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27 ноября отмечается са-
мый нежный, самый трога-
тельный праздник – День ма-
тери. Сегодня мы расскажем 
читателям об удивительной 
женщине – Елене Алексан-
дровне СУЧКОВОЙ и её 
большой и дружной семье. 

Молодые люди – Елена 
и Андрей – познакомились 
на танцевальном вечере в 
Пестихинском Доме культу-
ры. Юноша и девушка сразу 
понравились друг другу и 
вскоре поженились. Елена и 
Андрей воспитывались в мно-
годетных семьях и сами меч-
тали о детях. Через год после 
свадьбы у супругов родился 
первый сын Артём. Еще через 
некоторое время на радость 
родителям появился Даниил. 
Семья жила в деревне Збуно-

ВСЁ НА ЗЕМЛЕ ОТ МАТЕРИНСКИХ РУК

во, имела большое хозяйство: 
скот, птицу, огород. Супруги 
работали в совхозе «Заречен-
ский». Мальчики мало ходили 
в детский сад, поэтому основ-
ной груз по воспитанию детей 
и ведению хозяйства лёг на 
плечи молодой хрупкой жен-
щины. Муж Андрей помогал 
во всём. Сыновья подрастали, 
и Сучковы задумались о де-
вочке – для мамы помощницу, 
для папы принцессу. 

Елена рассказывала, что при 
первых признаках беремен-
ности почувствовала диском-
форт. УЗИ, которое длилось 
около часа, показало тройню! 
Вот такой сюрприз преподнес-
ла судьба маме Елене. А папа 
Андрей твёрдо сказал: «Бог 
послал, будем воспитывать!». 
Воспоминания, говорит Елена 

Александровна, не из легких, 
в январе 2014 года все трое 
родились недоношенными. 
Новорожденных сразу опре-
делили в боксы, – у детей не 
раскрылись лёгкие. Павла, Ан-
тона и Кирилла месяц выхажи-
вали врачи и мама. И только к 
марту счастливую маму с тремя 
сыновьями встретил радост-
ный папа. Бабушка подарила 
внукам дом в деревне Пести-
ха, который сейчас полностью 
благоустроили и расширили, 
здесь удобно и комфортно 
жить всей большой семье. Рас-
тить детей помогали не только 
медицинские работники, ко-
торые ежедневно наблюдали 
за здоровьем малышей, но и 
бабушки всегда приходили на 
помощь, и сестра Елены никог-
да не отказывала. 

По просьбе супругов Суч-
ковых администрация райо-
на при поддержке бежецких 
спонсоров многодетной семье 
подарила автомобиль. В 2016 
году у Елены и Андрея поя-
вились ещё двое детей – они 
взяли в семью племянников. 
По семейным обстоятельствам 
дети жили в детском доме. Об-
судив этот вопрос на семейном 
совете, с одобрения органов 
опеки, семья забрала Олесю и 
Артёма к себе. На мои тради-
ционные вопросы как Елена 
Александровна справляется с 
детьми и хозяйством, женщи-
на только улыбается: «Я счаст-
лива. Каждый день проходит 
в заботах о мальчиках и муже. 
Ребята у нас дружные. Старшие 
уже взрослые: Артём служит в 
ГИБДД, недавно женился, Да-

Мама, я помню руки твои, они ласко-
во гладили меня, когда я засыпала, 
дарили прохладу во время болезни, 
они ловко лепили пирожки и пек-
ли вкуснейшие блинчики. А когда я 
открывала глаза, ты всегда была 
рядом… Мама, я целую чистые, 
святые руки твои. Положи мне на 
голову руки, как в детстве…  Вели-
кая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, 
помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И неважно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

ниил – солдат ВДВ, Олеся, ко-
торой уже 18 лет, сейчас живёт 
с бабушкой. Младшие ходят во 
второй класс СОШ №5. Мне во 
многом помогают: с уборкой 
в доме, в огороде, с меню для 
обедов и ужинов. В многодет-
ной семье дети привыкли к 
работе, уважают любой труд и 
старших. С них они берут при-
мер, обретают опыт. Бабушки, 
дедушки, мамы и папы дают им 
путёвку в жизнь». 

А главное, с детьми всегда 
рядом любящая мама и её руки. 
Они всегда такие нежные и та-
кие ласковые, а ведь им столь-
ко выпало в жизни работы. 

От всей души поздравляем 
Елену Александровну и всех 
мам. Пусть с вами будет сча-
стье, радость и добро!

Людмила Цветкова

Дорогие женщины, мамы, бабушки и прабабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России!

Этот праздник объединяет нас теплыми и искренними 
чувствами к нашим мамам. Для каждого из нас это самый 
родной человек на свете, мудрый наставник и советчик. 
С первых дней мы чувствуем любовь и заботу мамы. Мы 
знаем, что ее сердце самое доброе, а потому разделяем с 
ней радости и успехи, а в трудные минуты всегда находим 
поддержку.

Благодарю всех матерей за непростой, но очень важ-
ный для нашего региона и всей страны труд. Именно вы 
своим примером воспитываете в детях любовь к Родине 
и своему народу, стараетесь вырастить их глубоко нрав-
ственными людьми, настоящими патриотами и защит-
никами Отечества. Особого уважения заслуживают мно-
годетные мамы и те, кто дарит любовь детям-сиротам, 
показывает образец человечности и доброты. 

Желаю вам здоровья, семейного счастья и благополу-
чия. Пусть дети всегда радуют вас своими достижениями, 
являются гордостью и надёжной опорой вашей жизни!

И.М. Руденя, губернатор Тверской области

В ноябре наша страна в очередной раз 
празднует День матери!  

Во все времена 
«Быть матерью для женщины – почётно!
А бабушкой почётнее вдвойне!
Увидеть внуков – счастье так огромно
Ведь это след твой на земле!»

Дорогие мамы и бабушки, президиум Бежецкого районного 
Совета ветеранов войны и труда от всей души поздравляет 

вас с этим праздником и хочет напомнить всем живым:

«Мама – это, значит, нежность, это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность, это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света, Мама – это, значит, ЖИЗНЬ!»

С праздником вас! Не забывайте делать добро!
Музыкальные поздравления вас порадуют 26 ноября 2022 года 
по Бежецкому Независимому телевидению.

С уважением, Президиум Бежецкого районного 
Совета ветеранов войны и труда

Семья Сучковых,
2014 год
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ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ» 

В БЕЖЕЦКЕ  СООБЩАЕТ: 
В соответствии с постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013 и 

приказом ФСТ от 26.12.2013 №269-э/8 и на основании приказа АО «Газпром га-
зораспределение Тверь» № 910 от 17.10.22  и № 935 от 25.10.22 c 1 января 2023 
года утверждены следующие цены  

Все указанные и неуказанные ниже цены отражены на 
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Тверь» 

https://www.tver-gaz.ru/

№ Прейскуранта 
цен 

Наименование газового оборудования, его тип 
и стоимость   работ (с НДС) за шт. (руб.)

Техническое обслуживание газовых плит
10.4.48.1 ПГ – 2 428,51
10.4.48.2 ПГ – 3 486,64
10.4.48.3 ПГ – 4 538,68

ТО варочной панели
10.4.49 Варочная  панель 324,65

ТО духового шкафа
10.4.50 Духовой шкаф 304,82

Техническое обслуживание проточного водонагревателя
10.4.47.1 Автоматического 910,00
10.4.47.2 Полуавтоматического 695,29

Техническое обслуживание  емкостных водонагревателей (котлов)

10.4.18  Котел с атмосферной горелкой мощностью до 10 кВт (с 
бойлером и без бойлера) 868,61

10.4.19 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 11 до 15 
кВт (с бойлером и без бойлера) 988,32

10.4.20 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 16 до 30 
кВт (с бойлером и без бойлера) 1111,69

10.4.21 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 
кВт (с бойлером и без бойлера) 1 825,20

10.4.32 Котел с атмосферной горелкой мощностью  до 10 кВт (с 
бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.39 Котел с вентиляторной горелкой мощностью  до 10 кВт 
(с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.33 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 11 до 15 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.40 Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 11 до 15 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.34 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 16 до 30 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.41 Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 16 до 30 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 1 676,93

10.4.35 Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 2 934,14

10.4.42 Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 
кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной сложности 2 934,14

10.4.43
Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 
до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) повышенной 
сложности

5 868,28

Техническое обслуживание газобаллонной установки в шкафу с плитой
10.4.13.1 Газобаллонная установка в шкафу с ПГ-2 714,76
10.4.13.2 Газобаллонная установка в шкафу с ПГ-3 788,23
10.4.13.3 Газобаллонная установка в шкафу с ПГ-4 868,4

Техническое обслуживание внутридомового газопровода
10.4.5 шт. 261,36
Проверка работоспособности устройств предохранительной арматуры

10.4.55 Предохранительная арматура, систем контроля 
загазованности 350,76

№ Прейску-
ранта цен 

Наименование работ, единица измерения 
и Стоимость  работ (с НДС) за ед. (руб.)

5.1.1.15 Проверка состояния охранной зоны газо-
провода км 649,68

5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного улич-
ного газопровода км 636,41

5.1.2 Обход и осмотр трассы надземного улично-
го газопровода км 762,52

5.1.13.1 Оформление результатов обхода трассы 
газопровода (в т.ч охранной зоны)

запись в 
журнале 28,9

5.1.29.5
Техническое обслуживание отключающих 
устройств на газопроводе-вводе диаметром 
до 50 мм

шт 185,36

7.1.8.
Осмотр технического состояния пункта 
редуцирования газа  (ПРГ) с пропускной 
способностью менее 50 м3/час

шт 228,24

7.2.44.
Техническое обслуживание пункта редуци-
рования газа  (ПРГ) с пропускной способ-
ностью менее 50 м3/час

шт 555,84

-для населения по техническому 
обслуживанию сетей газораспределения 

и сооружений на них;

-для населения на ТО ВДГО(ВКГО):

Что делать, если владелец имущества не получил 
налоговое уведомление 

В настоящее время завершилась рассылка гражданам уведомлений на 
уплату имущественных налогов за 2021 год. 489 тысяч уведомлений на-
правлены заказными письмами, 180 тысяч – в электронном виде через 
Личный кабинет налогоплательщика. 

Напоминаем, что налоговые уведомления не направляются по почте в 
следующих случаях: 

- если сумма начислений меньше 100 рублей. Исключение  направле-
ние уведомления в календарном году, по истечении которого налоговый 
орган утрачивает возможность его направления. 

- У налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установ-
ленные законодательством основания, которые полностью освобождают 

владельца объектов налогообложения от уплаты налогов.
 - Начислений может не быть, если в инспекцию не поступили сведения из регистрирующих 

органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. У налогоплатель-
щика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях в инспекцию. 

Если собственник является пользователем Личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС 
России и не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумаге, то уведомление направляется ему только в электронной форме. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления целесообразно обратиться в нало-
говый орган либо направить информацию через Личный кабинет налогоплательщика или сервис 
«Обратиться в ФНС России». Также дубликат налогового уведомления можно запросить в МФЦ, 
уполномоченном на оказание такой услуги. 

Налоги, указанные в налоговом уведомлении, должны быть оплачены не позднее 1 дека-
бря 2022 года. Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
8 (48231) 5-83-10. 

Е.В. Линина, начальник инспекции

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Бежецкой межрайонной прокуратурой на постоянной основе значи-
тельное внимание уделяется защите жилищных прав детей-сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов. 

В текущем году межрайонной прокуратурой в суд направлено 3 иско-
вых заявления о включении в список для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот, все они рассмотрены и удовлетворены.

Также в суд направлено исковое заявление с требованием приспосо-
бить входную дверь в подъезд и жилое помещение для проживания в нем 
инвалида-колясочника, рассмотрено и удовлетворено судом.

За истекший период 2022 года по решениям судов по искам прокурора 
жильем обеспечены 8 лиц указанной категории.

ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная кампания на цветную газету 

«Бежецкий вестник» на 1 полугодие 2023 года. Обращаем ваше вни-
мание, что газета стала цветной, яркой, 
но цена на подписку осталась прежней! 

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ: 
- В редакции (г. Бежецк, пер. Андреева, д.21, в здании 

БНТВ) и в библиотеке им. В.Я. Шишкова (Бежецк, ул. Садо-
вая, д. 23) - стоимость подписки без доставки (приходить 
самим) – 33 руб. на месяц, 100 руб.– на три месяца , 200 
руб.– на полугодие.

- Подписка с доставкой (через отделения связи) – 
77,24 руб. на месяц, 231,72 руб.– на три, 463 руб. – на полгода.

Отличный вариант для наших продвинутых читателей – электронная 
подписка. Это, когда PDF-версия свежего номера каждую неделю будет 
приходить на ваш электронный почтовый ящик, указанный при оформле-
нии подписки. Цена – 300 рублей на полугодие.

Юридические лица могут выписать печатную газету с до-
ставкой в организацию от 10 штук. 

Заказать рекламное объявление в газете можно по номеру 
телефона: 8(48231)-2-28-33, 8-920-168-76-10, 8-910-530-
73-35

При заказе рекламы в газете доступен бонус – бесплат-
ное размещение в соцсетях. Ваше объявление увидит бо-
лее 5000 человек! Почта: bezhvest@mail.ru; ВК:   https://
vk.com/bezhvest

«БЕЖЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ПРОВОДИТ ПОДПИСКУ

!

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА
1 ПОЛУГОДИЕ 

2023 ГОДА
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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 пластиковые, балкон застеклён, с/у раздель-
ный, 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

3-комн. квартиру в микрорайоне, 5/5-эт. Дома, 
в отличном состоянии, с мебелью. В шаговой до-
ступности вся инфраструктура, цена при осмотре. 
Т.: 8-915-718-24-73

Полдома в д. Сырцевка, хороший наружный ре-
монт (новая крыша, окна, две металлич. двери, обшит 
сайдингом), участок 7 соток, цена договорная, 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. 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. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Т.: 8-920-155-02-45

Моя мама, Евдокия Тимо-
феевна Власова, родом из 
деревни Климатино Узмен-
ского сельского совета. 
Её родители Шеньковы. 
Отец, Тимофей Александро-
вич, участник Октябрьской 
революции, Гражданской и 
Великой Отечественных 
войн, персональный пенси-
онер. Мать, Аграфена Ива-
новна, рядовая колхозница, 
воспитала троих детей. 
Держали скотину, имели 
большой огород. В 70-е 
годы прошлого века, когда 
им было под 80 лет, стали 
просить помощь.

Мама в то время жила в Бе-
жецке и, хотя ей было почти 
60 лет, ещё работала. Дело в 
том, что тогда колхозный и ра-
бочий стаж не объединяли, а 
перебралась она в город после 
смерти мужа в сорокалетнем 
возрасте. 

Мама ездила к родителям 
в выходные дни на автобусе, 
приезжала рано утром, а по-
сле обеда уезжала. Доставля-
ла продукты, магазин был в 
Потёсах за 2,5 километра. Дом 
отца и матери был крайним, 
нужно было пройти всю улицу. 
Деревня была большая, тяну-
лась почти на километр. Мама 

по приезде стирала, машинки 
уже были, а полоскали в лю-
бое время года в пруду. Зимой 
вырубали проруби. Мыла избу, 
окна, помогала в огороде. С ро-
дителями отношения у мамы 
были хорошие. Дед, у которого 
были деньги, рассчитывался за 
продукты. Накопления у него 
лежали всегда в одном месте: 
в старинном серванте, на верх-
ней полке под газетой, а на ней 
посуда. Деньги, конечно, были 
небольшие. Бабушка получала 
пенсию 12 рублей в месяц, а 
дед около 20 рублей. Дед го-
ворил: «Деньги любят счет». 
Перекладывал их по 50 рублей 
свёрнутой купюрой, часто пе-
ресчитывал. 

В тот злосчастный летний 
день мама шла по деревне 
утром с большими сумками. 
Встречающие люди здорова-
лись, спрашивали новости. 
Пришла к родителям, выло-
жила продукты и вдруг отец 
закричал: «Ты постоянно вору-
ешь у нас деньги! Каждый раз 
после твоего приезда часть 
денег пропадает». Мама лиши-
лась дара речи. За всю свою 
жизнь она не брала ничего чу-
жого. Слёзы брызнули у неё из 
глаз. Она пыталась сказать, что 
ничего не брала. Но дед был не-
умолим, выгнал маму из избы и 
приказал больше у них не появ-
ляться. 

В ДЕРЕВНЕ СТАЛ ИЗГОЕМ
С плачем мама пошла по де-

ревне на остановку автобуса. 
Сельчане видели плачущую 
Евдокию, спрашивали причи-
ну. Мама сказала, что отец об-
винил её в воровстве денег. 
Люди удивлялись, все знали её 
как порядочную и совершенно 
не пьющую женщину. Новость 
быстро распространилась по 
всей деревне. Многие считали, 
что у Тимофея ухудшилась па-
мять. Но один мужчина вспом-
нил, что видел своего пьющего 
соседа по прозвищу Сивый, 
как он вылезающим из подва-
ла Шеньковых. Женщина, дом 
которой был рядом, и боковое 
окно выходило на избу деда, 
тоже видела Сивого у подва-
ла. Летом дверца, подъизбица, 
как её у нас называли, у многих 
была открыта, сушили подва-
лы, они в это время года были 
пустые. 

Этот мужчина по фамилии 
Васильев, не раз помогал деду 
вывозить навоз со двора, па-
хать огород. Дедушка за работу 
помощнику платил деньгами, 
которые постоянно лежали в 
одном месте. 

Пьющему человеку пришла 
в голову мысль, что в день при-
езда мамы, когда она уйдёт на 
автобус, а дедушка и бабушка 
будут в огороде, залезть через 
подъизбицу в подвал, затем 
поднять крышку в избу, взять 
несколько купюр из заначки 
Тимофея, и быстро вылезти 
назад. Это могло занять 3-4 
минуты. Вор считал, что изба 

крайняя, напротив домов не 
было, соседи, наверняка, тоже 
в огороде. 

Так мужчина воровал деньги 
несколько раз, рассчитывая, 
что дед обвинит во всём дочь. 
Так и случилось. Но по деревне 
стали говорить, что подозрева-
ется пьющий Сивый. Дедушка 
стал сомневаться в виновности 
дочери и пошёл к Васильеву, 
жестко спросил его о воров-
стве. Тот не ожидал разоблаче-
ния, растерялся, глаза забега-
ли. Дед понял, что именно он 
является вором. 

Тимофей Александрович 
заявление в милицию не стал 
подавать. В деревне к пьющим 
отношение было лояльным, но 
воров презирали. С Сивым од-
носельчане перестали общать-
ся, он стал в деревне изгоем. 

Через родственников дед пе-
редал дочери, чтобы приехала 
к родителям, извинился, отно-
шения наладились. 

Прожил Т.А. Шеньков более 
90 лет, последнее десятилетие 
был один, бабушка умерла в 80 
лет. Вместе с мамой мы езди-
ли к нему, оказывали помощь. 
Он до последних дней держал 
небольшой огород, обкаши-
вал вокруг избы траву, готовил 
нехитрую еду. Переселяться 
к дочери или сыну в город от-
казывался. Только за месяц до 
смерти его привезли к маме. Не 
раз просил прощения у дочери, 
умер тихо и спокойно.

Валентина Сигова, фото из 
домашнего архива автора

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 с мебелью на ул. Красноармейская, 

д.57. Т.: 8-904-010-44-74
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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Веники для бани: дубовые и берё-

зовые. Т.: 8-904-004-45-77
Пальто зимнее женское, р-р 52-

54, цена 3800 руб., компьютер, цена 
15 тыс. руб., стол компьютерный, 

цена 1800 руб., стул офисный, цена 800 руб. Т.: 8-904-
010-44-74

Шуба мутон и отделка норкой, цвет серый, р-р 
50-52, новая с ценником, недорого. Т.:  8-958-834-
41-39

Цифровой фотоаппарат Nikon Л 820 в отл. состоя-
нии, цена договорная. 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 
характеристика: 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

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

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

Навесные шкафы, р-р 80х60 (бежевый) – 100 руб. 
и 60х60 (белый) б/у – 700 руб. 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

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОДАЮ
Чеснок озимый (крупный и сред-

ний), цена 180 руб./кг, грибы сушеные 
(смесь белые, подосиновики, подбере-
зовики), квашеную капусту, 3 литра – 
400 руб.  Возможна доставка. Т.: 8-920-

199-97-40
Чеснок озимый, крупный картофель, лук репчатый, 

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, чес-

нок, 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 хозяй-

ства. 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 договорная. 

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

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 пше-
ница и овёс отличного качества. Доставка по районам. 
Т.: 8-996-347-62-88

ОТДАМ В добрые руки 
котят: две кошечки белые 
с голубыми глазами и ко-
тик белый с дымчатым, 
возраст 4 месяца, к лотку 
приучены. Т.:  8-915-736-
97-11

ОТДАМ В добрые руки 
котёнка (девочка), возраст 3 мес., к лотку приуче-
на, окрас дымчатый. Т.: 8-915-732-12-50

Работа вахтой от 45 смен Мясокомбинат 
в п. Дорохово. Рабочие М/Ж по уходу за 

животными, обвальщики. Проживание и 
питание бесплатно. Оплата 1740 – 2700 руб. 

за смену. Т.: 8-969-008-55-77

Е.Т. Власова Т.А. Шеньков
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В Бежецке образовалось 
настоящее народное дви-
жение в поддержку участ-
ников специальной военной 
операции: жители помога-
ют кто чем может - про-
дуктами, вещами, добрым 
словом. А те, кто умеет 
шить и вязать, взялись за 
рукоделие. Наступают хо-
лода, впереди зима, нашим 
защитникам необходимы 
тёплые вещи. 

Недавно мы рассказывали о 
бежечанках, которые шьют для 
солдат термобельё. Сегодня 
расскажем ещё о двух женщи-
нах, не оставшихся равнодуш-
ными к нуждам мобилизован-
ных. 

Анна Александровна Канцур 
давно на пенсии. Вязать лю-
била всегда – замечательные 

ТЕПЛО ДЛЯ ВОИНОВ
тёплые вещи ручной работы 
носят все её родственники. 
«Теперь пришла пора позабо-
титься о наших воинах, - гово-
рит Анна Александровна, - ско-
ро морозы начнутся, как же без 
шерстяных носков на фронте? 
Уверена, что носки, купленные 
в магазине, не согреют так, 
как, связанные руками и с мо-
литвой. Очень хочется, чтобы 
ребята ощутили тепло родно-
го дома. Когда вяжу, думаю о 
наших солдатах. Они для меня 
как дети – каждого хочется 
согреть теплотой своей души. 
Если бы могла сама им в руки 
эти вещи передать, пожелала 
бы: будьте живы и здоровы».
Помогает Анне Александров-
не и невестка Наталья, тоже 
большая мастерица. Наташа 
не только вяжет, но и вышива-
ет. В её коллекции много заме-

чательных изделий: картины, 
рушники, наволочки, очень 
много вышитых икон. 

На двоих женщины связали 
уже 6 пар носков. Готовые из-
делия передают в Бежецкую 
епархию, которая и предоста-
вила пряжу. Необходимо от-
метить, что епархия проводит 
активную работу по оказанию 
помощи военным в зоне бое-
вых действий. Собрана нема-
лая сумма денежных средств, в 
храмах от жителей принимают 
тёплые вещи для солдат и гу-
манитарную помощь для бе-
женцев из ДНР и ЛНР. Но самое 
главное – это молитва. Духо-
венство и прихожане епархии 
ежедневно молятся об уста-
новлении мира и здравии во-
инства. 

Наши героини далеко не 
одиноки в стремлении помо-

гать фронту. Желающих вязать 
тёплые вещи много. Кто-то по-
купает пряжу самостоятельно, 
кто-то берёт мотки ниток в хра-
ме, не это главное. Просто не-
вероятно и приятно, что наши 
женщины ради благого дела 
в такое тяжелое для всех вре-

мя вяжут носочки с любовью, 
вкладывая частичку тепла и до-
машнего уюта. 

Работа кипит. Жители помо-
гают нашим защитникам и сло-
вом, и  делом. Мы  – вместе, 
а значит победим!

Ю. Киселева, фото автора

20 ноября 2022 года в рам-
ках литературной гости-
ной в Центре современной 
культуры «Рельсы» в Твери 
состоялась церемония 
награждения победите-
лей творческого конкурса 
«Поймай Удачу».

Конкурс проходит на тер-
ритории Тверской области в 
шестой раз, с каждым годом 
привлекая к себе все больше 

«ПОЙМАЙ УДАЧУ»
талантов самых разных возрас-
тов.

Темой 2022 стала «Дорогой 
дружбы и добра». Более 70-ти 
работ в стихах и прозе присла-
ли на суд компетентного жюри 
участники из Верхневолжья, а 
также из Псковской обл., г. Ве-
ликие Луки, Московской обл., 
Наро-фоминского г.о.

В этот вечер заслуженные 
дипломы и подарки привезли 
домой и бежечане: в номина-

ции «Поэзия» возрастной кате-
гории «от 7 до 12 лет» уверен-
ную победу со стихотворением 
«В деревне» одержал Денис 
Харин, а в номинации «Про-
за» возрастной категории «от 
31 года и старше» за рассказ 
«Принцесса и дракон» диплом 
II степени получила Рита Виш-
някова.

Это уже не первый опыт об-
щения наших авторов с кон-
курсом «Поймай Удачу». Так, в 

ПРИНЦЕССА И ДРАКОН
- Вааась! А Вась?! Скачет ведь. Опять скачет, - юная принцесса отложи-

ла гребень, которым расчесывала свои длинные золотые кудри, грустно 

вздохнула и разгладила невидимые складки на подоле льняного, ва-

силькового цвета платья.

- Опять? - лежавший в ногах девушки дракон лениво зевнул, обнажив 

белоснежные, острые как бритва зубы, - И чего это им дома не сидится?

- Как чего? Меня спасают! - не скрывая досады, красавица состроила 

дракону рожицу и показала язык. 

- Маняш, а может, тебе уже спастись? Ну хоть разочек. Надоели мне 

эти лыцари, прямо сил нет.

- Ага, а потом замуж, дети, пелёнки, распашонки, придворные, балы, 

дела государственной важности... Да не для того я, в конце концов, год 

назад из дворца убежала, чтобы сейчас первому встречному половину 

королевства отдать, Вася!

- Да, да, не для того моя ягодка налилась и поспела, - дракон сел и 

раздражённо махнул хвостом, - Жечь что ли?

- Жги, Вася. Жги.

***
- Хей, чудище болотное, страшилище лесное! Отдавай сюда принцес-

су, свет Марию Лексевну, или выходи на смертный бой!

У ворот высокой каменной башни на вороном коне да в блестящих 

доспехах бил себя пяткой в грудь и булавой - по щиту красавец-рыцарь.

- Вот чего они всё время обзываются, а? - удручённо качая головой, 

дракон взглянул на себя в зеркало через плечо девушки и дурашливо 

оскалился, - Ну какое же я страшилище?

- Ты прекрасен, спору нет, - пропела Маша, потрепав шею зелёной 

громадины, - Но с рыцарем придется разобраться. Я домой решительно 

не собираюсь.

- А может, ну его, а? Покричит малёхо да уедет несолоно хлебавши.

- Этот не уедет. Пересвет с детства такой, как баран упёртый, - прин-

цесса погладила дракона по голове и чмокнула в мокрый нос, - Всё, иди. 

И без победы не возвращайся.

***
Полуденное солнце прогрело воздух до комфортных семнадцати 

градусов, над нежными весенними бутонами порхали невесомые разно-

цветные бабочки, в кронах вековых дубов заливались бойкими трелями 

птицы.

Вася открыл ворота и вышел к ожидавшему его рыцарю.

«Смертный бой» должен был быть, как всегда, эффектным и корот-

ким. Многие спасители, узрев пред собою трёхметрового зубастого дра-

кона, покидали поле брани, позорно сверкая пятками своих высоких, 

безупречно начищенных сапогов, немедленно. Редкие смельчаки - по-

сле изрыгания им изрядной порции огня.

Не таков оказался Пересвет Кондратьич. Держа в руках оплавленный меч и 

моргая лысыми, безресничными глазами, над которыми больше не было бро-

вей, он всё же оставался непреклонен и намерения удрать не имел.

- Тьфу ты, ну ты! И что мне теперь делать? Не убивать же тебя, в самом 

деле, - озадаченно сказал Вася, уперев в бока мощные лапы.

- Отдавай принцессу, чудовище!

- Слышь, Маняша? - дракон брезгливо подцепил рыцаря когтем за 

край доспехов и поднес к окну, из которого за происходящим украдкой 

наблюдала принцесса, - Оно не убегает. Оно вас требует.

***
Резко отдёрнув в стороны лимонного цвета занавески, Маша оказа-

лась лицом к лицу с болтающимся в воздухе рыцарем.

- Пересвет! - строго сказала она, - Немедленно возвращайся домой, а 

батюшке скажи, что не нашёл меня, иначе Вася тебя съест.

- Не буду я его есть! - возмутился дракон, - Вы, люди, вообще не 

очень-то вкусные.

- Вася. Тебя. Съест, - твердо повторила принцесса.

- Да как же?.. Как я без победы добрым людям на глаза покажусь? - 

спросил рыцарь.

- Ёжки-матрешки! - Василий вернул рыцаря на коня и, просунув лапу 

в окно, взял что-то со стола, - На-ко вот, возьми. Молочный, только вчера 

выпал. Скажешь, выдрал у поверженного врага, и всего делов.

***
На том и порешили. Пересвет домой героем вернулся, и на всяком 

мероприятии зуб дракона показывал, сам Василий, наконец, вздохнул 

свободно и слегка располнел по причине полного отсутствия мечтающих 

победить его рыцарей, а принцесса разбила вокруг его замка большой 

красивый сад и изредка отписывалась батюшке, что жива-здорова, но 

домой не вернётся и замуж ни за кого не пойдёт.

И жили они долго и счастливо. Ведь не обязательно для этого драко-

нов убивать и на принцессах жениться.

Рита Вишнякова

прошлом году Рита Вишняко-
ва удостоена звания Лауреата 
I  степени за рассказ «Серьез-
ный проступок», а бежецкая 
поэтесса Валентина Кирил-
лова со стихотворением «Го-
род детства» стала Лауреатом 
II степени.

Церемония награждения 
прошла в дружеской, тёплой 
атмосфере, под стать теме кон-

курса. Зрители слушали стихи, 
песни, оценили танец и поуча-
ствовали в лотерее с интерес-
ными призами.

Все победившие работы бу-
дут опубликованы в литератур-
ном сборнике в январе 2023 
года.

Рита Вишнякова, 
фото автора

В центре  Р. Вишнякова Д. Харин
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достижение! Благодарим всех 
спортсменов за борьбу! Под-
готовил юных бежецких спор-
тсменов Артём Беляев 

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

18 ноября в КСШ «Юность» 
прошёл очередной этап фести-
валя ФСК ГТО. В этот день сдать 
нормы ГТО пришли служащие 
социальной сферы. в основ-
ном это учителя школ города 
и района, воспитатели детских 
садов, педагоги дошкольного 
воспитания. Как сказал глав-
ный судья соревнований А.П. 
Красавин, работники социаль-

СДАЧА НОРМ ГТО
ной сферы не первый раз выхо-
дят на сдачу норм ГТО.

На этот раз необходимо было 
пройти четыре испытания: сги-
бание из положения лёжа на 
спине, отжимание или подтяги-
вание, прыжки в длину с места, 
растяжка. Для того, чтобы полу-
чить значок ГТО, необходимо 
успешно пройти еще два вида 
упражнений, которые можно 

сдать чуть позже.
Команды друг за другом про-

ходили испытания. Судьи при-
стально следили и записывали 
результаты. После проведения 
итогов были названы победи-
тели, они получили заслужен-
ные награды.

Соб.инф.

19-20 ноября в Твери состо-
ялся Чемпионат Тверской об-
ласти по быстрым шахматам и 
блицу среди мужчин. 

Бежецк на состязаниях 
представляли спортсмены 
шахматного клуба ДК «Сель-
маш»: Алексей Иванов, Тимо-
фей Хрестин, Евгений Сизов, 
Глеб Петухов, Никита Нико-
лашкин, Егор Андреев, Кирилл 
Петухов, Андрей Сердцев и 
Владислав Глазунов. Почти 
все спортсмены юные.

Ехали прежде всего за опы-
том борьбы в сильном турни-
ре. Все бились отлично, есть 
победы над мастерами.

Поздравляем Тимофея Хре-
стина 2007 г.р. с серебром  в 

турнире по блицу! Совсем 
чуть-чуть не хватило везения 
в концовке! Очень высокое 

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 недопущения распространения случаев 
заболеваний, вызванных коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) при себе иметь средства индиви-
дуальной защиты: (медицинская маска, перчатки).

БЕЖЕЧАНЕ ВЫБРАЛИ ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

21 ноября общественной комиссией МО «Бежецкий район» 
подведены итоги приёма предложений от населения по опреде-
лению общественной территории, на которой будет реализовы-
ваться проект в рамках участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды со сроком 
реализации 2024-2025 гг.

Участие городского поселения - г. Бежецк в данном конкурсе – 
это одна из возможностей улучшить качество городской среды и 
повысить уровень жизни населения города.

Активное участие в определении общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект, принимало население 
города.

В пунктах сбора предложений осуществлялся прием предло-
жений от населения в письменном виде. Голосование проходило 
с 18 октября по 20 ноября.

За весь период голосования от населения поступило 771 пред-
ложение, в т.ч. за следующие общественные территории: 

1. Площадь Советская - 502 голоса;
2. Площадь Победы - 121 голос;
3. Сквер «Машиностроитель» - 148 голосов.
На основании результатов подсчёта поступивших от населения 

предложений территория «Площадь Советская» определена как 
общественная территория для реализации проекта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

28 ноября
ВТОРНИК
29 ноября

СРЕДА
30 ноября

ЧЕТВЕРГ 
1 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА«Бежецкий вестник» № 46

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, 23.50, 

03.05 Информационный 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. 

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 «Тайны следствия» 16+

23.25 Вечер с Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+

01.25 Д/ф «Список Брежнева» 12+

02.05 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» 12+

04.15 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

03.55 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «Мама в 

законе» 16+

07.30 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Двой-

ной блюз» 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 

18.10, 19.10 Т/с «Ментовские 

войны-3» 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.30 Т/с «Великолепная 5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на ваше 

письмо 16+

12.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 16+

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, 23.50, 

03.05 Информационный 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 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 

груди» 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+

02.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 12+

04.15 Берегите пародиста! 12+

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 «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Подстава государствен-

ной важности» 16+

01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.30, 06.25 Т/с «Ментовские 

войны-3» 16+

07.15 Х/ф «Последний дюйм» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.00, 18.25, 19.20 Т/с «Ментовские 

войны-4» 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.30 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.15 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 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, 23.50, 

03.05 Информационный 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 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+

10.35 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

04.15 Один + Один. Юмористиче-

ский концерт 12+

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 «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. В поисках пятой колон-

ны» 16+

01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 

Т/с «Ментовские войны-4» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 

Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+

08.55 Знание-сила 0+

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.30 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.15 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 16+

04.10, 04.55 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+

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 Информационный 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 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+

10.40 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» 12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев» 12+

02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+

04.20 На двух стульях. Юмористиче-

ский концерт 12+

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 «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 

09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 

18.55 Т/с «Ментовские вой-

ны-5» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Пуля» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 12+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+

13.20 Провинциальные музеи России. 

Александров 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. 

Первый в мире сверхзвуковой пасса-

жирский самолет» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер» 16+

17.15 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструментали-

сты. Григорий Соколов 16+

18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Больше, чем любовь 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+

00.20 Кинескоп 16+

02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюль-

ник» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+

07.15, 05.05 По делам несовершенно-

летних 16+

09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+

10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.35, 00.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 00.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+

19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+

01.40 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из пламя и света...» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 02.35 Т/с «Россия молодая» 12+

10.55, 18.15 Специальный репор-

таж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» 16+

15.00 Военные новости 16+

17.30 Д/с «Освобождение» 16+

18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Ключи от неба» 12+

01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

03.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+

04.35 Т/с «Не хлебом единым» 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. Испания-Германия. 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. Камерун-Сербия. 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. 

Южная Корея-Гана. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Бразилия-Швейцария. Прямая 

трансляция из Катара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Португалия-Уругвай. Прямая трансля-

ция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Камерун-Сербия. Трансляция из 

Катара 0+

03.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Южная Корея-Гана. Трансляция из 

Катара 0+

05.20 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-»Уни-

верситет» (Ижевск) 0+

08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Скоморох» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московско-

го Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи 16+

12.25, 18.30 Цвет времени 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+

13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Карелия 16+

13.45 Игра в бисер с Игорем Волги-

ным. Джонатан Свифт. Приключения 

Гулливера 16+

14.30 Жизнь замечательных 

идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Александр III и 

передвижники 16+

15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструментали-

сты. Сергей Догадин 16+

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд и 

казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+

01.40 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не хлебом единым» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 02.40 Т/с «Россия моло-

дая» 12+

10.45, 18.15 Специальный репор-

таж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05 Т/с «Привет от 

Катюши» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+

19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Рысь» 16+

01.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

03.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

04.00 Т/с «Анакоп» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Бразилия-Швейцария. 

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. Португалия-Уругвай. 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Прямая трансляция 

из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г.  0+

05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Самара» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 12+

08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Целовальник» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московско-

го Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 

мультипликация 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+

13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Рыбинск 16+

13.45 Искусственный отбор 16+

14.30 Жизнь замечательных 

идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 

Белая студия 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструментали-

сты. Сергей Стадлер 16+

18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 

Чистильщик обуви» 16+

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд и 

казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. Выбор Индо-

незии 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.10, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.25, 00.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.05 Х/ф «Семейный портрет» 16+

19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

01.45 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.05 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 02.20 Т/с «Россия молодая» 12+

10.55, 18.15 Специальный репор-

таж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05 Т/с «Чёрные вол-

ки» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+

19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Без права на про-

вал» 12+

01.05 Х/ф «Ключи от неба» 12+

03.35 Х/ф «Рысь» 16+

05.10 Д/ф «Живые строки вой-

ны» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Прямая трансляция 

из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-Премьер-лига. Женщины. 

УГМК (Екатеринбург)-»Динамо» 

(Курск) 0+

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

19.00 – Реклама   12+
Программа «НОВОСТИ» 12+
19.30 –  «Наш регион»  12+ 
 Музыкальная программа  12+
20.00 – Реклама  12+

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

19.00 – Реклама  12+
«Бежецкий формат» с сурдопере-
водом   12+
 Музыкальная программа  12+ 
20.00 – Реклама  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 декабря
СУББОТА

3 декабря
ПЯТНИЦА 
2 декабря

С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ 24 - 30 ноября 2022

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, 02.20 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Баста. Концерт в Лужниках 16+

23.30 Х/ф «Чужая» 18+

01.30 Т/с «Судьба на выбор» 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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное шоу «Дуэты» 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 12+

09.10, 11.50 Х/ф «Окна на буль-

вар» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 12+

18.10 Х/ф «Земное притяжение» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «Одиночка» 16+

02.20, 05.45 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «Идти до конца» 12+

04.05 Х/ф «В последний раз проща-

юсь» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Д/с «Страшная химия» 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10 Т/с «Адмиралы района» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «Профиль убийцы» 16+

04.35 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 

09.30, 10.00, 11.05, 12.05 Т/с 

«Пуля» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.00 Т/с «Ментовские войны-5» 16+

18.45, 19.45 Т/с «Ментовские 

войны-6» 16+

20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Д/с “Бог войны. История 

русской артиллерии” 12+

13.50 Д/ф “Юлиан Семенов. “Он 

слишком много знал...” 12+

14.40 Петровка, 38 12+

16.15 Х/ф “Огарева, 6” 12+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.35 КВН. Кубок мэра Москвы 16+

23.15 Х/ф “Сделано в Италии” 12+

01.00 Д/с “Великие династии. 

Строгановы” 12+

02.00 Моя родословная 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Большие перемены 16+

12.35 Т/с “Склифосовский” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “Лаборантка” 12+

00.40 Х/ф “Зорко лишь сердце” 12+

03.50 Х/ф “Я его слепила” 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “Полицейский роман” 12+

07.35 Православная энциклопе-

дия 6+

08.00 Х/ф “Крылья ангела” 16+

10.00, 11.45 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин” 0+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

12.00 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине” 12+

13.50, 14.45 Х/ф “Кабинет путеше-

ственника” 12+

17.35 Х/ф “Женский приговор” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф “Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского” 12+

00.10 Д/ф “90-е. Голосуй или проигра-

ешь!” 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Проща-

ние 16+

04.35 Д/ф “Дорогие товарищи.” 12+

05.15 10 самых... 16+

05.40 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 Д/с “Спето в СССР” 12+

05.50 Т/с “Инспектор Купер” 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 Сергеем Малозё-

мовым 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 Ты не поверишь! 16+

21.25 Т/с “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+

23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с “Профиль убийцы” 16+

04.00 Т/с “Агенство скрытых 

камер” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-5” 16+

05.25 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-2” 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 

“Спецы” 16+

09.00 Светская хроника 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Д/ф «Обыкновенный 

гений» 12+

13.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+

15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат России по 

прыжкам. 0+

18.05 Д/с «Романовы» 12+

19.10 Поем на кухне всей стра-

ной 12+

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? 16+

01.15 Моя родословная 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 

любовь» 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 «Одно лето и вся 

жизнь» 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души 12+

18.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.30 Век суда 12+

02.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+

07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского» 12+

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за 

Москву» 12+

11.30, 00.25 События 12+

14.30 Московская Неделя 16+

17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+

21.10 Х/ф «Улики из прошлого» 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+

03.45 Х/ф «Крылья ангела» 16+

05.30 Закон и порядок 16+

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 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+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.45 Основано на реальных 

событиях 16+

03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 

14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 

18.35 Т/с «Условный мент-3» 16+

07.05 Т/с «Условный мент-3» 18+

19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с 

«След» 16+

22.55 Х/ф «Искупление» 16+

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф 

«Тайсон» 16+

03.40, 04.20 Х/ф «Чужое» 12+

08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Чистильщик обуви» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московско-

го Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф «Рерих» 16+

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+

13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Богородицк 16+

13.45, 00.20 Острова 16+

14.30 Жизнь замечательных 

идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Мастера 

Поволжья 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструмен-

талисты. Даниил Шафран и Антон 

Гинзбург 16+

18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташо-

во» 16+

19.00 Открытая книга. Сергей 

Кубрин. Виноватых бьют 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов «Щел-

кунчик» 16+

21.45 Д/ф «Запечатленное время. 

Змееловы» 16+

01.00 Концерт-посвящение Анато-

лию Никитину 16+

02.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 

Бритнева» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.50 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+

01.50 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Герой 115» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 02.30 Т/с «Россия моло-

дая» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05 Т/с «Чёрные вол-

ки» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» 16+

00.50 Х/ф «Мой лучший друг - гене-

рал Василий, сын Иосифа» 16+

03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

05.15 Д/с «Военные врачи» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция из Увата

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Трансляция из Катара 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Прямая трансляция 

из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Увата 0+

00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 

«Великолепная пятёрка-5» 16+

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-2» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе» 12+

08.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя 

птица «Грачёва» 16+

09.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+

10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+

12.05 Д/ф «Забытое ремесло. 

Шарманщик» 16+

12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 

Виноватых бьют 16+

12.50 Власть факта. «Выбор Индоне-

зии» 16+

13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения» 16+

14.30 ЖЗИ 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+

16.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 

Бритнева» 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Инструментали-

сты. Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+

20.50 Искатели. Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра 16+

21.35 Х/ф «Раба любви» 12+

23.10 2 Верник 2 16+

00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+

02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!. Кто 

расскажет небылицу?» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.35 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

19.00 Х/ф «Садовница» 16+

02.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Малень-

кие герои победоносного боя» 12+

06.50 Х/ф «Без права на провал» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.20 Легенды армии 12+

10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» 16+

14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+

15.00 Военные новости 16+

16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» 16+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+

01.35 Х/ф «Схватка» 12+

03.10 Х/ф «Мой лучший друг - гене-

рал Василий, сын Иосифа» 16+

04.50 Д/с «Москва - фронту» 16+

05.10 Х/ф «Подкидыш» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Прямая трансляция 

из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 

Женщины 0+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф 

“Тайсон” 16+

14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф 

“Чужое” 12+

18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 

21.45, 22.35, 23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с “Последний мент” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане. По-

следняя невеста Змея Горыныча” 16+

08.20 Х/ф “Учитель словесности. 

Экзамен на чин. Выигрышный билет. 

Драма” 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф “Раба любви” 12+

12.05 Земля людей. Уильта. 

Память-мой рай 16+

12.35 Передвижники. Александр III и 

передвижники 16+

13.05, 00.35 Д/ф “Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттенборо” 16+

14.00 Черные дыры. Белые 

пятна 16+

14.40 Д/ф “Эффект бабочки.” 16+

15.10 Рассказы из русской исто-

рии 16+

16.15 Отсекая лишнее. Глеб Дерю-

жинский. Как древний эллин 16+

17.00 Х/ф “Длинный день” 16+

18.25 Д/ф “Когда исчезнут деньги...” 16+

19.05 Х/ф “Старший сын” 12+

21.15 Эстрада, которую нельзя 

забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

23.00 Х/ф “Три цвета” 16+

01.30 Искатели. Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра 16+

02.15 М/ф “Большой подземный бал. 

История одного города” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.45 Д/с “Предсказания 2.2” 16+

08.45 Х/ф “Призрак на двоих” 16+

10.45 Т/с “Чужая дочь” 16+

19.00 Т/с “Ветреный” 16+

22.30 Х/ф “Олюшка” 16+

00.20 Т/с “День расплаты” 16+

03.35 Д/с “Нотариус” 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 Х/ф “Королевство 

кривых зеркал” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.15 Х/ф “Осторожно, бабушка!” 6+

10.05 Х/ф “Дачная поездка сержанта 

Цыбули” 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 Д/с “Война миров” 16+

16.25 Х/ф “Чёрные береты” 16+

18.30 Х/ф “Кодовое название “Южный 

гром” 12+

21.20 Легендарные матчи 12+

00.25 Х/ф “Я объявляю вам 

войну” 16+

02.00 Х/ф “В небе “Ночные ведь-

мы” 12+

04.35 Д/с “Оружие Победы” 12+

04.45 Х/ф “Сицилианская защита” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 

Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. 

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция из Катара 0+

14.50, 17.00 Новости

16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. Прямая трансляция

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. 

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. 

05.20 Фехтование. Международный 

турнир “Московская сабля 2022”. 

Мужчины 0+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Старший сын» 12+

08.50 Тайны старого чердака. Быто-

вой жанр 16+

09.15, 01.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 16+

10.00 Передача знаний. Телевизион-

ный конкурс 16+

10.50 Х/ф «Он, она и дети» 16+

12.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 16+

12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 

Успенским» 16+

13.00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы» 16+

13.40 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Анатолий 

Кролл, Лариса Долина, звезды про-

граммы «Джазовая Панорама» 16+

14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+

17.10 Цвет времени 16+

17.20 Пешком... 16+

17.50 Д/ф «Предки наших предков. 

Греки. Творцы красоты» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» 16+

20.55 Х/ф «Тегеран-43» 12+

23.20 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 16+

02.35 М/ф «Сундук. Рыцарский 

роман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «Евдокия» 16+

08.55 Х/ф «Олюшка» 16+

10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+

14.45 Х/ф «Садовница» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 16+

00.20 Х/ф «Возмездие» 16+

03.30 Д/с «Нотариус» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 16+

12.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+

13.15 Специальный репортаж 16+

13.55 Т/с «Точка взрыва» 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 12+

01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 6+

02.45 Д/ф «Тацинский рейд. Малень-

кие герои победоносного боя» 12+

03.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая блокадный 

Ленинград» 12+

03.55 Т/с «Не забывай» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 

Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Увата

09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. 1/8 финала. 

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансляция 

из Увата

13.30, 16.25 Новости

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)-ЦСКА. Прямая 

трансляция

16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 

Команды 0+

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)
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МАСТЕРСКАЯ «ОБЕЛИСК» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках на изготовление ПАМЯТНИКОВ 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 мрамора.
- Полный цикл работ от создания эскиза памятника, его изготовления 

и хранения с последующей установкой и обустройством места захоронения.
- Беспроцентная рассрочка платежа до 6 месяцев.
- Гибкий график платежей, по согласованию с клиентом.
- Выставочный зал с полным ассортиментом продукции 

расположен на производственной базе по адресу: 
г. Бежецк, ул. Чехова, 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 магазина «Форум»)
Многолетний опыт работы и современные методы обработки 

камня – это залог качества нашей продукции.

Справки по телефону: 8 (48231) 5-01-38
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Осадки
Темпер. НОЧЬ
Темпер. ДЕНЬ
Давлен. мм рт.ст.
Ветер, м/с
Влажность, %

26.11
СБ

-13
-9

762
в 3
92

27.11
ВС

-15
-10
764
в 2
93

28.11
ПН

-11
-8

762
в 1
93

29.11
ВТ

-15
-10
761
св 1
93

30.11
СР

-17
-11
763
сз 1
93

1.12
ЧТ

-17
-8

763
з 2
98

25.11
ПТ

-8
-7

758
в 2
97

Прогноз погоды в г. Бежецк
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Реклама

Вниманию абонентов кабельного теле-
видения! с 1 декабря 2022 года абонент-
ская плата за обслуживание кабельной 

сети составит 209 рублей в месяц. 
Администрация БНТВ

* * *
Куплю дорого предметы старины 

и золото. Т.: 8-910-845-13-89
Куплю железо и лом черных ме-

таллов. Предоставлю свой транс-
порт. Т.: 8-910-845-13-89

Спиливание кустов, деревьев, 
уборка территории, облагоражива-
ние могил. Т.: 8-910-845-13-89

Услуги грузчиков при переез-
де. Т.: 8-910-845-13-89

Демонтаж домов и любых строе-
ний, вывоз мусора и уборка террито-
рии. 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 строе-
ний. Т.: 8-915-739-89-71

Ремонт домов, квартир, все виды 
внутренней отделки. Электрика, сан-
техника. Т.: 8-915-739-89-71
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