
День защитника 
Отечества 

Дорогие наши мужчины и 
женщины, наши храбрые 
и отважные защитники! 

Вы наша опора, надежда 
и защита! Поздравляем вас с 
праздником, который наша 
стана отмечает 23 февраля - 
Днём защитника Отечества! 

Дорогие, любимые, род-
ные, спасибо вам за сме-
лость, ответственность и на-
дёжность. Мы ценим всё, что 
вы для нас делаете, и очень 
гордимся вами, ведь за ва-
шими широкими спинами 
нам ничего не страшно! Же-
лаем вам удачи во всём, сил, 
терпения и мужественности. 
Будьте всегда такими силь-
ными и храбрыми. Счастья, 
любви, благополучия и, ко-
нечно же, мирного неба над 
головой желаем вам и вашим 
семьям!

Пусть каждый день для вас 
будет успешным, каждый по-
ступок - достойным, каждая 
идея - отличной, каждое сло-
во - твёрдым, а каждое дей-
ствие - уверенным. Желаем 
быть здоровыми, любимыми 
и непобедимыми!

С уважением, 
президиум Бежецкого 

районного Совета 
ветеранов войны и труда

№ 7
(1245)

22 февраля–
1 марта

2023

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
вы можете 
подать частное объявление
(некоммерческое):
- по СМС 
тел. 8-910-530-73-35
- по тел. 2-28-33

- по эл. почте на адрес: 

bezhvest@mail.ru

- отправить по почте на адрес: 

Бежецк, пер. Андреева, дом 21

В текущий номер объявления 
принимаются до 12 ч. вторника. 

Позже только платные.

Летом 1943 года шли упор-
ные бои за населённый пункт 
на западе страны. Бойцы про-
рывались через небольшой 
лес, уничтожая врага. Вдруг 
солдат почувствовал сильней-
шую боль в ноге, и он потерял 
сознание. Сколько времени 
лежал в высокой траве, не 
помнил. Когда очнулся, рядом 
никого не было, не было слыш-
но выстрелов. Он попытался 
встать, но понял, что осколок 
попал в ногу. Как мог перевя-
зал рану. С трудом добрался 
до дерева, встал и увидел, что 
недалеко была деревня. Решил 
ползти туда. На счастье, его по-
чуяла собака и залаяла, потом 
подошёл старик. Вместе сумели 
добраться до деревни. Хозяева 
промыли рану и перевязали. 

Оказалось, что часть, в кото-
рой воевал С.И. Биин, далеко 
продвинулась вперёд. Недо-
считавшись бойца, отправили 
на него похоронку. Не высы-

ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

хали слёзы у родителей, жены, 
сына, получивших страшную 
весть.

Жители деревни сообщили 
о найденном солдате в близ-
лежащую часть. Раненого до-
ставили в госпиталь, лечили, 
а затем дали отпуск домой. 
Сколько же было радости у 
семьи, когда оплаканный боец 
вернулся домой! Стал прихра-
мывать, но вновь был призван 
в действующую армию. 

Благодарности от Верхов-
ного Главнокомандующего 
Советского Союза, команди-
ров воинских частей помога-
ют проследить боевой путь 
С.И. Биина. 

В 1944 году солдат участво-
вал в освобождении города и 
крупного железнодорожного 
узла Холм, прорыве сильно 
укрепленной крепости Ковель 
и выходу к реке Западный Буг. 
Сергей Иванович храбро сра-
жался на этих участках и был 

представлен к медали «За от-
вагу». В январе 1945 года часть, 
в которой служил С.И.  Биин, 
прорвала оборону немцев с 
плацдарма на западном бе-
регу Вислы южнее Варшавы. 
Боец вынес с поля боя ране-
ного командира, за что был на-
граждён орденом Славы.

В апреле 1945 года за про-
рыв глубоко эшелонирован-
ной обороны фашистов, при-
крывающей Берлин с востока, 
и овладение городом Франк-
фурт-на-Одере всему личному 
составу части, в том числе и 
Сергею Ивановичу, принимав-
шему участие в боях, объявле-
на благодарность. 

Сражаясь с первых дней во-
йны, дошел солдат-пехотинец 
до Берлина. Немцы ожесто-
ченно сопротивлялись, сража-
ясь за каждую улицу, каждый 
дом. С.И. Биин встретил Побе-
ду у стен Рейхстага. Награждён 
медалями за освобождение 
Варшавы, Берлина, «За победу 
над Германией».

Когда С.И. Биин вернулся 
домой, продолжил трудиться 
в колхозе. Из-за ранений одна 
нога стала короче, болела, хо-
дил прихрамывая. Работал куз-
нецом, конюхом. Помогал оди-
ноким женщинам, у которых 
война унесла мужей. Остался 
в памяти односельчан как тру-
долюбивый, скромный, немно-
гословный, добрый человек. 

Жизнь и судьба С.И. Бии-
на  – судьба всех людей того 
поколения. Они честно жили, 
беззаветно служили Родине, 
растили детей, поднимали 
страну из разрухи и голода. 
Память об их подвиге будет 
вечно жить в наших сердцах. И 
в этом неиссякаемая сила Зем-
ли Русской!

К печати подготовила 
В. Сигова, фото из семейного 

архива Снятковых

Сейчас, когда наши мужчины участвуют в специаль-
ной военной операции, мы понимаем, что не бывает 
лёгких времён. Но бывают особые периоды, словно 
бы предназначенные для испытаний людей на проч-
ность, на мужество, на способность сохранить в 
себе достоинство и лучшие человеческие качества. 
Это роковые времена, сейчас мы их переживаем. 
Наверное, только на долю России выпадает такое 
невероятное количество катастроф и потрясений, 
одним из которых стала Великая Отечественная 
война. О её героях мы сейчас вспоминаем всё чаще. 
Об одном из участников той страшной войны, ко-
торый прошёл военный путь от Москвы до Берлина, 
и будет этот рассказ.

Сергей Иванович БИИН родился в деревне Филиппко-
во Бежецкого района в июне 1904 года. Как и все дети той 
поры рано стал помогать родителям: боронил усадьбу, 
подгребал сено, пас скотину. Школа в деревне была, окон-
чил 4 класса. Был парнишка любознательным, хотелось 
учиться дальше, но жизнь заставила работать. Старался 
всему научиться, часто ходил в кузницу, расспрашивал 
мастеров о секретах изготовления изделий, помогал в 
простых операциях. Любил лошадей, рано научился их за-
прягать, хорошо пахать.

За службу в армии родите-
ли получили благодарность от 
командования за хорошее вос-
питание сына. 

После армии Сергей вернул-
ся в Филиппково. Нашёл тру-
долюбивую, скромную девуш-
ку, поженились. В это время 
стали создаваться колхозы, Би-
ины одними из первых стали 
колхозниками. Родился сын. 
Сергей был хорошим мужем и 
отцом, его ценили на работе. 

Сергей Иванович Биин был 
мобилизован в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны. 
Прошел краткий курс военной 
подготовки и был отправлен 
под Москву в войска пехоты. 
Шли упорные бои, пришлось 
познать и холод, и голод. По-
лучил благодарность от ко-
мандира части за храбрость. 
Сергей Иванович был ранен 
в ногу, но после лечения в 
госпитале, снова вернулся в 
свою часть. 
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Некоторые критики сбли-
жали творчество Трубецкого 
и Коровина. Вот одно из таких 
суждений: «Трубецкой - „им-
прессионист“, старающийся 
запечатлеть в гипсе и бронзе 
мгновенный, текучий облик 
жизни; это стремление обще 
всей школе „московского реа-
лизма“, начатой К. Коровиным».

В Третьяковской галерее 
находится карандашный пор-
трет Коровина, исполненный 
Трубецким. На нем надпись на 
французском языке: «A mon 
ami Korovin - Paul Troubetzkoi» 
(Моему другу Коровину - Па-
вел Трубецкой (фр.). В свою 
очередь, Коровин также 
был дружески расположен к 
Трубецкому и питал к нему 
большое уважение. «Очень я 
его люблю, - писал Коровин 
С.И. Мамонтову 5 сентября 
1898 года, - я чувствую от него, 
Трубецкого, живую радость, 
искренность в приговорах и 
суждениях об искусстве. Он 
чист, и мнение его неподкуп-
но». Скульптор знакомится и 
сближается с И.Е. Репиным, 
И.И. Левитаном, В.А. Серо-
вым, Ф.И. Шаляпиным. 

Большая дружба связывала 
Трубецкого с Л.Н. Толстым, он 
принадлежал к любимцам Льва 
Николаевича, не раз бывал у 
него в гостях... Писатель лю-
бил его «за простую открытую 
душу, правдивость, ненависть к 
светским условностям, любовь 
к животным, вегетарианство". 
Паоло делает серию портрет-
ных статуэток этих великих 
людей, «отличающихся одухот-
воренностью и неповторимой 
индивидуальностью...» 

«Подавая большущую руку, 
этот огромный человек, с гро-
мадным лбом и детским вы-
ражением лица» всегда вызы-
вал симпатию, влюблял в себя 
окружающих. 

Наступил 1900 год... Всемир-
ная выставка в Париже... На ней 
«работают» талантливые рус-
ские люди. Коровин красочно 
оформляет Русский павильон, 
Андреев выступает в пави-
льоне со своим оркестром, 
вызывая восторги. Трубецкой 
на выставке заявлен именно 
как «русский» скульптор, и это 
всего спустя три года после его 
приезда в Россию. На этой вы-
ставке произошло сближение 
Паоло с Василием Андреевым, 
чему способствовало неор-
динарное видение ими всего 
«красивого» в окружающем 
мире, целеустремленность и 
талант каждого, небольшая 
разница в возрасте. 

Интереснейшие воспоми-
нания оставил секретарь Льва 
Толстого В.Ф. Булгаков: «Паоло 
вырос в Италии. Родной язык 
для него итальянский, он го-
ворит по-французски, кажется, 
по-английски, но русский язык 
для него - иностранный. Но в 
душе его звучат русские стру-
ны. Не помню уж, во время ка-
кой работы с ним познакомил-
ся «проповедник балалайки» 
В.В. Андреев. (на выставке в 
Париже). Трубецкой влюбил-
ся в инструмент и в мотив. Он 
больше не мог работать иначе 
как под аккомпанемент бала-
лайки. Андреев должен был 
играть ему без конца русские 
песни. - Еще! Еще!... И Трубец-
кой твердил, слушая мотивы 
наших песен: Гениально.»... 

Паоло, влюбившись в звуки 
балалайки, освоил игру не ней, 
думаю, не без помощи Василия 
Васильевича. Есть еще одна 
дневниковая запись В.Ф. Бул-
гакова: «Однажды в Ясной По-
ляне я проходил через перед-
нюю. Слышу — из лакейской, 
рядом с передней, раздаются 
звуки балалайки. Заглянул - 
и вижу такую картину. Сидят 
Дима Чертков (тоже последо-
ватель вегетарианства), лакей 
Филя и князь Трубецкой, при-
чем последний, склонив голо-
ву и вогнув носки ног внутрь, 
бренчит на балалайке»... 

Так встретились на выставке 
эти замечательные люди. Тру-
бецкому было тогда 34 года, 
Андрееву и Коровину – по 39 
лет. Каждый из них получил за 
свои произведения Золотые 
медали Всемирной выставки. 
А Василий Васильевич, кроме 
того, очаровав парижскую пу-
блику, 14 июня 1900 года был 
награжден французским Ор-
деном Почетного Легиона. 

С 1899 года П. Трубецкой 
работает над монументаль-
ным памятником Александру 
Третьему. С 1906 по 1914 год 
живет и работает в Париже. В 
1914 году уезжает в Америку, 
но начавшаяся война лишь в 
1921 году позволяет ему вер-
нуться в Париж, а последние 
годы жизни он проводит в Ита-
лии. 

Дальнейшая их судьба сло-
жилась по разному... Первым 
скончался В.В. Андреев – в 
декабре 1918 года, тяжело за-
болев после выступлений на 
фронтах гражданской войны, 
был похоронен в Александро–
Невской лавре. Константин Ко-
ровин умер во Франции в 1939 
году, практически в нищете, 
в 1950 году его прах был пе-

ренесен на русское кладбище 
Сен-Женевьев де-Буа в Пари-
же. 

В 1937 году Паоло Трубецкой 
был тяжело болен и месяцами 
не вставал с постели. Зани-
маться скульптурой он уже не 
мог, но попробовал себя в жи-
вописи и написал несколько 
прекрасных портретов. Умер 
Паоло 12 февраля 1938 года в 
Италии, похоронен в предме-
стье Интры, где сейчас нахо-
дится музей его имени с сот-
нями скульптур и огромным 
архивом. В апреле 2018 года 
мне удалось побывать в этом 
музее и копировать там неко-
торые документы и фотогра-
фии. И лишь на открывшейся в 
Третьяковской галерее летом 
этого же года выставке скуль-
птора я узнал о его знакомстве 
с нашим земляком В.В. Андре-
евым. Узнал и о его дружбе с 
художником К.А. Коровиным.

Недолго живший в России и 
говоривший по-русски с силь-
ным акцентом, Паоло Трубец-
кой очень много сделал для 
русского искусства. Как пишут 
специалисты-искусствоведы - 
его глубина проникновения в 
образ и своеобразие изобра-
зительной манеры оказали 
огромное влияние на разви-
тие отечественной скульпту-
ры. Современники и называли 
его «русский итальянец». 

Василий Андреев не знал, 
что в конце 1918 года на его 
родную землю приедет ху-
дожник Коровин. Приедет по 
приглашению своего ученика 
Соколова Сергея, зятя удо-
мельского врача Федора Васи-
льевича Якубовича, имевшего 
здесь дом. Приедет, чтобы хоть 
как-то выжить в тяжелые, го-
лодные годы революции. Не 
знал Андреев и о судьбе Пао-
ло. 

Трубецкой и Коровин созда-
ли свои школы, один – в скуль-
птуре, другой – в живописи. 
Андреев тоже создал свою 
школу. Его последователи, спу-
стя сто лет после смерти музы-
канта, продолжают традиции 
русской народной музыки... 

Наш художник-график Ле-
онид Константинов, узнав 
о встрече этих талантливых 
людей в Париже в 1900 году, 
сделал необычный портрет, 
где соединил их вместе – у 
Русского Павильона... Присмо-
тритесь, и Вы услышите вол-
шебные звуки струн... Звуки 
Родины. 

Алексей СЕРЯКОВ,
г. Удомля

«В ДУШЕ ЕГО ЗВУЧАТ РУССКИЕ 
СТРУНЫ...»СТРУНЫ...»

О знаменитом русском му-
зыканте В.В. Андрееве напи-
саны десятки книг и статей. 
Это был действительно 
талантливый человек, игра 
его оркестра ошеломляла, 
буквально влюбляла в себя. 
На его первых концертах 
присутствовали П.И. Чай-
ковский, Н.А. Римский-Кор-
саков, А.Г. Глазунов и другие, 
которые поддержали идею 
Андреева о возрождении 
игры на народных инстру-
ментах. 

Волшебные звуки его ба-
лалайки никого не оставляли 
равнодушным. Сегодня я хочу 
рассказать о другом, не менее 
талантливом человеке, скуль-
пторе Паоло Трубецком, кото-
рый хорошо знал Василия Васи-
льевича и, услышав его игру на 
народных инструментах, влю-
бился в звуки балалайки. 

Павел Петрович Трубецкой 
родился 16 ноября 1866 года в 
Италии, в имении своих роди-
телей. Отец его - русский князь 
Петр Сергеевич Трубецкой, 
мать – американка. С восьми 
лет мальчик увлекается скуль-
птурой, а с 20 лет принимает 
участие в выставках в Италии, 
Франции и Америке. Он лепит 
портреты, занимается анимали-
стической пластикой, пробует 
силы в монументальной скуль-
птуре. В 1897 году Трубецкой 
приезжает в Россию, на родину 
отца. Его приглашают препо-
давать в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, 
к нему записалось сразу 40 
учеников. Педагогами там в 
то время были Исаак Левитан, 
Константин Коровин и другие. 
Инициаторами их выставок в 
России был меценат и предпри-
ниматель Николай Павлович 
Рябушинский и Сергей Павло-
вич Рябушинский, скульптор, 
коллекционер (позже купив-
ший имение Лубенькино на на-
шей земле).

По искам прокурора 
медицинские кабинеты 

образовательных 
учреждений будут 

оснащены необходимым 
медицинским 

оборудованием

Бежецкой межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка в сфере охраны 
здоровья несовершеннолет-
них в образовательных уч-
реждениях района.

В ходе проверки выявле-
ны многочисленные наруше-
ния, выразившиеся в необо-
рудовании 17 медицинских 
кабинетов образовательных 
учреждений района на тер-
ритории Бежецкого района 
необходимым медицинским 
оборудованием.

В целях устранения нару-
шений закона и прав граж-
дан на медицинскую помощь 
межрайонной прокуратурой 
направлены в Бежецкий ме-
жрайонный суд исковые заяв-
ления к отделу образования 
администрации Бежецкого 
района и образовательным 
учреждениям об обязании 
оснастить медицинские ка-
бинеты требуемым медицин-
ским оборудованием.

Исковые заявления проку-
рора рассмотрены и удовлет-
ворены в полном объеме.

Исполнение решений суда 
находится на контроле в меж-
районной прокуратуре.

По искам прокурора 
муниципалитеты 

обеспечат доступ лиц 
с ограниченными 

возможностями зрения 
в административные 

здания путем установки 
табличек со шрифтом 

Брайля
Бежецкой межрайонной 

прокуратурой проведена 
проверка соблюдения зако-
нодательства о социальной 
защите прав инвалидов в де-
ятельности органов местного 
самоуправления.

В ходе проверки установ-
лено, что в нарушение требо-
ваний Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» ря-
дом сельских поселений не 
были установлены вывески с 
названием организации, гра-
фиком работы, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне.

Выявленные нарушения 
ущемляют права граждан с 
ограниченными возможно-
стями для беспрепятственно-
го доступа в здания админи-
страций и реализации своих 
прав маломобильных групп 
граждан.

По результатам проверки 
межрайонной прокуратурой 
в суд направлены исковые 
заявления к администрациям 
сельских поселений с требо-
ванием устранить выявлен-
ные нарушения.

Исковые заявления проку-
рора рассмотрены и удовлет-
ворены в полном объеме.

Исполнение решений суда 
находится на контроле в меж-
районной прокуратуре.

Р.В. Корень, межрайонный 
прокурор, старший 
советник юстиции
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Частные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ
Комнату, площадь 8,2 м2 

на ул. Красноармейская., д.57, 
цена 180 тыс. руб., торг уме-
стен. Т.: 8-930-168-63-69

Комнату в общежитии п. 
Сельмаш., 22 м2, стеклопакеты, металличе-
ская дверь. Т.: 8-903-695-57-53; 8-919-052-76-
24

Комнаты (две) смежные в общежитии 
на ул. Заводская, 28 м2, не угловые, тёплые, 
соседи хорошие, можно по материнскому ка-
питалу, 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. 
квартире. Общая площадь 23,8 м2, лоджия 6 
м, цена 350 тыс. руб. (торг). Т.: 8-904-029-59-96

1-комн. квартиру 32,6 м2 на ул. Л. Толстого, 
д.41/31, окна ПВХ, балкон застеклён, газовая 
колонка, светлая, теплая, с мебелью, цена 950 
тыс. руб. Т.: 8-905-605-04-01

1-комн. квартиру на Восточном проезде, 
3/5-эт. дома, 30,5 м2, окна пластик., газ. колон-
ка, все счетчики. Т.: 8-961-140-32-40

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. До-
кументы к продаже готовы. Т.: 8-920-150-78-54

2-комн. квартира в д. Ивановское, 2/2-эт. 
кирпичного дома. Т.: 8-901-119-63-66

2-комн. благ. квартиру, 2/4-эт. дома в п. 
Сельмаш, не угловая, пластиковые окна, бал-
кон застеклён, двойная дверь, счетчики, газо-
вая колонка. Т.: 8-915-722-11-41

2-комн. частично благоустроенную кварти-
ру по ул. Чехова, индивидуальное газовое ото-
пление, водопровод, во дворе сарай. Т.: 8-910-
843-87-85

2-комн. благ. квартиру на ул. Красносло-
бодская. Т.: 8-981-836-33-91 

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

Полдома в д. Сырцевка, хороший наруж-
ный ремонт (новая крыша, окна, две метал-
лич. двери, обшит сайдингом), участок 7 соток, 
цена договорная, можно по материнскому ка-
питалу Т.: 8-920-161-52-07

Дом на Штабу, площадь 66,1 м2, отопление 
печное, 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 
города. Общ. площадь 56 м2, земельный уча-
сток 32 сотки, есть баня, гараж, беседка, летняя 
кухня, везде проведена вода. Дом деревян-
ный, обшит сайдингом, 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

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

Дачу на Штабу (Яблоко), 4 сотки, новый РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Т.: 8-920-155-02-45

домик, сарай, водопровод. Т.: 8-910-935-30-51
Дачу за городом (5 км), баня, сарай бре-

венчатый, сад запущен, подведен газ, колодец 
рядом. Т.: 8-915-736-17-02

Земельный участок 6 соток земли, баня, са-
рай 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 микрорайо-

не 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 доплатой. 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. Красноармей-

ская, д.57. Т.: 8-904-010-44-74
Комнату в 2-комн. благоустр. квартире. 

Т.: 8-904-027-05-83 
1-комн. благоустр. квартиру в центре. Есть 

горячая вода, бытовая техника, мебель. Опла-
та: 10 тыс. руб. + счетчики. Т.: 8-930-182-00-56

1-комн. благоустр. квартиру с мебелью, го-
рячая вода посуточно или на длительный срок. 
Т.: 8-920-173-85-48

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
Кольцо стыковки  КПП Итон 

(Америка) - для мотора МАЗ и 
крепление мотора МАЗ для КА-
МАЗа. Т.: 8-950-321-83-18 

Ниву Шевроле 2006 г.в., цена 200 тыс. руб. 
без торга. Т.: 8-961-019-47-38

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

Автозапчасти от ВАЗ 2110, зимнюю и лет-
нюю резину с дисками. Т.: 8-952-089-16-06

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Раковину для ванны б/у, цена 

300 руб. Т.: 8-958-834-41-39  
Плиту газовую 4-комфороч-

ную, цена 3199 руб. Т.: 8-958-834-
41-39 

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

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

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

Ковры 2 шТ.: цвет бордовый 3,5х2,5, цена 3 
тыс. руб. и 3х2 красный с цветами, цена 2 тыс. 
руб. Т.: 8-910-933-72-50

Цифровой фотоаппарат Nikon Л 820 в отл. 
состоянии, 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 об-
разца. 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 упаков-
ке, цена 3800 руб. Т.: 8-910-842-02-60

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

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

Тележку садовую без короба, цена 700 руб. 
Т.: 8-960-704-15-29 

Мебель б/у: шкаф 3-створчатый, цвет 
коричневый, полир., два шкафа для посуды 
– один старинный, стулья, две железные кро-
вати: 1,5-спальная на пружинах и двуспаль-
ная, табуреты, 4 полки для книг, стол круглый 
раздвижной, комод светлый, всё дёшево. 
Т.: 8-958-834-41-39 

Плед 2-спальный, состояние нового, очень 
красивый, цена 690 руб., сервант старого об-
разца, полир., цвет коричневый, цена 690 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 
детский (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, топоры (3 шт.). 
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 – 100 руб., сапоги зим-
ние замшевые, р-р 37, сост. отл., цена 190 руб. 
Т.: 8-958-834-41-39

Куртки женск., демисез, р-р 48-50, ком-
бинезон джинсовый, брюки, юбки, плащ ко-
жаный, 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 до-
говорная. Т.: 8-904-029-40-73

Оплётку для руля машины, новую в упаков-
ке, цена 300 руб., эл. водонагреватель «Polaris», 
цена 2900 руб., посуда дёшево, занавески, пла-
фоны 3 шт. по 69 руб., рамки для фото, разме-
ры большие и маленькие. Т.: 8-958-834-41-39

Бочку пластиковую на 51 л, цена 590 руб. 
и железную на 80 л, цена 590 руб., тумбу под 
радиоаппаратуру, цвет тёмный, полир., р-р 
1мХ50см, цена 290 руб. 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 б/у, сост. 
отл., цена 1300-690 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 
комнату девочки, цена 15 тыс. руб. Т.:  8-919-
056-19-25

Стул, покрытие новое велюр., цвет беж, 
цена 200 руб., люстра 5-рожковая, идеальное 
сост., дёшево. Т.: 8-958-834-41-39

Куртку женск. зимнюю, цвет вишня, с капю-
шоном, 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., фотоап-
параты 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. Недо-
рого. 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

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

Телевизор «Funai», диаг. 52 см, цветной, в 
рабочем сост., цена 990 руб. Т.: 8-958-834-41-39

Металлопрокат по 3 и 5 метров, цена 1 м - 
150 руб. Т.: 8-958-834-41-39

Комнатные цветы: традесканция, хлорофи-
тум, молочай, герань, алоэ, щучий хвост, цена 
80-200 руб. Т.: 8-958-834-41-39

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО 

ПРОДАЮ
Грибы сушеные (смесь белые, 

подосиновикиГрибы сушеные 
(смесь белые, подосиновики, 
подберезовики), цена 3 литра – 

1200 руб., квашеную капусту, 3 литра – 400 руб.  
Возможна доставка. Т.: 8-920-199-97-40

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

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

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, озимый чес-
нок. Т.: 8-915-705-72-49

Солёные огурцы, картофель свежего уро-
жая, 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 
хозяйства. 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 

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

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

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

300-500 рублей, торг. Т.: 8-915-747-78-69
Кроликов и крольчат, мясо кроликов из 

личного подсобного хозяйства. Т.:  8-919-057-
15-04

Кроликов. Т.: 8-919-068-09-69
Кроликов, мясо кроликов. Т.: 8-960-714-11-

87
Молочный грибок (индийский). Т.:  8-920-

173-85-48
Комбикорм прямо в дом. В наличии для 

всех видов сельскохозяйственных животных, 
а также пшеница и овёс отличного качества. 
Доставка по районам. Т.: 8-996-347-62-88
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НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Выбор жизненного пути и профессии по душе очень сложен, но необходим. Есть целеустремленные юноши и девушки, которые с 

детства знают, кем они будут и к чему стремятся. Но некоторые будущие выпускники школ ещё задумываются о месте своего пред-
назначения. 

Традиционно в конце февраля в Бежецке проходит ярмарка учеб-
ных мест для всей северо-восточной зоны Тверской области.  В этот 
раз она развернулась на базе СОШ №4 18 февраля. Учебные заведе-
ния: колледжи, университеты различных направлений представили 
на ярмарку свои буклеты, баннеры, альбомы. 

Учеников, их родителей и преподавателей приветствовал глава 
Бежецкого района И.А. Павлов. Он коснулся вопроса необходимо-
сти рабочих профессий, специалистов в областях медицины, обра-
зования, социальной сферы для экономического развития нашего 
региона. 

Каждый шаг в будущее – это сложный и ко многому обязывающий 
поступок. Девушки и юноши внимательно и подробно ознакоми-
лись с условиями поступления, проживания, учёбы и досуга инте-
ресующих их учебных заведений. Преподаватели колледжей и уни-
верситетов консультативно рассказали об учебном процессе. 

Впереди у будущих выпускников сложный период, пусть все сло-
жится, мечты сбудутся, а желания исполнятся!

Л. Цветкова, фото БНТВ

ВНИМАНИЕ! 
2 марта 14.00 до 14.30 

на рынке у кафе «Встреча» 
состоится распродажа 
Псковских привитых, 

красивых 
(белых, красных, пестрых, 

хохлатых, серебристых, 
голубых, чёрных) курочек, 

возраст 5-6 месяцев, 
отличные несушки.

При покупке 10 кур - скидки!
Т.: 8-910-768-88-72

ВЫРАЖАЕМ 
ОГРОМНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Бежецкому потреби-

тельскому обществу, лич-
но О.В. Хватовой, коллек-
тиву МОУ СОШ №4, лично 
директору Н.В. Ямщико-
вой, президиуму Бежец-
кого Совета ветеранов, 
лично В.С. Сиговой, се-
мьям Анисимовых и Фи-
латовых за моральную и 
материальную помощь и 
поддержку в организации 
похорон любимой мамы 
и бабушки Зинаиды Вита-
льевны Фастовой.

Семьи Борисовых
 и Воробьёвых
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Под таким названием 
15 февраля в центральной 
библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова состоялось значимое 
событие - торжественное 
открытие Года Вячеслава 
Яковлевича Шишкова. Наш 
талантливый земляк - одно 
из самых громких имён 
первой трети ХХ века, 
автор вошедших в золотой 
фонд русской литературы 
произведений «Угрюм-река», 
«Емельян Пугачев», 
«Тайга».

В уютном зале библиотеки 
собралось много гостей: пред-
ставители власти и бизнеса, де-
путаты, школьники и студенты, 
краеведы, поэты, средства мас-
совой информации, а также все 
те, кому дорога память о нашем 
выдающимся земляке – Вячес-
лаве Яковлевиче Шишкове.

Началась встреча с чудесно-
го исполнения романса «Белой 
акации гроздья душистые» ве-
дущей праздника Ириной Дан-
чук. 

Первым обратился к го-
стям глава Бежецкого района 
И.А.  Павлов. Он напомнил, что 
совсем недавно в нашем го-
роде открылась обновленная 
музейная экспозиция, посвя-
щенная В.Я. Шишкову. Бежецк 
является достойным храните-
лем памяти о нём: в городе имя 
писателя гордо носит улица, 
главная библиотека, гимназия, 
в 1950 году в городском саду 
установлен памятник В.Я. Шиш-
кову. В 2003 году к 130-летию 
со дня рождения великого рус-
ского писателя В.Я. Шишкова, с 
целью популяризации творче-
ства писателя, развития нацио-
нальной культуры, укрепления 
духовных и художественных 
традиций, была утверждена 
литературная премия имени 
В.Я. Шишкова за наиболее та-
лантливое произведение ли-

«РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»

тературы в стиле и традиции 
В.Я.  Шишкова. Вот уже много 
лет в День города организо-
вываются встречи с писателя-
ми-лауреатами премии.

Игорь Анатольевич отметил 
важность культурного насле-
дия, связанного с именем Шиш-
кова, на котором формируется 
наше будущее и поблагодарил 
работников образования и 
культуры за вклад в сохране-
ние и приумножение культур-
ных ценностей.

День открытия юбилейных 
мероприятий, посвященных 
памяти В.Я. Шишкова, выбран 
не случайно – 15 февраля 
библиотека празднует свое 
148-летие. Директор библиоте-
ки И.Е. Новикова сказала о том, 
что культурное учреждение с 
1953 года с гордостью носит 
имя великого русского писате-
ля и быть именно библиотекой 
-  большая честь и ответствен-
ность. Уже много лет библиоте-
ка идёт дорогой просветитель-
ства и добра. Инна Евгеньевна 
пригласила всех к участию в 
юбилейных памятных меро-
приятиях.  

Директор гимназии №1 
Н.В.  Романова и заведующая 
Бежецким мемориально-ли-
тературным и краеведческим 
музеем М.В. Панфилова по-

знакомили присутствующих с 
интересными  мероприятиями, 
которые будут проведены в 
рамках празднования 150-
летия В.Я. Шишкова.

Памятный вечер был полон 
сюрпризов. Одним из главных, 
пожалуй, стала презентация 
именной звезды Вячеслава 
Яковлевича. В начале 2023 года 
на поданную заявку Бежецкой 
библиотеки от Росастрономии 
было получено подтвержде-
ние, что звезда 10 величины 
в созвездии Лира зарегистри-
рована и носит имя "Писатель 
Вячеслав Шишков"! Гости тра-
диционной Библионочи-2023, 
которая пройдет по традиции 
в конце апреля, смогут рассмо-
треть эту звезду в телескоп, ко-
торый установят в библиотеке. 

Руководителям компании 
«Трим», которые выступили 
спонсорами появления имен-
ной звезды писателя, Артёму и 
Александру Румянцевым, было 
вручено Благодарственное 
письмо от библиотеки. 

Праздник в ознаменование 
начала Года В.Я. Шишкова по-
лучился яркий и запоминаю-
щийся. Поучаствовали в нём и 
юные музыканты Центра рус-
ского музыкального искусства 
Дмитрий Давлатов и Лидия Со-
рокина. Дмитрий исполнил на 

балалайке «Наигрыш» А. Зве-
рева, Лидия – на фортепиано 
«Ноктюрн» А.  Бородина. Юные 
гимназисты продекламировали 
стихи бежецких поэтов о Вячес-
лаве Яковлевиче Шишкове. Во-
калистка Мария Пенская испол-
нила русскую народную песню.

Не секрет, что важное значе-
ние в жизни писателя имеет его 
пребывание в Сибири. Там тоже 
чтят память о нашем земляке. 
Ещё одним сюрпризом для всех 
присутствующих стало видео-
обращение директора Алтай-
ской краевой универсальной 
научной библиотеки, которая 
также носит имя В.Я. Шишкова, 
Татьяна Егорова. 

С коллегами из Сибири у 
бежечан сложились добрые 
дружеские отношения. Уже по-
лучено приглашение для уча-
стия в юбилейных торжествах. 
Осенью 2023 года, когда будет 
отмечаться 150-летие со дня 
рождения В.Я. Шишкова, бе-
жечане выступят в г. Барнаул с 
приветственным словом с ро-
дины писателя. 

Очень тёплым, эмоциональ-
ным получилось выступление 
депутата Законодательного 
Собрания тверской области 
Л.Ф.  Воробьёвой. Людмила 
Фёдоровна поздравила работ-
ников библиотеки и гостей с 

двойным праздником и рас-
сказала, что имя В.Я. Шишкова 
прошло через всю её жизнь: 
учеба в школе им. В.Я. Шишко-
ва, работа в музее, носящем его 
имя, а самое главное, она бе-
режно хранит в памяти встречи 
с супругой В.Я. Шишкова Клав-
дией Михайловной, которая 
часто приезжала в Бежецк.

Депутат ЗС А.Н. Николашкин 
тоже не остался в стороне и 
пришел на встречу не с пустыми 
руками – он вручил коллективу 
библиотеки Благодарственное 
письмо за просветительскую 
деятельность и подарок – де-
нежный сертификат на увеличе-
ние материально-технической 
базы библиотеки. 

В заключение праздника 
заведующая методическим от-
делом библиотеки Е.В. Кукина 
объявила о начале двух боль-
ших творческих конкурсов: 
конкурс комиксов «Рисуем 
классику» и литературный кон-
курс эссе «Пишем историю».

Мы гордимся тем, что в на-
шем городе прошли детство, 
отрочество и юность будущего 
писателя. После многих лет пу-
тешествий Вячеслав Яковлевич 
всегда приезжал в родной го-
род, любил гулять по «святым 
местам Бежецка», охотно об-
щался с народом, записывал 
яркие обороты речи, пополняя 
свою писательскую копилку. 
Именно здесь зарождались 
идеи его произведений, выри-
совывались образы литератур-
ных героев.

Читайте произведения 
В.Я.  Шишкова, наслаждайтесь 
поистине народным языком 
этого мастера художественного 
слова и участвуйте во множе-
ственных мероприятиях юби-
лейного года имени нашего 
земляка!

Ю. Быкова, 
фото автора

Е.В. КукинаЕ.В. Кукина Н.В. РомановаН.В. Романова М.В. ПанфиловаМ.В. Панфилова

Выступают ученики Выступают ученики 
гимназии №1 гимназии №1 
им. В.Я. Шишковаим. В.Я. Шишкова

Гости праздникаГости праздника

Директор библиотеки им. В.Я. Шишкова Директор библиотеки им. В.Я. Шишкова 
И.Е. Новикова и А.Н. НиколашкинИ.Е. Новикова и А.Н. Николашкин

Братья Румянцевы и И.Е. НовиковаБратья Румянцевы и И.Е. Новикова
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23 февраля все россияне отметят самый 
народный праздник – День защитника 
Оте чества. В каждой семье есть свои вои-
ны. Российский солдат всегда стоял на стра-
же мира и боролся с фашистской нечистью. 
Вот и сегодня «коричневая чума» вновь 
подняла голову, и солдаты России снова во-
юют (теперь на Украине) с неофашистами, 
которые хотят превратить нашу Родину в 
придаток мирового капитализма. 

Ученики младших классов СОШ №6 
активно готовились к этому празднику: 
разучивали строевые песни, учились вы-
полнять команды, чеканить шаг в строю. 
На внеклассных часах писали письма 
участникам СВО, рисовали поздравитель-
ные открытки.

17 февраля в спортзале школы про-
шел смотр строя и песни. В гости к ребя-
там пришли члены «Союза десантников» 
Бежецка и районной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий 
«Перевал». Председатель Бежецкого 
межрайонного филиала «Союза десант-
ников» Евгений Курылёв поздравил 
ребят с наступающим праздником и на-
путствовал их хорошо учиться, любить 
Родину, стать настоящими воинами – 
защитниками Отечества. Десантники 
показали ученикам снаряжение ВДВ, по-
учили собирать и разбирать оружие, рас-
сказали о назначении парашютов и как 
их подготовить к прыжкам. Девчонки и 

ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ ВОИНАМИ
мальчишки с интересом слушали и сами 
пробовали сборку-разборку снаряжений, 
надевали солдатскую форму, учащиеся 
постарше смогли пострелять по мише-
ням из пистолета и автомата. Не только 
мальчишки, но и девочки узнавали азы 
стрельбы из оружия и старались попасть 
в мишень. После стрелковой подготовки 
были объявлены результаты. 

В ответ на интересную встречу учащи-
еся СОШ №6 подарили гостям праздника 
открытки с тёплыми поздравлениями и 
пожеланиями, сделанные своими рука-
ми, и письма солдатам, воюющим на Дон-
бассе, с просьбой передать нашим воинам 
искреннюю детскую поддержку и пожела-
ния скорейшего возвращения домой.

Евгений Владимирович вручил завучу 
по воспитательной работе школы грамо-
ту за военно-патриотическое воспитание 
молодёжи.

Как и в лихие года Великой Отече-
ственной войны, весь российский народ 
поддерживает и заботится о ребятах, вою-
ющих за мир против фашизма. Каждый 
как может и чем может помогает солда-
там специальной военной операции, и 
они чувствуют заботу россиян. Искренне 
поздравляем всех, кто находится в строю, 
кто был воином и кто ещё будет солдатом 
с Днем защитника Отечества. Всем жела-
ем мира, добра, здоровья, любви и взаи-
мопонимания.

Мила Денисова, 
фото автора

15 февраля в России отметили 34 годов-
щину вывода советских войск из Афгани-
стана. До сих пор Родина помнит о погиб-
ших на этой войне героях, а вернувшиеся 
вспоминают дни, месяцы и годы в Афгане 
– героические, незабываемые, скорбные. 

«Никто не считал себя героями, и за-
частую, получая награду за ту или иную 
операцию, задумывались: за что же? Мы 
выполняли приказ Родины, мы воины, 
мы защищали честь страны», - говорит 
Николай Петрович САФОНОВ, участник 
Афганской войны. 

Николай Петрович родился в Сибири в 
Красноярском крае. По-видимому, и харак-
тер у него такой твёрдый и несгибаемый. 
Семья переехала в Бежецкий район в село 
Моркины Горы, где Николай учился в школе 
и познавал основы жизненных трудностей. 
После окончания Моркиногорской школы 
учился в ПУ-17 на водителя. В 18 лет, как и 
многие мальчишки, пошёл служить в ар-
мию. Сначала город Кушка в Средней Азии 
(1,5 км от Афганистана). Здесь он проходил 
учебку. 2 августа 1986 года из города Мары 
вылетели в Шинданд служить в Пятую 
Гвардейскую Краснознамённую Зимов-
нинскую ордена Кутузова мотострелковую 
дивизию имени 60-летия СССР. Николай 
Петрович очень гордится, что вся служба у 
него проходила в этой боевой героической 
дивизии, которая принимала участие в 
битве за Сталинград и дошла с победой до 
Берлина в 1945 году. «Мы не могли подве-
сти память о наших отцах и дедах», - кон-
статирует воин-афганец. Солдат Николай 
служил в различных подразделениях: по 
охране аэродрома, был командиром ору-
дия, водителем-механиком. 

Из воспоминаний нашего героя: «Духи 
обстреливали города, жилые корпусы, под-
рывали технику. И всё как-то исподтишка, в 
основном ночью, хотя днём они были дру-
желюбны и улыбчивы». А страшно ли было 

НЕ ЗА НАГРАДЫ СЛУЖИЛИ

на войне? «Конечно, - сказал афганец, - но 
как написано в уставе, солдат должен стой-
ко переносить все тяготы. 18-20-летние ре-
бята не думали о смерти, а ведь случалось 
многое – и ранения однополчан, и даже 
смерть». 

За 23 месяца службы Николай Сафонов 
принимал участие в боевых действиях под 
Кандагаром, Гильмендом, Чангаране, Нап-
гераде. Дошёл в составе знаменитого полка 
до афганско-иранской границы. Были труд-
ные переходы, сложные наряды и ночные 
караулы. Но советские ребята всё вынесли с 
честью. Солдатская жизнь, война накрепко 
сдружили солдат из прославленной диви-
зии. Они до сих пор общаются и каждый 
год 5 мая в 5 часов вечера встречаются на 
Поклонной Горе. Приезжают ребята со всех 
уголков Советского Союза – Средней Азии, 
Смоленска, Сибири. Дома, конечно, же 
ждали, волновались. Каждая весточка от 
солдата была радостным событием. Вер-
нулся воин домой, встречали всем селом. 

В заключение нашей беседы Николай 
Петрович Сафонов сказал: «В СССР солдат-
ская служба – тяжёлый ратный труд, но 
никто не ныл, не просился домой. Все пони-
мали: не служил – не стал настоящим муж-
чиной, отслужил – отдал долг Родине». О 
наградах солдат Сафонов говорит неохотно 
и мало. Не за награды служили, хотя в его 
арсенале знак «Ветеран боевых действий», 
медаль воина-интернационалиста, медаль 
от благодарного афганского народа, ме-
даль к 70-летию Вооруженных сил. 

Сегодня Николай Петрович Сафонов 
работает водителем, занимается домаш-
ним хозяйством, растит внука, который 
гордится своим дедом и с удовольствием 
позирует с ним для фотографии, особенно 
когда он в форме. 

Людмила Цветкова, фото автора

14 февраля, в преддверии дня выво-
да советских войск из Афганистана и Дня 
защитника Отечества, в Моркиногорской 
школе прошёл урок мужества. Гостями у 
школьников и педагогов в этот день были 
воины-афганцы: председатель районной 
общественной организации ветеранов 
боевых действий «Перевал» А.Б. Румян-
цев, ветеран Афгана Н.П. Сафонов, пред-
седатель Бежецкой организации «Союза 
десантников» Е.В. Курылёв. 

Они искренне в подробностях расска-
зали о трудностях и радостях солдатской 
службы, о ратном подвиге и скорбных ми-
нутах на войне. Много интересного узнали 
ребята о тех годах, когда русские солдаты 
выполняли приказ Родины и свой воин-
ский интернациональный долг. Александр 
Борисович и Николай Петрович до сих пор 
помнят о тех незабываемых днях, о сол-
датской дружбе и верности, о взаимопо-
мощи и неизбежных потерях. 

Перед ребятами выступил десантник 
Евгений Курылев. Он не принимал уча-
стия в боевых действиях, но его рассказ 

о службе в ВДВ был не менее увлекатель-
ным и интересным. К каждому из гостей 
у ребят возникло множество вопросов: 
какие преграды преодолевали советские 
войска в Афганистане? Сколько времени 
пробирались через перевалы? Что пере-
возили колонны бронетехники? Как рабо-
тала артиллерия? Какова высота прыжков 
с парашютом и сколько весит снаряжение 
при марш-бросках? 

Юношам и мальчишкам помладше 
было интересно услышать из уст очевид-
цев ответы на интересующие их вопросы. 
После общения с учениками Евгений Вла-
димирович вручил Моркиногорской шко-
ле Почётную грамоту за военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

В завершение встречи ребята подари-
ли ветеранам вооруженных сил поздра-
вительные открытки к Дню защитника 
Отечества, сделанные своими руками и 
поздравили с наступающим праздником.

Людмила Цветкова, 
фото автора

УРОК МУЖЕСТВА

Николай Сафонов
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27 февраля
ВТОРНИК

28 февраля
СРЕДА

1 марта
ЧЕТВЕРГ 
2 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА«Бежецкий вестник» № 7

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 Тест на беременность 16+

22.40 Большая игра 16+

23.40 Век СССР. Восток 16+

01.10, 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 “Лимитчицы” 12+

23.25, 01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.05 Х/ф “Новороссия” 12+

03.00 Т/с “Каменская” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/ф “Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без комплек-

сов” 12+

08.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+

10.45, 15.10, 00.30 Петровка, 

38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 02.45 Х/ф “Галка и гама-

юн” 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Юлиан 12+

14.50 Город новостей 16+

15.25 Х/ф “Свои” 16+

17.10, 18.10 Х/ф “Сразу после 

сотворения мира” 16+

22.40 “Не верь глазам своим”. 

Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф “Русский шансон. Фарто-

вые песни” 12+

01.25 Д/ф “Позор ради славы” 16+

02.05 Д/ф “Ночная ликвидация” 16+

04.25 Закон и порядок 16+

04.50 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь” 12+

НТВ
04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 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 “Дельта. Продолже-

ние” 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+

22.00, 00.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора” 16+

00.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 16+

03.20 Х/ф “Битва” 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 05.30, 06.20, 07.15 Т/с 

“Джульбарс” 16+

08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 

Х/ф “Алеша” 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с “Морские дьяво-

лы-2” 16+

19.40, 20.35, 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-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.15, 04.10 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 16+

06.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 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 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Север 18+

01.20, 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 «Лимитчицы» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 16+

03.45 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 02.45 Х/ф «Галка и гамаюн» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Любовь 

Константинова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «Свои» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Смертельная шутка» 16+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» 12+

01.25 Прощание. Сергей Кузнецов 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+

04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 «Дельта. Продолже-

ние» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+

00.40 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 

«Джульбарс» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «Игра 

с огнем» 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы-2» 16+

17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 12+

19.45, 20.35, 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-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Родить императора» 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Великие строения древно-

сти». «Мон-Сен-Мишель» 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 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Юг 16+

01.35, 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 «Лимитчицы» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 16+

03.45 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 02.45 Х/ф «Галка и гама-

юн» 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Татьяна 

Пушкина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «Свои» 16+

16.55 Хроники московского быта 16+

18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валентина Легко-

ступова 16+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

метка» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 «Дельта. Продолже-

ние» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+

00.40 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «Игра 

с огнем» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Аз 

воздам» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 

18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-

лы-3» 12+

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.35 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорский коше-

лек» 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35 Д/ф «Великие строения древно-

сти». «Мачу-Пикчу» 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 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 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 “Лимитчицы” 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.05 Т/с “Каменская” 16+

03.45 Т/с “Личное дело” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра-2” 12+

10.35, 04.40 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 02.45 Х/ф “Галка и гамаюн” 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Сергей 

Карякин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф “Свои” 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф “Отель последней надеж-

ды” 12+

22.40 10 самых... Звёзды-близне-

цы 16+

23.10 Д/ф “Караул! Гастроли!” 12+

00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф “Проклятие кремлевских 

жён” 12+

01.25 Назад в СССР. Партия наш 

рулевой 12+

02.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+

НТВ
04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 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 “Дельта. Продолже-

ние” 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Аутсайдер” 16+

22.00, 00.00 Т/с “Невский. Тень 

архитектора” 16+

00.45 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с “Чужой” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.45, 06.40 Т/с “Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+

07.35, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50 Т/с 

“Без права на выбор” 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяво-

лы-3” 12+

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с “След” 16+

22.20 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-5” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 16+

06.35 Д/ф “Императорская кварти-

ра” 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35 Великая Китайская стена 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф “Русский бал” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф “Трест, который лопнул” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век. “Человек при-

думал песню. Авторский вечер поэта 

Леонида Дербенева” 16+

12.25 Д/ф “Исцеление храма” 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.05 Д/ф “Забытое ремесло”. “Ткач и 

пряха” 16+

14.20 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50, 02.10 Мастера исполнитель-

ского искусства. Даниил Шафран 16+

16.40 Спектакль “Фома Опискин” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Магическое стекло 

академика Дианова” 16+

21.25 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+

22.10 Т/с “Сёгун” 16+

01.15 Д/ф “Великие строения древ-

ности”. “Мон-Сен-Мишель” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 05.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

12.45, 23.50 Д/с “Порча” 16+

13.20, 00.25 Д/с “Знахарка” 16+

13.55, 01.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.30, 23.15 Д/с “Голоса ушедших 

душ” 16+

15.05 Х/ф “Второй брак” 16+

19.00 Х/ф “Блондинка и брюнет-

ка” 16+

01.35 Х/ф “Долгий свет маяка” 16+

04.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с “Не хлебом единым” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 01.15 Х/ф “След Сокола” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.35, 15.05, 03.50 Т/с “Одессит” 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+

03.05 Д/ф “Ангелы с моря” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джон Линекер против Фабрисио 

Андраде. 16+

07.00, 12.55, 14.20, 22.55 Новости

07.05, 22.10, 00.45 Все на Матч! 12+

10.20, 12.35 Специальный репор-

таж 12+

10.40 Спортивный дайджест 0+

11.40, 04.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. “Звезда” (Санкт-Петер-

бург) - ”Пари НН” (Нижний Новгород). 

Прямая трансляция

16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. “Урал” (Екатеринбург) 

-”Ростов” (Ростов-на-Дону). 

19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. “Спартак” (Москва) 

- ”Локомотив” (Москва). Прямая 

трансляция

23.00 Церемония вручения наград 

“The Best FIFA Football Awards 2022”. 

Прямая трансляция из Франции

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) -”Зенит” (Санкт-Пе-

тербург) 0+

03.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+

03.55 Новости 0+

04.50 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. “Кубок чемпионов”. 

Трансляция из Москвы 0+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Тропой Арсенье-

ва» 16+

12.30, 22.10 Т/с «Сёгун» 16+

14.10 Academia 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов 16+

16.50 Спектакль «Эдит Пиаф» 16+

18.35 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов» 16+

19.20 Цвет времени 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

01.20 Д/ф «Великие строения древно-

сти». «Мачу-Пикчу» 16+

02.15 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.50 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

12.10, 23.45 Д/с «Порча» 16+

12.40, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+

13.15, 00.55 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

13.50, 23.15 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14.25 Скажи, подруга 16+

14.40 Х/ф «Юрочка» 16+

19.00 Х/ф «Бедная родственница» 16+

01.25 Х/ф «В отражении тебя» 16+

04.40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Одессит» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 01.15 Т/с «Белые волки» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.45, 15.05 Т/с «Викинг-2» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+

02.55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» 12+

03.40 Д/с «Москва-фронту» 16+

04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Никита Крылов против Раяна Спэнна. 

Трансляция из США 16+

07.00, 18.55, 22.35 Новости

07.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 

00.45 Все на Матч! 12+

10.20, 03.35 Специальный репор-

таж 12+

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Женщины. 10 км. 

12.35 Художественная гимнастика. 

Чемпионат России. Финалы в отдель-

ных видах. 

14.25 Ты в бане! 12+

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Перми

16.55 Церемония вручения наград 

«The Best FIFA Football Awards 2022». 

Трансляция из Франции 0+

18.25 География спорта. Красно-

дар 12+

19.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-»Торино». 

01.25 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Женщины. 10 км. Трансляция 

из Архангельской области 0+

03.05 Здоровый образ. Баскетбол 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Пермские медведи» (Пермь) 0+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли Ивана Петро-

ва» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Т/с «Сёгун» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачёва» 16+

14.15 Искусственный отбор 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50, 02.10 Мастера исполнитель-

ского искусства. Марис Янсонс 16+

16.40 Спектакль «Вечерний свет» 16+

19.10 Д/ф «Первые в мире». 

«Святослав Фёдоров. Революция в 

офтальмологии» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта. «Северная 

Корея» 16+

01.20 Великая Китайская стена 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

12.20, 23.35 Д/с «Порча» 16+

12.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.25, 00.40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

13.55, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14.30 Твой Dомашний доктор 16+

14.45 Х/ф «Блондинка и брюнет-

ка» 16+

19.00 Х/ф «Вероника» 16+

01.10 Т/с «День расплаты» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 01.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20 Д/с «Москва-фронту» 16+

13.55, 15.05, 03.55 Т/с «Цепь» 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 16+

19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+

02.35 Д/ф «Морской дозор» 12+

03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Голевая Неделя 0+

06.30 Наши иностранцы 12+

07.00, 12.55, 14.20, 22.50 Новости

07.05, 16.30, 19.15, 22.00, 01.00 Все 

на Матч! 12+

10.20, 03.35 Специальный репор-

таж 12+

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Мужчины. 15 км.

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Большой Хоккей 12+

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Перми

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции. 

19.55 Футбол. FONBET Кубок России. 

1/4 финала. «Динамо» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара). Прямая 

трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Осасуна»-»Атлетик». Прямая 

трансляция

01.45 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Мужчины. 15 км. Трансля-

ция из Архангельской области 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «СКА-

Минск» (Белоруссия) 0+

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

БНТВ
(на телеканале МИР 24) 

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

онный 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» весны в обновленном 

составе 12+

23.35, 02.00 Подкаст.Лаб 16+

00.15 Х/ф «Небеса подождут» 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 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов. 

Финал 12+

00.15 Улыбка на ночь 16+

01.20 Х/ф «Слепое счастье» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.00 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» 12+

18.10, 02.15 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+

20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

02.30 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+

04.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+

04.50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

05.30 10 самых... Звёзды-близне-

цы 16+

НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+

22.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+

05.35, 06.25, 07.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

08.20, 09.30 Х/ф «Америкэн бой» 16+

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 18.00, 18.50 Т/с «Стражи 

Отчизны» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 

«След» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 01.35, 02.10, 02.45, 03.25 Т/с 

«Такая работа-2» 16+

04.00, 04.40 Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорский пор-

трет» 16+

07.05 Театральная летопись 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 Т/с «По законам военного 

времени» 12+

16.25 Горячий лед. Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 2023 

г. Женщины. Короткая программа. 

Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости

18.20 Специальное расследование. 

«Кто взорвал «Северные потоки»?» 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.45 Х/ф «Поменяться местами» 16+

02.00 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

11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Развод с препятствия-

ми» 12+

00.35 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+

04.20 Х/ф «Роман в письмах» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Любит-не любит» 16+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 «Смешнее некуда». Юмористи-

ческий концерт 12+

09.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «Письма из прошло-

го» 12+

17.25 Х/ф «Семь страниц страха» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Русские тайны. Сбежавшие 

вожди Третьего рейха 12+

00.10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

00.55 «Не верь глазам своим». 

Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Хроники московского быта 16+

02.30, 03.10 Хроники московского 

быта 12+

03.50 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» 12+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

НТВ
05.00 Жди меня 12+

05.50 Т/с «Вижу-знаю» 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 Основано на реальных 

событиях 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 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55 Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» 16+

06.30, 07.05, 07.45, 08.20 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-5» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25 Т/с «Дознава-

тель-2» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+

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 своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Диагноз для Сталина 12+

13.10 Прокофьев наш 16+

14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+

15.15 Горячий лед. Финал Гран-при 
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Женщины. Произвольная программа. 

Прямой эфир

16.30 «Закат американской империи». 

«Украина». Полная версия 16+

18.00 Вечерние Новости

19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время

22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

23.30 На Футболе с Денисом Казан-

ским 12+

РОССИЯ 1
06.10, 02.15 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.50 Большие перемены 12+

12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 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 Странная война 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Отель последней надеж-

ды» 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+

11.30, 00.35 События

11.45, 00.50 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Медовый месяц» 0+

13.45 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская Неделя 12+

15.00 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт 12+

15.55 Х/ф «Любит-не любит» 16+

17.35 Х/ф «Тёмная сторона Света» 12+

19.30 Х/ф «Тёмная сторона Све-

та-2» 12+

21.15 Х/ф «Тёмная сторона Све-

та-3» 12+

01.00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+

03.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+

04.50 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

метка» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» 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 Человек в праве с Андреем 

Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.30 Звезды сошлись 16+

01.15 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

06.30, 01.55 Х/ф «Классик» 16+

08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 

12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 

«Наш спецназ» 12+

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» 16+

00.00 Х/ф «Америкэн бой» 16+

03.30, 04.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф “Незаконченный ужин” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век. “Встреча в 

концертной студии “Останкино” с писа-

телем Валентином Катаевым” 16+

12.20 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.10 Т/с “Сёгун” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. “Русская 

усадьба” 16+

15.50 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс 16+

16.25 Цвет времени 16+

16.40 Спектакль “Странная миссис 

Сэвидж” 16+

19.10 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Веры Марецкой”. Рассказывает 

Олеся Судзиловская 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. “Околицы Вавилона” 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Белое солнце пустыни”. Для 

кого ты добрая, госпожа удача?” 16+

21.30 Энигма. Анна Цыбулёва 16+

01.15 Д/ф “Великие строения древно-

сти”. “Петра-роза пустыни” 16+

02.05 Д/ф “Исцеление храма” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

12.40, 23.35 Д/с “Порча” 16+

13.15, 00.10 Д/с “Знахарка” 16+

13.45, 00.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.20, 23.00 Д/с “Голоса ушедших 

душ” 16+

14.50 Х/ф “Бедная родственница” 16+

19.00 Х/ф “Ещё одна попытка 

полюбить” 16+

01.10 Х/ф “Возмездие” 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 15.05, 04.15 Т/с 

“Цепь” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+

09.20, 00.50 Х/ф “Чингачгук-Большой 

Змей” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20 Д/с “Москва-фронту” 16+

15.00 Военные Новости 16+

18.20 Специальный репортаж 16+

18.55 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “Таежный моряк” 12+

02.15 Х/ф “Берегите мужчин!” 12+

03.35 Д/с “Из всех орудий” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Большой Хоккей 12+

06.30 Вид сверху 12+

07.00, 12.55, 14.20, 22.50 Новости

07.05, 16.30, 19.15, 22.00, 01.00 Все 

на Матч! 12+

10.20, 03.35 Специальный репор-

таж 12+

10.40 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Эстафета. Женщины. 

12.25 Магия большого спорта 12+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. Прямая трансляция

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/4 финала конференции. 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-УНИКС (Казань). 

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. “Реал” (Мадрид) - ”Барселона”. 

01.45 Лыжные гонки. “Чемпионские 

высоты”. Эстафета. Женщины. Трансля-

ция из Архангельской области 0+

03.05 Здоровый образ. Регби 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 Гандбол. Международный 

турнир “OLIMPBET Кубок дружбы”. Жен-

щины. Россия-Белоруссия. Трансляция 

из Москвы 0+

07.35 Д/ф «Великие строения древно-

сти». «Петра-роза пустыни» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «Незаконченный ужин» 0+

10.15 200 лет со дня рождения Констан-

тина Ушинского. Гении и злодеи 16+

10.45 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. «Околицы Вавилона» 16+

11.10 Д/ф «Юрий Завадский» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30 Т/с «Сёгун» 16+

14.00 Д/ф «Забытое ремесло». «Телефо-

нистка» 16+

14.15 Власть факта. «Северная 

Корея» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.30 80 лет со дня освобождения Рже-

ва от немецко-фашистских захватчиков. 

«Героям Ржева посвящается...» 16+

16.15 Спектакль «Дальше-тишина» 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Х/ф «Училка» 12+

22.50 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «Другое время, другое 

место» 16+

01.35 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов 16+

02.30 М/ф «Праздник». «А в этой сказке 

было так...» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

12.40, 23.30 Д/с «Порча» 16+

13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.20, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14.50 Х/ф «Вероника» 16+

19.00 Х/ф «Крестецкая вышивка» 16+

01.10 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+

04.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Цепь» 16+

07.40, 09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.55, 13.20 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» 12+

14.25, 15.05 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 12+

15.00 Военные Новости 16+

18.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+

22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

02.45 Х/ф «Таежный моряк» 12+

03.55 Д/ф «Антарктида. 200 лет 

мира» 12+

04.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Ты в бане! 12+

06.30 Магия большого спорта 12+

07.00, 12.55, 14.20, 22.35 Новости

07.05, 16.25, 21.45, 00.45 Все на 

Матч! 12+

10.20 Лица страны. Мадина Тайма-

зова 12+

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Эстафета. Мужчины. 

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-

ла. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+

16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»-»Лацио». Прямая трансляция

01.25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 

миля». Трансляция из Вельска 0+

02.35 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Эстафета. Мужчины. Трансля-

ция из Архангельской области 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Всё о главном 12+

04.30 Гандбол. Международный турнир 

«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 

Россия-Белоруссия. Трансляция из 

Москвы 0+

18.20, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05, 02.00, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Это что за птица?». 

«Чиполлино» 16+

07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года» 16+

09.25 Мы-грамотеи! 16+

10.05 Х/ф «Зеленый фургон» 12+

12.25 М/ф «Бременские музыканты». 

«Сказка о попе и о работнике его 

Балде». «Как Львенок и Черепаха пели 

песню» 16+

13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.55, 00.25 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой природе» 16+

14.50 Рассказы из русской истории 16+

15.55 Х/ф «На семи ветрах» 0+

17.40 Линия жизни 16+

18.35, 01.15 Искатели. «Янтарная 

комната. Поиски продолжаются» 16+

19.20 Х/ф «Однажды на Диком 

Западе» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+

23.00 Х/ф «Деловые люди» 6+

02.00 Д/ф «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэнергии на 

большие расстояния» 16+

02.15 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова». «О море, море!..» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «Второй брак» 16+

10.30 Пять ужинов 16+

10.45, 02.05 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния» 16+

05.20 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 Д/с «Война миров» 16+

16.25, 18.25 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

00.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+

03.30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 География спорта. Красно-

дар 12+

06.30 РецепТура 0+

07.00, 12.55, 18.30, 22.35 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30 Все 

на Матч! 12+

10.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

Футболистом» 0+

10.30 М/ф «Неудачники» 0+

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. 

13.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 

финала. «Чеховские медведи» (Россия) 

-  «Машека» (Белоруссия). 

16.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). 

Прямая трансляция

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Локомотив» (Москва). 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Милан». Прямая 

трансляция

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор 

Тирни против Джейка Линдси. Прямая 

трансляция из Великобритании

02.05 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Масс-старт. Женщины. 30 

км. Трансляция из Архангельской 

области 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Как старик корову прода-

вал». «Снегурочка» 16+

07.50 Х/ф «Жуковский» 6+

09.15 Тайны старого чердака. «Стран-

ные художники» 16+

09.45, 00.55 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк 16+

10.25 Х/ф «Деловые люди» 6+

11.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 16+

12.20 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в 

школу» 16+

13.25 Игра в бисер 16+

14.10 К 250-летию Большого театра 

России. Марис Лиепа, Владимир Васи-

льев, Екатерина Максимова в балете 

«Спартак» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Линия жизни 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+

22.30 Д/ф «Великие имена. Мария 

Каллас» 16+

23.25 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+

01.35 Искатели. «Генерал Ермолов. 

Предсказание вещего монаха» 16+

02.20 М/ф «Кутх и мыши». «Кважды 

Ква». «Квартира из сыра» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «Юрочка» 16+

10.35 Х/ф «Ещё одна попытка 

полюбить» 16+

14.40 Х/ф «Крестецкая вышивка» 16+

18.45 Твой Dомашний доктор 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+

01.50 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+

05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Судьба резидента» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.25 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+

13.00 Новости дня 16+

13.20 Специальный репортаж 16+

14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 19.40 Д/с 

«Время вперед» 16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+

20.30 Открытый эфир 16+

22.10 Д/с «Битва оружейников» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

01.15 Х/ф «Неисправимый лгун» 12+

02.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 12+

04.00 Т/с «Не забывай» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сирил Ган против Джона Джонса. 

Валентина Шевченко против Алексы 

Грассо. Прямая трансляция из США

09.00, 13.10, 18.30, 22.35 Новости

09.05, 13.15, 16.00, 18.35, 00.45 Все 

на Матч! 12+

09.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Масс-старт. Мужчины. 50 км. 

12.40, 01.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара). 

16.25 Бокс. Матчевая встреча Росси-

я-Белоруссия. 

19.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Сочи»-ЦСКА. Прямая 

трансляция

21.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус». 

02.00 Мини-Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. Финал. Трансля-

ция из Нижнего Новгорода 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт»-»Бавария» 0+

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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кл

ам
а

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

задника, подошвы. Заказы принимаются:
2 марта - Красный Холм с 9.00 до 11.00 (в ДК)

2 марта - Сонково с 16.00 до 17.30 (в ДК)

3 марта - Бежецк с 9.00 до 13.00 ул. Спасская, д.1 (бывший ремстройуча-

сток, напротив педучилища) 

НАТУРАЛЬНАЯ

КОЖА!

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

25.02
СБ

-2
-3

737
юв 3

82

26.02
ВС

-3
-7

746
з 3
81

27.02
ПН

-5
-5

751
з 4
80

28.02
ВТ

-1
-2

748
з 5
83

1.03
СР

0
-5

748
сз 4
77

2.03
ЧТ

+1
-2

728
сз 3
85

24.02
ПТ

-8
-3

741
ю 3
75

Прогноз погоды в г. Бежецк

Ре
кл

ам
а

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

От всей души с 75-летием поздравляем 
Нину Ивановну АВДОНИНУ, великолепную женщину, 

главного бухгалтера президиума Бежецкого 
районного Совета ветеранов войны и труда. 

Вам 75 лет и это величайшее достижение и пора, когда 
ваша внутренняя красота и мудрость превращаются в вели-
чайший дар и подарок людям в нашей жизни.  

Желаем Вам счастья и здоровья, семейного уюта и благо-
получия, искренних улыбок и тёплых слов от близких людей, 

ежедневного праздника души и от-
радного настроения.

С уважением, 
президиум 
районного 

Совета ветеранов 
войны и труда
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