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Отечества
В настоящее время мы 

чествуем всех Героев Со-
ветского Союза, Героев 
Российской Федерации, 
кавалеров Ордена Свя-
того Георгия и Ордена 

Славы и не имеющих 
сегодня правитель-

ственных наград, но и 
простых участников 

ВОв и спецоперации на 
Украине. Не зря наш Пре-
зидент всех участников 
спецоперации на Украи-

не назвал Героями! 

Известно по легендам, 
что героям всегда достают-
ся золотые лавры и другие 
награды… Но вы, в отли-
чии от них, заслужили это 
звание не из корыстных це-
лей! Просто правила жизни 
у вас такие, благородные и 
мужественные! 

Дорогие Герои Отече-
ства! Мы поздравляем вас 
с этим праздником. Жела-
ем вам всяческих успехов 
и величайших побед не 
только на линии фронта, но 
и в вашей личной жизни. 
Здоровья, удачи, достат-
ка и благополучия. Пусть 
ваши сердца наливаются 
радостью от того, как ра-
стут ваши дети и внуки, как 
процветает наша большая 
страна. Вы заслужили наши 
теплые слова и крепкие по-
жатия рук.

С уважением, Президиум 
Совета ветеранов
 Бежецкого района
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В последний день календар-
ной осени, 30 ноября, клуб-
ные работники Тверской 
области отмечали про-
фессиональный праздник. 
Бежецкая земля славится 
талантами во многих обла-
стях культуры и искусства: 
музыка, вокал, прикладное 
творчество и т.д..
 Добрые традиции бежеча-
не продолжают и сегодня. 
Ни один творческий конкурс 
в регионе или близлежащих 
районах не проходит без
активного участия беже-
чан. И зачастую наши зем-
ляки становятся лауреата-
ми и дипломантами 
престижных фестивалей 
и конкурсов.

О встрече с художественным 
руководителем городско-
го Дома культуры Татьяной 
ИВАНОВОЙ мы договорились 
заранее на 30 ноября. Проду-
мывая вопросы интервью, мне 
подумалось о том, что работни-
ки Дома культуры, видимо, го-
товятся к профессиональному 
празднику. Подготовка шла пол-
ным ходом. Но не к празднова-
нию Дня клубного работника, а 
к предстоящему вечеру русско-
го романса «Пой, гитарная стру-
на!». На этот день была назна-
чена репетиция мероприятия. 
Уважаемые читатели, уверяю 
вас, что я не понаслышке знаю, 
что такое трудовые и празднич-
ные будни культработника. 

Татьяна в Бежецке с 1991 года. 
С юных лет её привлекала худо-
жественная самодеятельность, 
поэтому и профессию выбра-
ла заранее. После окончания с 
красным дипломом Тверского 
колледжа культуры по специ-

альности «Социально-культур-
ная деятельность и народное 
художественное творчество» 
Татьяна пришла работать в рай-
онный отдел культуры режиссё-
ром массовых мероприятий ко-
ординационно-методического 
центра. В 2007 году стала руко-
водителем этого центра. 

С 2009 года Татьяна работает 
в должности художественного 
руководителя городского Дома 
культуры, где руководит всем 
творческим процессом. Еже-
годно Татьяной и её творческим 
коллективом проводится око-
ло двухсот мероприятий, в том 
числе концертных программ, 
мастер-классов, конкурсов, вы-
ставок, фестивалей, выездных 
праздников. В Доме культуры 
занимаются 14 клубных фор-
мирований: 5 любительских 
объединений, 9 коллективов 
народного творчества. Татьяна 
принимает непосредственное 
участие в творческой жизни 
учреждения: она и сценарист, 
и режиссёр, оформитель и ве-
дущая, постановщик программ 
и идейный вдохновитель всех 
мероприятий. Помимо этого, 
занимается оформлением необ-
ходимой документации. Боль-
шая загруженность на работе 
не мешает Татьяне ежегодно 
повышать своё мастерство на 
различных курсах повышения 
квалификации, а также участво-
вать в профессиональных фе-
стивалях.

Татьяна Иванова – победи-
тель областного фестиваля 
профмастерства, лауреат в 
номинации «Лучший сцена-
рист», она же лауреат премии 
в конкурсе «Лучший клубный 
работник Тверской области». В 
этом году художественный ру-

ководитель ДК Татьяна Ивано-
ва вместе с коллегой Дарьей 
Этнюковой разработали про-
ект «Наука без скуки», который 
участвовал в конкурсе про-
ектов «Дом культуры. Новый 
формат». Проект бежечанок 
был признан лучшим в твер-
ском регионе и представлял 
нашу область на Всероссий-
ском этапе конкурса. 

Татьяна Николаевна в на-
шей беседе несколько раз 
подчеркнула, что выражает 
огромную благодарность все-
му коллективу Дома культуры 
за поддержку и воплощение 
творческих проектов и идей, 
за совместную сплоченную 
деятельность и за содействие 
в реализации интересных, ин-

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

новационных, креативных ме-
роприятий.

За трудовыми буднями и 
праздниками редко выдается 
минутка для отдыха. В свобод-
ное время Татьяна любит читать, 
а если есть возможность – осе-
нью едет в лес за грибами. Тихая, 
спокойная, размеренная охота 
приводит в порядок мысли, за-
ряжает энергией и бодростью. 

Вы спросите: а награды? Они 
есть. Всех уровней – от мест-
ных, районных до региональ-
ных. Но награды – не главное 
для работника культуры. Гораз-
до важнее – хорошее настрое-
ние, счастливые лица, добрые 
улыбки и аплодисменты благо-
дарных зрителей.

Людмила ЦветковаВНИМАНИЕ! 

с 5 по 

15 декабря
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в рамках деятельности Минздрава или 
Министерства семейной и демографи-
ческой политики региона. Глубоко в этом 
убежден. Что касается адресной помощи, 
то ее формы порою очень разнообразны. 
Так, например, к нам обратились жители 
отдаленной деревни в Краснохолмском 
районе с просьбой помочь в ремонте по-
мещения фельдшерского пункта. И нас 
Господь сподобил помочь им не только 
с ремонтом, но и с оснащением. Теперь 
врач общей практики, приезжающий из 
райцентра, ведет там прием регулярно. 
Были обращения и с просьбой о помощи 
в восстановлении документов, прохож-
дении врачебной комиссии, устройстве 
в лечебные и социальные учреждения. 
К таким людям необходимо отнестись 
с особым вниманием и состраданием, 
потому как они находятся «на грани», за 
которой – духовная и физическая гибель. 
Мы должны сделать все, чтобы они эту 
«грань» не переступили.

Собственных средств в нашей епархии, 
по своей специфике являющейся сельской, 
у нас практически нет. Поэтому осущест-
влять социальное служение мы не смогли 
бы без участия благодетелей – частных 
лиц, фондов и организаций. Неоценимую 
консультационную и ресурсную поддержку 
епархиальному профильному отделу в его 
работе оказывает и Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению и лично его руководи-
тель Владыка Пантелеимон. Искренне бла-
годарю всех наших добрых помощников 
на этом важном поприще!

– Как в Бежецкой епархии осу-
ществляется работа с молодежью?

– Вновь вспоминаю напутственные 
слова Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Будущее Русской Церкви и духовное 
здоровье нашего общества во многом 
зависят от усилий архипастырей и пасты-
рей в попечении о молодежи». Сегодня 
молодые люди, в большинстве своем, яв-
ляются весьма активными, практичными 

и целеустремленными членами нашего 
общества. Они стараются получить необ-
ходимые жизненные и профессиональ-
ные навыки, хорошее образование, что 
в дальнейшем позволит им реализовать 
сполна свои таланты и достичь постав-
ленных целей. При этом важно, чтобы 
наряду с профессиональным и интеллек-
туальным ростом, они совершенствова-
ли и свои лучшие душевные качества, 
учились четко отличать добро от зла, и 
руководствовались в жизни только до-
брым началом. Нравственная сокровищ-
ница русской души на протяжении более 
чем десяти веков формируется на основе 
именно евангельских истин. Представи-
тели старших поколений, той «Руси уходя-
щей», а вернее – «Руси ушедшей», несмо-
тря на тяжелейшее время гонений века 
двадцатого, сохранили для нас великое 
духовное наследие. Наша задача сегод-
ня – передать его поколениям молодым. 
За это мы несем ответственность перед 
Богом и людьми. Исключительно важно, 
чтобы молодые люди являлись сопри-
частниками и, в будущем, хранителями 
этого наследия. И чтобы это наследие не 
воспринималось ими как нечто условное 
и отвлеченное от реальной жизни, а опре-
деляло мысли, дела и твердую жизненную 
позицию каждого человека и всего обще-
ства в целом.

На практике мы стараемся показать 
молодым людям реальную, повседневную 
жизнь Церкви и попытаться ответить на их 
самые насущные вопросы. Лучше всего это 
удается, конечно, при непосредственном 
общении. И формы этого общения весьма 
разнообразны. Так, в День православной 
молодежи у нас традиционно проходят 
епархиальные лыжные соревнования 
«Сретенские старты». В них, кроме ко-
манд наших приходов, участвуют и стар-
шеклассники, и студенты колледжей. В 
этих соревнованиях нет победителей и 
побежденных, главная их цель – все то 
же общение. В таком же ключе проходят 
и летние сплавы на катамаранах по рекам 
Мологе и Медведице, вело- и автопро-
беги, посвященные празднику Великой 
Победы. На мероприятия по фасовке про-
дуктов для раздачи нуждающимся мы 
приглашаем школьников и студентов. И 
проводим их именно в наших храмах, хотя 
у нас имеются и другие помещения. Таким 
образом, многие молодые люди впервые 
оказываются в храме и вместе со священ-
нослужителями и прихожанами деятельно 
участвуют в жизни Церкви. Вспоминаю, 
как старшеклассники одной из бежецких 
школ целым классом помогали сестрам 
Благовещенского монастыря подготовить 
храмы и территорию к Пасхе. И таких при-
меров, слава Богу, достаточно. Но для того, 
чтобы выстроить системную, постоянную 
работу с молодежью, важно и необходимо 

наладить взаимодействие с молодежны-
ми сообществами, различными группами, 
объединяющими людей по определенным 
критериям и интересам. Вот только у нас 
на периферии, в отличие от крупных горо-
дов, таких сообществ крайне немного, да 
и численность их невелика. А в некоторых 
районах таковые и вовсе отсутствуют вви-
ду малого количества молодежи, которая, 
взрослея, покидает эти края. И получает-
ся, что основная часть молодых людей на 
нашей территории – это учащиеся школ 
и колледжей. Именно в образовательных 
учреждениях молодежь не только объ-
единена, но и изначально настроена на 
общение, на восприятие новой информа-
ции. Поэтому при осуществлении моло-
дежного служения мы самым активным 
образом стараемся взаимодействовать 
с администрацией учреждений и педа-
гогами. И они, со своей стороны, прояв-
ляют неподдельную заинтересованность 
в такой работе. За что мы им премного 
благодарны. Наши священнослужители 
регулярно проводят встречи с учащейся 
молодежью, посвященные различным 
темам. Причем эти темы молодые люди 
часто определяют сами. Убежден, что 
такое общение лучше организовывать в 
малых аудиториях – класс, группа. В таком 
формате устанавливается неофициальная, 
«домашняя» атмосфера, способствующая 
открытости и индивидуальному подходу 
и вниманию к каждому. У нас имеется и, 
можно сказать, уникальный опыт, осу-
ществляемый уже на протяжении почти 
десяти лет. Регулярно в нашу епархию, в 
школы и колледжи, приезжают студенты 
Московской духовной академии для про-
хождения миссионерско-педагогической 
практики, общения с нашей молодежью. 
Никто не расскажет о Православии нево-
церковленным молодым людям лучше, 
чем их верующие сверстники, посвятив-

шие свою жизнь служению Церкви. Такие 
встречи для многих становятся настоящим 
открытием.

– Особое внимание в своем архи-
пастырском служении Вы уделяете 
вопросам развития образования. 
Почему именно это направление яв-
ляется для Вас сугубо значимым? Рас-
скажите, пожалуйста, о нем.

– Я уже упомянул о том, что епар-
хиальная жизнь весьма многообразна, 
и всем ее составляющим необходимо 
уделять внимание. Но, как Вы отметили, 
вопросы, связанные с образовательной 
деятельностью Церкви, являются осо-
бо важными. Слова Спасителя: «Идите, 
научите…» (Мф.28,19) были сказаны 
апостолам в самом начале их служения 
и явились напутствием для всех христиан 
на протяжении почти двух тысячелетий. 
Сегодня они обращены к нам, членам 
Церкви нынешнего времени. И реалии 
окружающего нас секулярного мира опре-
деляют особую актуальность этой темы. 
Независимо от того, где мы живем – в ме-
гаполисе или на далекой периферии. С од-
ной стороны, мы можем говорить о том, 
что молодежное служение и миссионер-
ская работа как бы предшествуют обра-
зовательной деятельности, направленной 
на более системное и детальное изучение 
основ веры, а позднее – и богословских, 
и церковно-практических дисциплин. 
С другой – мы видим, что на практике 
эти направления часто осуществляют-
ся параллельно, соседствуя и дополняя 
друг друга. И это замечательно! В любом 
случае, наша задача – развивать все эти 
виды служения. Чтобы способствовать 
каждому человеку, как воцерковленному, 
так и едва переступившему порог храма, 
независимо от его возраста и уровня об-
разования, познавать новое и возрастать 
«от силы в силу» (Пс.83,8).

К 10-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЖЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ ВЕСЬМА 

МНОГООБРАЗНО И КАСАЕТСЯ МНОГИХ СФЕР

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО В №47

– В напутственном слове в день 
Вашей архиерейской хиротонии Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отметил: «Большую 
работу предстоит тебе совершить, 
чтобы организовать в епархии соци-
альное служение, научая людей за-
поведи милосердия и сострадания». 
Расскажите, пожалуйста, о социаль-
ном служении в Бежецкой епархии.

– Отеческое благословение и напут-
ствие Святейшего Патриарха, данные мне 
при вступлении на архиерейское служе-
ние, являются для меня и нашего духо-
венства добрым и четким руководством 
при несении послушания. Предстоятель 
Церкви в деталях знает положение дел 
на местах. И, конечно, не случайно особое 
внимание Святейший Патриарх уделил 
организации социальной работы на нашей 
территории, где социально-экономиче-
ское положение нельзя назвать простым. 
Поэтому с самого начала мы постарались 
организовать оказание продуктовой и 
вещевой помощи тем людям, которые в 
ней остро нуждаются. Со временем был 
организован епархиальный консолида-
ционный склад. Здесь собираются вещи 
и продукты питания для их дальнейшей 
передачи в благочиния. Помощь получа-
ют нуждающиеся не только из числа на-
ших прихожан, а все те, кто обращается к 
нам. Иногда мы сами, с помощью сотруд-
ников органов соцзащиты и активистов 
сообществ многодетных семей, находим 
таковых. При этом необходимо, чтобы это 
делание не превращалось просто в «ме-
ханическую раздачу» материальных благ. 
Важно сделать так, чтобы люди, которым 
оказывается помощь и поддержка, пони-
мали и ощущали, что все это они получают 
от Церкви, во славу Божию, во исполнение 
заповеди Спасителя о любви к ближним. 
Тогда такая социальная деятельность 
будет нести и миссионерскую направлен-
ность и помогать многим обрести путь 
ко Христу. В епархии образован Центр 
поддержки семьи во имя преподобному-
чениц вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары. 
Цель его работы отражена в названии. 
Проект имеет несколько направлений и в 
настоящее время развивается. При лечеб-
ном учреждении в г. Удомля у нас действу-
ет храм в честь св. вмч. Пантелеимона. 
Там уже 7 лет функционирует церковный 
кабинет противоабортного консультиро-
вания. Даже если бы, благодаря его рабо-
те, была спасена всего одна жизнь, можно 
было бы утверждать, что труды в этом на-
правлении не напрасны. Но за это время 
удалось спасти жизни 550 младенцев! Мы 
будем и дальше развивать данную тему. 
Но наши ресурсные возможности весьма 
скромные, мы не можем охватить все 
муниципалитеты. А вот на региональном 
государственном уровне данный опыт 
может быть применен несравнимо более 
масштабно и повсеместно. Например, 
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату, площадь 8,2 м2 на ул. 

Красноармейская., д.57, цена 180 
тыс. руб., торг уместен. Т.:  8-930-
168-63-69

Комнату в общежитии п. Сель-
маш., 22 м2, стеклопакеты, металлическая дверь. 
Т.: 8-903-695-57-53; 8-919-052-76-24

Комнаты (две) смежные в общежитии на ул. За-
водская, 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 100 
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. 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.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Т.: 8-920-155-02-45

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 
печное, газ рядом, вода – колодец на 1-комн. 
квартиру в центре или в микр-не Т.:  8-958-834-
41-39

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 микрорайоне с мебелью и 
частично с бытовой техникой. Т.:  8-910-842-24-37, 
5-86-34

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
Беговую дорожку, цена 7 тыс. 

руб., торг. Т.:8-910-842-49-55
Вещи б/у: занавески, тумбочку 

полиров., одеяло, покрывало, посуду 
чайную, шторы, скатерть, халаты, не-

дорого. Т.: 8-910-933-72-50
Телефоны: Samsung - 3500 руб., Fly – 2 тыс. руб. 

Т.: 8-930-168-63-69 

Пальто зимнее женское, р-р 52-54, цена 3800 
руб., компьютер, цена 15 тыс. руб., стол компью-
терный, 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

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

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

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, дёшево. 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 суше-
ные (смесь белые, подосиновики, 
подберезовики), квашеную капусту, 

3 литра – 400 руб.  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, квашеная капуста. Т.:  8-915-705-72-
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Лук репчатый и чеснок. 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 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

По уже упомянутым выше объектив-
ным причинам мы в условиях нашей тер-
ритории не имеем возможности создать 
православные гимназии и дошкольные 
образовательные учреждения. Основу 
епархиальной системы религиозного 
образования составляют приходские вос-
кресные школы. Всего их 15. В некоторых 
существуют и взрослые группы, но в ос-
новном – детские. Занятия проводятся 
по программам и методике, рекомендо-
ванной Синодальным профильным отде-
лом. Количество учащихся в этих школах 
разное. От 10-12 человек на сельских 
приходах до 40-50 в более крупных насе-
ленных пунктах. В г. Бежецк действует Ду-
ховно-просветительский центр, который 
был построен благодаря заботе о нас Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. Здесь, кроме 
воскресной школы для детей и взрослых, 
есть еще студия изобразительного искус-
ства и кабинет православного семейного 
психолога. Центр регулярно посещают 
около 80 человек. Строительство еще од-
ного многопрофильного духовно-просве-

тительского центра ведется в г. Удомля. Его 
востребованность давно очевидна. Центр 
остро необходим как епархии, так и муни-
ципалитету, являющемуся моногородом 
Калининской АЭС.

Особую важность для нас представляет 
сотрудничество со светской школой. Здесь 
специфика несколько иная, в отличие от 
наших воскресных школ, от религиозного 
образования. В настоящее время учебная 
программа светских школ предусматри-
вает изучение целого ряда предметов ду-
ховно-нравственного цикла. Это предме-
ты воспитательного, культурологического, 
исторического плана. Наверное, одним 
из главных наших совместных проектов 
является преподавание модуля «Осно-
вы православной культуры» в 4 классе и 
предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в 5 классе. Эти 
дисциплины в школах России – своего 
рода «символ» профессионального и твор-
ческого сотрудничества государства и на-
шей Церкви. Сейчас выбор модуля «Осно-
вы православной культуры» в школах на 

территории епархии почти абсолютный – 
96%. Но так было не всегда. В ходе нашей с 
Вами беседы я упомянул о положении дел 
в данном вопросе в начале нашего пути и 
о той «ледяной стене», которую предсто-
яло «растопить». Дело в том, что тогда во 
многих местах, за редким исключением, 
сотрудничество священнослужителей и 
педагогов было чем-то новым, неизведан-
ным. И для тех, и для других. И со стороны 
педагогов были опасения во «вторжении», 
в «навязывании религиозного фактора» в 
светской школе. И тогда с нашей стороны 
было крайне важно объяснить и обозна-
чить ключевой момент в данной теме 
– цель нашего участия в сотрудничестве 
со светской школой. И эта цель вовсе не 
связана с попытками «вторжения» или 
«навязывания» чего-либо. А она точно 
выражена в замечательных словах из-
вестного и уважаемого тверского пастыря, 
приснопоминаемого отца Николая Васеч-
ко: «Основная наша идея состоит в том, 
что современный человек должен иметь 
хотя бы минимум знаний о собственной 
духовной традиции. Без этого он просто не 
может быть образованным человеком, он 
не сможет понять искусство, философию, 
историю. В нашей стране интеллигентный 
человек просто обязан знать начала пра-
вославной духовной культуры, это столь 
же естественно, как знать русский язык». 
И для осуществления этой идеи мы и со-
трудничаем со светским педагогическим 
сообществом.

– Какие книги Вы бы посоветова-
ли в первую очередь тем, кто только 
вступает на путь воцерковления?

– Постижение каждой науки начина-
ется с азов. В первую очередь необходимо 
изучить основы православного вероучения, 
начала библейской истории и истории Церк-
ви. Познакомиться с богослужением и цер-

ковной традицией. Сейчас достаточно много 
такой литературы. Но, на мой взгляд, непре-
взойденным пособием для новоначальных 
остается издание, вышедшее в свет еще 
в середине прошлого века. Это «Закон Бо-
жий» под редакцией протоиерея Серафима 
Слободского. Своего рода азбука. Книга, 
написанная простым, доступным языком 
и адресованная самому широкому кругу 
читателей разных возрастов – и детям, и 
взрослым. Для всех нас важно и полезно 
обращаться к житиям святых, жизненным 
примерам подвижников благочестия. Сре-
ди них много тех, кто по времени и месту 
совершения подвигов очень близок нам. 
Это и новомученики и исповедники нашей 
земли, и представители поколения священ-
нослужителей, монашествующих и мирян 
прошлого века. Прикосновение к этому 
наследию являет нам пример верности 
Церкви и евангельским истинам, а также 
преемственности поколений православ-
ных. Вспоминаю, какое яркое впечатление 
на меня и моих близких произвела одна из 

первых книг о жизни архимандрита Павла 
(Груздева) – ровесника века двадцатого. 
В нем удивительным образом сочетались 
простота и глубина мудрости, доброта и 
сила духа. К слову, отец Павел подвизался в 
ярославских пределах недалеко от Бежец-
кого Верха. И его «духовный след» в наших 
местах сохраняется. Мне посчастливилось 
общаться с людьми, которые получали у 
него духовное окормление.

Но самая главная книга, которую каж-
дый из нас призывается читать на протя-
жении всей жизни – Священное Писание, 
Божественное Откровение. Прочитать ее 
до конца невозможно. Это неисчерпаемый 
источник Божественной мудрости и уте-
шения, ответов на все абсолютно вопросы. 
Читать эту книгу необходимо, руковод-
ствуясь святоотеческим наследием нашей 
Церкви. Это поможет нам глубже понять 
священные тексты и с пользой руковод-
ствоваться ими.

Подготовил Виктор Дмитриев
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ШКОЛА С УГЛУБЛЁННОЙ ЛЮБОВЬЮ 
К ДЕТЯМ
Торжественно и ярко 
2 декабря в СОШ №3 имени 
А.П. Иванова и ДМШ РИИ 
отметили 30-летие. Сим-
волом праздника стала 
волшебная Синяя птица, 
которая не раз кружила по 
залу, оставляя по пёрышку. 
На них были слова: «Истоки. 
Духовность. Наставники. 
Культура. Дружба». Все эти 
ценности в полной мере 
стараются претворить в 
жизнь педагогические кол-
лективы школ.

Накануне, 1 декабря, в рам-
ках юбилейной недели в школе 
прошла презентация сборника 
«Храм науки и искусства». На 
презентации сборника присут-
ствовали директора и учителя 
школ города и района, педаго-
ги дополнительного образова-
ния, поэты. 

Педагог школы Н.Н. Бирю-
кова поблагодарила В.В. Ко-
зырева, главного редактора 
краеведческого альманаха 
«Тверской край», за помощь в 
выпуске сборника. В свою оче-
редь Владимир Васильевич 
преподнёс школе несколько 
печатных экземпляров в пода-
рок.

Руководство школы также 
выражает благодарность за 
оказанную помощь Андрею Ни-

колашкину, депутату Законода-
тельного Собрания и всем, кто 
оказал помощь в изготовлении 
сборника «Храм науки и искус-
ства».

О том, как появилась идея 
открытия в Бежецке музыкаль-
ного лицея, через какие труд-
ности пришлось пройти, вспо-
минали в своих выступлениях 
гости из Москвы: А.И.  Марча-
ковский, С.В. Бископ, директор 
Бежецкой школы-интернат 
№1 Е.С.  Пакканен. Но настой-
чивость, упорство, талант по-
бедили, и вот уже 30 лет наш 
маленький город является 
местом, куда приезжают почи-
татели творчества нашего ве-
ликого земляка В.В. Андреева, 
проводятся фестивали орке-
стров русских народных ин-
струментов. 

Тепло и сердечно поздравил 
юбиляров глава Бежецкого 
района И.А. Павлов. Игорь Ана-
тольевич отметил, что откры-
тие нового учебного заведения 
проходило в сложное время, 
когда многое хорошее руши-
лось, но в Бежецк приехали та-
лантливые, увлеченные мечтой 
музыканты, благодаря энтузи-
азму которых, у нас на праздни-
ках сейчас звучит прекрасная 
народная музыка. 

На юбилее добрые слова в 
адрес педагогических коллек-
тивов сказали депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области Л.Ф. Воробьёва, 
А.Н. Николашкин, помощник 
благочинного Бежецкого окру-
га по миссионерской работе 
иерей Алексей Брызгалов, за-
ведующая отделом образова-
ния администрации Бежецкого 
района Е.В. Мищенко, заведую-
щая отделом культуры, молодё-
жи, спорта и туризма Т.А. Гаври-
лова, председатель Бежецкой 
профсоюзной организации ра-
ботников образования Г.Д. Сви-
ридова, директор Реабилита-
ционного Центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями Ю.В. Иванова, 
от ветеранов – бывшая учи-
тельница русского языка и ли-
тературы Н.Т. Орлова. 

Нашла трогательные, про-
никновенные слова для по-
здравления ученица самого 
первого выпуска школы-лицея 
Екатерина Родионова (Беляшо-
ва). 

Родители – активные помощ-
ники школы во всех делах  – 

Компаниям и 
предпринимателям 

региона направлены 
сообщения о сверке 

расчетов с бюджетом 
перед переходом на 

Единый налоговый счет

С 1 янва-
ря 2023 года 
вводится еди-
ный налого-
вый платеж, 
упрощающий 
процедуру уплаты налогов. 
Граждане, компании и пред-
приниматели смогут оплачи-
вать налоги, перечисляя их 
единым платежом на единый 
налоговый счет. 

Для максимального удоб-
ства перехода на ЕНС в на-
стоящее время Федеральная 
налоговая служба проводит 
массовую рассылку информа-
ционных сообщений о состо-
янии расчетов с бюджетом. 
Сообщения направлены в 
электронной форме по теле-
коммуникационным каналам 
связи и через личный каби-
нет налогоплательщика. При 
личном обращении в инспек-
цию сообщение можно полу-
чить на бумаге. В случае, если 
плательщик не согласен с 
данными полученного сооб-
щения, ему необходимо об-
ратиться в налоговый орган.

Институт Единого налого-
вого счета введен Федераль-
ным законом от 14.07.2022 
№263 «О внесении измене-
ний в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

С 2023 года для юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей устанав-
ливаются единые сроки сда-
чи отчетности и уплаты нало-
гов, что упрощает платежный 
календарь налогоплательщи-
ков. 

Платить налоги станет про-
ще – всего 1 платеж в месяц 28 
числа и только 2 изменяемых 
реквизита в платежке – ИНН 
налогоплательщика и сумма 
платежа. Перечисленные де-
нежные средства будут авто-
матически распределяться 
налоговыми органами в счет 
уплаты обязательных плате-
жей в соответствии с установ-
ленной очередностью. 

Основные виды налого-
вой отчетности будут пред-
ставляться не позднее 25-го 
числа после окончания со-
ответствующего отчетного/
расчетного/налогового пе-
риода.

Повысится прозрачность 
и сервисность между нало-
говыми органами и налого-
плательщиками, которые бу-
дут видеть «одними глазами» 
состояние расчетов с бюд-
жетом. Совершенствуется 
механизм урегулирования 
ситуаций с долгом – снятие 
приостановки со счетов при 
его уплате займет 1 день. По-
ложительное сальдо ЕНС бу-
дет признаваться деньгами 
налогоплательщика и воз-
вращаться по его заявлению.

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефонам: 8(48231) 5-83-10, 
8(48231) 5-83-94. 

И.о. начальника инспекции 
С.Д. Буторина

благодарили педагогов за лю-
бовь к детям, заботу о них, за 
всестороннее развитие. 

На празднике всех собрав-
шихся приветствовали музы-
канты образцового «Русского 
оркестра» (художественный ру-
ководитель и дирижёр Сергей 
Решетников), которые испол-
нили вальс "Балалайка", пьесу 
«Маленький виртуоз» и другие 
произведения. Вызвали восхи-
щение талантливые выступле-
ния ребят: хоровод учащихся 
2 класса, бальный танец, вальс 
выпускников, сольное испол-
нение Глеба Соловьёва, художе-
ственное чтение Варвары Фё-
доровой, музыкальные номера 
Елены Аржановой и Дмитрия 
Давлатова. 

Учителя тоже необычно 
рассказали о себе и любви к 
школе, продемонстрировав 
музыкальные и танцевальные 
способности. 

На экране демонстрирова-
лись видеоролики об истории 
создания учебного заведения, 
педагогах, сегодняшней жизни 
школы и ДМШ РИИ. 

Все учителя и преподава-
тели школ получили награды 
областного и муниципального 
уровня.

Руководители школ В.Ф.  Дя-
дю шко и О.Г. Комарова - опыт-
ные, грамотные, инициативные 
организаторы. При них СОШ 
№3 имени А.П. Иванова и ДМШ 
РИИ продолжают успешно ра-
ботать, совершенствоваться, 
развиваться, вызывая уваже-
ние бежечан успехами детей, 
их талантливыми выступлени-
ями далеко за пределами об-
ласти. Педагогические коллек-
тивы школ стараются дойти до 
сердца каждого ученика, про-
будить интерес к русской му-
зыке, искусству, жизни. И очень 
актуально на юбилее звучало 
необычное название учебного 
заведения – «Школа с углублён-
ной любовью к детям».

В. Сигова

2 декабря, накануне Дня 
добровольца (волонтёра), 
отмечаемого 5 декабря, 
в Бежецкой центральной 
библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова состоялась встреча 
учеников школ города с 
руководителем местного 
поисково-спасательного 
отряда «Олимп» Андреем 
Ждановым, позывной «Обо-
ротень». 

На мероприятии он расска-
зал ребятам, кто такие волонтё-
ры-спасатели, о деятельности 
отряда, как происходит поиск 
пропавших, какая техника при 
поиске людей применяется. 
Андрей продемонстрировал 
социальные ролики, подготов-
ленные как профессионалами, 
так и силами самих членов от-
ряда. Так как мы все пользуем-
ся современными гаджетами, 

Андрей Жданов рекомендовал 
скачать на телефон простую 
программу, которая не даст 
заблудиться городскому чело-
веку ни в лесу, ни в каменных 
джунглях и со стопроцентной 
гарантией выведет человека 

к исходной точке маршрута. И 
сразу же рекомендацию закре-
пили - ребята скачивали про-
грамму, а поисковик подробно 
разъяснял, как её настроить и 
как ей пользоваться. 

Весь час, что длилась встре-
ча, в зале царило напряжённое 
внимание, Андрею удалось 
заинтересовать ребят. В кон-

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА це встречи Андрей пригласил 
ребят по достижении 18-летия 
стать членом ПСО «Олимп», а 
также беречь себя и быть вни-
мательнее и добрее к людям, 
быть Людьми с большой бук-
вы.

О. Рожкова, фото автора

Н.Н Бирюкова и В.В. КозыревН.Н Бирюкова и В.В. Козырев
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3 декабря в шахматном клубе 
ДК "Сельмаш" состоялись рай-
онные соревнования по бы-
стрым шахматам среди спорт-
сменов юношеских разрядов: 
старший – 2010 г.р., младший 
– 2015 г.р.

Играли 26 спортсменов. 
Главный судья соревнования – 
А.В. Беляев, помогали ему – Та-
тьяна Степанова и юные воспи-
танники объединения Никита 

Спорт – норма жизниСОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ 
ШАХМАТИСТЫ

Николашкин и Владислав Глазу-
нов. Итоги интеллектуальных 
соревнований юных шахмати-
стов таковы:

Группа А, ТОП 10 по рейтингу:
Мальчики: 1 место – Максим 

Степанов – 7,5 очков; 2 место – 
Данил Сердцев – 7 очков; 3 ме-
сто – Иван Киселёв – 6 очков.

Девочки: 1 место – Варвара 
Коновалова – 5 очков; 2 ме-
сто – Валерия Бойкова – 3 очка; 

В рамках Всероссийской ак-
ции «Спортивная зима», посвя-
щённой открытию спортивного 
зимнего сезона 2022-2023, в 
обоих Бежецких интернатах 
прошло спортивное меропри-
ятие «Зимние забавы». Главная 
его цель - популяризация спор-
та и спортивного образа жизни 
среди воспитанников.

Перед началом состязаний 
для участников был проведён 
инструктаж по технике безо-
пасности.

3  место – Виктория Васильева 
– 2 очка.

Группа Б, турнир по швей-
царской системе в 9 туров:

Старшие мальчики: 1 место – 
Егор Едруков – 7,5 очков; 2 ме-
сто – Дмитрий Журавлёв – 7 оч-
ков; 3 место – Филипп Васильев 
– 6,5 очков.

Первоклассники: 1 место 
– Семён Миронов – 4,5 очка; 
2 место – Али Набоян – 4 очка; 
3  место – Михаил Зиберг – 
3 очка.

Поздравляем победителей и 
призёров! Подготовил спорт-
сменов Артём Беляев.

Соб. инф.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Разбившись на две ко-

манды, ребята соревнова-
лись друг с другом в весёлых 
эстафетах «Переправа по 
льдинам», «Оленьи упряж-
ки», «Наши сани едут сами», 
«тяни-толкай», а также были 
отдельные задания для ка-
питанов: «Снайперы», «Хок-
кеисты». Ребята 4-9 классов 
приняли участие в лыжном 
забеге.

Каждое испытание участни-
ки выполняли с азартом и вол-

нением, а самое главное, что 
ребята были дружны и едины.

Мероприятие прошло инте-
ресно и весело. Чувствовалась 
весёлая и дружелюбная атмос-
фера. Все участники получили 
заряд бодрости и отличного 
настроения.

Кроме того, дети с педагога-
ми вспомнили о спортсменах 
Тверской области разных лет, 
добившихся успехов в зимних 
видах спорта и посмотрели 
презентацию.

Группа ВК «БежецкЗаСпорт»

Бежецкие тяжелоатлеты во-
шли в шестерку лидеров на 
Всероссийских соревновани-
ях «Серебряный гриф». Наши 
ребята молодцы! Не устаём 
поздравлять их и тренеров с 
успехами. По просьбе наших 
читателей познакомимся с ге-
роями ноября поближе.

Рассказывает руководи-
тель клуба «Мастер» Бежецкой 
КСШ, тренер высшей категории 
Г.В. КАРПОВ:

- На Всероссийские сорев-
нования бежецкие атлеты 
Арсений Чернышов, Ярослав 
Никонов и Прохор Полуянов 
были отобраны по результатам 
областного первенства. Юно-
ши упорно готовились к «Сере-
бряному грифу». Позабыв про 
летние каникулы, отказавшись 
от отпуска, ребята вместе с тре-
нером шли к победе изнури-
тельными тренировками. Рас-
писано было всё до мелочей: 
питание, вес, время трениро-
вок, режим дня и т.д. Несмотря 
на жару, летние забавы, ребята 
шли к цели. Пройдя все необ-

ходимые процедуры: тестиро-
вание (экзамен на допинг-кон-
троль) и полную регистрацию 
Прохор, Ярослав и Артём были 
допущены до Всероссийских 
соревнований.

Арсению ЧЕРНЫШОВУ 14 
лет, выступает он в весовой ка-
тегории 102+ кг. Мама привела 
мальчика 6 лет назад просто 
позаниматься. Мы взяли его 
в классический класс и уже в 
2017 году в г. Чехов на Всерос-
сийском турнире по тяжёлой 
атлетике среди мальчиков 
10-12 лет Арсений занял 
3 призовое место! В его ко-
пилке победы в областных со-
ревнованиях и первенствах и 
близлежащих регионов. В Туле 
Арсений стал пятым. В его весе 
– это отличный результат.

Ярославу НИКОНОВУ тоже 
14 лет, он выступает в весо-
вой категории до 81 кг. Отец 
Ярослава когда-то занимал-
ся в «Мастере». Сына он при-
вел в клуб в 2018 году, когда 
мальчику исполнилось 11 лет. 
Ярослав упорно шёл к победе 

все эти годы. В апреле 2022 г. 
он получил первый взрослый 
разряд по тяжёлой атлетике, а 
чуть позже стал кандидатом в 
мастера спорта. Ярослав – не-
однократный победитель пер-
венства области. В Дубне Ярик 
установил абсолютный рекорд 
Московской области и стал по-
бедителем турнира. В октябре 
он установил новый рекорд 
Тверской области на турнире 
в Вышнем Волочке. На Всерос-
сийских соревнованиях Ярос-
лав занял 3 место, и его победы 
ещё впереди. 

Прохору ПОЛУЯНОВУ толь-
ко что (в ноябре) исполнилось 
13 лет. Он выступает в весовой 
категории до 49 кг. В тяжелую 
атлетику Прохор пришел в 
7   лет. Что-то не заладилось с 
футболом, а в 11 лет мальчишка 
поднимал вес перворазрядни-
ка. Он дважды был победите-
лем турнира «Железная Лига 
Гераклиона» в Москве и к 12 го-
дам поднимал вес больше нор-
мы кандидата в мастера спорта. 
Вскоре Прохор получит удосто-
верение КМС. А ещё через год, 
и это неизбежно, Прохор станет 

мастером спорта. Его результа-
ты сейчас превышают норма-
тивы мастера. Но это звание 
дают только с 14 лет, поэтому 
через год мы будем поздрав-
лять Прохора. Говорить о всех 
победах и рекордах бежецкого 
спортсмена будет очень долго. 
Результаты налицо и говорят 
сами за себя. Второе место на 
Всероссийских соревнова-
ниях. Мама помогает сыну во 
всём – поддерживает, соблюда-
ет режим, диету, помогает при 
травмах – да, и такое случается. 
У Прохора есть все данные пер-
спективы выступить не толь-

ко на Всероссийском, но и на 
Европейском уровне. Прохор 
вместе с остальными бежецки-
ми ребятами на последних со-
ревнованиях был отмечен как 
очень техничный и перспектив-
ный спортсмен. Мы поздравля-
ем ребят с взятием очередной 
спортивной высоты. Вперёд, к 
будущим победам!

Огромная благодарность 
тренерам высшей категории 
Геннадию и Марине Карповым 
за их неустанный труд.

Беседовала 
Людмила Цветкова

МЫ ХОТИМ ВСЕ РЕКОРДЫ

Зимнее морозное утро. 
Небо в разноцветном зареве. 
Сегодня радостное событие 
у детей Борковской школы 
– они отправились в сказоч-
ную экскурсию в Льняной 
уезд (д.  Плотники Сукромен-
ского с/п). В автобусе тепло и 
комфортно, дорога отличная. 
Мальчики и девочки радостно 
смотрят в окно, любуясь кра-
сотой зимнего пейзажа. 

Подъехали… Нас встреча-
ет нарядная Баба Яга и сразу 
проверяет на смекалку. Уче-
ники быстро справились с её 
загадками и были приглашены 
на территорию Льняного уез-
да. Здесь, среди деревянных 
скульптур сказочных персо-
нажей, дети водили хороводы, 
танцевали под весёлую музыку. 
Очень понравились ребятиш-
кам игры и танцы с Лесовичком 
и Дедом Морозом. Ученик шко-
лы Андрей Лаврентьев вручил 
Деду Морозу подарок – две 
замечательные картины, вы-
шитые его бабушкой Натальей 
Александровной. 

Познавательную беседу про-
вела М.А. Гужиченко. Марина 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ

Анатольевна так подробно и 
интересно рассказала о льне, 
что ребята с удовольствием по-
пробовали мять лён на настоя-
щем льняном станке. 

Затем всех пригласили в из-
бу-музей, где были представ-
лены старинные вещи: мебель, 
одежда, посуда, постельные 
принадлежности. Такую кра-
соту ребята видели впервые. 
Здесь мастер-класс по изготов-
лению ёлочной игрушки про-
вела мастерица Л.А. Волкова. 

В завершении экскурсии ре-
бят попотчевали чаем с яблоч-
ным пирогом, а они от всего 
сердца благодарили хозяев 
Льняной усадьбы за настоящий 
праздник.

Благодарим хозяйку Льня-
ной усадьбы М.А. Гужиченко, 
водителя автобуса С.Ю. Соро-
кина, Л.А. Волкову, директора 
Борковской школы М.А. Роди-
онову, учителя Л.Н. Пахареву и 
директора ООО «Савис» А.В. Се-
рёгина за организацию такой 
незабываемой экскурсии.

Педагог МОУ «Борковская 
ООШ» Г.К. Тютимова

А. Чернышов, П. Полуянов, Г. Карпов, Я. Никонов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

12 декабря
ВТОРНИК

13 декабря
СРЕДА

14 декабря
ЧЕТВЕРГ 

15 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА«Бежецкий вестник» № 48

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, 16.50, 18.20, 

23.40, 03.05 Информационный 

канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Казанова в России» 16+

22.40 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-22» 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+

08.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+

08.30, 02.05 Д/с «Большое 

кино» 12+

09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 02.35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Каменный гость» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «Анна и тайна прошло-

го» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Политический мордо-

бой» 16+

01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» 16+

04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» 12+

04.45 Документальный фильм 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 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+

01.00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+

02.40 Т/с «Защита Красина» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.25 Т/с 

«Григорий Р» 12+

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 

Т/с «Один» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.25 Т/с «Условный мент-

2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 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, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Казанова в России» 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-22» 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, 16.55 Право на безопас-

ность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Паук» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» 16+

00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+

01.25 Прощание 16+

04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+

04.45 Документальный фильм 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 «Адмиралы района» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+

00.50 Основано на реальных 

событиях 16+

02.15 Т/с «Защита Красина» 16+

04.35 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 

09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 

«Один» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.25 Т/с «Условный мент-

2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 

00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 

«След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Детекти-

вы» 16+

04.40 Т/с «Охотники за голова-

ми» 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, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Казанова в России» 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 след-

ствия-22» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на безопас-

ность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Проклятие памяти» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+

01.25 Знак качества 16+

04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+

04.45 Документальный фильм 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 «Адмиралы района» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+

00.50 Основано на реальных 

событиях 16+

02.15 Т/с «Защита Красина» 16+

04.35 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40 

Т/с «Охотники за головами» 16+

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 

Т/с «Один» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 

18.00, 18.25 Т/с «Условный мент-

2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 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, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Казанова в России» 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-22» 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+

08.00 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» 12+

10.55, 02.10 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Проклятие памяти» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой» 12+

18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 

Ванга» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар» 16+

01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

04.05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+

04.45 Документальный фильм 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 «Адмиралы района» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «Защита Красина» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с 

«Охотники за головами» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 

04.20 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.00, 18.30 Т/с «Условный мент-

2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30, 03.00 Т/с 

«След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 

нём» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.00 ХХ Век. «Клуб путеше-

ственников. Замоскворечье» 16+

12.15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» 0+

13.25 Линия жизни 16+

14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

16.20, 02.45 Цвет времени 16+

17.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 

Оганесян» 16+

18.00, 02.00 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлю-

бленная Колчака» 16+

21.25 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+

22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. «Силуэты» 16+

00.20 Кинескоп 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.50 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «Мама» 16+

02.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 00.05 Т/с «Щит и меч» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Алексан-

дровский сад» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Д/ф «Хранители времени» 16+

01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 

21.55 Новости

06.05, 22.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. Т

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

16.35, 21.20 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.25 Мини-Футбол. PARI-Супер-

лига. «Торпедо» (Нижегородская 

область)-»Новая генерация» 

(Сыктывкар). 

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). 

22.30 Смешанные единоборства.16+

00.05 Один на один 12+

00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-»Фе-

никс» (Китай) 0+

04.40 Территория спорта 12+

05.05 Спортивный детектив. «Мёрт-

вая вода» для ЦСКА 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Говорящие 

мумии Чегемского ущелья» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 

нём» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мравин-

ским» 16+

12.15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.55 Д/ф «Первые в мире». «Кор-

зинка инженера Шухова» 16+

14.10 Д/ф «САС. Детство» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Егише 

Тадевосян 16+

15.55 Д/ф «Хулиган с душой 

поэта» 16+

17.45, 01.20 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+

18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина» 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+

23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. 

«Силуэты» 16+

01.55 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «Мама» 16+

02.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«Александровский сад» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+

09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

02.55 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 

Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. Т

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

20.25 Один на один 12+

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. 

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. 

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-»Самара» 0+

05.05 Спортивный детектив. 

Шахматная война 12+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 

нём» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. «Оперетта, 

оперетта, оперетта...» 16+

12.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-

батроса» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 16+

14.20 90 лет Борису Жутовскому. 

Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Д/ф «Первые в мире». 

«Владимир Хавкин. Рыцарь эпиде-

миологии» 16+

17.55, 01.20 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Абсолютный слух 16+

21.15 100 лет со дня рождения 

Николая Басова. «Тринадцать 

плюс...» 16+

21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. «Силуэты» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.40, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцов-

ство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «Мама» 16+

02.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«Александровский сад» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+

19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+

22.55 Между тем 12+

01.05 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+

02.30 Д/с «Нюрнберг» 16+

03.10 Д/с «Москва-фронту» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 

Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 г. 1/2 финала. 

Трансляция из Катара 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Трансляция из 

Катара 0+

16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

20.25 Один на один 12+

21.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. «Локо-

мотив» (Новосибирск)-»Енисей» 

(Красноярск) 0+

05.05 Спортивный детектив. 

Золотой дубль 12+

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

18 декабря
СУББОТА

17 декабря
ПЯТНИЦА 

16 декабря

С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ 8 - 14 декабря 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, 16.50, 01.45 

Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. 

«Щедрин-сюита» 12+

00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+

04.40 Россия от края до края 12+

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 гранд-шоу 

«Дуэты» 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «Самая счастливая» 16+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьез-

но!» 12+

08.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна 

ночи» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна 

теней» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Неравный брак» 12+

18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+

20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «Карусель» 16+

02.15 Петровка, 38 16+

02.30 Х/ф «Зорро» 6+

04.25 Х/ф «Заложники» 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 

Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 «Нас заменят роботы?» 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+

22.10 Т/с «Пёс» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «Защита Красина» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «Отпуск по 

ранению» 16+

06.55 Х/ф «Львиная доля» 12+

09.30, 10.25 Х/ф «Отставник» 16+

11.15, 13.30 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» 16+

13.40 Х/ф «Отставник-3» 16+

15.25, 16.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.15 Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 

«Великолепная пятёрка-5» 16+

01.40, 02.55, 04.15 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-2» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.15 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

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 Х/ф «Сто дней после дет-

ства» 12+

13.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль 

для своих 12+

14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная России-сбор-

ная Казахстана. 

17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 

Алекс 16+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.35 КВН. Высшая лига 16+

00.00 Х/ф «Девятый калибр» 18+

01.45 Моя родословная 12+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «Склифосовский» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+

00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

04.05 Х/ф «Женская дружба» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

07.30 Православная энциклопедия 

08.00 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна 

ядов» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая 

роща» 12+

17.30 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обыкновенный 

нацизм» 12+

00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25 Д/с «Дикие день-

ги» 16+

03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+

03.45 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф «Застава в горах» 12+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+

05.45 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  12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. Юлия 

Рутберг 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+

23.40 Международная пилора-

ма 16+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «7Б» 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Т/с «Защита Красина» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Мы из джаза 12+

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 Видели видео? 0+

14.30 Кубок Первого канала по хок-

кею 2022 г. Сборная России-сборная 

Белоруссии. Прямой эфир

17.00 Между прошлым и будущим 12+

19.10 Поем на кухне всей стра-

ной 12+

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Романовы 12+

00.45 Камера. Мотор. Страна 16+

02.05 Моя родословная 12+

03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Малахольная» 16+

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 «Катерина» 12+

16.30, 19.00 Песни от всей души 12+

17.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.45 Х/ф «Зерно» 12+

23.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

02.35 Судьба человека 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Новый сосед» 12+

07.05 Х/ф «Зорро» 6+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «Карусель» 16+

11.30, 00.00 События 12+

11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+

13.45, 04.10 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская Неделя 12+

15.00 «Шутки без бороды». Юмори-

стический концерт 12+

16.05 Х/ф «Заложники» 12+

17.50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+

21.35, 00.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «Обмани себя» 12+

05.00 10 самых... 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! Новый сезон 16+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 

событиях 16+

03.25 Т/с «Меч» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

05.05, 05.50 Х/ф «Отставник» 16+

06.35 Х/ф «Отставник-2» 16+

08.00 Х/ф «Отставник-3» 16+

09.45, 10.45 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной Бродяга» 16+

11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Условный 

мент-4» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 

22.45 Т/с «След» 16+

23.35, 01.00 Х/ф «Гений» 16+

02.15, 03.05, 03.50 Т/с «Провинци-

ал» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волшебный магазин». «Кто 

ж такие птички». «Волк и теленок» 16+

07.35 Х/ф «Человек родился» 12+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Либе-

рея» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 

нём» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с незна-

комкой» 16+

12.15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры» 16+

14.20 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Помор-

ское судостроение» 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Орехов. «Журавлики» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым» 16+

21.30 Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера 16+

22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. «Силуэты» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.35, 04.25 Давай разведёмся! 16+

09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+

11.45, 01.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 00.35 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.25 Д/с «Кризисный центр» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Т/с «Мама» 16+

01.55 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Александровский 

сад» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с 

«Александровский сад-2» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

01.00 Х/ф «Игра без правил» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости

06.05, 13.35, 00.00 Все на 

Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

10.40 Оазис Футбола. Прямой эфир

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

14.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. 1/2 финала. 

16.35, 20.55 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.55 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022». 

18.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-Суперлига. Мужчины. 

«Руна» (Москва)-»Темп-СУМЗ-УГМК» 

(Ревда). 

21.45 Голевая феерия Катара! 0+

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Трансляция из Катара 0+

03.15 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-Премьер-лига. Женщины. 

УГМК (Екатеринбург)-»Енисей» 

(Красноярский край) 0+

05.05 Спортивный детектив. Пове-

литель времени 12+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Куда пропал 

Самсон?» 16+

08.25 Цвет времени 16+

08.40 Х/ф «Клад» 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15 Х/ф «Поднятая целина» 12+

13.10 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире». «Рус-

ский Колумб» 16+

14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его 

муза» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 К 75-летию Захара Брона. 

«Энигма» 16+

16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 16+

17.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Ключ на шпиле 

Государевой башни» 16+

17.40 Декабрьские вечера. Избран-

ное 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+

20.45 Линия жизни 16+

21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+

00.35 2 Верник 2 16+

01.25 Х/ф «Ждите писем» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+

01.50 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+

05.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 

«Александровский сад-2» 16+

07.10 Специальный репортаж 16+

08.40, 09.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

15.00 Военные Новости 16+

18.55 Д/ф «История РВСН. Испыта-

ние надёжности» 16+

19.50 Х/ф «Буду помнить» 16+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.05 Х/ф «Формула любви» 12+

01.45 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира- 2022 г. 

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

16.35, 23.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 

Сальникова». 

19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА-»Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). 

21.25 Смешанные единоборства. 

00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022». Прыжки в 

воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 

05.05 Спортивный детектив. Закол-

дованная шпага 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

05.30 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

06.10, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 

«Акватория» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 01.05, 01.55, 

02.40, 03.25, 04.15 Т/с «Провин-

циал» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Два клена». «Исполне-

ние желаний» 16+

08.10 Х/ф «Летние гастроли» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.00 Х/ф «Одна строка» 16+

11.40 Передвижники. Эмилия 

Шанкс 16+

12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+

12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+

13.50 Рассказы из русской исто-

рии 16+

14.45 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну» 16+

15.40 Х/ф «Дама с собачкой» 0+

16.35 Х/ф «Человек родился» 12+

18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 1812 

года. Кто виноват?» 16+

18.55 Д/ф «Без леса» 16+

19.35 Х/ф «Поймать вора» 12+

21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

23.00 Х/ф «Три цвета» 16+

02.20 М/ф «Олимпионики». «Леген-

ды перуанских индейцев» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «Больше, чем врач» 16+

10.55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+

14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 16+

02.15 Д/с «Нотариус» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Александровский сад-

2» 16+

06.45 Д/ф «17 декабря-День 

РВСН» 16+

07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая собаки» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

10.10 Легенды музыки 12+

10.40 Легенды науки 12+

11.25 Главный день 16+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Не факт 12+

14.00 Д/с «Война миров» 16+

14.50, 18.25 Т/с «Охота на 

Берию» 16+

23.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

00.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+

04.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.50, 21.25 Новости

06.05, 13.05, 23.50 Все на 

Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. 

10.15 Один на один 12+

10.35 Оазис Футбола. Прямой эфир

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. 

13.55 Голевая феерия Катара! 0+

16.10, 20.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Матч за 3-е место. 

21.30 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Исмаила 

Галиатано. 

00.35 Один день в Катаре 16+

01.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Матч за 3-е место. 

03.00 Смешанные единоборства. 

09.10 Обыкновенный концерт 16+

09.35 Тайны старого чердака. 

«Стиль» 16+

10.05 Передача знаний. Телевизион-

ный конкурс 16+

10.55 Х/ф «Ждите писем» 16+

12.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 16+

12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 

Открытая книга. Леонид Юзефович. 

«Филэллин» 16+

13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 16+

14.40 Х/ф «Задержанный в ожидании 

суда» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Предки наших предков». 

«Балты. Братья славян» 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Т/с «Ненастье» 16+

21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ 16+

23.45 Х/ф «Капернаум» 18+

01.45 Искатели. «Сокровища коло-

менских подземелий» 16+

02.30 М/ф «Медвежуть». «Королев-

ская игра» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.55 Х/ф «Клевер жела-

ний» 16+

10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 16+

14.45 Х/ф «Выбирая себя» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.25 Х/ф «Больше, чем врач» 16+

04.55 Д/с «Нотариус» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Игра без правил» 12+

07.00 Х/ф «Буду помнить» 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 Специальный репортаж 16+

13.45, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» 16+

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой 16+

19.45 Д/ф «Часовые памяти. 

Пенза» 16+

20.40 Д/с «Военная контрразвед-

ка» 16+

22.25 Д/с «Освобождение» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+

01.20 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой» 16+

03.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate Combat 2022 г. 

07.00, 13.50 Новости

07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета. 

09.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 

Матч за 3-е место. 

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Смешанная эстафета. 

13.55 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 

ЦСКА-»Чеховские медведи» (Москов-

ская область). 

15.30 Один на один 12+

15.50, 20.30 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 

Финал. 

21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 

Финал. Как это было! 0+

00.35 Один день в Катаре 16+

01.00 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал 0+

03.00 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 

Сальникова». 

05.05 Спортивный детектив. Кровь в 

бассейне 12+

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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



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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ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ждем вас 15 декабря с 9:00 до 17:00 
в ТЦ «Старт» (2 этаж), ул. Нечаева, д. 35/34 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

СКИДКИ 

ДО 30%

Ре
кл

ам
а

Фабрика г. ПятигорскФабрика г. Пятигорск
Шубы от 10 000 руб.Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль, дубленкиНорка, мутон, каракуль, дубленки
(мужские и женские)(мужские и женские)
Также жилеты и шапки! !Также жилеты и шапки! !
Кредит  и  Рассрочка без первого взноса до 3-х лет.Кредит  и  Рассрочка без первого взноса до 3-х лет.
Акция - меняем старые шубы и шапки на новые!Акция - меняем старые шубы и шапки на новые!
ОТП банк лицензия №2766 от 27.11.2014ОТП банк лицензия №2766 от 27.11.2014
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* * *
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

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПО ЗЕМЛЯМ 
КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ФИЛИАЛУ ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» ТОРЖОКСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ.

Торжокское ЛПУМГ предупреждает, что рабо-
ты в охранной зоне газопроводов разрешается 
проводить только после получения письменно-
го разрешения в Торжокском ЛПУМГ.

Проведение сельхозработ в охранной зоне га-
зопроводов и кабелей связи разрешается про-
изводить после предварительного уведомления 
руководства ЛПУМГ.

Охранная зона устанавливается в виде участ-
ка, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 м. от оси газопровода с каждой 
стороны.

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного разрешения Торжокского ЛПУМГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, 
удобрения и материалы, содержать скот.

2. Сооружать проезды и переходы через трас-
сы газопроводов, устраивать стоянки транспор-
та, размещать сады и огороды.

3. Производить земляные, мелиоративные 
работы, планировку грунта.

4. Все проекты производства работ в зоне 
ближе 350 м. от оси газопроводов должны быть 
согласованы с Торжокским ЛПУМГ.

В случае обнаружения утечек газа и других 
нарушений сообщать по адресу: 172007, 
Тверская область, г. Торжок, ул. Калининское 
шоссе, 51, Торжокское ЛПУМГ.

Тел.: (48251) 47-206, 47-20
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