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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ 

Уважаемые работники 
и ветераны средств 
массовой информации, 
издательств и полигра-
фических предприятий 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем российской печати!

320 лет назад с издания 
первой русской газеты «Ве-
домости» началась история 
отечественной журналисти-
ки. Её летопись сохранила 
имена выдающихся профес-
сионалов, для которых твор-
чество было неотделимо от 
высокой нравственной и 
гражданской позиции, от-
ветственности, преданности 
и любви к Родине и своему 
народу.

В самые сложные для 
страны времена работники 
средств массовой информа-
ции всегда были на передо-
вой не только информаци-
онного фронта, проявляли 
мужество и подлинный па-
триотизм, отстаивая интере-
сы своей страны. 

Сегодня, продолжая про-
фессиональные традиции, 
вы помогаете жителям уз-
нать актуальную и достовер-
ную информацию о собы-
тиях в родном крае, стране 
и миру, способствуете ре-
шению важных вопросов 
развития нашего региона, 
реализуете проекты, объе-
диняющие людей на основе 
благородных целей защиты 
безопасности и суверени-
тета России, исторической 
правды, исконных ценно-
стей и традиций нашего на-
рода.

Благодарю вас за самоот-
дачу, неравнодушие и боль-
шой вклад в развитие Твер-
ской области.

Желаю вам вдохновения, 
реализации планов и новых 
профессиональных дости-
жений  на благо Верхневол-
жья и всей страны! 

И.М. Руденя, губернатор 
Тверской области

13 января свой професси-
ональный праздник отме-
тят работники печатных 
средств массовой инфор-
мации и те, чья профессия 
связана с производством 
печатной продукции.

Именно в этот день в 1703 
году в Москве вышла первая 
русская газета «Ведомости 
о военных и иных делах, до-
стойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском госу-
дарстве и во иных окрестных 
странах». 

Газета была создана по указу 
Петра I «О печатании газет для 
извещения оными о загранич-
ных и внутренних происше-
ствиях». Тираж первого номера 
издания составил 1 тысячу эк-
земпляров и состоял из 4 не-
больших страничек по 27 строк 
каждая. Выпускающим редак-
тором первого номера газеты 
был сам Петр I. Чтобы газета 
стала популярной, Петр I из-
дал указ «На западный манер в 
Москве учредить аустер-ресто-
рации», где чаем и кренделями 
угощали даром, но лишь тех, 
кто читал приносимые сюда с 
собой «Ведомости». 

В 1711 году газета стала из-
даваться и в Санкт-Петербурге. 
Из Москвы были доставлены 
два типографских станка, ма-
стеровые люди – четыре на-

борщика и два изготовителя 
красок. Типография находи-
лась в доме цейх-директора 
Оружейной канцелярии Ми-
хаила Аврамова, он же был ре-
дактором «Ведомостей». 

Летом 1719 года Михаил Ав-
рамов обратился в правитель-
ство с реляцией, в которой 
доказывал, что «одних выпи-
сок из иностранных газет и до-
несений наших должностных 
лиц далеко недостаточно для 
интереса и жизненности наше-
го органа», поэтому он просит 
позволения писать и о публич-
ных делах. Петр I, ознакомив-
шись с этой реляцией, прика-
зал определить для собирания 
сведений о жизни русского 
общества переводчика Якова 
Синявича. Таким образом, Си-
нявич стал первым русским 
репортером. После этого га-
зета заметно оживилась: она 
стала освещать большой круг 
проблем, печатать самую раз-
нообразную информацию. 

С 1728 года выходом газеты 
стала заниматься Академия 
наук. Изменилось и название 
газеты – она стала называться 
«Санкт-Петербургские ведо-
мости». Газета выходила раз-
личными тиражами, иногда он 
доходил до 4000 экземпляров. 
Постепенно тираж становился 
все меньше, пока не упал до 
30 экземпляров. Стоимость га-

зеты была довольно высокой, 
поэтому читать ее могли толь-
ко привилегированные пер-
соны. Дольше всех в Москве 
просуществовала газета «Мо-
сковские ведомости» – 161 год. 
Печаталась она в типографии 
Московского университета и 
выходила два раза в неделю. 
Первой провинциальной газе-
той в России стали «Восточные 
ведомости», издававшиеся в 
Астрахани с 1813 по 1816 год. 

С 1 января 1870 года «вы-
сочайшим повелением» было 
соизволено «устроить в виде 
опыта» «прием в почтовых уч-
реждениях подписки на пери-
одические издания - как рус-
ские, так и иностранные». Это 
было первое в России распо-
ряжение о проведении подпи-
ски на периодическую печать. 
Уже к 1914 году в России выхо-
дило свыше трех тысяч перио-
дических изданий. 

Ежедневных больших об-
щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х 
газет, не считая губернских 
официальных «Ведомостей», 
в дореволюционной России 
существовало более 200. Ти-
раж газет и журналов был до-
статочно велик. Московские 
и санкт-петербургские «Ведо-
мости» с некоторыми переры-
вами печатались до 1917 года, 
затем были закрыты как бур-
жуазные издания. 

После 1917 года праздник 
российской печати был пере-
несен на 5 мая - день, когда вы-
шла главная советская газета 
«Правда», и переименован в 
«День советской печати» .

Постановлением Президи-
ума Верховного Совета РФ от 
28 декабря 1991 года празд-
нование «Дня российской пе-
чати» было вновь возвращено 
к исторически верной дате – 
13 января. 

В конце 2008 года в Россий-
ской Федерации было зареги-
стрировано 35,5 тысячи газет и 
еженедельников, но постоянно 
присутствует на рынке не более 
13 - 14 тысяч из них (среди них 
и бежецкие). При этом объемы 
газет, их оборот и рекламные 
доходы до последнего време-
ни росли. Быстро развивались 
и получали все большую попу-
лярность Интернет-издания. На 
данный момент в нашем райо-
не регулярно выходят четыре 
печатных издания: обществен-
но-политические «Бежецкая 
жизнь» и «Бежецкий вестник», 
рекламно-информационное 
«Купи-продай» и газета Бежец-
кой епархии «Бежецкий Верх». 
С праздником, уважаемые кол-
леги! Здоровья, мира добра и 
неиссякаемого творчества! 

К печати подготовила 
Ю. Быкова

С ДНЁМ С ДНЁМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ!ПЕЧАТИ!

В 1921 году вышел номер «Известий» , в котором значилась над-
пись «Берегите газеты. Их мало. Прочитал, передай другому».

Размер самой маленькой газеты был не более спичечного 
коробка. Выпустили ее в Бразилии. Состояла она из 16 полос, 

на которых размещали не только текст, но и фотографии с ре-
кламой.

Первая реклама в газете была опубликована 
в 1657 году в Англии.

Первой книгой в России, напечатанной в типографии, была 
книга о деяниях апостольских и посланиях Святого Павла в 

1564 году.

Российские издания печатаются 
на 102 языках мира.

В 1991 году «Комсомольская правда» была занесена в «Книгу 
рекордов Гиннеса» за самый большой в мире тираж – 

21 миллион 900 тысяч экземпляров.

В XIV веке для цветной печати придумали использовать мно-
жество дощечек, окрашенных каждая в свой цвет.

В Америке существовало газетное издание, которое выходи-
ло каждый час, передавая самые свежие новости. Ее основ-

ными читателями были пассажиры авиакомпании, регулярно 
летавшие между Вашингтоном и Нью-Йорком.

Первый российский репортер – Яков Синявич. Он работах в 
«Известиях» и делился событиями из общественной жизни 

Российской империи. Первым ввел понятие репортажа, излагая 
все интересным и «живым» языком без сухих фактов.

Интересные факты из истории печатиИнтересные факты из истории печати
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Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

Ныне, когда Церковь Не-
бесная и земная в соборном 
единстве прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно по-
здравляю всех вас с великим и 
светозарным праздником Рож-
дества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Сегодня мы вновь обращаем 
наши мысленные взоры к со-
бытиям, произошедшим более 
двух тысяч лет назад в Вифле-
еме. Мы взираем на кроткого 
Младенца, лежащего в яслях в 
окружении Пречистой Мате-
ри, праведного Иосифа и па-
стухов, которым первым была 
сообщена весть о пришествии 
на землю Спасителя, и вторим 
Бесплотным Силам, прослав-
ляющим Вышнего Творца, чрез 
Единородного Сына Своего да-
ровавшего мир и благоволение 
людям.

Святитель Григорий Бо-
гослов, раскрывая суть сего 
праздника, свидетельствовал: 
торжество наше – о прише-
ствии Бога к человеку, чтобы 
нам возвратиться к Богу (Сло-
во 38). Ныне воистину прибли-
зилось к нам Царствие Небес-
ное (Мф. 3, 2): во исполнение 
древних пророчеств пришёл 
на землю долгожданный При-
миритель (Быт. 49, 10), Младе-
нец родился нам – Сын дан нам; 
и имя Ему: Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира (Ис. 9, 6).

«Мир Мой даю вам; не так, 
как мир даёт, Я даю вам» (Ин. 
14, 27), – обращается к нам Хри-
стос. Чтó же это за мир, кото-
рый подарил человеку Господь 
и который воспели ангелы в 
момент рождения Спасителя? 
Разве стало с тех пор на земле 

меньше вражды или конфлик-
тов? Мы отовсюду слышим 
«мир, мир!», а мира всё нет, по 
слову пророка (Иер. 8, 11). Но 
истинный мир Божий, который 
снизошёл на землю с Рожде-
ством Христовым, превыше вся-
кого ума (Фил. 4, 7). Он не зави-
сит от внешних обстоятельств и 
неподвластен скорбям и лише-
ниям временной жизни. Этот 
необоримый внутренний мир 
заключён в Самом Боге, Кото-
рый, став человеком, во всём 
подобным нам, кроме греха, 
уже не просто действует в на-
шей истории, но зримо в ней 
присутствует. Ныне Слово ста-
ло плотью и обитает с нами, 
полное благодати и истины 

(Ин. 1, 14). Господь близко, мои 
дорогие, – не будем никогда за-
бывать об этом и не будем уны-
вать! В Нём – наша сила, наша 
крепкая надежда и духовное 
утешение во всех обстоятель-
ствах жизни.

Преклоняясь пред смирен-
ным величием чуда Боговопло-
щения и прославляя пришед-
шего в мир Спасителя, мы не 
можем вместе с тем не трево-
житься о происходящих сегод-
ня военных событиях, омрача-
ющих святое рождественское 
торжество, ибо, как отмечает 
апостол, страдает ли один 
член, страдают с ним все чле-
ны (1 Кор. 12, 26). В этих испыта-
ниях, постигших народы исто-
рической Руси, нам особенно 
важно делом подтверждать 
верность своему христианско-
му призванию и являть друг ко 
другу любовь. Нам порою ка-
жется, что добро слабо и безза-
щитно, а от нашего небольшого 
усилия мало что зависит. Одна-
ко это не так.

Существует непреложный 
духовный принцип: любовь 
умножается, когда мы отдаём 
себя другим, когда жертвуем 
ближнему своё время, помога-
ем материальными средства-
ми или просто дарим ему своё 
внимание. Тогда мы не только 
преображаем мир вокруг, но и 
обретаем нечто очень ценное 
внутри себя. В этом несложном, 
но действенном духовном за-

коне заключается секрет под-
линного мира и настоящего 
счастья, к которому так стре-
мится каждый человек. Это сча-
стье – не за тридевять земель, 
как полагают некоторые люди, 
гоняющиеся за призрачными 
иллюзиями материальных благ 
и беспечальной жизни. На-
стоящее счастье в том, чтобы 
разделять любовь и радость 
с окружающими и добрыми 
делами прославлять Бога, Ко-
торый воплотился для того, 
чтобы мы имели жизнь и имели 
с избытком (Ин. 10, 10). Когда 
мы впускаем в сердце Христа 
и позволяем Ему действовать в 
нас, в наших душах воцаряются 
благословенный мир и покой 
(Мф. 11, 29), а мы становимся 
причастниками Царствия Бо-
жия, которое внутри нас есть 
(Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родивше-
гося Господа? Тогда обнимем 
скорбящего и утешим стражду-
щего. Мы желаем прикоснуть-
ся ко Христу и, подобно вос-
точным мудрецам, принести 
приятные Богомладенцу дары? 
Тогда подарим нашу любовь и 
заботу близким, окажем нужда-
ющемуся посильную милость и 
поддержим унывающего. «Как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (Мф. 25, 40), – свиде-
тельствует Спаситель.

«Рождественская ночь до-
ставляет мир и тишину Все-

ленной!» – восклицает пре-
подобный Ефрем Сирин и с 
дерзновением продолжает: 
«Эта ночь принадлежит Крот-
кому, поэтому пусть каждый 
отложит ярость и суровость. 
Ныне воссиял день милости, да 
не преследует же никто мще-
нием нанесённой ему обиды. На-
стал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скор-
би для другого» (Песнопения на 
Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удиви-
тельным словам «сирийского 
пророка пустыни» и распахнём 
сердца воплотившемуся ради 
нас Господу. Возрадуемся, ибо 
Сам Царь и Владыка Вселен-
ной кротко пришёл на землю, 
чтобы даровать нам спасение 
и жизнь вечную. Мы же, с бла-
годарностью отвечая на вели-
кую любовь Творца к людям, 
освятим наши души терпели-
вым перенесением испытаний, 
тёплою молитвою и добрыми 
делами во славу Божию.

Ещё раз поздравляя всех 
вас, мои дорогие, со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова, желаю неоскудевающей 
радости и благополучия вашим 
домам и семьям, крепости сил 
и щедрой помощи от Богом-
ладенца Иисуса. Человеколю-
бивый Создатель, Истинный 
Господь истории, да приклонит 
Свою милость к народам Свя-
той Руси и благословит всех нас 
миром, дабы мы едиными усты 
и единым сердцем прославляли 
Воплотившегося Спасителя и 
убедительно свидетельствова-
ли, яко с нами Бог!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2023 г.

Москва

Возлюбленные о Господе 
отцы пастыри, боголюби-
вые иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

Более чем двадцать столе-
тий прошло с тех пор, когда 
в мир пришел его Спаситель. 
Этого пришествия чаяли мно-
гие поколения ветхозавет-
ных праведников. В тяжелых 
реалиях внешнего мира, где 
«плач, и стон и горе» (Иез.2,10) 
и овладевшее многими состо-
яние безысходности окружа-
ли людей после грехопадения 
прародителей, они утешались 
обетованием Божиим о Семе-
ни Жены, которое поразит гла-
ву змия (Быт.3,15). Несмотря 
на беспросветную тьму греха 
и невежества, они с терпени-
ем, верой и надеждой ожида-
ли пришествия Того, кто будет 
«прекраснее сынов человече-
ских» (Пс.44,3). Кто утвердит 
«правду и возненавидит без-
законие» (Пс.44,8). И вот, «ког-
да пришла полнота времени» 
(Гал.4,4), совершается «великая 
благочестия тайна» (1Тим.3,16). 
По слову святителя Григория 
Богослова, «Бесплотный во-
площается; Неосязаемый ося-
зается; Безначальный получает 
начало; Сын Божий становится 
Сыном Человеческим». Бог нис-
ходит на землю, чтобы восста-
новить падшую человеческую 
природу и сделать человека 
причастником Своего Боже-
ственного естества (2Пет.1,4). 
Эту великую и глубокую тайну 
Боговоплощения не в силах 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

воспринять вполне наше со-
знание. Поэтому для каждого 
из нас важно, с молитвой и сми-
рением, вниманием и рассуж-
дением, постараться вместить 
ее в нашем сердце.

Первыми о Рождестве Бо-
гомладенца возвестили анге-
лы. Их благая весть была обра-
щена к простым вифлеемским 
пастухам, и, в их лице – ко всем 
людям. И песнь небесного ан-
гельского славословия с того 
времени звучит на всей земле 
непрестанно: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк.2,14). 

В этих словах – благодарение 
Богу, Который, по безмерной 
любви к падшему творению, 
«отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3,16). Пусть и наше 
сердце и наши уста, а наипаче – 
наши дела и наши поступки, во 
все дни и в любых обстоятель-
ствах жизни, прославляют «в 
вышних» Бога, всегда творяще-
го Свой промысел о всем мире 
и о каждом из нас и являюще-
гося источником всякого блага.

В эту святую и спасительную 
ночь ангелы воспевают «на зем-
ли мир». «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам» (Ин.14,27) 
– эти слова Господь обращает 
к своим ближайшим ученикам 
и ко всем нам. Именно о мире 
– наша общая сугубая молитва 
сегодня. Обращая прошения 
к Родившемуся Богомладенцу 
Христу, принесшему на землю 
любовь, доброту и согласие, 
мы верим и надеемся, что Бог 
Своею благодатью «верных чад 
Своих в духе братолюбия укре-
пит и от бед избавит» и «воз-
ставит паки во всех странах 
Святой Руси мир и единомыс-
лие». Господь заповедовал нам 
и мир внутренний, духовный, о 
котором Он говорит ученикам 

по Своем Воскресении: «Мир 
вам!» (Ин.20,19). Этот мир до-
стигается искренней любовью 
к Богу и ближнему, молитвой 
и деятельным исполнением 
евангельских заповедей. Стя-
жание этого мира и его присут-
ствие внутри каждой челове-
ческой души является залогом 
и условием мира внешнего, так 
чаемого всеми нами сегодня. 
Пусть каждый из нас сегодня 
поделится радостью о Христе 
Родившемся с ближними. Осо-
бенно с теми, кто ввиду различ-
ных обстоятельств и причин 
не осознает и не ощущает этой 
радости. Пусть благовестие о 
Рождестве Спасителя достиг-
нет каждого сердца, даже са-
мого ожесточенного, и рассеет 
тьму, и растопит лед. И прине-
сет в сердца людей и на нашу 
землю мир Христов.

В ангельском песнословии 
возносятся слова: «в чело-
вецех благоволение». Своим 
пришествием Бог проявляет 
высочайшее благоволение. Он 
приходит на землю, сообщает 
человеку Истину, дает Свои Бо-
жественные заповеди, науча-
ющие нас творить Его благую 
волю, во имя спасения нашего 
и наших ближних. И первые из 
этих заповедей – о любви к Богу 

и людям (Мф.22,36-40). Любить 
Бога – значит доверяться Ему 
во всем, жить по правде Божи-
ей и удаляться от беззакония. 
Быть верными чадами осно-
ванной Им Церкви, внимать Ее 
наставлениям и хранить цер-
ковное единство. Господь при-
шел в мир по великой любви к 
нам. И в благодарность Богу за 
Его любовь мы призываемся 
любить ближнего «как самого 
себя» (Мф.22.39). Творить все 
доброе по отношению к людям, 
нас окружающим. И особенно 
к тем, кто нуждается в нашей 
поддержке и деятельном уча-
стии. И пусть сегодня и всегда 
исполнение этих добродетелей 
послужит нашим скромным, 
но сердечным и спасительным 
для нас и наших ближних, при-
ношением к яслям Родившего-
ся Богомладенца Христа.

Дорогие отцы, братья и 
сестры! От всего сердца по-
здравляю всех вас со светлым 
праздником Рождества Христо-
ва! Молитвенно желаю мира, 
добра и здравия вам и вашим 
близким! Пусть благодать Ро-
дившегося Спасителя всегда 
пребывает со всеми вами, хра-
нит вас, вдохновляет и укре-
пляет. И дает силы на земном 
пути следования к Вечному 
Царству Небесному!

+ ФИЛАРЕТ
ЕПИСКОП БЕЖЕЦКИЙ 

И УДОМЕЛЬСКИЙ

Рождество Христово 
2023 г., г. Бежецк.

Рождественское послание 

Преосвященнейшего Филарета,  епископа Бежецкого 
и Удомельского  пастырям, монашествующим и всем верным 

чадам  Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
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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 2-эт. Дома в ПГТ Орша 
Калининского района. Общая площадь – 38,3 м2, 
застекленная лоджия 6 м2. Т.: 8-920-175-48-02

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. благ. квартиру, 2/4-эт. дома в п. Сель-
маш, не угловая, пластиковые окна, балкон за-
стеклён, двойная дверь, счетчики, газовая колонка. 
Т.: 8-985-722-11-41

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

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

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

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

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.

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

Гараж в п. Сельмаш, на пер. Южный. Недорого. 
Т.: 8-903-631-07-55

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

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
Вещи б/у: занавески, тумбочку 

полиров., одеяло, покрывало, посуду 
чайную, шторы, скатерть, халаты, не-
дорого. Т.: 8-910-933-72-50

Стол-книжку новый, цвет орех, итальянский, 
цена 3 тыс. руб. Т.:8-909-271-74-91

Кровать железная 1,5-спальная вместе с ма-
трацем старого образца, цена 650 руб. и шифоньер 
двухстворчатый старого образца, цвет коричне-
вый, полированный, цена 600 руб. Т.:  8-903-788-
97-76

Беговую дорожку, цена 7 тыс. руб., торг. 
Т.: 8-910-842-49-55

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. состо-
янии, 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 образ-
ца. 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 договор-
ная. 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 
старинный, стулья, комод, две железные кровати: 
1,5-спальная на пружинах и двуспальная, табуре-
ты, 4 полки для книг, стол круглый раздвижной, всё 
дёшево. 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 дого-
ворная. 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 маленькие. Т.: 8-958-834-41-39

Культиватор ручной «Торнадо». Т.:  8-919-051-
67-12

Парик, цвет темно-русый, длинное каре, цена 
290 руб., ковры: 3 шт. на стену и 1 шт. на пол, б/у, 
сост. отл., цена 750-950 руб., керамич. кувшин с ши-
роким горлышком, цена 390 руб., бидоны алюмин. 
на 10 л. Т.: 8-958-834-41-39

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

Диван раскладной цветочной 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 радиоап-
паратуру, 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-рожковая, 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, 
недорого. Т.: 8-920-684-70-81

Термосы различной ёмкости, дёшево. 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

Сумку новую, цвет чёрный, р-р средний, цена 
200 руб., лупы увелич. большие и маленькие, но-
вые. 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 до-

ставка. 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

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-
72-49

Лук репчатый и чеснок. Т.: 8-915-705-72-49
Солёные огурцы, картофель свежего урожая, 

чеснок, квашеная капуста в 3-литровых банках. 
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 до-

говорная. 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

УСЛУГИ
Сборка корпусной мебели. Ремонт электрообо-

рудования. Т.: 8-920-156-70-57

15 января 1861 года в Бежецке 
родился Василий Васильевич Андре-
ев - создатель первого оркестра 
русских народных инструментов, 
музыкант-просветитель,
реконструктор ряда русских народ-
ных инструментов, неутомимый 
пропагандист русского музыкально-
го искусства.

Великий музыкант-самоучка В.В. Ан-
дреев родился в семье почетного гражда-
нина города Бежецк, купца первой гильдии 
Василия Андреевича Андреева и его жены 
дворянки Софьи Михайловны. Отец умер 
через год, мальчика растил отчим - Нил 
Николаевич Сеславин. В 1872 году семья 
переехала в Петербург. Большое значение 
на музыкальный выбор Андреева оказали 
две встречи, одна - в 1883 году в селе Ма-
рьино Вышневолоцкого уезда, где было 
имение Андреевых (это сравнительно не-
далеко от Бежецка) с балалаечником-са-
мородком Антипом и потом через год 
- с балалаечником-любителем бежецким 
помещиком Александром Степановичем 
Паскиным, в дальнейшем Паскин будет 
губернским предводителем дворянства. 
Помещик играл блестяще, виртуозно. По-
слушав его, Андреев заказал для себя бала-
лайку у бежецкого мастера Антонова.

В одном из интервью на вопрос: «Ка-
ким образом у вас зародилась мысль про-
пагандировать балалайку?» В.В. Андреев 
ответил: «Около 10 лет тому назад, живя 
в своем имении в Тверской губернии, я, 
случайно услышав однажды балалайку, 
увлекся ею и посвятил целый год на изуче-
ние её. Когда я затем приехал в Петербург, 

мою игру услыхал профессор Н. Быстров, 
который и уговорил меня выступить в 
музыкальном обществе. Мне было тогда 
очень жутко, но блестящий успех, выпав-
ший тогда на мою долю, ободрил меня. 
Игра понравилась, и балалайка стала с тех 

Сегодня трудно представить, но Андреев 
добился, чтобы в армии было введено обу-
чение игре на балалайке. Тысячи мужчин 
возвращались из армии домой, научив-
шись хорошо играть на этом инструменте.

Великорусский оркестр родился из 
Кружка любителей игры на балалайке. У 
него были свои успехи. Он гастролировал по 
России, был даже на гастролях во Франции. 
Но в 1896 году Андреев понял, что кружок 
перерос свои рамки, надо преобразовы-
вать его в серьёзный оркестр.

Имя В.В. Андреева на Бежецкой земле 
увековечено в памятнике, который сто-
ит в центре города. Бюст, изготовленный 
тверским скульптором Е.А. Антоновым, 
был открыт в августе 2001 года к 140-ле-
тию музыканта. Василий Васильевич Ан-
дреев изображен в концертном костюме 
с галстуком-бабочкой. Бюст установлен на 
высокий постамент из розового гранита, на 
котором высечена надпись: В.В. Андреев 
- основатель Великорусского оркестра. Ря-
дом расположен музей, где большая часть 

экспозиции посвящена жизни и творчеству 
великого земляка.

На Большой улице сохранился дом, где 
жила семья Андреевых, а рядом переулок, 
который носит его имя.

Бежецк может гордиться тем, что Бе-
жецкой музыкальной школе первой в 
стране было присвоено имя выдающегося 
земляка В.В. Андреева! В настоящее время 
школа реализует предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы в области 
музыкального искусства. 

Дело В.В. Андреева живет и в ДМШ им 
В.В. Андреева пропагандируются народные 
инструменты. Ребята с преподавателями 
активно и успешно выступают на фестива-
лях и конкурсах. В 2022 году Милана Ива-
нова стала стипендиатом В.В. Андреева. На 
базе школы действуют концертные коллек-
тивы: ансамбль балалаечников, ансамбль 
домр, инструментальный дуэт в составе 
О.Г.  Араслановой (домра) и М.А.  Белозер-
цева (балалайка). Коллективы известны 
далеко за пределами нашего города. Их 
выступления являются украшением любой 
концертной программы. Традиционно в 
январские дни в школе проводятся меро-
приятия, посвящённые жизни и творчеству 
В.В. Андреева. Школа ведёт большую лек-
ционно-концертную деятельность за пре-
делами своих стен, тем самым воспитывая 
патриотическое начало у подрастающего 
поколения. 

Традиции народного искусства во мно-
гом благодаря Андрееву, а, может, исклю-
чительно благодаря ему, активно разви-
ваются в Бежецке. Некоторые музыканты 
приезжают в Бежецк из других регионов, 
чтобы здесь вдохновляться и расти как 
музыканты, остаются здесь жить и препо-
давать.

Материал предоставлен 
ДМШ им. В.В. Андреева

ЗДЕСЬ МУЗЫКИ ЕГО НАЧАЛО...
пор быстро распространяться в городе. 
Тогда я бросил все и всецело посвятил себя 
балалайке. Она была подвергнута мной 
многим изменениям и усовершенство-
ваниям, однако с сохранением принципа 
прототипа этого инструмента. Мной было 
обращено внимание на устройство луч-
шего резонатора и подбор балалаек по 
тонам. В настоящее время имеется ба-
лалайка от тона контрабаса до пикколо. 
Пришлось мне также с секстетом поехать 
в качестве концертанта за границу, и там 
наша игра имела также шумный успех. 
Теперь я даже могу высказать полную 
уверенность, что через несколько лет ба-
лалайка за границей найдет также боль-
шое распространение. После поездки за 
границу успех наш был уже обеспечен. 
Здесь, в России, во множестве стали обра-
зовываться кружки любителей».

Ансамбль народных инструментов Ансамбль народных инструментов 
ДМШ им. В.В. АндрееваДМШ им. В.В. Андреева
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Дима – интересный, начитан-
ный, интеллигентный юноша. 
Помимо того, что он хорошо 
учится, увлекается историей и 
литературой, ещё пишет сти-
хи и является волонтёром До-
ма-музея Гумилёвых. 

В июне 2019 года Дима был 
участником военно-историче-
ских сборов на Бородинском 
поле. Атмосфера этого места 
побудила молодого челове-
ка к написанию его первых 
стихов. Тогда он не считал это 
серьёзным. Годом позже Дми-
трий познакомился с бежецкой 
поэтессой Светланой Гусевой, 
которая пригласила юношу на 
заседание поэтического клуба 
«БЛИК», где он впервые прочи-
тал свои стихи. Мэтры бежец-
кой поэзии с радостью приня-
ли начинающего поэта в свой 

ШИРОКУЮ ДОРОГУ ТАЛАНТУ!

круг. И уже в этом году первые 
пять стихотворений Дмитрия 
были опубликованы в сбор-
нике «Тверские перекрёстки». 
Стихи его о родном крае и о 
красоте нашей природы. Вме-
сте с членами поэтического 
объединения Дима объездил с 
выступлениями Тверской реги-
он и соседние области. 

В сентябре 2022 г. в каче-
стве волонтёра и начинаю-
щего поэта Дмитрий побы-
вал в Санкт-Петербурге в 
музее-квартире Л.Н. Гумилёва 
на встрече с молодыми поэта-
ми. Это, по словам Димы, был 
неоценимый опыт. В это же вре-
мя на администрацию СОШ №4 
пришли документы на заявку 
для учёбы в научно-образова-
тельном центре для одарённой 
молодёжи «Сириус» по про-

Понравилась молодому поэ-
ту работать и в группе. Успеш-
но справились со всеми зада-
ниями, и как результат – новые 
знания в области поэзии и 
стимул к дальнейшему творче-
ству. Увлекало обучающихся в 
«Сириусе» и клубная деятель-
ность, и интеллектуальные 
игры в формате «Что? Где? Ког-
да?», и актёрское мастерство, 
когда они представляли не-
большие пьесы, импровизиро-
вали. Получалось смешно, до-
стоверно и профессионально. 
Дима много общался с ребя-
тами из других групп - «Наука» 
и «Спорт». Разговаривали они 
на одном языке, понимая друг 
друга с полуслова, что вселя-
ло уверенность, оптимизм и 
силы. 

Потрясли бежечанина экс-
курсии на олимпийские объек-
ты, на самую северную планта-
цию чая. Дмитрий с упоением 
рассказывал и о самом цен-
тре, о интересных, серьёзных 
встречах и о волшебном мире, 
созданном для талантливых 
молодых людей в центре «Си-
риус». 

Ещё в начальной школе 
Дима начал декламировать 
стихи и прозу на различных 
концертах и конкурсах. На 
региональном фестивале чте-
цов в номинации «Проза» он 
успешно прочитал отрывок из 
«Молодой гвардии» А. Фадее-
ва и получил диплом участни-
ка областного фестиваля.

Дмитрий – разносторонний, 
увлекающийся человек. Он 
считает, что каждый педагог 
помогает и направляет моло-
дых людей в нужном направ-
лении. Дмитрий очень благо-
дарен своим педагогам. Вот 
такие представители молодо-
го поколения живут в Бежецке 
– умные, талантливые, целеу-
стремленные. У Димы впереди 
широкая дорога жизни. Удачи 
тебе, дорогой друг, исполне-
ния всех желаний!

Людмила Цветкова, 
фото из личного архива 

Д. Галушкина

Меняются времена, меняется мода, взгляды и нравы. Тех-
нический прогресс вносит свои коррективы. Современный 
век отличается от прошедшего. Во все времена предыду-
щее поколение не всегда понимает и принимает последую-
щее, но всегда истинные ценности остаются незыблемы-
ми. История, литература, поэзия, наука, творчество так 
же как и всегда увлекают и захватывают молодых людей. 
Перед новогодними праздниками я познакомилась с моло-
дым человеком, учеником 10 класса СОШ №4 им. В. Бурова 
Дмитрием ГАЛУШКИНЫМ. Наше общение в корне изменило 
моё мнение о нынешней молодёжи. 

грамме «Литература». Обсудив 
вопрос с родителями и педаго-
гами, было принято решение 
подать заявку на участие Дми-
трия в этой программе. Со всей 
России было подано 540 зая-
вок. Принято всего 74, и среди 
них единственный из Тверской 
области бежечанин Дмитрий 
Галушкин.

30 ноября 2022 года ребя-
та прибыли в Краснодарский 
край, г. Сочи, в образователь-
ный центр «Сириус». В нача-
ле  - короткий отдых и знаком-
ство, затем началась большая 

работа и обучение. Профиль-
ная программа по литерату-
ре предусматривала 121 час 
и была разделена на 5 частей 
с определёнными тематиче-
скими заданиями. По каждому 
было необходимо предоста-
вить творческий продукт. Ди-
мой созданы проекты по попу-
ляризации поэзии «Комиксы на 
стихи известных поэтов», твор-
ческая работа «Как популяри-
зовать современную поэзию в 
различных слоях населения и 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья». 

День образования След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации отме-
чается ежегодно 15 января. 
Следственный комитет 
России - это федеральный 
государственный орган, 
который осуществляет 
полномочия в сфере уго-
ловного судопроизводства. 
Он действует независимо 
от других органов государ-
ственной власти и подчи-
няется непосредственно 
Президенту РФ.

История праздника
Закон «О Следственном ко-

митете Российской Федерации» 
был подписан 28 декабря 2010 
года и вступил в силу 15 января 
2011 года. Это стало поводом 
внести в календарь еще одну 
праздничную дату - день обра-
зования Следственного комите-
та Российской Федерации.

Как сообщалось в поясни-
тельной записке к законо-
проекту, функционирование 
Следственного комитета вне си-
стемы прокуратуры создаст не-
обходимые условия для более 
эффективной работы, как ор-

ганов прокуратуры, так и след-
ственных органов. Идея была 
не нова: впервые отделить след-
ственное ведомство от других 
государственных структур ре-
шил Петр Первый. Император 
осуществил судебную реформу, 
разделив уголовный процесс на 
две стадии: предварительное 
расследование и судебное раз-
бирательство.

В  1713 году в  России поя-
вились первые специализи-
рованные следственные ор-
ганы. Ими  стали майорские 
следственные канцелярии, ко-
торые подчинялись непосред-

ственно императору и  разби-
рали дела о  наиболее опасных 
деяниях.

С  1723 до  1860 года рассле-
дованием преступлений зани-
мались неспециализированные 
органы: полицмейстерская 
канцелярия, сыскной приказ, 
нижние земские суды, управы 
благочиния. Так в России сложи-
лась административная модель 
организации следственного ап-
парата. В  XIX  веке стали понят-
ны недостатки такой системы, 
главным из  которых стал рост 
коррупции.

В  ходе судебной реформы 
1860 года Александр Второй по-
пытался найти новые способы 
организации предварительно-
го следствия, однако возврат 
к  петровской модели даже 
не  рассматривался. В  итоге 
было принято решение вывести 
следственные органы из  соста-
ва полиции и передать их судам.

После 1917 года следствен-
ные подразделения появились 
практически при всех правоох-
ранительных органах. Это было 
связано с желанием новой вла-
сти сделать юстицию одним 
из  инструментов классовой 

борьбы. А в 1929 году и военные 
следователи перешли в  подчи-
нение военной прокуратуры. 
В 1938-1939 годах следственные 
подразделения были учрежде-
ны также в органах госбезопас-
ности и милиции.

В 2007 году Следственный ко-
митет при  прокуратуре России 
стал относительно самостоя-
тельным ведомством, однако 
все еще входил в систему орга-
нов прокуратуры.

В  настоящее время След-
ственный комитет Российской 
Федерации является федераль-
ным государственным органом 
в стране, осуществляющим пол-
номочия в  сфере уголовного 
судопроизводства и  иные пол-
номочия в соответствии с зако-
нодательством России.

С момента образования и по 
настоящее время Следствен-
ный комитет Российской Фе-
дерации возглавляет генерал 
юстиции Александр Иванович 
Бастрыкин. 

Следственный комитет Рос-
сийской Федерации расследует 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, его сотрудники уго-
ловно-правовыми мерами осу-

ществляют противодействие 
коррупции и экстремизму, 
обеспечение защиты законных 
прав и интересов россиян, на 
особом счету уголовные дела о 
преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и в от-
ношении них.   

Бежецкий межрайонный 
следственный отдел является 
следственным органом след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Тверской обла-
сти. К его юрисдикции относят-
ся Бежецкий, Максатихинский 
и Рамешковский районы Твер-
ской области.

В настоящее время в отде-
ле служат: и.о. руководителя 
отдела подполковник юсти-
ции А.Н.  Пысин, старший сле-
дователь лейтенант юстиции 
А.А. Петухова, следователи: 
А.Е. Нечаева, капитан юстиции 
Е.А. Барсегян. 

Коллектив Бежецкого ме-
жрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Тверской области поздравляет 
коллег, а также ветеранов с про-
фессиональным праздником и 
желает дальнейших успехов в 
деле служения Отечеству!

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Дмитрий  с  телеведущей Дмитрий  с  телеведущей 
Екатериной  АндреевойЕкатериной  Андреевой

В г. Сочи
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Приближается срок уплаты страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области напомина-
ет, что 31 декабря 2022 года истек срок уплаты страховых взносов в 
фиксированном размере за прошедший год. Размер фиксированных 
взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) для индиви-
дуальных предпринимателей составляет 34445 рублей в случае, если 
доход за год не превысил 300 тыс. рублей, взносы на обязательное 
медицинское страхование (ОМС) составляют 8766 рублей.

Если доход за текущий год превышает 300 тыс. рублей, вместе со 
страховыми взносами в фиксированном размере необходимо упла-
тить 1% с дохода, превышающего указанную сумму. Данный взнос за 
2022 год уплачивается не позднее 1 июля 2023 года.

Указанные суммы должны уплатить физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокаты, 
нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, кото-
рые занимаются частной практикой.

Обращаем внимание, что страховые взносы в фиксированном размере уплачиваются физиче-
скими лицами, имеющими статус индивидуального предпринимателя, независимо от осущест-
вления предпринимательской деятельности или ее отсутствия. 

Уплатить страховые взносы можно в режиме онлайн с помощью «Личного кабинета индивиду-
ального предпринимателя», интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», а также че-
рез онлайн-кабинеты банков-партнеров и операторов отделений банков или ФГУП Почта России.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам (48231)5-83-10, 8(48231) 5-85-72. 

Начальник инспекции Е.В. Линина

8 января в Районном Центре 
народного творчества прошла 
Рождественская ёлка Бежец-
кой епархии. На праздник были 
приглашены воспитанники 
Центров социальной реабили-

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЁЛКА
тации для несовершеннолет-
них из близлежащих районов, 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, учащи-
еся музыкальных школ, дети из 
многодетных семей, воспитан-

ники Воскресной школы Духов-
но-просветительского центра 
Бежецкой епархии.

Праздник начался с испол-
нения рождественского тро-
паря, после чего к детишкам 
обратился епископ Бежецкий и 
Удомельский Филарет. Владыка 
поздравил всех с Рождеством 
Христовым и пожелал, чтобы 
свет рождественской радости 
не покидал нас никогда, и при-
звал каждого стремиться жить 
по Евангелию.

Настроение настоящей Рож-
дественской сказки созда-
ли юные таланты и ведущая 
праздника Елена Глазатова. 
Вниманию зрителей была пред-
ставлена концертная програм-
ма, в которой приняли участие 
творческие коллективы Бежец-
ка с хореографическими и му-
зыкальными номерами. 

В заключение праздника 
маленьких бежечан ждал сюр-
приз - сладкие рождественские 
подарки. Довольны остались 
не только дети, но и родители.

Соб.инф.

В дни зимних каникул, 3 янва-
ря, впервые прошёл Снежный 
фестиваль Бежецкого Верха. 
На площадке в микрорайоне 
Орлиха, у строящейся больни-
цы, было приготовлено много 
развлечений для взрослых и 
детворы.

Здесь можно было бесплат-
но отведать настоящую кашу 
времён Петра I и русский чай с 
баранками от клуба историче-
ской реконструкции «Городец-
ко», покататься наперегонки с 
горки на тюбингах, поиграть в 
игры и много чего ещё. 

Конечно, не обошлось без 
поздравления от Деда Мороза 
и Снегурочки. Настоящим сюр-
призом для гостей фестиваля 
стало фотографирование с са-
мой большой Зайчихой Бежец-
кого Верха, хороводы вокруг 
ёлочки, весёлые конкурсы, дис-
котека, чеканка монет и лучный 
тир.

 В рамках фестиваля прошёл 
массовый лыжный забег на 
призы спонсоров мероприятия 
АО «ГК ЕКС» и ООО «Алькрон 
Строй» при поддержке Комите-
та по делам культуры, молодё-

СНЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
жи, спорта и туризма админи-
страции Бежецкого района.

Итоги среди женщин:
1 место - Алёна Гришечкина.
2 место - Юлия Баркина.
3 место - Виктория Лебедева.
Итоги среди мужчин:
1 место - Игорь Векшин.
2 место - Евгений Кудин-Беж-

ко.
3 место - Евгений Ловцов.
Среди детей:
1 место - Кирилл Панченко.
2 место - Ульяна Михайлова.
3 место - Савелий Штин.
Самый юный участник - Иван 

Громов, самый старший – Елена 
Захарова. 

Победители и призёры на-
граждены ценными призами и 
грамотами от организаторов 
мероприятия.

Фестиваль подарил гостям 
заряд энергии, хорошее на-
строение и бодрость духа! Что 
может быть полезнее зимних 
забав на свежем воздухе. На-
деемся, что фестиваль станет 
ежегодным.

Соб.инф.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРАЗДНИКА 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В СПАССКОМ 

КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ г. БЕЖЕЦК

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
ник). Прор. Михея (IX в. до Р. Х.).

7.30. - Царские часы, Изобразительны, Литургия, Великое 
Водоосвящение.

16.00. - Всенощное бдение.

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

9.00. - Литургия, Великое Водоосвящение.

Информационная служба Бежецкой епархии
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18 января
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19 января
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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 

Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+

22.35 Большая игра 16+

00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни» 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «Экипаж» 12+

08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Долинский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «Свои» 16+

17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+

18.25 Х/ф «Синичка» 16+

22.40 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбюро» 12+

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+

02.05 Февральская революция. 

Заговор или неизбежность? 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества 16+

НТВ
05.25 Т/с «Пять минут тишины» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+

00.25 Т/с «Чума» 16+

02.40 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «Криминальное 

наследство» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 Т/с 

«Убить дважды» 16+

11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/с 

«Наводчица» 16+

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 

«Отпуск за период службы» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.50 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 вы-

пуск 16+

03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» 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 

Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Теона 

Контридзе 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+

15.15 Х/ф «Свои» 16+

17.00 Д/ф «Дамские негодни-

ки» 16+

18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

00.00 События. 25-й час

00.45 90-е. С Новой Россией! 16+

01.25 Советские мафии. Оборотни в 

погонах 16+

02.05 Февральская революция. 

Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 

Дачный лохотрон 16+

НТВ
05.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+

00.20 Т/с «Чума» 16+

02.35 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 06.15 Х/ф «Криминальное 

наследство» 16+

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 

11.10, 12.05 Т/с «Тихая охота» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 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+

03.20, 03.50, 04.20 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+

07.05 Легенды мирового кино 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 

Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда 12+

02.55 Т/с «Каменская» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Улыбка сквозь слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 

Харатьян 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «Свои» 16+

17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+

18.10 Х/ф «Синичка-3» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валентин 

Плучек 16+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Музыкальные приклю-

чения итальянцев в России» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Февральская революция. 

Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 

Рецепт на тот свет 16+

НТВ
05.25 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+

00.25 Т/с «Чума» 16+

02.35 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 

09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 04.30 

Т/с «Тихая охота» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.40 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+

03.15, 03.40, 04.05 Т/с «Детекти-

вы» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в 

гости... Поёт и рассказывает Людми-

ла Зыкина» 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 

Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+

03.55 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укрощение строп-

тивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария 

Луговая 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «Свои» 16+

17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+

22.40 10 самых... Звёзды меняют 

профессию 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость 

не радость» 12+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» 12+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и Авдотья 

Никитична» 12+

02.05 Февральская революция. 

Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион 16+

НТВ
05.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Т/с «Чума» 16+

02.45 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 

09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая 

охота» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 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+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детекти-

вы» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры 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+

07.05 Невский ковчег. 16+

07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 

революцией» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 

встречи» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «От недр своих» 16+

13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 

Поносовой-Молло» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший историю» 16+

16.20, 01.00 Цвет времени 16+

18.10, 01.15 Елена Башкирова, Мена-

хем Пресслер, Эммануэль Паю 16+

19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+

21.35 Сати. Нескучная классика... 16+

02.00 Д/ф «Храм» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+

07.05, 05.00 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.00 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.05 Х/ф «Её секрет» 16+

19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+

04.10 Т/с «Напарницы» 16+

ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «Марш бросок. Особые 

обстоятельства» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.15 Х/ф «Веселые ребята» 6+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 18.20 Специальный репор-

таж 16+

14.00, 15.05, 03.50, 16.05 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Маньчжурская операция» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Побег «Мулата». 

Разведчик Литвин» 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Лиха беда начало» 12+

00.55 Д/ф «Бастионы России» 12+

03.10 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика

10.00, 15.25, 21.55 Новости

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. Мужчины. 

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. Женщины. 

13.10 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Мужчины. Финал. 

14.20 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Женщины. Финал. 

15.30, 05.00 Громко 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа)-»Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Зенит» (Санкт-Петер-

бург). Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Финал. 

00.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 

миля». Трансляция из Вельска 0+

02.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

ЦСКА (Россия)-»Машека» (Белорус-

сия) 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Мужчины. Финал. 

04.20 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Женщины. Финал. 

07.35 Д/ф «Купола под водой» 16+

08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная 

революцией» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 

Спартакиада!» 16+

11.50 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «От недр своих» 16+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхожде-

ния» 16+

15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+

18.10, 01.10 Мастера мировой кон-

цертной сцены. Анне-Софи Муттер, 

Риккардо Мути 16+

19.00 «Станиславский. После «Моей 

жизни в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 01.35 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.05 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+

19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+

04.05 6 кадров 16+

04.40 Т/с «Напарницы» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 15.05, 03.45, 16.05 

Т/с «Позывной «Стая» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.15, 00.55 Х/ф «Любовь зем-

ная» 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 18.20 Специальный репор-

таж 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Боевые действия на Корейском 

полуострове» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Ждите связного» 12+

02.30 Х/ф «Лиха беда начало» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости

07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 

Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 01.45 Специальный 

репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Гастелум против 

Насрудина Имавова. Т 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Что по спорту? Махачка-

ла 12+

13.50, 03.35 Ты в бане! 12+

15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа)-»Тюменский 

Легион» (Тюмень). 

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА-СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

02.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

«Чеховские медведи» (Московская 

область)-»Пермские медведи» 

(Пермь) 0+

03.30 Новости 0+

04.05 Голевая Неделя 0+

04.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+

05.00 Взгляд изнутри 12+

11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «От недр своих» 16+

13.35 Искусственный отбор 16+

14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушен-

бах. Логическое и непостижи-

мое» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 Х/ф «Рожденная революци-

ей» 16+

18.00, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено Капюсон, 

Андраш Шифф 16+

19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искус-

стве» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+

02.10 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.10, 03.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.30 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+

19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+

04.25 6 кадров 16+

04.30 Т/с «Напарницы» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 15.05, 03.35, 15.55 

Т/с «Позывной «Стая» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20 Д/ф «Москва фронту» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Освобождение Сахалина и Куриль-

ских островов» 16+

19.40 Д/ф «Секретные материа-

лы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+

02.40 Д/ф «Бастионы России» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости

07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Супербон Сингха Мавинн 

против Чингиза Аллазова. Трансля-

ция из Таиланда 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 03.35 Вид сверху 12+

13.50 География спорта. Крым 12+

15.55 Что по спорту? Махачка-

ла 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск)-»Метал-

лург» (Магнитогорск). Прямая 

трансляция

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-»Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

21.25 Ты в бане! 12+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

01.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. «Зе-

нит-Казань»-»Динамо» (Москва) 0+

03.30 Новости 0+

04.05 Всё о главном 12+

04.35 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+

05.00 Взгляд изнутри 12+

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+



7
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 января
СУББОТА

21 января
ПЯТНИЦА 
20 января

С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ 12 -18 января 2023

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 Инфор-

мационный 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+

23.15 Х/ф «Zолушка» 16+

01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Х/ф «Экипаж» 6+

00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+

02.35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет 

день» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 12+

18.10, 04.10 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «Синичка-5» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» 0+

02.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+

04.20 Закон и порядок 16+

04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

НТВ
05.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

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 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+

22.00 Т/с «Чужая стая» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Тихая 

охота» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 

«След» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с 

«Великолепная пятёрка-5» 16+

01.45, 03.00, 04.20 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-2» 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 16+

08.20 Х/ф «Рожденная революци-

ей» 16+

10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+

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 К 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда. «Ладога. Нити жизни» 12+

13.15 Т/с «Ладога» 16+

17.10 Угадай мелодию. 20 лет 

спустя 12+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 2023 г. 

Прямой эфир

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «Трое» 16+

01.30 Подкаст.Лаб 16+

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

11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Место силы» 12+

00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 12+

04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+

09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «Суета сует» 6+

13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» 12+

17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать!. 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» 16+

00.10 90-е. Тачка 16+

00.50 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+

02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+

03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+

03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-

сенсы для Политбюро» 12+

05.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 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 Научное расследование Сергея 

Малозёмова 12+

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+

21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 

Казючиц 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Григорий Лепс 16+

01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

05.35 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-2» 16+

06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с «Аквато-

рия» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Х/ф 

«Ультиматум» 16+

14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 

«Беги!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Х/ф «Броненосец «Потем-

кин» 12+

15.45 Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» 16+

17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фигурному катанию 

2023 г. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совмести-

тельству» 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, 17.00 Вести

11.40 Большие перемены 12+

12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Жених» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Суета сует» 6+

07.10 Х/ф «Парижские тайны» 6+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «Реставратор» 12+

11.30, 00.30 События

11.45, 02.20 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Чёрный принц» 6+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт 12+

16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 12+

18.55 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+

22.55, 00.45 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+

02.35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 16+

06.30 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 Звезды сошлись 16+

21.50 Основано на реальных событиях. 

Шура показывает зубы 16+

01.15 Х/ф «Ловушка» 16+

02.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «По следу зверя» 16+

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с 

«Ветеран» 16+

14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Х/ф 

«Пустыня» 16+

18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.25 Т/с «След» 16+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 

«Ультиматум» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+

07.20 М/ф «Королева Зубная щетка». 

«В гостях у лета». «Футбольные звез-

ды». «Талант и поклонники». «Приходи 

на каток» 16+

06.35 Лето Господне. Святое Богоявле-

ние. Крещение Господне 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+

08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+

08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча в 

Концертной студии «Останкино». 

Ваш собеседник писатель Александр 

Панченко» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Врата учености» 16+

13.30 Абсолютный слух 16+

14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторо-

вич» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вкус осетин-

ских пирогов» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

18.10, 01.30 Мастера мировой 

концертной сцены. Рене Папе, Айвор 

Болтон 16+

19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+

21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+

02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

09.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.15 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+

19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+

04.15 Т/с «Напарницы» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 15.05, 03.55, 15.55 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+

10.50 Д/ф «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20 Д/ф «Москва фронту» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Предотвращенная война» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+

02.10 Х/ф «Ждите связного» 12+

03.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая блокадный 

Ленинград» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 

Новости

07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на 

Матч! 12+

09.50, 13.30 Специальный репор-

таж 12+

10.10 География спорта. Крым 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. 

12.00 Есть тема! 12+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.55, 04.35 Магия большого 

спорта 12+

18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Яна Блаховича. 

Трансляция из Чехии 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Пари НН» (Нижний 

Новгород) 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 

Белоруссии 0+

11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Врата учености» 16+

13.35 Власть факта. «Иезуиты» 16+

14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Ильдар Абдраза-

ков 16+

16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 16+

16.50 Царская ложа 16+

17.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 

Виотти 16+

19.00 «Константин Станиславский. 

После «Моей жизни в искусстве» 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40, 01.30 Искатели. «Талисман 

Мессинга» 16+

21.25 2 Верник 2 16+

23.50 Х/ф «Бумажная луна» 12+

02.20 М/ф «фильм, фильм, фильм». 

«Прежде мы были птицами» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.45 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.15 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+

19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+

03.25 Давай разведёмся! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.15 Т/с «Искупление» 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+

07.40, 09.20 Т/с «Узник замка 

Иф» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

15.00 Военные Новости 16+

15.25, 18.40 Т/с «Секретный 

фарватер» 12+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 Х/ф «Львиная доля» 16+

01.55 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+

03.15 Д/ф «Еж против свастики» 12+

04.00 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55 Новости

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 

Все на Матч! 12+

09.50, 13.30, 01.10 Специальный 

репортаж 12+

10.10 Что по спорту? Махачка-

ла 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Белоруссии

12.15 Есть тема! 12+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 

Таиланда

17.30 Матч! Парад 16+

18.00 Ты в бане! 12+

18.30 География спорта. Крым 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-»Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг»-»Бавария». Прямая 

трансляция

01.30 Мини-Футбол. PARI-Супер-

лига. «Тюмень»-»Газпром-Югра» 

(Югорск) 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины. Трансляция 

из Белоруссии 0+

05.00 Магия большого спорта 12+

18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Кроко-

дил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу» 16+

08.30 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон» 16+

10.05 Передвижники. Николай Ге 16+

10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+

12.05 Эрмитаж 16+

12.35 Человеческий фактор. «Сельские 

подмостки» 16+

13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. В 

поисках южных земель» 16+

14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от 

природы» 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+

16.40 Х/ф «Испытательный срок» 12+

18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» 16+

19.50 Х/ф «Последнее метро» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

23.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» 16+

00.35 Кристиан Макбрайд на фестива-

ле Мальта Джаз 16+

02.25 М/ф «Шпионские страсти». 

«Жил-был Козявин» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Искупление» 16+

08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+

11.05, 02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Царевич Проша» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 Д/ф «Победоносцы» 16+

09.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+

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/ф «Война миров» 16+

16.25, 18.30 Д/ф «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 16+

20.10 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 16+

23.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+

00.35 Д/ф «Герой 115» 16+

01.50 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+

03.05 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 16+

03.45 Т/с «Секретный фарватер» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 

Новости

07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 

00.45 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека» 0+

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Женщины. 

11.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 

«Тюмень»-»Газпром-Югра» (Югорск). 

14.15 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 

15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 

Королёв» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург»-»Фрайбург». 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана»-»Наполи». 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина»-»Торино». 

01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда 16+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства.0+

05.15 Д/ф «На гребне северной 

волны» 12+

08.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+

10.10 Тайны старого чердака. «Что из 

этого получилось?» 16+

10.40 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенштейн-ар-

хитектор кино» 16+

11.05 Х/ф «Александр Невский» 12+

12.55 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 16+

13.25 Игра в бисер 16+

14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от 

природы» 16+

15.00 Х/ф «Похититель байков» 16+

16.30 Больше, чем любовь 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+

21.40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов и концертмей-

стеров Хиблы Герзмава. Трансляция 

из Московского академического 

музыкального театра имени К.С.Ста-

ниславского и Вл.И.Немировича-Дан-

ченко 16+

23.10 Х/ф «Детективная история» 12+

01.40 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости» 16+

02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка 

Сфинкса» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

09.00, 05.10 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 16+

10.55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+

14.55 Х/ф «Карта памяти» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.35 Т/с «Где живёт Надежда?» 16+

02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Секретный фарватер» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+

13.05 Специальный репортаж 16+

14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/ф «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 Х/ф «Вторжение» 12+

01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+

02.55 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Джамала Хил-

ла. Прямая трансляция из Бразилии

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 

22.00 Новости

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 

00.45 Все на Матч! 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины. 

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 16+

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. 

15.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Джамала 

Хилла. Трансляция из Бразилии 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург)-»Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя»-»Рома». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Аталанта». Прямая 

трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. «Локомо-

тив» (Калининградская область)-»Ди-

намо» (Москва) 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины. 

04.30 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. 

05.30 Что по спорту? Махачкала 12+

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24)

19.00 – Реклама  12+ 
Информационная программа 
«Бежецкий формат» 12+
Музыкальная программа   12+
20.00 – Реклама  12+ 
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РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ!Ре
кл

ам
а

Кировская обувная фабрикаКировская обувная фабрика  
Реставрирует старую обувь с заменой союзки, 

задника, подошвы. Заказы принимаются:
18  января,  среда   -18  января,  среда   -  Красный Холм с 9.00 до 11.00 (в ДК)

18  января,  среда   -18  января,  среда   -  Сонково с 16.00 до 17.30 (в ДК)

19  января,  четверг   -19  января,  четверг   -  Бежецк с 9.00 до 13.00 ул. Спасская, д.1 

(бывший ремстройучасток, напротив педучилища) 

НАТУРАЛЬНАЯ

КОЖА!

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

14.01
СБ

-3
-2

750
ю 3
89

15.01
ВС

-2
-1

748
ю 4
90

16.01
ПН

-2
0

742
ю 4
90

17.01
ВТ

-1
-1

745
ю 3
91

18.01
СР

-2
-2

747
ю 3
88

19.01
ЧТ

-2
-1

748
ю 3
87

13.01
ПТ

-6
-3

750
ю 3
87

Прогноз погоды в г. Бежецк

* * *
Куплю дорого предметы старины и золо-

то. Т.: 8-910-845-13-89
Куплю железо и лом черных металлов. 

Предоставлю свой транспорт.  Т.:  8-910-845-
13-89

Спиливание кустов, деревьев, убор-
ка территории, облагораживание мо-
гил. Т.: 8-910-845-13-89

Ремонт домов, квартир, все виды вну-
тренней отделки. Электрика, сантехни-
ка. Т.: 8-915-739-89-71 

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

Демонтаж домов и любых строений, вы-
воз мусора и уборка территории.  Т.:  8-910-
845-13-89

Строительство. Замена крыш, обшивка 
домов, постройка сараев, демонтаж и вы-
вешивание домов, вывоз мусора. Т.: 8-915-
739-89-71

Покраска домов и любых строе-
ний. Т.: 8-915-739-89-71

Ре
кл

ам
а

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
ВНИМАНИЕ! С 3 января 2023 г. по адресу: 

г. Бежецк, ул. Большая, д. 1
работает процедурный кабинет ООО «Импульс». 

Лицензия № Л 041-01186-69/00632334
ВИДЫ УСЛУГ:  уколы;  капельницы (с назначением от врача);  

предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей
Справки по телефону: 8-919-068-51-05 

Приём по предварительной записи

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а

Ре
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а
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а
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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