости 15 сентя-
бря 1920 года родился Михаил 
Иванович Дружинин, будущий 
генерал-полковник и Герой 
Советского Союза. Комсорг ба-
тальона лейтенант Дружинин 
проявил дерзость и отвагу при 
взятии мостов через реку Лу-
чесу. В то время он служил в 
19-й гвардейской стрелковой 
дивизии, которая формиро-
валась в Томске осенью 1941 
года как 366-я стрелковая ди-
визия, и в её состав вошли во-
еннообязанные из местностей, 
ныне относящихся к Томской, 
Кемеровской, Омской обла-
стям, Красноярскому и Ал-
тайскому краям. А в соседней 
деревне Иванисово месяцем 
раньше родился Василий Ива-
нович Андрианов, будущий 
лётчик-штурмовик, дважды 
Герой Советского Союза, гене-
рал-майор. 

28 марта 1924 года Скоры-
невская волость была упразд-
нена. 

ПО КУЗБАССУ 
На сайте «Герои страны» 

указано, что А.И. Серов с 1943 
по 1957 год служил в Забай-
кальском военном округе. Был 
командиром отделения тяги, 
старшим автомехаником 117-
го миномётного полка. Уча-
ствовал в боях против япон-
ских милитаристов, награждён 
боевыми медалями. Ехать в 
Кузбасс его уговорил друг. 
После демобилизации в 1957 
году Серов работал в городе 
Осинники на шахте №9 (с 1973 
года – шахтоуправление «Ка-
питальное») горнорабочим 
очистного забоя, затем бри-
гадиром. В 1970 году бригада 
Серова выступила инициато-
ром областного соревнования 
за достижение максимальной 
нагрузки на очистной забой с 
механизированными крепями 
и довела нагрузку до 245 тысяч 
тонн угля, что является наивыс-

шим достижением на Осинни-
ковском руднике Кузбасса. В 
сложнейших горно-геологиче-
ских условиях бригада Серова 
применила комплекс М-81 без 
комбайна. Горняки вели выем-
ку угля отбойными молотками. 
Суточная нагрузка на лаву была 
доведена до тысячи тонн! 

Известный бежецкий изда-
тель и краевед Владимир Ко-
зырев ещё в 2021 году пред-
ложил мне собрать материал 
о трудовом подвиге А.И. Серо-
ва. Заданная тема, само собой, 
увлекла меня, ведь я вырос в 
Кузбассе. Материалы из трёх 
книжных сборников любезно 
подготовила Вера Лаврушки-
на, главный библиотекарь от-
дела литературного краеведе-
ния Государственной научной 
библиотеки Кузбасса имени 
В.Д. Фёдорова. Из рук в руки 
она передала мне ксерокопии 
почти забытых книжных ста-
тей, когда я в июле 2022 года 
побывал в городах Кемерово 
и Осинники. Большую помощь 
оказала мне и Елена Бабичева, 
начальник архивного управле-
ния Осинников. 

В одном и залов Осинников-
ского краеведческого музея 
указано, что на Осииниковском 
руднике добывается уголь ред-
кой марки «Ж» – жирный.

ИСТОРИЯ РЕКОРДА 
Силой Александр особо не 

отличался, но не побоялся 
взять в руки пудовый отбойный 
молоток. Его бригада впервые 
на руднике соединила, каза-
лось, несоединимое – отбой-
ный молоток и механизирован-
ную крепь. 

В 1968 году в состав сквоз-
ной комплексной механизи-
рованной бригады А.И. Серо-
ва, помимо самого бригадира, 
входили: П.С. Тихонов, Л. Поно-
марев, А.П. Салянов, А. Курнов, 
Н. Кириенко, А. Слепухин, Н. 
Фаизов, М. Кереев, Г. Балаба-
нов, Н. Хабаров – рабочие 1-го 
участка. 

Отрабатывали пласт мощно-
стью 3,2 метра, а лава оказалась 
очень капризной. Молотком до 
верхней части пласта не дотя-
нуться – мешал лавный кон-
вейер, прижатый к груди забоя. 
Крепить лаву деревянными 
стойками на такую мощность 
(толщину) пласта бесполезно 
– ненадёжно, а частые вклю-
чения колчедана не позволяли 
запустить под крепью добыч-
ный угольный комбайн. Приду-
мывали различные подвесные 
полки, но с кровли забоя часто 
обрушалась каменная порода, 
на полке от неё не увернёшь-
ся. Образовывались огромные 
купола-полости, какая уж тут 
производительность! От силы 
200 – 250 тонн угля за три сме-
ны. Решено было внедрить ме-
ханическую гидравлическую 
крепь, и доверили это дело 
бригаде Серова. Вскоре поня-
ли, на что решились: при малом 
отходе лавы «нагоняло» горное 
давление, крепь садило «на-
глухо». Приходилось вручную 
выдалбливать из почвы гидро-
стойки крепи – ни добычи тебе, 
ни заработка! Однажды кровля 
обрушилась, когда бригадир 
ставил «проколоты» (отрезки 
из стандартной шахтной стой-
ки). Товарищи откопали его 
из-под завала, но Александр 
Иванович не только не вышел 
на-гора, а вместе со всеми пе-
рекреплял выработку, ликви-
дируя последствия аварии. Не 
выходил из забоя 20 часов. 

ГЕНИЙ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА
В основе стахановского почина, охватившего всю Страну 
Советов, лежал рекорд забойщика на отбойном молотке 
Алексея Стаханова и двоих крепильщиков – Гаврилы Щи-
голева и Тихона Борисенко, в ночь на 31 августа 1935 года 
добывших за смену 102 тонны угля на луганской шахте 
«Ирмино-Центральная». Рекордная смена была спланиро-
вана заранее: перепроверено оборудование, организован 
вывоз угля, проведено освещение забоя. Новатор Стаханов 
получил звание Героя Социалистического Труда в 1970 году, 
а уже в следующем году звания Героя был удостоен уроже-
нец Бежецкого уезда Александр Иванович СЕРОВ, бригада 
которого за суточную смену нарубила 1000 тонн угля. 
Фантастический показатель! 

Церковь Никиты мученика. Фото В. Козырева
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И всё же аварии продолжа-
лись. Кто послабее, перешёл на 
другие участки и шахты. Об экс-
перименте узнали в Минугле-
проме: почему-де хулиганите, 
отбойные молотки под крепь 
загнали? Но упрямец Серов 
упорно осваивал метод селек-
тивной выемки угля под крепью 
2М-81, хотя специалисты уже 
разуверились в затее. Коллек-
тив Серова усилили опытными 
горнорабочими. С новым на-
чальником участка Леонидом 
Николаевичем Полтевым пе-
решли от сменной работы на 
сквозную организацию труда. 
В горячие дни Серов по две-
три смены не выходил на-гора 
и жена его – Клавдия Антонов-
на укоряла мужа: посмотри, 
на кого стал похож – ни славы, 
ни заработка – не знаю, во что 
одеть детей к школе, уже укра-
шения стала продавать!.. Выход 
всё-таки нашли. Передними 
стойками крепи перешагнули 
через привод. По совету Серо-
ва удлинили козырьки крепи, 
ликвидировали зазоры между 
секциями – и не стала сверху 
валить порода, избавились от 
травм. Через год бригада вдвое 
увеличила нагрузку на забой, 
довела до 500 и более тонн в 
сутки. Темпы увеличивались… 
В итоге бригада выполнила-та-
ки годовые обязательства по 
сверхплановой добыче, при-
нятые к открытию XXIV съезда. 
Стал покоряться 1000-тонный 
рубеж. 

Серова уже не устраивали 
молотки весом в пуд. Ему, пере-
довым бригадирам, специали-
стам устроили поездку в Томск 
на завод-изготовитель. Пика 
экспериментального шести-
килограммового молотка по-
казалась ему короткой. Серов 
привычно вскинул молоток, 
включил подачу сжатого воз-
духа…

Вдруг молоток чихнул и 
смолк – он предназначался для 
работы пикой вниз! Последова-
ли встречи с конструкторами и 
технологами. Наконец отбой-
ные молотки устроили шахтё-
ров. …

В 1970-е годы руководство 
шахты попросило Александра 
Ивановича перейти в отста-
ющий коллектив, в котором 
после серии провалов плана 
люди перестали верить в себя. 
Серов нашёл рычаги воздей-
ствия – и отстающая бригада 
вызвалась первой на рудни-
ке смонтировать и освоить 
в 130-метровой  (!) лаве ком-
плекс КМ87. Постепенно росли 
объёмы добычи. В итоге при 
выполнении плана восьмой 

пятилетки добились высоких 
технико-экономических пока-
зателей. 

В 1978 году в Макеевке Се-
ров показал, что в Кузбассе 
умеют «не только комбайны 
подводить, но и с отбойным 
молотком управляться». 

Александр Иванович рабо-
тал на шахте №9 до её слияния 
с шахтой «Капитальная», вышел 
на пенсию в 1984 году, прора-
ботав 27 лет под землей. Стал 
работать в СГТПУ №60, помогал 
устанавливать шахтное обору-
дование в учебных мастерских. 
За долгую трудовую жизнь (об-
щий трудовой стаж – 47 лет) 
трижды был тяжело травмиро-
ван. Считается, что эти травмы 
стали причиной серьезного 
заболевания и преждевремен-
ной смерти. Скончался он 31 
декабря 1994 года... 

В Тверской области суще-
ствуют музеи двух Серовых – 
Валентина и Владимира, оба 
художники. О третьем Серове 
если кто и слышал, то до обид-
ного мало. Наверное, только 
в Нелидове, но нелидовские 
шахты закрылись ещё в 1990-е 
годы. А наш герой своим до-
блестным трудом заслужил, 
чтобы на родине о нём знали и 
помнили. 

Игорь МАНГАЗЕЕВ, 
член Союза журналистов 
России. Август 2022 года. 

Тверь – Кузбасс.
Фото предоставлены 

сотрудниками 
Осинниковского музея

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 
Налоговая инспекция приглашает посе-
тить День открытых дверей по уплате 
имущественных налогов

24 ноября 2022 года с 9.00 до 20.00 в Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Тверской области пройдет региональная акция 
«День открытых дверей» для налогоплательщиков-физических 
лиц по уплате имущественных налогов. 

Посетители мероприятия смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по имущественным на-
логам и налогу на доходы физических лиц (в ряде случаев он 
может быть включен в состав уведомления).

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы граждан 
по теме налогообложения имущества, расскажут, как удобнее 
заплатить налоги, как проверить правильность расчета нало-
гов, что делать, если в уведомлении обнаружена недостовер-
ная информация, в каких случаях гражданам не направляются 
уведомления об уплате имущественных налогов.

Посетителям также будет оказана практическая помощь при 
работе с онлайн-сервисами ФНС России.

В случае необходимости в налоговой инспекции можно по-
лучить дубликат налогового уведомления.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов 
истекает 1 декабря.

Более подробную информацию о проведении Дня открытых 
дверей по уплате имущественных налогов можно получить по 
телефону «горячей линии»  8(48231) 5-83-10.

Начальник инспекции Е.В. Линина

21 ноября – День работника налоговых органов РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работника налоговых органов! 

Налоговые поступления являются основным источником доходов 
государства. Контроль полноты и своевременности уплаты налогов и 
сборов – главная задача налоговой службы. От качества налогового 
администрирования напрямую зависит качество жизни наших граж-
дан.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области на протяже-
нии периода своей деятельности ответственно, на высоком профес-
сиональном уровне обеспечивает формирование бюджетов всех 
уровней. Последовательно решая важные государственные задачи 
по увеличению налоговых поступлений в бюджет Российской Федера-
ции, специалисты инспекции способствуют развитию отечественной 
экономики. Вместе с совершенствованием налогового администри-
рования проводят большую работу по улучшению качества обслуживания налогоплательщиков и 
уровня налоговой культуры людей.

От души желаю работникам и ветеранам налоговых органов крепкого здоровья, отличного на-
строения, понимания и поддержки со стороны родных и близких, оптимизма и неиссякаемой жиз-
ненной энергии! Пусть ваша жизнь и жизнь ваших близких будет наполнена радостными моментами 
и счастьем!

Начальник инспекции Е.В. Линина

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ БНТВ

Мир профессий многообра-
зен, выбор дела всей жизни за 
выпускниками. Сейчас в стране 
особый спрос на высококвали-
фицированных специалистов 
рабочих специальностей, мо-
лодёжь ждут на производствах 
и заводах. Студенты Бежецко-
го промышленно-экономиче-
ского колледжа отрабатыва-
ют теоретические навыки на 
практике и успешно покоряют 
вершины "ТехноКвеста".

В рамках Недели специаль-
ности в БПЭК прошла прак-
тическая игра «ТЕХНОКВЕСТ». 
Студенты старших курсов, об-
учающиеся по специальности 
"Технология машиностроения", 
выполняли конкурсные зада-
ния. За право быть первыми и 
показать отличные знания бо-
ролись две команды.

вода «Автоспецоборудование».
Алексей Иванов, главный 

технолог Бежецкого завода 
АСО: 

– Завод давно сотрудничает с 
колледжем: проводит практику 
для студентов, экскурсии. Мно-
гие студенты по завершении 
обучения работают у нас на за-
воде. Можно сказать, я пригля-
дываюсь к студентам, будущим 
работникам нашего завода.

Студенты активно приняли 
участие в этой игре, волнова-
лись, переживали и боролись 
за победу.

Илья Степанов, студент 3-го 
курса: 

– Во время таких игр мы на-
чинаем больше познавать, 
больше осознаем и запомина-
ем, чтобы потом применить всё 
это на практике.

ТехноКвест – это небольшое 
путешествие в мир будущих 
профессий, дающее новые 
знания, возможность на прак-
тике отработать начальные 
профессиональные навыки.
Это мини-практика для ребят, 
которые выбрали рабочие про-
фессии и совсем скоро придут 
трудиться на производства. И 
Бежецкий промышленно-эко-
номический колледж прила-
гает все усилия по подготовке 
высококлассных специалистов 
по рабочим профессиям, се-
годня так необходимым нашей 
стране.

Т. Скорнякова

В БПЭК ПРОШЕЛ 
«ТЕХНОКВЕСТ»

Виктор Шехавцов, мастер 
производственного обучения 
БПЭК: 

– ТехноКвест – это игра по 
закреплению навыков, кото-
рые ребята получили во время 
учебы.

Среди основных заданий 
было выполнение детали на то-
карном станке, а потому перед 
игрой ребята прошли инструк-
таж по технике безопасности и 
потом уже отправились в путе-
шествие по ТехноКвесту. На ка-
ждой остановке были свои зада-
ния и проверка знаний.

За правильный ответ игроки 
получали бумажную шестерёнку. 
Лидером станет тот, кто наберет 
наибольшее количество таких 
деталей. Оценивали студентов 
преподаватели колледжа, а так-
же представитель Бежецкого за-

А.И. Серов, апрель 1971 года

Шахта 
«Капитальная»
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8 ноября в посёлке Труженик 
Малышевского сельского по-
селения состоялось открытие 
памятника воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне, 
отремонтированного по про-

ЗАВЕРШЕНЫ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ В ХРАМЕ п. КЕСОВА ГОРА

С середины октября по на-
чало ноября в Никольском 
храме п. Кесова Гора проводи-
лись реставрационные работы 
по росписи стен притвора. Ра-
боты были выполнены худож-
никами иконописной артели 
из Твери под руководством 
С.М. Мельникова.

Также во время рестав-
рационных работ на стенах 
притвора были обнаружены 

закрытые ранее слоем краски 
фрески с изображениями про-
рока Моисея, праотца Авраа-
ма и двух ангелов. Настенные 
росписи, скрытые под слоем 
краски, были также отрестав-
рированы.

На сегодня реставрацион-
ные работы по росписи стен 
притвора в Никольском хра-
ме пос. Кесова Гора уже за-
вершены.

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК ДОРОГИ 
БЕЖЕЦК–КЕСОВА ГОРА–КАШИН

Завершён ремонт участка на 
региональной автомобильной 
дороге Бежецк-Кесова Гора-Ка-
шин. Работы выполнены в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные до-
роги». Дорога связывает между 
собой северо-восточную и вос-
точную части региона.

Ключевое внимание уделя-
лось качеству работ. Стандарты 
дорожных работ утверждены 

Правительством Тверской об-
ласти.

В 2021 году по нацпроекту в 
нормативное состояние приве-
ли 15,7 км дороги Бежецк-Ке-
сова Гора-Кашин. В этом году 
работы продолжились – был 
отремонтирован участок про-
тяженностью 7 км в Кесово-
горском округе. В надлежащее 
состояние приведено покры-
тие проезжей части и съездов, 

В п. МАКСАТИХА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
грамме поддержки местных 
инициатив (ППМИ).

В торжественной церемо-
нии открытия объекта приняли 
участие глава Максатихинского 
района К.Г. Паскин, глава Малы-

шевского сельского поселения 
А.Н. Беляков, представители 
общественности и жители по-
сёлка Труженик.

Глава Малышевского сель-
ского поселения А.Н. Беляков 
поздравил жителей посёлка 
Труженик с важным событием и 
напомнил, как всё начиналось, 
как они выбрали именно этот 
проект, посчитав его приори-
тетным. Александр Николаевич 
поблагодарил инициативную 
группу, спонсоров, всех тех лю-
дей, которые откликнулись на 
инициативу участия в ППМИ и 
пожертвовали свои деньги на 
реализацию проекта. 

Почётное право открыть 
обелиск было предоставлено 
учащимся Пятницкой школы. 
Минутой молчания почтили со-
бравшиеся память участников 
Великой Отечественной войны, 
которым посвящён памятник, 
возложили цветы к воинскому 
мемориалу.

НОВОСТИ СОСЕДНИХ РАЙОНОВНОВОСТИ СОСЕДНИХ РАЙОНОВФОРУМ «Я - ПАТРИОТ 
ОТЕЧЕСТВА»

9 ноября 2022 года в столице Верхневолжья состоялся тра-
диционный патриотический форум «Я - патриот Отече-
ства». Воспитание патриотизма и гражданственности 
– это важные направления в работе школ, техникумов, 
колледжей, институтов. Сейчас как никогда остро звучит 
тема любви к Отечеству, готовности встать на его защи-
ту, умении сострадать и помогать.

Делегация из Бежецка, в со-
став которой вошли педагоги из 
разных учебных заведений на-
шего города, посетила это меро-
приятие. Начался форум с тор-
жественного открытия: здесь 
были вручены грамоты и дипло-
мы молодым людям, юнармей-
цам и их наставникам за работу 
в сфере патриотического вос-
питания, за вклад в развитие 
нашей страны. Прозвучал гимн 
нашей страны и песни патрио-
тического содержания.

Студентка ГБП ОУ «Бежецкий 
колледж им. А.М. Переслегина» 
Карина Смирнова была отмече-
на Благодарственным письмом 
Губернатора Тверской области 
И.М. Рудени за значительный 
личный вклад в организации от-
дыха детей с территорий, нуж-
дающихся в восстановлении и 

обеспечении жизнедеятельно-
сти, в детском оздоровитель-
ном лагере «Прометей», город 
Евпатория республики Крым.

Потом учителя имели воз-
можность посетить различные 
площадки, где в форме дис-
куссии обсуждались пробле-
мы воспитания патриотизма и 
гражданственности. «Десять 
граней патриотизма» под та-
ким название был организован 
круглый стол. Студенты, школь-
ники и учителя совместно изу-
чали ступени к патриотизму и 
знакомились с проектами па-
триотической направленности, 
которые реализуются на терри-
тории Российской федерации.

В заключение форума был 
дан праздничный концерт.

Н. Николаева

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

19.11
СБ

-4
-2

753
св 6
92

20.11
ВС

-8
-5

760
св 3
72

21.11
ПН

-10
-4

761
с 2
69

22.11
ВТ

-10
-4

761
с 1
68

23.11
СР

-9
-4

761
юв 2

84

24.11
ЧТ

-8
-2

758
юв 3

96

18.11
ПТ

-7
-3

750
св 6
71

Прогноз погоды в г. Бежецк

Ре
кл

ам
а

отремонтированы шесть водо-
пропускных труб.

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
расчищена полоса отвода, 
укреплены обочины, отремон-
тированы четыре автобусные 
остановки. Также на объекте 
установлены дорожные знаки, 
сигнальные столбики, барьер-
ное ограждение, нанесена 
дорожная разметка термопла-
стиком. В населенном пункте 
Байково и на 43 км дороги по-
явились Г-образные опоры над 
пешеходными переходами.

13 декабря 2022 года состоится плановый выезд

СОЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ 
в областные лечебные учреждения 
(г. Тверь). Услуга предоставляется 

на бесплатной основе! Запись начнется 
1 декабря 2022 года по телефону: 

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

! В целях недопуще-
ния распространения 
случаев заболеваний, 
вызванных коронави-

русной инфекцией (COVID-19) 
при себе иметь средства ин-
дивидуальной защиты: (ме-
дицинская маска, перчатки).
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В рамках Всероссийского 
дня призывника в городском 
Доме культуры состоялось 
празднование этого события. 
8 ноября в уютном зрительном 
зале собрались юноши – бу-
дущие защитники, их друзья, 
родные, любимые. Под звуки 
торжественного марша юнар-
мейцы ВПО «Молодая гвар-
дия» внесли флаги Российской 
Федерации, Тверской области 
и Бежецка. Прозвучал Гимн 
России. На торжественном 
мероприятии проводов в ар-
мию глава Бежецкого района 
И.А.  Павлов передал ребятам 
наказ – служить хорошо и чест-
но выполнять свой долг. 

Много добрых ободряю-
щих слов сказали призывни-
кам депутат Законодательного 
Собрания Тверской области 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

А.Н. Николашкин, ветеран бое-
вых действий в горячих точках 
А.П. Жуков, подполковник в 
отставке, ветеран Вооружен-
ных сил Д.А. Поярков. Благо-
словил бежечан на ратную 
службу секретарь Бежецкой 
епархии протоиерей Ярослав 
Шведов. Каждому новобранцу 
был подарен карманный мо-
литвослов. 

В ответ ребята пообещали 
стать настоящими воинами, 
защитниками Родины, семьи и 
родных. Для ребят в этот день 
звучали песни о Родине, о 
любви, дружбе, о войне и пре-
данности в исполнении Анны 
и Никиты Корлюковых, Юлии 
Паницевой, Сергея Барочкина 
и Юлии Васильевой. 

М. Денисова, фото автора

12 ноября в спорткомплексе 
«Молодёжный» прошло пер-
венство МБУ КСШ по лёгкой 
атлетике в помещении среди 
учащихся 2006 г.р. и моложе. 
В виду отсутствия условий для 
соревнований в зимний пери-
од в области, любой старт для 
дальнейшего развития спорт-
смена имеет большое зна-
чение. Для одних ребят этот 
старт был промежуточным, с 
целью повышения спортивно-
го мастерства, а для некото-
рых – первое в жизни серьёз-
ное испытание.  Так, наравне 
со спортсменами спортивной 
школы в соревнованиях при-
няли участие ребята из Бор-
ковской сельской школы, из 
деревень Морозово, Дуброво, 
Борисково, Сулежский Борок. 

Соревнования проводились 
по двум основным группам 
2006-2009 и 2010 г.р. и младше. 
В программу соревнований 
вошли, в основном, беговые 
виды: 30 метров (для всех), 300 
и 600 м для младшего возраста 
и 400 м для старшего. Также для 
самых маленьких (2014 г.р. и 
младше) в программу впервые 
были включены прыжки в дли-
ну с разбега. Данный вид лёг-

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
кой атлетики входит в школь-
ную программу по физической 
культуре, и тоже имел успех у 
юных атлетов, ребята с энтузи-
азмом выясняли, кто же из них 
самый прыгучий.

По итогам трёх попыток ме-
ста распределились следую-
щим образом: 1 – Вьюгин Мак-
сим; 2 – Крылов Илья (уступил 
один сантиметр); 3 – Бугров-
ская Татьяна

В беге на 30 м отличились:
Младшие девушки: 1 – Саве-

льева Варвара; 2 – Михайлова 
Ульяна; 3 – Алексеева Анна.

Старшие девушки: 1 – Котова 
Карина; 2 – Степанова Дарья; 
3 – Трифанова Мария.

Младшие юноши: 1 – Крылов 
Иван; 2 – Иванов Артём; 3 – Са-
рычев Вадим.

Старшие юноши: 1 – Барсу-
ков Максим; 2 – Стольников Ни-
кита; 3 – Смирнов Иван.

Бег 300 м девушки: 1 – Саве-
льева Варвара; 2 – Алексеева 
Анна; 3 – Скачкова Ульяна.

Бег 300 м юноши: 1 – Крылов 
Иван; 2 – Иванов Артём; 3 – Бу-
гровский Максим.

Бег 400 м девушки: 1 – Котова 
Карина; 2 – Степанова Дарья; 
3 – Чистякоаа Вероника.

Бег 400 м юноши: 1 – Столь-
ников Никита; 2 – Смирнов 
Иван.

Если в беге на 300 м и на 400 
м были явные фавориты, то в 
беге на 600 м и у юношей, и у 
девушек интрига сохранялась 
до последних метров дистан-
ции. Так у девушек две вечные 
соперницы Васюкова Оксана 
и Михайлова Ульяна финиши-
ровали меньше, чем в секунде 
друг от друга, тройку лидеров 
замкнула Шарова Елизавета. У 
юношей победу у лидировав-
шего всю дистанцию Ужова 
Константина буквально вырвал 
Папуцкий Михаил, третьим 
стал Сарычев Вадим.

В целом, ребята показали не-
плохие результаты, несколько 
спортсменов впервые выпол-
нили третий взрослый разряд, 
что показало хорошую готов-
ность к следующим соревно-
ваниям. Через неделю десятка 
лучших спортсменов (такова 
квота на участие проводящей 
организации) стартует на меж-
региональных соревнованиях 
в г. Клин, куда съедутся силь-
нейшие спортсмены Тверской 
области и Подмосковья. Поже-
лаем ребятам удачи, у них обя-
зательно всё получится!

Ю. Баркина

12 ноября в шахматном клу-
бе ДК “Сельмаш” состоялся 
4  этап открытого кубка по бы-
стрым шахматам. Организато-
ром районных соревнований 
выступил Комитет по делам 
культуры, молодежи, спорта 
и туризма администрации Бе-
жецкого района. В интеллекту-
альных состязаниях приняли 
участие 38 спортсменов из Бе-
жецка, Твери, Красного Холма и 
Максатихи.

Итоги общего зачёта:
1 место – Кузнецов Евгений 

(Бежецк); 2 место – Хрестин 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
Тимофей (Бежецк); 3 место  – 
Сизов Евгений (Красный Холм).

Юноши: 1 место – Петухов 
Глеб (Бежецк); 2 место – Сизов 
Александр (Красный Холм); 
3  место – Иванов Владислав 
(Бежецк).

Мальчики до 13 лет: 1 место 
– Николашкин Никита (Бежецк); 
2 место – Москаленко Матвей 
(Бежецк); 3 место – Степанов 
Максим (Бежецк)

Мальчики до 11 лет: 1 место 
– Петухов Кирилл (Бежецк); 2 ме-
сто – Андреев Егор (Бежецк); 3 ме-
сто – Сердцев Андрей (Бежецк).

Мальчики до 9 лет: 1 место – 
Капитонов Михаил (Бежецк); 
2  место – Рукавцов Арсений 
(Бежецк); 3 место – Мотрев Па-
вел (Бежецк).

Девочки: 1 место – Конова-
лова Варвара (Бежецк); 2 ме-
сто – Иванова Милана (Бежецк); 
3  место – Васильева Виктория 
(Бежецк).

Поздравляем победителей и 
призеров!

Подготовил юных 
бежецких спортсменов 

тренер А.В. Беляев

 «Спорт — норма жизни»

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бежецкой межрайонной прокуратурой совместно 
с представителями органов Государственного пожар-
ного надзора в связи с началом нового учебного года 
была проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о пожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях района.

Как установлено в ходе проверки, в ряде образователь-
ных учреждений нарушены положения Федерального 
закона «О пожарной безопасности», Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации. В частности, 
выявлены неисправности при эксплуатации пожарной сигнализации, устройств голосового 
оповещения о пожаре, размещении и эксплуатации огнетушителей.

По фактам выявленных нарушений в отношении директоров 7 образовательных 
учреждений прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, 
должностные лица привлечены к административной ответственности.

Прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.3.1 КоАП РФ

Межрайонной прокуратурой в текущем году выявлены факты осуществления 
жителем г. Бежецка действий в виде размещения в сети «Интернет» в одной из со-
циальных сетей материалов, направленных на возбуждение ненависти, а также на 
унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии.

В отношении указанного гражданина межрайонным прокурором было возбуж-
дено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 
КоАП РФ. За указанные действия житель г. Бежецка оштрафован на 10 тысяч рублей.

Также выявлены факты публичного демонстрирования жителями г. Бежецка сим-
волики одного из международных экстремистских общественных движений крими-
нальной направленности, признанного судом экстремистской организацией, причем 
один из указанных граждан разместил данные материалы на своей странице в соци-
альных сетях.

В отношении указанных граждан межрайонным прокурором также были возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 20.3 КоАП РФ. За указанные действия данные граждане оштрафованы на 1 тысячу 
рублей каждый.



6 «Бежецкий вестник» № 45 ТЕЛЕПРОГРАММА 21 -27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.20 АнтиФейк 
16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+ 18.00 Ве-
черние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Шифр» 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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 
16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Барен-
цево море» 16+ 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 03.00 Т/с «Личное дело» 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, 
23.35 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Спецбат» 16+ 22.10, 00.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+ 00.35 Х/ф 
«Последний герой» 16+ 02.05 Т/с «Зве-
робой» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+ 05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+ 08.55 Знание - сила 0+ 
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» 16+ 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Те-
лохранитель» 16+ 19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+ 22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+ 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+ 03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+ 

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Мины в фарватере» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 12+ 
10.45, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 17.10 Д/с «Легенды разведки» 16+ 
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 23.25 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 12+ 02.55 Д/ф «Мор-
ской дозор» 12+ 03.45 Д/с «Москва 
- фронту» 16+ 04.05 Х/ф «Новый год в 
ноябре» 16+ 

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Катар-Эква-
дор. Трансляция из Катара 0+ 11.15 
«Оазис Футбола» Прямой эфир 12.20 
Матч! Парад 0+ 12.45 Х/ф «Пеле» 12+ 
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Англия-Иран. 
Прямая трансляция из Катара 18.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Сене-
гал-Нидерланды. 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. США-Уэльс. 00.45 
Футбол после полуночи 16+ 01.10 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Англи-
я-Иран. Трансляция из Катара 0+ 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Сене-
гал-Нидерланды. Трансляция из Катара 
0+ 05.20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ноября

ВТОРНИК
 22 ноября

СРЕДА
23 ноября

ЧЕТВЕРГ
24 ноября

ПЯТНИЦА
25 ноября

БНТВ (на телеканале МИР 24)
19.00 – Реклама 12+ 
«Бежецкий формат» с сурдо-
переводом 12+  Музыкальная 
программа 12+  20.00 – 
Реклама 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.20 АнтиФейк 
16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 18.00 Вечерние 
Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 
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, 
16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 16.30 Мала-
хов 16+ 21.20 Т/с «Баренцево море» 16+ 
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+ 01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 03.00 Т/с «Личное 
дело» 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, 23.35 Сегод-
ня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+ 
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Кривое зеркало короны» 16+ 
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 
05.25 Х/ф «Шугалей» 16+ 06.45, 07.35, 
08.25, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+ 08.55 Знание - сила 
0+ 13.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+ 16.05, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Х/ф «Орден» 
12+ 20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+ 22.25, 23.15 
Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+ 00.00 
Известия. Итоговый выпуск 16+ 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+ 

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Новый год в ноябре» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 
01.50 Т/с «Россия молодая» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 
Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 17.30 
Д/с «Москва - фронту» 16+ 18.50 Д/с «Бит-
ва оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+ 22.55 Между тем 12+ 
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
12+ 02.55 Х/ф «Девушка с характером» 
12+ 04.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+ 

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Сенегал-Нидерланды. 
Трансляция из Катара 0+ 11.15 «Оазис 
Футбола» Прямой эфир 12.20 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Обзор 0+ 12.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Аргенти-
на-Саудовская Аравия. Прямая трансля-
ция из Катара 15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой эфир 15.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Дани-
я-Тунис. Прямая трансляция из Катара 
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Мексика-Польша. Прямая трансляция из 
Катара 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Франция-Австралия. Прямая 
трансляция из Катара 00.45 Футбол после 
полуночи 16+ 01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Аргентина-Саудовская 
Аравия. Трансляция из Катара 0+ 03.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Дани-
я-Тунис. Трансляция из Катара 0+ 05.20 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.20 АнтиФейк 
16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+ 18.00 Ве-
черние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Шифр» 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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 
16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Баренце-
во море» 16+ 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 03.00 Т/с 
«Личное дело» 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, 23.35 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За 
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Спецбат» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 00.30 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Великая подстре-
кательница» 16+ 01.30 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+ 05.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+ 07.35, 
08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+ 08.55 Знание - сила 
0+ 13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» 16+ 
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 
«Батальон» 16+ 19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+ 22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+ 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+ 03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+ 

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка (Женский 
вариант)» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 
12+ 10.45, 18.15 Специальный репор-
таж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 
широтах...» 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 23.25 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 12+ 02.50 Д/ф 
«Бой за берет» 12+ 03.20 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+ 

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Франция-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+ 11.15 «Оазис 
Футбола» Прямой эфир 12.20 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Обзор 0+ 12.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Марок-
ко-Хорватия. Прямая трансляция из Ката-
ра 15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Германия-Япо-
ния. Прямая трансляция из Катара 18.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Испани-
я-Коста-Рика. Прямая трансляция из Ката-
ра 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Бельгия-Канада. Прямая трансляция из 
Катара 00.45 Футбол после полуночи 16+ 
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Марокко-Хорватия. Трансляция из Катара 
0+ 03.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Германия-Япония. Трансляция из Катара 
0+ 05.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. Трансля-
ция из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.20 АнтиФейк 
16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+ 18.00 Ве-
черние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Шифр» 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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 
16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Барен-
цево море» 16+ 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+ 01.00 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 03.00 Т/с «Личное дело» 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, 
23.35 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+ 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.30 Поздняков 16+ 00.45 Мы и на-
ука. Наука и мы 12+ 01.40 Т/с «Про-
филь убийцы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+ 05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+ 06.30, 
07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 16+ 08.30 День 
ангела 0+ 08.55 Знание - сила 0+ 13.30 
Х/ф «Львиная доля» 12+ 15.40, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «Белая ночь» 
16+ 19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+ 22.25, 
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+ 03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+ 

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На всех 
широтах...» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 02.00 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+ 10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 15.00 Военные новости 16+ 
17.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем 
12+ 23.25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 12+ 03.05 Х/ф «Близнецы» 6+ 

МАТЧ-ТВ
06.00 Новости 06.05, 00.00 Все на Матч! 
12+ 08.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 09.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Бельгия-Канада. 
Трансляция из Катара 0+ 11.50 «Оазис 
Футбола» Прямой эфир 12.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Швейцария-Ка-
мерун. Прямая трансляция из Катара 
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Уругвай-Юж-
ная Корея. Прямая трансляция из Катара 
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Португалия-Гана. Прямая трансляция 
из Катара 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-Сербия. Прямая 
трансляция из Катара 00.45 Футбол по-
сле полуночи 16+ 01.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Швейцария-Камерун. 
Трансляция из Катара 0+ 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Уругвай-Южная 
Корея. Трансляция из Катара 0+ 05.20 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15, 02.15 Информационный канал 
16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Че-
ловек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н 
а л 12+ 00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+ 
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.15 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 
16.30 Малахов 16+ 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». 12+ 23.45 Улыбка 
на ночь 16+ 00.50 Х/ф «Непредвиден-
ные обстоятельства» 12+ 04.10 Т/с 
«Личное дело» 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 Се-
годня 08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+ 09.25, 10.35 
Следствие вели... 16+ 11.00 Д/с «Мусор 
против человека» 12+ 12.00 ДедСад 
0+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 
Т/с «Спецбат» 16+ 22.10 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 00.00 Своя правда 16+ 
01.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+ 02.10 Квартирный вопрос 0+ 
03.00 Т/с «Агенство скрытых камер» 
16+ 03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+ 05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.30, 10.05, 10.55 Т/с «Легавый-2» 
16+ 11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Гений» 
16+ 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «Аз 
воздам» 16+ 19.50, 20.40, 21.25, 22.20 
Т/с «След» 16+ 23.10 Светская хроника 
16+ 00.10 Они потрясли мир 12+ 00.55, 
01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40 
Т/с «Великолепная пятёрка-5» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах...» 16+ 
08.05 Д/с «Память» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.20, 02.05 
Т/с «Россия молодая» 12+ 10.55 Д/ф 
«25 ноября - День российского миро-
творца» 16+ 11.25 Д/с «Освобождение» 
16+ 12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 
Т/с «Чёрные волки» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 12+ 
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+ 04.40 
Д/с «Хроника Победы» 16+ 

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Бразилия-Сер-
бия. Трансляция из Катара 0+ 11.15 
«Оазис Футбола» 12.20 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Обзор 0+ 12.45 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. Уэльс-И-
ран. Прямая трансляция из Катара 
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Катар-Сенегал. 
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Нидерланды-Эквадор. 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Англия-США. 
00.45 Футбол после полуночи 16+ 
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Уэльс-Иран.  03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Сенегал. 0+ 05.20 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. Трансляция 
из Казани 0+

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

БНТВ (на телеканале МИР 24)
19.00 – Реклама 12+  Информационная про-
грамма «Бежецкий формат» 12+ Музыкальная 
программа 12+ 20.00 – Реклама 12+ 
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату в общежитии п. Сель-

маш., 22 м2, стеклопакеты, метал-
лическая 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

Неблагоустр. квартиру, недорого, нужен ремонт. 
Т.: 8-918-208-67-28

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

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 на ул. Клубная. Докумен-
ты к продаже готовы. Т.: 8-920-150-78-54

2-комн. квартиру на ул. Чехова, возможно с ме-
белью, 40 м2, 5/5-эт. дома, металлич. входная дверь, 
окна платиковые, балкон застеклён, с/у раздельный, 
окна на две стороны, тёплая, цена 1 млн 150 тыс. 
руб., торг уместен. Т.: 8-910-533-39-35

2-комн. благ. квартиру на ул. Чехова, д.7, 3 этаж, 
площадь 45,5 м2, окна пластиковые на обе стороны, 
балкон застеклён, горячая вода (газовая колонка), 
счетчик на воду, цена 1 млн 435 тыс. руб. Т.: 8-958-
834-41-39

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

2-комн. частично благоустроенную квартиру по 
ул. Чехова, индивидуальное газовое отопление, во-
допровод, во дворе сарай. Т.: 8-910-843-87-85

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

Полдома в д. Сырцевка, хороший наружный 
ремонт (новая крыша, окна, две металлич. двери, 
обшит сайдингом), участок 7 соток, цена договор-
ная, можно по материнскому капиталу Т.: 8-920-
161-52-07

Дом на Штабу, площадь 66,1 м2, отопление печ-
ное, газ рядом, вода – колодец, земельный участок 
12 соток, яблони, вишни, сливы, кусты. Т.: 8-958-834-
41-39

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

Дом в д. Федорино Зобинского с/п, 9 км от го-
рода. Общ. площадь 56 м2, земельный участок 32 
сотки, есть баня, гараж, беседка, летняя кухня, везде 
проведена вода. Дом деревянный, обшит сайдин-
гом, газовое отопление, сделана новая крыша, цена 
2 млн руб., торг уместен. Т.: 8-919-056-19-25

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

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

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

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

Дачу за городом (5 км), баня, сарай бревенча-
тый, 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

КУПЛЮ
1-комн. благоустр. квартиру в микрорайоне или 

в центре. Т.: 8-981-791-11-25

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

30 м2, уютная, чистая, с мебелью на центр с моей до-
платой. Т.: 8-915-742-39-91

Дом на Штабу, площадь 66,1 м2, отопление печ-
ное, газ рядом, вода – колодец на 1-комн. квартиру 
в центре или в микр-не Т.: 8-958-834-41-39

СНИМУ
Семья из трёх человек (русские) снимет дом не-

дорого или за присмотр в Бежецке или близлежащей 
деревне. Порядок и чистоту гарантируем. Т.: 8-977-
672-58-84

СДАЮ
Комнату в 2-комн. благоустр. квартире. Т.: 8-904-

027-05-83
1-комн. неблагоустр. квартиру с газовым отопле-

нием 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. квартиру в центре, частично с мебелью, 
цена 10 тыс. руб. + счётчики. Т.: 8-903-802-68-43

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

2-комн. квартиру с мебелью и бытовой техникой 
на Восточном проезде. Т.: 8-915-704-12-74

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Шуба мутон и отделка норкой, 

цвет серый, р-р 50-52, новая с цен-
ником, недорого. Т.: 8-958-834-41-39

Цифровой фотоаппарат Nikon Л 
820 в отл. состоянии, цена договор-

ная. Т.: 8-996-134-30-68
Алюминиевые бидоны, 40 л, 3 шт. Т.: 8-980-642-

38-29
Шлем мотоциклетный, недорого. Т.: 8-958-834-

41-39
Комплект зимней шипованной резины, новая, 

175/65/14, КАМА 505, Ирбис. Т.: 8-915-705-72-49
Стиральную машинку «Ока 5м» старого образца. 

Т.: 8-920-194-40-68
Кресло мягкое нераздвижное, большое, цена 

2 тыс. руб., журнальный столик, цена 1,5 тыс. руб, 
мультиварка на 4 л новая в упаковке, цена 3800 руб. 
Т.: 8-910-842-02-60

Стиральную машинку «Индезит» на запчасти. Т.: 
8-904-027-05-83

Куртки, 3 шт., р-р 48-50, цена договорная. Т.: 
8-952-068-41-43

Колонки активные, трёхполосные, частотная ха-
рактеристика: 42-2000 Гц, пульт, цена договорная. Т.: 
8-915-747-52-86

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 корич-
невый, полир., два шкафа для посуды – один ста-
ринный, стулья, комод, две железные кровати: 
1,5-спальная на пружинах и двуспальная, табуреты, 
4 полки для книг, стол круглый раздвижной, всё дё-
шево. Т.: 8-958-834-41-39 

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

Плед 2-спальный, состояние нового. Очень кра-
сивый, комплект покрывал на мягкую мебель, сер-
вант 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 дет-
ский (от 7 лет и выше). Т.: 8-906-656-25-45

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

Пилу-ножовку, 2 шт., новые, лопаты (2 шт.) но-
вые, 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
Сапоги женские кожаные, р-р 37-38, сост. отл., 

цена одной пары – 390 руб., сапоги зимние замше-
вые, р-р 37, сост. отл., цена 490 руб. Т.: 8-958-834-
41-39

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

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

Оплётку для руля машины, новую в упаковке, 
цена 300 руб., эл. водонагреватель «Polaris», цена 
2900 руб., посуда дёшево, занавески, плафоны 3 шт. 
по 69 руб., рамки для фото, размеры большие и ма-
ленькие. 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., керамич. кувшин с широким 
горлышком, цена 390 руб., бидоны алюмин. на 10 л. 
Т.: 8-958-834-41-39

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

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

Бочку пластиковую на 51 л, цена 590 руб. и же-
лезную на 80 л, цена 590 руб., тумбу под радиоаппа-
ратуру, цвет тёмный, полир., р-р 1мХ50см, цена 350 
руб. Т.: 8-958-834-41-39

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

Куртку женск. Зимнюю, цвет вишня, с капюшо-
ном, новая, р-р 54-56 и демисезонную, цвет белый, 
недорого. Т.: 8-904-029-40-73

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

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., В. Пикуль «Фаворит», 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

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

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

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

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

Телевизор «Funai», диаг. 52 см, цветной, в рабо-
чем 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

Комнатные цветы: традесканция, хлорофитум, 
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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
Ниву Шевроле 2006 г.в., цена 200 

тыс. руб. без торга. Т.: 8-961-019-47-
38

КПП от «Волги», состояние неиз-
вестное, цена 2 тыс. руб. Т.: 8-8-958-834-41-39

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОДАЮ
Чеснок озимый (крупный и сред-

ний), цена 180 руб./кг, грибы суше-
ные (смесь белые, подосиновики, 
подберезовики). Возможна доставка. 
Т.: 8-920-199-97-40

Чеснок озимый, крупный картофель, лук репча-
тый, свежую капусту, морковь. Т.: 8-952-069-48-38

Огурцы солёные, картофель мелкий и крупный, 
чеснок зимний и яровой, морковь. Т.: 8-915-737-52-
76

Лук репчатый, сухой, цена 100-120 руб./кг. Т.: 
8-920-158-56-29

Навоз из личного подсобного хозяйства, цена 
1000 руб./телега. Самовывоз. Т.: 8-920-163-14-73

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

8-915-705-72-49
Лук репчатый и чеснок. Т.: 8-915-705-72-49
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, полусухие. Т.: 8-915-741-04-97
Картофель крупный из личного подсобного хо-

зяйства. Т.: 8-930-157-19-44
Корову после первого отёла, цена 55 тыс. руб. Т.: 

8-996-634-76-01
Козу и козочек Карпатской породы. Т.: 8-915-704-

66-21
Семьи пчёл. Т.: 8-920-695-39-55
Поросята привитые, кастрированные, цена дого-

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

ная. Т.: 8-920-170-32-58
Курочек домашних деревенских и мясо кроли-

ков. Т.: 8-920-684-51-97
Кроликов и крольчат, мясо кроликов, цена 300-

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

подсобного хозяйства. Т.: 8-919-057-15-04
Кроликов. Т.: 8-919-068-09-69
Кроликов, мясо кроликов. Т.: 8-960-714-11-87
Молочный грибок (индийский). Т.: 8-920-173-

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

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

ОТДАМ
В добрые руки котят: две ко-

шечки белые с голубыми глазами и 
котик белый с дымчатым, возраст 4 
месяца, к лотку приучены. Т.: 8-915-

736-97-11
В добрые руки котёнка (девочка), возраст 3 

мес., к лотку приучена, окрас дымчатый. Т.: 8-915-
732-12-50

СУББОТА
26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умни-
цы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 
Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.40 
Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова» 12+ 
16.55 Горячий лед. Гран-при России- 2022 
г. Фигурное катание. Короткая программа.  
18.00 Вечерние Новости 18.20 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.35 Сегодня вече-
ром 16+ 23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+ 00.55 
Д/с «Великие династии. Волконские» 12+ 
01.50 Моя родословная 12+ 02.30 Наедине 
со всеми 16+ 03.15 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 Фор-
мула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с 
«Тайны следствия» 16+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 21.00 Х/ф «Столичная штучка» 12+ 
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+ 03.50 
Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+ 05.50 Т/с «Ин-
спектор Купер» 16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Поедем, пое-
дим! 0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 ЧП. Расследование 16+ 17.00 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Симбирские морозы» 12+ 22.35 Ты не 
поверишь! 16+ 23.35 Международная пило-
рама 16+ 00.15 Квартирник НТВ 16+ 01.40 
Дачный ответ 0+ 02.35 Таинственная Россия 
16+ 03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 
16+ 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Спецы» 
16+ 09.00 Светская хроника 16+ 10.05 Они 
потрясли мир 12+ 10.50, 11.45, 12.45, 13.40 
Т/с «Мама в законе» 16+ 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45 Х/ф «Практикант» 16+ 18.45, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+ 00.00 Известия. Главное 16+ 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с «По-
следний мент» 16+ 

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В добрый час!» 12+ 06.40, 02.55 
Х/ф «Золотые рога» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 6+ 
09.10 Д/с «Маршалы Сталина» 16+ 10.00, 
01.25 Х/ф «За витриной универмага» 12+ 
11.45 Легенды музыки 12+ 12.10 Д/с «Ле-
генды науки» 12+ 13.15 Время героев 16+ 
13.35 Главный день 16+ 14.20 СССР. Знак ка-
чества 12+ 15.10 Не факт! 12+ 15.35 Д/с «Во-
йна миров» 16+ 16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 12+ 04.10 Д/ф 
«Вторая мировая война. Город-герой Севасто-
поль» 12+ 04.35 Д/с «Москва - фронту» 16+ 
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» 12+ 

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30 Новости 06.05, 12.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 08.35 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. 09.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Англия-США. 11.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 12.45 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 15.00, 18.00, 
21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 15.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Польша-Са-
удовская Аравия. 18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-Дания. 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Аргентина-Мекси-
ка. 00.45 Футбол после полуночи 16+ 01.10 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.  03.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г.  05.20 Гандбол. 
Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины.  0+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+ 09.40 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 
Повара на колесах 12+ 12.15 Видели ви-
део? 0+ 14.30 Х/ф «Женщины» 0+ 16.30 
Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир 17.50 Д/с «Романовы» 
12+ 18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
16+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? Когда? 16+ 
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» 12+ 01.35 Моя родословная 12+ 
02.20 Наедине со всеми 16+ 03.05 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+ 

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 
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, 16.00 Вести 11.50 
Х/ф «Дом где сердце» 12+ 17.00, 19.00 Пес-
ни от всей души 12+ 18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+ 06.35 
Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигры-
вают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный от-
вет 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 
Суперстар! Возвращение. Новый сезон 16+ 
23.25 Звезды сошлись 16+ 00.55 Основа-
но на реальных событиях 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 18.35 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+ 19.30, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.05 Т/с «След» 16+ 
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/ф «Практи-
кант» 16+ 04.05, 04.50 Т/с «Мама в зако-
не» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
12+ 07.40 Х/ф «Чёрные береты» 16+ 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+ 13.05 Спец. репортаж 16+ 
13.55 Т/с «Привет от Катюши» 16+ 18.00 
Главное 16+ 19.45, 20.30 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+ 21.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Х/ф «Большая семья» 12+ 01.35 Х/ф «При-
казано взять живым» 12+ 03.20 Т/с «Из 
пламя и света...» 16+ 18.30 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 16+ 

МАТЧ-ТВ
06.00 Новости 06.05, 12.25, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. 10.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 0+ 12.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 15.00, 18.15, 21.00 
Катар 2022 г. Все на Футбол! 15.30 Футбол. 
FONBET Кубок России. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)-»Спартак» (Москва). 18.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Хорватия-Канада. 
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Испания-Германия. 01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г.  05.20 Кёрлинг. Международ-
ный турнир «Murom Classic 2022». 0+

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+ 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Т.: 8-920-155-02-45
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МАСТЕРСКАЯ 
«ОБЕЛИСК» 

объявляет о ежегодных сезонных 
скидках на изготовление ПАМЯТНИ-

КОВ И ОГРАД
СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ С 1 НОЯБРЯ 

ДО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.

Мы предлагаем:
 - Огромный выбор памятников от простых до 

эксклюзивных моделей из различных сортов 

мрамора и гранита, а также искусственного мра-

мора. - Полный цикл работ от создания эскиза 

памятника, его изготовления и хранения с после-

дующей установкой и обустройством места захо-

ронения. - Беспроцентная рассрочка платежа до 

6 месяцев. - Гибкий график платежей, по согласо-

ванию с клиентом. - Выставочный зал с полным 

ассортиментом продукции расположен на произ-

водственной базе по адресу: г. Бежецк, ул. Чехо-

ва, д.47 (район хлебокомбината) - Для удобства 

оформления заказа работают приемные пункты 

по адресам: г.  Бежецк, площ. Советская, корп. 4 

(рядом с магазином «Рубин») и г. Бежецк, пер. 

Чернышевского, д.44 (бывшее помещение мага-

зина «Форум»)

Многолетний опыт работы и 
современные методы обра-

ботки камня – это залог каче-
ства нашей продукции.

Справки по телефо-
ну: 8 (48231) 5-01-38
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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
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Кировская обувная фабрикаКировская обувная фабрика  
Реставрирует старую обувь с заменой союзки, 

задника, подошвы. Заказы принимаются:
24 ноября24 ноября - Красный Холм с 9.00 до 11.00 (в ДК)

24 ноября24 ноября - Сонково с 16.00 до 17.30 (в ДК)

25 ноября25 ноября - Бежецк с 9.00 до 13.00 ул. Спасская, д.1 

(бывший ремстройучасток, напротив педучилища) 

НАТУРАЛЬНАЯ

КОЖА!

Дорогую, любимую дочь Елену Николаевну СПАДЕНЮК 
от всей души поздравляю с 65-летием!

Дожить до этого момента
Для всех родителей - мечта,
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла!
В твой юбилей - конечно, счастья
Хочу с любовью пожелать,
И пусть все сложится удачно
В твой юбилей - шестьдесят пять!
Прошу у Бога счастья для тебя,
Не мимолетного, а самого земного
Прошу, чтобы хранил тебя любя
От злых людей и от дурного слова
Прошу здоровья я на долгие года,
Любя тебя всем сердцем и душой,
Прошу у Бога мира для тебя
И неба голубого над тобой.
И спросит он: «Скажи, моё дитя,
Что этот человек так много значит?»
Отвечу: «Это доченька моя»
И Бог поймет, не может быть иначе.

Мама

Любимую сестру Елену 
Николаевну  СПАДЕНЮК 

поздравляем с юбилеем!

У тебя, сестренка, юбилей.
65 единожды бывает.
Счастья тебе, света, не болей,
Пусть огонь в душе не угасает.
Мира в доме, радости, тепла,
Чтоб родные сердцем согревали.
Жить без бед, уныния и зла.
Прочь гони обиды и печали.
Милая, родимая, сестра,
Благ земных, небесного везенья!
Будь все так же ты нежна, светла.
И скажу ещё раз: «С Днем рожденья!»

Сестра Светлана и её семья

Дорогую и любимую бабушку 
Елену Николаевну СПАДЕНЮК 

поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!

Казалось бы - простое слово БАБУШКА!
Но как оно особенно звучит!
В нём - лучик солнца и гора оладушек,
В нём сказка детства ласково журчит!
В нём – чуткое внимание и нежность,
Улыбки свет, тепло любимых рук!
Бегут года, но всё же как и прежде,
Ты, БАБУШКА, мой самый верный друг!
Спасибо за терпенье и заботу!
Здоровья тебе, милая моя!
На долгие и радостные годы
Большого счастья пожелаю я.

Внуки

Дорогую и любимую мамочку Елену Николаевну СПАДЕНЮК
 от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Так много слов хотим сказать тебе, родная,
Всем сердцем и душой тебя любя.
Мы счастья чашу полную желаем.
Пусть будет радостной всегда судьба твоя.
Ты в жизни, словно ангел наш хранитель,
И оградить стараешься от бед.
Советчица, помощница, целитель.
Хотим, чтоб прожила ты много лет.
Пусть утро каждое с улыбки начинается,
И рядом — вся любимая семья.
Пусть вдохновение и радость не кончаются.
Лишь только счастья пожелаем для тебя.
Пусть в день рождения соберутся гости лучшие,
Друзья, родные все за праздничным столом.
Желаем, мамочка, тебе благополучия.
Проблемы все уйдут пусть на потом.
Спасибо милая, ты береги себя, ведь в мире этом
Нет никого важнее – ты одна.
Растила нас, заботилась -  ты лучшая,
Здоровья, радости тебе сполна.

Дочери и их семьи
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