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Дорогие педагоги и учащиеся,
 уважаемые родители!

Сердечно поздравляю вас с началом
2014-2015 учебного года! 

Снова наступа-
ет наш общий праз-
дник, соединяющий
сердца детей и
взрослых, тех, кто
учится,  и тех, кто
учит. День Знаний в
нашей стране – это
по-настоящему все-
народный праздник!

В нынешнем
году Русская Право-
славная Церковь от-
мечает 700-летие
со дня рождения ве-
ликого угодника Бо-
жия – преподобного
Сергия Радонежско-
го. Это наше общее,

церковное и государственное, торже-
ство, объединяющее всех, кому дороги
отечественная история и культура. Жи-
тие «Игумена Земли Русской» подтвер-
ждает слова Священного Писания, что
«начало премудрости – страх Госпо-
день» (Пс.110:10). Вспомним: способ-
ность к восприятию грамоты была дана
юному отроку Варфоломею только пос-
ле горячей молитвы к Творцу, которая не
прекращалась всю его праведную жизнь. 

В наше время образованным челове-
ком считается тот, кто прошел обучение
в средних и высших учебных заведениях,

получил документы об их окончании –
аттестат или диплом. Но постигая на-
уки, развивая и совершенствуя свой ум,
мы не должны забывать и о необходимос-
ти совершенствовать свою душу. А глав-
ными инструментами этой деятельности
являются любовь и служение ближнему. 

Я искренне желаю педагогам терпе-
ния и крепости в ответственном и бого-
угодном деле образования подрастающе-
го поколения. Помните, что преподава-
тель научает не столько словом, сколько
делом, примером и даже внешним видом. 

Уважаемые родители, прошу вас быть
активными участниками образовательно-
воспитательного процесса. Апостол Па-
вел говорит, что отцы и матери могут по-
жать плоды добродетели своих детей, ког-
да хорошо воспитают их (1 Тим., 2:15).
Все внимание ваше, все попечение и за-
бота должны быть устремлены к воспи-
танию сердца ребенка, возбуждать в нем
чувство истины и добра, возжигать лю-
бовь к Богу и ближнему.  Пример жизни
преподобного Сергия Радонежского и ты-
сяч других угодников Божиих убедитель-
но доказывает правильность этого пути. 

Дорогие друзья, да благословит Бо-
жественный Учитель труды начальству-
ющих, учащих и учащихся в предстоящем
учебном году! Молюсь, чтобы Господь
даровал всем разумение, послушание и
прилежание, плодами которых станут ду-
шевный мир и познание истины.

† ВИКТОР,
МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ

И КАШИНСКИЙ 

Обращение митрополита
 Тверского и Кашинского Виктора

в связи с началом нового учебного года

31 августа в Оковецком кафедраль-
ном соборе епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан в сослужении духовен-
ства собора совершил молебное пение
на начало учебного года, в котором ис-
просил благодати Святого Духа для тех,
кто 1 сентября пойдут в свои учебные
заведения. В завершении молебна Вла-
дыка окропил всех учащих и учащихся
святой водой и подарил им иконки с об-
разом прп. Сергия Радонежского.

    По традиции Православной церк-
ви в преддверии и в начале каждого учеб-
ного года в Православных храмах совер-

шаются молебны об учащихся. В эти дни
церковь молится о том, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух премудрости
и разума, чтобы они могли разуметь и
памятствовать доброе и душеполезное
учение».

   С давних времен покровителями
учащихся — школьников и студентов—
являются св. прп. Сергий Радонежский,
св. праведный Иоанн Кронштадтский и,
конечно же, наша заступница и покрови-
тельница Пресвятая Богородица.

Пресс-служба Оковецкого
 кафедрального собора

Молебное пение на начало учебного года

С 9 по 10 октября в городе Торопец Твер-
ской области при участии представителей
православной церкви, историков, культуро-
логов, богословов, искусствоведов, филоло-
гов, краеведов пройдет XI Торопецкая Свято-
Тихоновская международная конференция.
Организаторами выступают Ржевская и То-
ропецкая Епархия Русской Православной
церкви (Московский Патриархат), админист-
рация муниципального образования. При ре-
гиональном Правительстве в помощь орга-
низаторам будет создана специальная рабо-
чая группа по подготовке к столь знаковому
для Верхневолжья событию. Этот и другие
вопросы проведения мероприятия обсудили
27 августа на совещании, которое провела
руководитель аппарата Правительства Твер-
ской области Людмила Иванова.

В центре внимания конференции, тема
которой звучит как «Духовность – основа пат-
риотизма и единства в истории России» —
 духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения, исторической памяти мо-
лодежи, взаимодействие Русской Православ-
ной церкви, государственных, муниципаль-
ных и общественных организаций в целях со-
хранения территориальной и духовной цело-
стности страны. По итогам мероприятия бу-
дут разработаны предложения в областные и
муниципальные программы укрепления се-
мьи, нравственного воспитания и просвеще-
ния в сферах образования и культуры.

В программе конференции  запланиро-
вано проведение секционных «круглых сто-
лов», детских творческих мастерских, в том
числе епархиального конкурса чтецов «Моя
Россия», мастер-классов на базе детских
садов и школ Торопца. Впервые в рамках
конференции с 3 по 7 октября состоится
региональный форум «Великие земляки в
истории нашего края». Об известных име-
нах и исторических событиях на базе учеб-
ных заведений в формате бесед и круглых
столов, в рамках экскурсий и посещений
святых мест расскажут в Нелидово, Ржеве,
Зубцове, Белом, Оленино, Торопце, Бежец-
ке, Конаково и Лихославле.

Пресс-служба Правительства
 Тверской области

В Тверской области пройдет
XI Свято-Тихоновская международная
конференция «Пастырь добрый»
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4 сентября - память новомучени-
ков Торопецких: священномучеников
Иоанна, епископа Великолукского,
Александра Ратьковского, пресвитера

Священномученик Иоанн (Троянс-
кий), епископ Великолукский

и Торопецкий 
Священномученик Иоанн (в миру

Иван Ефимович Троянский) родился 10
ноября 1862 года в селе Ново-Клинском

Воронежской губер-
нии в семье свя-
щенника. Окончил
Тамбовскую Духов-
ную семинарию, 10
сентября 1884 года
был рукоположен в
сан священника. 2
марта 1932 года
епископ Иоанн был
назначен на кафед-
ру в Рыбинск. Но
власти не простили
ему ухода от обнов-

ленцев, и вскоре после назначения он
был арестован и приговорен к трем го-
дам ссылки. По возвращении из ссылки в
1935 году он был назначен епископом Ве-
ликолукским и Торопецким и поселился в
городе Торопце. 

23 июля 1937 года епископ Иоанн был
вновь арестован и заключен в Торопец-
кую тюрьму. В справке, составленной
по требованию НКВД, председатель То-
ропецкого горсовета написал, что епис-
коп принимал активное участие в хода-
тайстве об открытии закрытых церквей
города Торопца. 31 августа Тройка НКВД
приговорила преосвященного Иоанна к
расстрелу. Епископ Иоанн был расстре-
лян 4 сентября 1937 года. 

Священномученик Александр
(Ратьковский) 

Священномученик Александр родил-
ся в 1870 году в селе Опросьево Ново-
Ржевского уезда Псковской губернии в
семье диакона Матфея Ратьковского. В
1891 году он окончил Духовную семина-
рию и был рукоположен в сан диакона, а
в 1897 году принял сан священника. В1906
году о. Александр
был назначен в один
из храмов города То-
ропца. 19 марта
1931 года о. Алек-
сандр был аресто-
ван в числе других
православных свя-
щеннослужителей и
приговорен к трем
годам ссылки в Ка-
захстан, по оконча-
нии которой в 1934
году вернулся в Торопец и стал служить
в церкви. 

НКВД вновь арестовал о. Алексан-
дра 23 июля 1937 года и заключил в
Торопецкую тюрьму. Священник Алек-
сандр Ратьковский был расстрелян 4
сентября 1937 года. 

Жития новомучеников
и исповедников Российских XX века

Соберём ребёнка в школу!
По благословению Андреапольского

благочинного протоиерея Андрея Копача
в Андреапольском благочинии церковной
службой социального служения была орга-
низована и проведена благотворительная
акция «Соберем ребенка в школу». Целью
этой акции было помочь многодетным и
нуждающимся семьям собрать ребенка в
школу, в первый класс. Благодаря этой
акции была окормлена 31 семья благочи-
ния. 24 августа 2014 года в здании церков-
ной службы социального служения состо-
ялось мероприятие, подводящее итог этой
благотворительной акции. К собравшим-
ся будущим первоклассникам и их роди-
телям обратился Андреапольский благо-

чинный протоиерей
Андрей Копач.

 Отец Андрей по-
желал ребятам успе-
хов в учебе, чтобы
они слушались и лю-
били своих учителей,
которые поведут их
в страну знаний, ува-
жали и любили сво-
их родителей, боро-
лись с главным вра-

гом школьников - ленью, чтобы все у них в
жизни сложилось с Божьей помощью. И
чтобы через одиннадцать лет перед вы-
пускными экзаменами они пришли в Иово-
Тихонский храм за благословением, как на
протяжении уже многих лет делают выпус-
кники наших школ. Всех желающих батюш-
ка также пригласил учиться в Воскресную
школу при Иово-Тихонском храме.

Затем к собравшимся с напутствен-
ным словом обратилась помощник благо-
чинного по социальной работе Галина
Эрст. Она поздравила ребят с новым учеб-
ным годом и пожелала здоровья, успехов
в учебе и школьной жизни, послушания
родителям и учителям, и всего самого
доброго. Выступившая перед собравшими-
ся директор Воскресных школ благочиния
Татьяна Гусева рассказала о Воскресной
школе и пригласила всех желающих по-
ступать в нее учиться. В завершении тор-
жественной части отец Андрей вручил
ребятам в подарок набор школьных при-
надлежностей. На память решили сделать
общую фотографию. В трапезной гостей
ждали накрытые праздничные столы. За-
вершилось мероприятие общим чаепити-
ем. К сожалению, сельские дети приехать
на мероприятие не смогли, и им вместе
со школьными принадлежностями были
переданы еще и сладкие подарки.

Андреапольский благочинный прото-
иерей Андрей Копач и помощник благо-
чинного по социальному служению Гали-
на Эрст выражают огромную благодар-
ность всем, кто не остался равнодушным
и принял участие в проведении этой бла-
готворительной акции, прежде всего при-
хожанам Иово-Тихонского храма, частным
предпринимателям, горожанам и всем
добрым людям. Желают им и их близким
здоровья, счастья и благополучия.

Да не оскудеет рука дающего!
Информационная служба

 Андреапольского благочиния

Поздравление
Преосвященнейшего Адриана,

епископа Ржевского и Торопецкого,
педагогам, учащимся и родителям

 с началом нового 2014-2015
учебного года

Дорогие учащие и учащиеся!
Уважаемые родители!

Сердечно поздравляю вас с Днём
знаний, который традиционно открыва-
ет новый учебный год.

В современном
обществе возрас-
тает и становится
значимой роль об-
разования.

Гос ударс т во,
общество и Цер-
ковь испытывают
потребность в вы-
сококвалифициро-
ванных специалис-
тах, компетентных
и творческих ра-

ботниках, но не меньше страна нужда-
ется в достойных духовно зрелых и
нравственных сыновьях и дочерях,
любящих свою Родину и готовых вер-
ной ей служить.

Подлинное образование заключа-
ется не только в накоплении суммы
знаний и приобретении профессио-
нальных навыков, но и в раскрытии в
человеке образа Божьего, в созидании
гармоничной духовной личности.

С сердечной теплотой выражаю
слова искренней благодарности за
каждодневный напряженный труд
всем педагогам, трудящимся на тер-
ритории Ржевской епархии — школь-
ным учителям, преподавателям ву-
зов, колледжей и лицеев, воспитате-
лям дошкольных учреждений, труже-
никам воскресных школ, работникам
системы дополнительного образова-
ния, которые не только делятся свои-
ми знаниями и умениями, но и воспи-
тывают молодое поколение.

Выражаю надежду, что учащиеся,
переступившие сегодня порог образо-
вательных учреждений, будут не толь-
ко усердно и трудолюбиво усваивать
фундаментальные науки, знания и на-
выки, но и проявят деятельную заботу
о своём духовном здоровье и нрав-
ственном возрастании.

Призываю на всех вас Божие бла-
гословение, молитвенно желаю вам
мира, крепости душевных и телесных
сил, неоскудевающей помощи Божией
в благословенных трудах на поприще
образования и просвещения.

+ АДРИАН,
Епископ Ржевский и Торопецкий

1 сентября 2014 г.
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«Господи! Научи
меня подавать мило-
стыню охотно, с лас-
кою, с радостью и ве-
рить, что, подавая
ее, я не теряю, а при-
обретаю бесконечно
больше того, что по-
даю…» (св.  прав.
Иоанн Кронштадтс-
кий)

  Максимально и
всем возможным со-
действовать тому,
чтобы  основные хри-
стианские ценности
милосердия, сочув-
ствия и нравственно-
сти стали нормой
жизни в крае, а выше-
п р и ве д е н -
ные мысли
почаще по-
сещали все
большее и
б о л ь ш е е

гут найти тех, кто сможет помочь.
  А есть ли в нелидовском крае люди,

судьба которых зависит от милосердия
земляков, т.е. нас с вами, или, как может
кто-нибудь подумать, слишком активные
церковно-общественные активисты пре-
увеличивают эту проблему? Факты  и
реалии жизни нашего края говорят, увы,
что в нем немало таких людей: детей,
которые лишены возможности расти в се-
мье, больных детей, стариков и инвали-
дов, забытых своими семьями или остав-
шихся без семьи по несчастью. Все они
познали  страшную душевную боль, а

многие - жестокость и несправедли-
вость, и поэтому нуждаются в особом
внимании и заботе. Но много ли взрос-
лых нелидовцев  знают, где в Нелидове
находятся учреждения для таких детей,
сколько их там, кто из них (по причинам
разного характера) нуждается в  каких-то
видах помощи?А сколько нелидовцев за
весь период существования  социально-
го приюта для детей и подростков (это
уже 20 лет), реабилитационного центра
для детей-инвалидов, в том числе для
детей-сирот (а этому центру уже 16 лет),
двух домов для престарелых и инвалидов
(на 675 одиноких, больных, обездолен-
ных людей)  посетили эти учреждения,
чем-то или как-то поддержали проживаю-
щих в них несчастных детей, одиноких
стариков и инвалидов, которым больше
всего нужно просто любое доброе учас-
тие других людей  в их жизни и судьбе?

   К большому сожалению, таких лю-
дей в нашем крае,как говорится, раз-два
-  и обчелся: разве что священники Балы-
кинской церкви,  несколько активных
прихожан, руководители района (да и то
только первые лица) и 2 - 3 предприни-
мателя.И это - за весь период существо-
вания  вышеназванных  учреждений!   Пока
(что уж тут скрывать!)  большинство  лю-
дей в крае, в том числе руководители
крупных и мелких предприятий, учреж-
дений, другие (совсем не бедные) нели-
довцы  и, казалось бы, в другом плане -
положительные  люди,    творить дела
Милосердия  ни просто так,  ни по
просьбе кого-то  необходимым для себя

не считают. Выделение средств на бла-
готворительные цели —трата  не для них,
жертвовать своим временем во благо
других  - тоже дорого и незачем: своих
дел хватает. Вникать в проблемы и не-
счастья других – свое здоровье терять.
Но есть и другие, более возмутительные
примеры: как показали первые проведен-
ные нами в крае Дни благотворительно-
сти, не все  руководители учреждений в
городе дали разрешение (или дали его
не сразу) даже просто на  размещение в
их зданиях плаката или объявления с при-
глашением нелидовцев к участию в Днях

и акциях благотворительнос-
ти и милосердия. Доводы при
этом звучали разные: «Наш
контингент сам нуждается в
помощи» или «На это мы дол-
жны получить разрешение на-
шего областного руководства»
и т.д.

  Но давайте, призвав на
помощь всю данную только
людям «человечность», без
осуждения таких людей и ру-
ководителей, все вместе, ду-
мающие и поступающие по-
другому, дадим все же нрав-
ственную оценку их позиции.
Оставаться в стороне и про-
являть равнодушие к несчаст-
ным или брошенным родите-

лями детям и  другим обиженным судь-
бой  людям – большое преступление для
Человека перед Законами ЖИЗНИ и соб-
ственной СОВЕСТЬЮ, данной каждому
от рождения. А сколько  на нелидовской
земле будет  несчастных и бедствующих
– во многом зависит от каждого из людей
края. Потому что только мы сами, люди,
живущие  на  нелидовской  земле,  можем
сделать здесь детство ярким и безоблач-
ным,  старость - благополучной и в ра-
дость, жизнь бедствующих - немного луч-
ше, наполнить ее радостью хотя бы на
несколько часов. И  участие  жителей
края в  организуемых нами  Днях Благо-
творительности «Спасающее Милосер-
дие. Здесь! Сейчас!» не только может
помочь в этом, но уже реально  помогает.

  Вот поэтому главным ожидаемым
итогом такой совместной работы Церк-
ви и Общества  являются не тысячи, и
даже не сотни  полученных от спонсо-
ров  и жертвователей средств (хотя де-
нежная помощь тоже очень нужна), а
одной из главных  целей, которую мы ста-
вим в нашей деятельности и намерены
достичь — возрождение традиций мило-
сердия, благотворительности и социаль-
ного служения в районе, его  семьях и
людях, начиная с маленьких детей.

Галина Ляпина,
заместитель руководителя Проекта

«Церковно-общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и
БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бед-

ных и немощных»
Продолжение следует

Размышления о прошедшем
Всероссийском Дне благотворительности

и милосердия и его итогах

Информирует
Церковно-

общественный
ресурсный

центр
«СоДействие»

число жителей  нелидовской
земли, - является  главной целью
и задачей реализуемого  нашим
Приходом нового социального
Проекта (победителя Междуна-
родного конкурса «Православ-
ная инициатива») «Церковно-
общественный ресурсный
центр «СоДействие» - как ОБЕ-
РЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи,
детей, бедных и немощных».
Поэтому именно на  это направ-
лена вся работа команды  дан-
ного Проекта - коллектива сотрудников
и добровольцев Церковно-общественно-
го ресурсного центра «СоДействие».А
одним из путей решения вышеуказанной
задачи мы выбрали периодическое про-
ведение в крае Дней благотворитель-
ности «Спасающее Милосердие. Здесь!
Сейчас!» Очередная  такая акция была
приурочена  к Всероссийскому церков-
но-общественному Празднику милосер-
дия и благотворительности, отмечаемо-
му 23 августа. Сегодня хотелось бы по-
делиться некоторыми мыслями об этом
мероприятии.

  Милосердие  — тот душевный лу-
чик, который может повлиять на судьбу
человека.  Ведь каждый, кому нужна по-
мощь сейчас или кто вынужден будет  ког-
да-то обратиться за ней  в наш центр
«СоДействие» либо куда-то еще, неза-
висимо от возраста и социального ста-
туса, должен быть уверен, что ему помо-
гут. В любой, самой, казалось бы, крити-
ческой ситуации, у человека должна ос-
таваться надежда, что есть люди, кото-
рые придут на помощь. И если те, кто
мог бы помочь, при этом  отвернутся от
него, а все другие окружающие проде-
монстрируют свое равнодушие к  жизнен-
ной проблеме такого человека, то это
может сломать его судьбу или даже по-
губить. Особенно если этот страждущий
– ребенок или одинокий больной или не-
мощный человек.   Но  совсем иначе мо-
жет сложиться судьба того же человека,
если рядом окажутся люди милосердные
и протянут ему руку помощи либо помо-
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Страничка для посетителей
Балыкинской церкви   №6

Нелидово, Нелидово,
Тихий наш городок.

Ты близок нам, и дорог нам
 Каждый твой уголок.

(припев песни «Надежда»
(«Нелидовский мотив»),

музыка и слова Г.Ф. Гонтарева)
Вечерело. Поздней весенней порой

я неторопливо возвращался с работы до-
мой. Мой путь лежал через дворики и
небольшую рощицу – ровесницу городс-

кого парка,  расту-
щую вдоль железно-
дорожного полотна
путей Нелидовского
ДОКа и линии «Мос-
ква-Рига», близ ав-
томобильно-пеше-
ходного переезда.
Но народ любит уко-
рачивать свой путь.
Дорога – проторен-
ная и утоптанная,

хотя и запретная (пешеходного перехо-
да здесь не планировалось). Этой доро-
гой шли жители микрорайона ДОКа и ра-
ботники ДОКа с улицы Победы. Изредка,
когда не было времени из-за избытка ра-
боты, этой дорогой ходил и я на свой
участок (жилой массив на ул. Победы,
где обслуживал пациентов на дому, на-
блюдая и леча проживающих там детей,
как участковый педиатр). Ей я ходил,
срезая углы и укорачивая путь, когда спе-
шил к ожидавшим меня детям. Мне нра-
вилась моя работа: спешить к больному
ребенку, наладить контакт с ним и его
родственниками, разобраться в болез-
ни, назначить лечение, контролировать
его при повторных посещениях (по сво-
ей инициативе), вместе с больным и его
родственниками одолеть болезнь и вы-
писать (к всеобщему удовлетворению)

выздоровевшего ребенка – всё это уже в
течение почти 45 лет составляет суть
моей профессиональной деятельности.

Довольный прожитым деловым днем,
я шёл, цепляясь плечами за склонявшие-
ся передо мною на пути длинные ветви
зарослей кустарника, они придавали
уголку какую-то сказочность, таящую
некую неожиданность. Ноги здесь помни-
ли каждый бугорок, каждый камушек.
Выйдя из зеленого туннеля, внезапно ока-
зывался у самого священного места в
городе – у мемориала павшим героям Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945
гг. Это трепет-
ное место в го-
роде с Вечным
огнем, памят-
ной плитой с
золотыми фа-
милиями пав-
ших героев, па-
мятным колоко-
лом всегда вы-
зывало торже-
с т в е н н у ю
скорбь, чув-
ство долга и
благодарности
павшим бойцам за спасенную ценой их
жизни нашу жизнь. Здесь бывает страш-
но и больно от потерь, но гордость за
силу, мужество и победу.

С недавних пор я особенно любил
ходить этой дорожкой, так как, выйдя из
сказочных зарослей, вдруг оказывался у
чудесной, сказочно красивой часовенки
св. Георгия. Это просто маленькое чудо
Господне! Деревянная, такая просто и
ладно скроенная, она придавала этому
торжественно-памятному городскому ме-
мориалу с Вечным огнем особую значи-
мость и святость. Словно Сам Господь
призрел на это памятное для всех горо-
жан место. Особую красоту и значимость
придает небольшой позолоченный купол
часовенки. Внутри иконы излучают осо-
бую святость. А золотистый купол в
солнечные дни отбрасывал «зайчики» на
листву растущих рядом кустарника, де-
ревьев, травинок, цветов. В пасмурную
погоду купол отливал загадочным тем-
но-зеленым золотистым отсветом. При-
сутствие здесь часовни – очень удачное
и придает этому месту особую святость
и задушевность. Здесь сама земля, при-
рода дышит скорбью и величием.

Но в последнее время меня тянуло
сюда словно магнитом. Я всё чаще хо-
дил этой дорогой и наблюдал ещё одно
святое чудо. Часовенка стала предвест-
ницей создания рядом с ней величе-
ственного храма во имя святого Иоанна
Кронштадтского. Строится он на народ-
ные, с мира собранные средства, по же-
ланию горожан, под руководством отца
Николая (в миру Константина Голубева),
с участием всего нашего церковного ду-
ховенства, прихожан, а также всех со-
чувствующих благому делу, в союзе с
местной администрацией и при актив-
ном содействии предпринимателей, жи-
телей города. Я часто останавливался,
гордясь тем, что в будущем храме есть и
кирпичики и от моей семьи, они лежат в
его стенах. Я наблюдал за его ростом,

как наблюдал за растущими малышами
своего участка. Хотя «малышом» этого
исполина никак не назовешь. Он рос.
Сначала рядом со скульптурой шахтера
вырыли для него котлован. Но ему вско-
ре в нем стало тесно. И вот, опираясь на
фундамент, он всё больше рос, возвы-
шаясь своими стенами, загадочно погля-
дывая на зевак глазницами оконных и
дверных проемов то на одном, то на дру-
гом этаже. Широко расставив стены и
раздаваясь вширь и ввысь, он уже подхо-
дит под башенную часть.

Воистину, великому святому – вели-
кий храм. Быть бы им достойными! Со

строительством
храма я тесно
связываю будущ-
ность нашего го-
рода. Вспомни-
лись слова моей
песни «Надеж-
да» («Нелидовс-
кий мотив»). Они
были написаны с
мелодией ещё в
1998 году, а сло-
ва ее оказались
пророческими и
ныне, по-моему,

соответствуют действительности с пер-
спективой на будущее.

С такими мыслями я брел у стен хра-
ма, и не заметил, как со мной поравнял-
ся идущий со стороны стадиона мальчу-
ган лет 10-ти. Сердце мое дрогнуло, и я
завел с ним беседу.

- А ты знаешь, что тебе очень повез-
ло в жизни? – спросил я.

- Интересно, в чем? – понитересо-
вался мальчуган.

- Ты вырастешь и, может быть, посе-
тишь много стран и их столицы, где с
интересом будешь созерцать величе-
ственные замки, соборы, храмы, пагоды,
костелы, мечети и другие святые места.
Их жители будут гордиться этими дос-
топримечательностями, и по праву. Но
не они их строили, а их предки, - про-
должал я.

- Ну и что? – спросил мальчуган.
- А то, что никто из них не скажет, что

присутствовал или участвовал в создании
первого в их городе великого храма. А в
твоей жизни уже есть строительство хра-
ма, и этот факт будет освещать и освя-
щать всю твою жизнь. Тем более, что, воз-
можно, твоя семья тоже участвует в строи-
тельстве храма пожертвованиями или де-
лами. Немногие россияне могут сказать,
что присутствовали или участвовали в со-
здании храма. А в твоей жизни он уже есть
– строящийся храм! Восхищаться уже по-
строенным легче, чем участвовать в сози-
дании такого святого великана. А будешь
ли ты просто свидетелем или участником
такого святого действа – решать тебе. Да,
почитай об Иоанне Кронштадтском, инте-
ресно! – закончил я.

Мальчуган молча внимательно выс-
лушал меня и, попрощавшись, поспешил
по своим мальчишеским делам. В его
жизни уже случился строящийся храм.

А храм величаво внимал нашей бе-
седе.

Георгий Гонтарев,
Август 2014 года

У храма
Рассказ

Предлагаем вашему вниманию рас-
сказ уважаемого в нашем городе чело-
века:  замечательного специалиста,
врача-педиатра с большим стажем, а
также творческой  увлеченной личнос-
ти — Георгия Федоровича Гонтарева.
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Дорогие нелидовские
друзья, а также из других

городов и благочиний!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Память 2 января (20 декабря по

старому стилю) 
Святой праведный Иоанн Кронш-

тадтский родился 19 октября 1829 года
(в день памяти великого болгарского
святого - преподобного Иоанна Рыль-
ского), в семье причетника Илии Ми-
хайловича и Феодоры Власиевны Сер-
гиевых в с. Сура Архангельской губер-
нии. Дед и другие предки в роду его
отца были священниками на протяже-
нии по крайней мере 350 лет.

Школьные дела у юного Иоанна, сла-
бого здоровьем, шли плохо. Он много
молился о даровании ему разума к по-
стижению учения, и Господь услышал его
молитву. После приходского училища он
окончил Архангельскую Духовную семи-
нарию первым по успеваемости и Санкт-
Петербургскую Духовную Академию.

Женился на дочери протоиерея Кон-
стантина Несвитского, Елизавете. Суп-
руги приняли на себя подвиг девства.

По рукоположении молодой священ-
ник был назначен в собор апостола Анд-
рея Первозванного в Кронштадте. Пастыр-
ский долг отец Иоанн видел в непрестан-
ной молитве, в духовно-нравственном
врачевании людей, облегчении участи
нищих, бездомных, сирот. Его благотвори-
тельность и бескорыстие были безгранич-
ны. “У меня своих денег нет, - говорил отец
Иоанн. - Мне жертвуют, и я жертвую…”. 

Им были основаны “Дом трудолю-
бия” с детской библиотекой, бесплатной
начальной школой и мастерскими, попе-
чительства для помощи бедным, ноч-
лежный и странноприимный дома, мо-
настыри и храмы в разных епархиях.

Истинной здравницей скорбящих
душ отец Иоанн считал храм Христов,
а самым действенным средством ис-
целения - Божественную литургию. К
нему на исповеди, длившиеся иногда
по 12 часов, приходило до 6 тысяч че-
ловек. Отец Иоанн совершал Литур-
гию почти каждый день.

Его имя носит
наше братство

Поздравляем нелидовцев со все-
народным праздником Днём знаний —
1 сентября! Более 2700 нелидовских
школьников сели за парты в этом году.
Повеселело на улицах города и райо-
на: по ним бодро шагают нарядные уча-
щиеся разных возрастов. В школах и
семьях этот день тоже особый: нача-
лись уроки; учителя так же, как и дети,
соскучились по общению. Состоялись
уроки мира; всё буквально утонуло в
букетах цветов и улыбок. Важно, что-
бы этот настрой продержался в тече-
ние всего учебного года. В некоторых
классах и семьях устроили «огоньки»
и накрыли сладкие столы.

Страна и народ
верит, что новое
поколение добьет-
ся новых побед и
научных откры-
тий, сделает нашу
Родину более могу-
чей и счастливой.

Желаем всем
учителям, школь-
никам, родителям,
работникам учеб-
ных заведений в
этом году крепкого
здоровья, отлич-
ных оценок, яркого
творчества в раз-
личных областях.

Пусть всем
делам сопутству-
ет помощь Божия!

Благочинный
Нелидовского ок-

руга иеромонах Николай (Голубев),
Приход церкви Балыкинской иконы

Божий Матери,
детско-молодежные православные

организации благочиния,
«Лига юных журналистов» Тверской

области, Народный медиа-центр «Дай 5»

(Окончание следует)

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания
                     дает?
Это школьный наш
               учитель -
Удивительный
                    народ.
С Вами ясно
                и светло,
На душе всегда
                    тепло.

И простите, если
                  в срок
Был не выучен
                     урок.
От души мы
      поздравляем
Наших всех
             учителей
И здоровья всем
                желаем
От проказников
                  детей!

Поздравление учителям

№1 (31)

В прошлом году НМЦ «Дай 5» принял
участие в конкурсе профильных смен на
2014 год в Федеральном Государственном
Образовательном Оздоровительном Цен-
тре «Смена», который находится в пос.
Сукко в 12-ти км. от г. Анапа на берегу Чер-
ного моря, в живописном Голубом заливе. В
результате защиты проекта О.В. Дворнико-
вым на коллегиях Минобразования и Рос-
молодежи наша смена под названием фе-
стиваля «Слово молодежи» была внесена
в рабочий план 2014 года.  Она пройдёт с
29 ноября по 12 декабря и будет носить
обучающе-оздоровительный характер по
направлениям: кино, ТВ, журналистика, PR,
блогерство. Итак, приказ о данной смене
подписан министром образования РФ И.
Ливановым и председателем Росмолоде-
жи С. Белоконевым. От начальника «Сме-
ны» получено приглашение. Приказ также
подписали глава Нелидовского района В.В.
Расов и начальник отдела образования ад-
министрации района Э.Н. Кротов.

На эту смену мы пригласим опытных
мастеров, которые будут вести мастер-
классы по данным направлениям. Так-
же наши лучшие студенты и работающая
молодёжь приглашаются в качестве во-
жатых на данную смену.  Можно пода-
вать заявки на работу вожатыми и веде-
ние мастер-классов. Всем нелидовским
школам оргкомитет «Смены» выделяет
по 5 путевок в ФГООЦ «Смена». Жела-
тельно подобрать ребят в лагерь из чис-
ла участников школьных телестудий, га-
зет и занимающихся видеотворчеством в
частном порядке. Путевки уже можно
приобретать как организованным путем,
так и в частном порядке у О.В. Дворни-
кова. Для духовного окормления данно-
го мероприятия приглашен священник.

Кто желает в «Смену»?
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«Бумеранг» — территория хороших новостей
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Стучитесь, и вам откроется
Каждый из нас мечтает занимать-

ся любимым делом, приобрести  та-
кую профессию, которая нравилась
бы, а потом  работать в удовольствие.
Но прежде чем выбрать, познать и по-
нять  свою профессию, необходимо по-
пробовать ее на вкус.

Именно такую возможность предо-
ставляет Всероссийский открытый фо-
рум детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг».  Здесь ребята
из разных уголков нашей огромной стра-
ны пробуют  себя в ролях телевизион-
щиков,  аниматоров, киношников,  теле-
ведущих, актеров,  журналистов…  Имен-
но в рамках форума мы получили бес-
ценный опыт в общении с именитыми ма-
стерами своего дела и рассмотрели со
всех сторон свою будущую профессию.

Лично  мне форум помог раскрыть
новые грани профессии актера. Благо-
даря продюсеру Екатерине Михайловой,
я смогла принять участие в съемках
фильма  «День пап», где сыграла глав-
ную роль; понять специфику кино для
меня было не сложно, а довольно инте-
ресно, необычно и познавательно. Бук-
вально за два дня вся съемочная груп-
па превратилась в одну большую  друж-
ную  семью. После всех репетиций, дол-
гих съемок, монтажа наступает дол-
гожданный час премьеры. Как и на сце-
не, играя роль в спектакле, испытыва-
ешь волнение, ведь ты не знаешь, как
воспримут твою работу зрители, но,
тем не менее, все прошло на ура.

Также мне удалось пройти кастинг
на роль  ведущей  видео-новостей «Бу-
меранга», и здесь я поняла, что  быть
актрисой - это одно, а быть телеведу-
щей - совершенно другое, но я справи-
лась и с этой задачей.

 Помимо этого, у меня была уникаль-
ная возможность стать ведущей твор-
ческой встречи с Тимуром Кизяковым -
автором и телеведущим программы
«Пока все дома». Это был незабывае-
мый опыт; я получила массу положи-
тельных эмоций и знания, которые со-
хранятся в моей памяти на долгие годы.

Еще  одна из возможностей «Буме-
ранга» - это разнообразные мастер-клас-
сы  с мэтрами своего дела. Посещая их,
все ребята  не только приобрели  опыт, но
и получили потрясающую возможность
дальнейшего сотрудничества с ними. Лич-
но мне довелось много работать с народ-
ным артистом России, актером МХАТа
Авангардом Леонтьевым и пройти у него
прослушивание в школу – студию МХАТа.

Если вы хотите связать свою
жизнь с творчеством,  то обязатель-
но поезжайте на следующий юбилей-
ный «Бумеранг», пробуйте, творите,
печатайтесь и выходите в эфир.  Ждём
вас в «Дай 5».        Мария Королёва

Из «Орлёнка»
я вернулся другим

Я необычайно доволен поездкой на
«Бумеранг», попал я туда всего после
двух месяцев работы в «Дай 5». Путё-
вку жюри мне выделило за серию моих
заметок – сценариев и фото. Меня по-
разили и увлекли творческая атмос-
фера и дух форума, а прежде всего —
сплоченный коллектив нелидовской ко-
манды. Все мы заслужили массу на-

град: дипло-
мов, грамот,
званий…

С ребя-
тами из «Дай
5» в первые
дни мы сня-
ли докумен-
т а л ь н ы й
фильм «Бу-
меранг –
территория
хороших но-
в о с т е й » ,
следом я

снял и смонтировал слайд-шоу и фильм
«Библиотека – аптека для души». С  Т.
Озеровым мы сняли интервью с во-
жатой из Нелидово, вышедшей из «Дай
5», - М. Кузнецовой.

Полезными оказались встречи с
мастерами кино и жизнь по законам
«Орлёнка» – это нам дало заряд и цель
на всю жизнь.

Не нужно, видимо, повторять про
отличное питание, про жизнь в тече-
ние 3-х недель на берегу моря  среди
благоухающего ботанического сада. Но
я смею утверждать, что всего этого
мы добились, прежде всего, своим тру-
дом. Конечно, не без помощи мам и пап,
а также руководителя О. Дворникова
– спасибо  им за это!

Лауреат форума «Бумеранг»
Валерий Нечаев

«Орлёнок» – удивительная страна.
Маленький принц поместил ее на ка-
кую-то далекую планету Альфа Цен-
тавра. Весь учебный год мы мечтали о
новых знакомствах, Черном море и
горах, о новых фильмах и, конечно, о
любви. И вот мы в лагере.

Стадион – место сакральное. Здесь
проводятся Малые олимпийские игры,
большие празднования, президентские
состязания. Дом Вожатых и Дворец куль-
туры и спорта работники и «орлята» стро-
или на субботниках, а теперь мы этими
сооружениями любуемся и пользуемся.
На месте центральной усадьбы когда-то
было болото, ребята таскали дерн, сажа-
ли деревья, и поэтому родился «закон зе-
лени» и появился свой ботанический сад.

Первый вводный инструктаж нам
дает вожатая Маша. Визит вежливости
мы наносим капитану корабля – началь-
нику лагеря «Звездный» Владимиру Вла-
сову. Сейчас мы отправимся к первым
палаткам «Орлёнка»,  в лагерь «Солнеч-
ный». Именно в них Александра Пахму-
това и Александр Добронравов написа-
ли свои замечательные и вечные пес-
ни: «Звездопад» и «Орлята учатся ле-
тать». Теперь на месте палаток прекрас-
ные домики. Пройдя столовую «Солнеч-
ного», мы выходим на пост погранзас-
тавы «Дозорная». Дежурные знакомят
нас с ней. Прекрасно живут пацаны.

А вот мы у обсерватории, где «ор-
лята» смотрят космос. Отсюда мы на-
правляемся на концерт музыковеда С.
Виноградовой и пианиста А. Набиулина
– лауреата международных конкурсов.
Их, конечно, сопровождают лучшие му-
зыканты из отрядов. В «Орлёнке» пол-
ное самообслуживание: сами убираем
комнаты и столовые. Сегодня у нас в
гостях телепередача «Пока все дома»:
Тимур Кизяков вместе с женой Леной и
со всем своим семейством,  а одна из
ведущих - наша Маша. Молодец!

9-й год в «Звездном» проходит Фо-
рум детского видеотворчества «Буме-
ранг», и каждый год студия «Дай 5» при-
нимает в нем активное участие. Наш
фестиваль «Слово Молодежи» для моло-
дых журналистов и телевизионщиков
ЦФО тоже вносит свою немалую лепту в
развитие  детской кинематографии Рос-
сии. Такого Форума, где ребята всей стра-
ны снимают свои фильмы, больше нигде
в мире нет. Россия – лучшая страна.

Юнкоры «Дай 5»: Света Тихоми-
рова, Ульяна Михальченко

«Орлёнок» – наш дом

Над выпуском работали:

Редактор: Маша Королёва
Тимофей Озеров, Валерий Неча-

ев — фотокорреспонденты; Алексей
Шебин, Света Тихомирова, Ульяна
Михальченко, Наташа Смирнова, Вика
Копылова, Егор Васильев, Всеслав
Кузнецов, Даниил Желудев, Элона
Королькова, Кирилл Дерибалов.

Консультанты: Олег Дворни-
ков, Анна Штубова.

Команда отважных:
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Мне очень по жизни везёт. Подумайте
сами – мне 12 лет, а я уже 3 раза в «Орлён-
ке». Конечно, это не благодаря моим зас-
лугам. Хотя уверен, что творчески отра-
ботаю этот аванс. А пока я в «Орлёнке»
благодаря моему дедушке – руководите-
лю телестудии «Дай 5». Он каждый год
привозит детей на «Бумеранг».

«Орлёнок» мне понравился с пер-
вого раза окончательно и бесповорот-
но. Мне нравится буквально всё: Чёр-
ное море и горы, ботанический сад, в
который превратилась территория.  А
какие здесь изумительные архитектур-
ные сооружения! Это белоснежные ко-
рабли «Стремительного»,  «Звёздного»,
«Штормового», уютные домики «Сол-
нечного» и «Дозорного».   ДКиС, ДАК,
ДВ, а какой красоты стадион и пирс –
всё это рождает красоту и наполняет
личность творчеством. В «Орлёнке»
выработаны свои законы, помогающие
«орлятам» жить правильно. А сколько
здесь я услышал новых песен и легенд!

В прошлом году работал в пресс-цен-
тре «Звёздного», и мне посчастливилось
поучиться в орлятской школе и снять с
нашими ребятами фильмы о ней и приро-
де лагеря. Сейчас я по-настоящему по-
нял,  что такое «Бумеранг»: он просто
необходим детям – творцам.  «Орлёнок»
- это страна, где мы приобретаем осо-
бые знания и навыки; уверен, школу «Ор-
лёнка» должен пройти каждый ребёнок.
Здесь всё прекрасно и не может быть
ничего отрицательного! Все ребята поста-
вили пребыванию в «Орлёнке» на «Бу-
меранге» оценку «5» с тысячью плюсов.

Егор Васильев,
юнкор Народного Медиа-центра «Дай 5»,

 Нелидово-Жарковский

В «Орлёнке»
всё здорово! Ежегодно студийцы ‘Дай 5’ прохо-

дят летнюю кино-видео практику, ра-
ботая в медиа-центрах, лучших лаге-
рях и самых престижных форумах Рос-
сии. Нынче, в первую смену, отрабо-
тали младшие студийцы, например Ти-
мофей Озеров и Алексей Шебин; за
полторы смены, сняли и смонтирова-
ли около сотни сюжетов и роликов,
которые вошли в 24 программы. Вече-
ром, перед отбоем, их транслировали
в каждый из четырех корпусов в пря-
мом эфире. Работа была трудная, но
интересная.Ежедневно снимать, мон-
тировать, вливаться в жизнь лагеря,
общаться с ребятами, учить их и обу-
чаться самим. Каждый из них чему-то
научился и обрел много новых друзей.
Среди них – звукооператор из Глазова
Вова Комаров, ведущий радиостанции
AKFM Алексей Левашов и др. Большое

спасибо за полученный опыт дирек-
тору лагеря Андрею Давыдову. Ник-
то из нас не забудет эти смены, про-
веденные в лагере «Артек-Кэмп».
Опыт, полученный в нем, конечно,
пригодится в жизни, а люди, с кото-
рыми мы подружились, навсегда ос-
танутся друзьями.
Алексей Шебин, сопрезидент «Дай 5»

Приобретаем опыт и новых друзей

Нам посчастливилось побывать в
детском центре «Орленок» на форуме
видеотворчества «Бумеранг». Хотя ду-
мали, что, как всегда, будем жить в ПОН-
ТЕ, в свободном плавании. Но «на воле»
нам удалось побыть всего четыре дня.
А далее случилось неожиданное – «Бу-
меранг» продал нам недорого путёвки
незаехавших делегаций. Посоветовав-
шись, мы решили, что при нынешней до-
роговизне «на воле» в наши деньги нам
не втиснуться. Мы с Наташей оказались
в 12 команде «Кино 2». Вика уже была в
«Орлёнке» в тот год, когда смерчи на-
крыли Крым и Новомихайловку, и у неё
осталось неприятное воспоминание, а
я всё это прохожу впервые. Надо ска-
зать, что «Орлёнок» очень много даёт

для развития личности: умение жить в
коллективе, рост креативности, позна-
ние основных законов жизни. За это мы
в составе съёмочных групп «Дай пять»
и др. снялись, в частности, в фильме
Джонни Яковенко «Я вас люблю» . В ра-
боте команды мы тоже принимаем ак-
тивное участие. Нам очень много дали
творческие встречи, мастерские мос-
ковских кино-мэтров: Тимура Кизякова,
Авангарда Леонтьева, Анатолия Лысен-
кова, Владимира Грамматикова, Васи-
лия Корельского и др. У нас очень инте-
ресно проходит командная жизнь: это
вечера у костров, игры, пляж, купание,
но для нас, неопытных, загруженность
творчеством показалась чересчур «на-
пряжной». Кроме того, мы все много на-
писали заметок в орлятскую прессу,
мальчишки фотографировали каждый
наш шаг.

В конце концов, «школа» «Орлёнка»
оказалась полезней мнимой свободы, к
которой мы привыкли. А свободу оста-
вим до следующего «ПОНТА» . Так что,
бесспорно,  «Орлёнок» - это круто.

Виктория Копылова,
 Наталья Смирнова,
юнкоры «Дай пять»,

бумеранговцы- ПОНТовцы

Я, Всеслав Кузнецов, - из Москвы,
но в Нелидово у меня живут бабушка и
дедушка и я,бывая у них в гостях,посе-
щаю телестудию «Дай пять», в ней я
обучаюсь видеотворчеству. В прошлом
году вместе со студийцами путеше-
ствовал по Абхазии, а нынче меня вклю-
чили  в состав делегации «Дай пять»
на «Бумеранг». Первые два дня мы
жили на эвакобазе в Туапсе, где вдо-
воль накупались. Я попал в 19-ю коман-
ду, которая очень дружная, мы работа-
ем в прессе, проводим тренинги, но
больше всего мне нравится с друзьями

и вожатыми играть на костровом мес-
те. Мои закадычные друзья - Матвей Се-
режкин из Екатеринбурга и Женя Митин
из Твери, а наших чудных вожатых зо-
вут Лена и Илья – они для нас были
почти как родители. Мы  много купаем-
ся в море, скоро поедем в аквапарк и
еще куда-нибудь. Ведь «Бумеранг»
только начинается! Впереди у нас воз и
маленькая тележка интересных дел.

Я надеюсь, что на «Бумеранге» у меня
зародится желание стать режиссером и
оператором, и я приеду сюда вновь.

Всеслав Кузнецов, 12 лет,
студия «Дай пять» , Нелидово-Москва

«Орлёнок» - это круто!

Зародилась мечта стать режиссёром
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Издавна на Руси новый год начи-
нался  1-го сентября – в церкви такой
порядок существует до сих пор. День
знаний – это всенародный празднич-
ный день. Учителей засыпали букета-
ми цветов  и признаниями в любви. И
дай бы Бог, эти отношения взаимной
любви продолжались между учителя-
ми и их подопечными до окончания шко-
лы. Я уж не говорю о том, что это со-
ответствует закону Божиему – возлю-
би ближнего своего, как самого себя.
Вот бы начать следовать этому зако-
ну в школах, какая благодать бы нача-
лась!  И вот ещё о старом и добром
лозунге коммунизма – воспитать все-
сторонне развитую личность. Мы сами-
то верим, что ребёнок одинаково по-
тянет музыку и спорт, физику и исто-
рию?

 К сожалению, Бог создал нас «по-
граничниками» с доминантой одного
полушария мозга. Пожалуй, самое
важное - побыстрее определить эту
доминанту у ребёнка и не очень его му-
чить тем, к чему природа его не распо-
ложила. Кстати, Ян Амос Каменский,
изобретатель классно-урочной систе-
мы, сразу  определил его главный прин-
цип: природоцелесообразность. Да, хо-
рош и необходим иностранный язык,
кто бы спорил; но что ты сделаешь,
если у ребёнка к нему неприязнь? Вспо-
минается случай с А. Пушкиным, когда
математик Галич вызывал его к доске
и предлагал решить пример: тот, долго

Размышления в канун 1 сентября (эссе)

Вот мы вновь сели за парты и бу-
дем по крепости зубов грызть гранит
науки. Хорошо, если этот гранит при-
ятен на вкус и при употреблении со-
провождается ласковым воркованием
учителя. А при агрессивности педаго-
га или повышении тона грызть его со-
всем не хочется. Есть науки, которые
мозги совершенно не воспринимают,
будто сама твоя природа против. Слы-
шал, что за рубежом в таких случаях в
аттестатах ставят прочерк и никакой
траты нервов. Вот бы и у нас такое, в
самом деле: если мне при поступле-
нии данный предмет не пригодится, то,
может, и не тратить на него силы. Тем
более, что ученикам приходится бук-
вально разрываться. После шести-
семи уроков ты уже не человек, а бес-
чувственная болванка - последние два
урока проходят вообще как в тумане и
не воспринимаются вовсе .

А как хочется погулять по любимо-
му городу, пофотографировать его или
снять на видео, сходить на секцию  или
в «качалку», помузицировать, в конце
концов. А еще остаются факультативы,
элективы, школьные и городские мероп-

риятия, и везде ты обязан быть. После
обеда и небольшого отдыха надо садить-
ся за выполнение домашнего задания с
перерывами между «телеком» и «ком-
пом», спать ложишься далеко за пол-
ночь. А в семь утра, как солдату, нужно
вскакивать с постели и бежать в шко-
лу. Врачи говорят, что наша норма сна -
девять часов, а каждый час недосыпа
значит, что двадцать процентов мозга
не функционирует.

А уже сходить на так называемое
доп.образование - совсем проблемка.
У меня, например, – это телестудия, и
руководитель понимает и не ругает за
неявку, но ведь у него могут прове-
рить нашу явку. Слава Богу, с миру по
нитке, передачи «выпекаются», как
блины.

После возвращения с Форума «Бу-
меранг» мы заразились кино еще боль-
ше. Ведь  мы в «Орленке» сняли все
вместе программу о нашем пребыва-
нии там, снялись в фильмах других ре-
жиссеров – в общем, поработали на
славу. Смотрите нашу программу в эту
пятницу, а в понедельник в повторе,
как всегда, на ТВЦ, после «поздравля-

лок». Немного похвастаюсь: меня при-
гласили после девяти классов в теат-
ральную школу Олега Табакова , Маша
Королёва вообще вела все програм-
мы и снялась в фильме, но об этом
она сама рассказала лучше.

Я приглашаю всех школьников, кого
тянет к съемкам кино и видео, в сту-
дию «Дай 5» - малышей в младшую
группу , а ребят, у которых есть свои
аппараты и уже приобретены какие-то
азы в видеосъемке – в старшую . Хотя
на деле мы едины и неделимы , а в
ближайшее время мы вам покажем
программу фильмов, снятых на соб-
ственные смартфоны. А если некогда
посещать студию, приносите свои ви-
деозарисовки – все покажем.  Спасибо
нашему руководителю О. В. Дворнико-
ву за руководство на «Бумеранге» та-
кой большой делегацией и помощь в
работе нам и «ПОНТу». Услышал по те-
левизору , что вся Москва переходит
на пятидневку , а значит есть надеж-
да, что и до Нелидова она дойдет.

Тимофей Озеров,
сопрезидент народного медиа-центра

«Дай 5», лауреат «Бумеранга»

Вновь за парты «грызть гранит».
А хобби все-таки важнее

думая, в итоге ставил 0, на что муд-
рый учитель отвечал: «Пушкин, у тебя
всегда по моему предмету будет двой-
ка – садись и пиши свои стихи». А ге-
ний-то вырос, несмотря на то, что по
рангу знаний из 29-ти лицеистов он был
в самом конце.

Ещё вот о чём я думаю: максимум
с 7-ми лет водите ребёнка в церковь –
учите исповедоваться, причащаться,
ставить свечи любимым святым. А то
будет, как с нами: верим в Бога, но мно-
го в религии не понимаем, если вооб-
ще посещаем церковь. Нет другого ин-
ститута, способного воспитать нрав-
ственную личность. Вот мы в «Орлен-
ке» провели конференцию, посвящён-
ную столетию книги Януша Корчака
«Как любить детей».  Читайте её, так

же, как и книги А. Макаренко, К.Ушинс-
кого, В. Сухомлинского, Ш. Амоношви-
ли… Без знания трудов этих педаго-
гов невозможно быть родителем, а тем
более учителем. Часто родители уже-
сточают требования к своим чадам:
«Учитесь на пятёрки», – говорят они,
но, прежде всего, вспомните свои по-
ведение и оценки: ведь недаром гла-
сит пословица: «Яблоко от яблони не-
далеко падает». Я никогда не забываю
лозунг «Орлёнка»: вожатые и учителя,
помните своё детство. Ведь ребёнок,
по сути, выражает вашу сущность по-
чти на сто процентов, ведь гены у него
ваши.

Особое внимание обратите на
сложности пубертатного (полового
созревания) периода. Здесь дети иног-
да выкидывают такие коленца, что ро-
дители разводят руками: что делать?
Единственный совет - ждать оконча-
ния этого периода. Примерно он соот-
ветствует тинейджерскому возрасту
–с 12 до 20 лет, но иногда эти границы
могут раздвигаться.

Господа учителя, пожалуйста, не
жалуйтесь родителям – не оставляй-
те лишний раз  в их руке ремень. Но
наказания, кстати, в пределах разум-
ного, никто не  отменял – к счастью,
ювенальная юстиция канула в лету. С
праздником вас, уважаемые сограж-
дане! Хорошего учебного года!

Маша Кузнецова,
педагог-вожатая ВДЦ «Орлёнок»
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7 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Ап.
Варфоломея.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

8 сентября, понедельник
Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для го-
товящихся к Таинству Крещения в
домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

9 сентября, вторник
Прп. Пимена Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

11 сентября, четверг
Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
Молебен против пьянства.

12 сентября, пятница
Блгв. кн. Александра Невского. Прп.
Александра Свирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 сентября, суббота
Положение честного пояса Пресвя-
той Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иеромонах Ни-
колай (Голубев),
протоиерей Сер-
гий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Людмила Крылова,

Олег Дворников,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров,

Редакционный совет:

Владимир Сучков,
Тамара Доскач

Галина Ляпина,

Воскресная школа Местной религи-
озной организации православного При-
хода церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)

объявляет набор детей
от 5 до 16 лет:

I. Дошкольная ступень (дети 5–6 лет,
ориентировочный срок обучения — 2
года):

базовый вероучительный предмет —
«Введение в Закон Божий» (дети получа-
ют первичные представления о Боге, о
духовном мире, о молитве, о Священной
Библейской истории, о храме Божием).

II. Начальная ступень (дети 7–11 лет,
ориентировочный срок обучения — 4 года):
базовые вероучительные предметы — За-
кон Божий (в том числе Священная Биб-
лейская история, устройство храма Бо-
жия и богослужение, история Церкви); ос-
новы христианской нравственности (на
основе Евангелия и жития святых); цер-
ковнославянский язык, церковное пение.

III. Основная ступень (дети 12–16 лет,
ориентировочный срок обучения — 4 года):

базовые вероучительные предметы
— Священное Писание: Ветхий и Новый
Завет; православное богослужение (ли-
тургика); Основы православного вероу-
чения (катехизис); история христианской
Церкви, христианская этика.

Собеседование будет проходить по ад-
ресу: г. Нелидово, ул. Советская, д.17, каб.
№ 10: 6, 8 и 13 сентября с 11:30 до 13:30.

Ждем всех желающих учиться в на-
шей школе.

Контактный телефон: 89611440951
(Цветкова Надежда Ивановна).

Приглашает
воскресная школа

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
снижены цены на золото: 2100 руб.
за 1 грамм.

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеется в продаже мёд натуральный,
освящённый, высокого качества, с
хорошими лечебными свойствами.

Многодетные семьи района
и семьи беженцев, получите

помощь от ЦОРЦ «СоДействие!
Церковно-общественный ресурс-

ный центр «СоДействие» (г. Нелидово)
осуществляет выдачу продоволь-
ственной помощи (крупа, мука) всем
нуждающимся в этом  многодетным
семьям Нелидовского района и семьям
украинских беженцев. Для получения
права на данную помощь  таким семь-
ям необходимо состоять на учете в
органах социальной защиты населения
Нелидовского района как нуждающихся
в поддержке, а при обращении за полу-
чением  вышеуказанных продуктов
иметь при себе паспорт и сумку.  Выда-
ча  продовольственной помощи произ-
водится в ЦОРЦ «СоДействие» (ул. Со-
ветская, д.16, 2-й этаж) в период  до 15
сентября т.г.  ежедневно с 10.00 до 17.30
(кроме субботы и воскресенья).

ЦОРЦ «СоДействие»

Приход церкви Балыкинской иконы
Божией Матери, коллектив ЦРБ, город-
ской совет ветеранов выражают глу-
бокие соболезнования Г.Ф. Гонтареву,
родственникам, коллегам в связи с
кончиной уважаемого народом врача,
прекрасного человека Валентины
Петровны Гонтаревой. Царствие ей
Небесное и светлая память!

Ветеранская организация  адми-
нистрации Нелидовского  района
сердечно поздравляет с 85-летием
ветерана педагогического  труда

Елену Николаевну САХАРОВУ!
Желаем добра и покоя,
Души  чтоб ваш огонёк
Ни волею злой, ни рукою
Никто погасить бы не смог!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 сентября

ВТОРНИК,
9 сентября

Программа телепередач с 8 по 14 сентября 2014 годаДОМАШНИЙ ЭКРАН ТV

СРЕДА,
10 сентября

ЧЕТВЕРГ,
11 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,

15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Сегодня вече-
ром с Андреем Ма-
лаховым
14.05 Добрый день
15.15 Т/с "Брак по
завещанию. Танцы
на углях"
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 Т/с "Хорошие
руки"
23.45 Вечерний Ургант

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.45 Т/с
"Хорошие руки"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Брак по
з а в е щ а н и ю .
Танцы на углях"
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний
Ургант

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.45 Т/с "Хо-
рошие руки"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях"
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ур-
гант

05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.10 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.45 Т/с
"Хорошие руки"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Брак по
завещанию. Танцы
на углях"
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со
всеми
18.45 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний
Ургант

05.00 «Утро России»
09.00 «Война неви-
димок. Тайны фрон-
товой разведки»
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Узнай меня, если
сможешь»
23.50 «Когда нач-
нется заражение»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мы отточи-
ли им клинки. Дра-
ма военспецов»
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 «Пока ста-
ница спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера.
Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
22.50 «Специальный
корреспондент»
23.55 «Блокада
снится ночами»

05.00 «Утро России»
09.00 «Диагноз: гений»
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/с
«Узнай меня, если
сможешь»
23.50 Премьера.
«Арабская весна.
Игры престолов»

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера.
«Приемный сын
вождя»
09.55 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Премьера. Т/
с «Узнай меня,
если сможешь»
22.50 «Проверка на
любовь».Х/ф
00.50 Премьера. «По-
терянный рай. Нос-
тальгия по Союзу»

06.00 НТВ ут-
ром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ е н и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорс-
кая проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
20.00 Т/с "Брат за брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовс-
кие войны"
00.55 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
01.55 Днк

06.00 НТВ
утром

08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с
" Во зв ращени е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорс-
кая проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментов-
ские войны"
00.55 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
01.55 Главная дорога

06.00 НТВ
утром

08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ е н и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорс-
кая проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовс-
кие войны"
00.55 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
01.55 Квартирный
вопрос

06.00 НТВ
утром
08.10 До

суда
09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ е н и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорс-
кая проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
20.00 Т/с "Брат за
брата"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Ментовс-
кие войны"
01.00 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.00 Дачный ответ

10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 «Геркулес». Х/ф
12.05 «Хранители
Мелихова». Д/ф
12.35 Линия жизни.
13.30 «Хождение
по мукам». Х/ф
14.50 «Франческо
Петрарка». Д/ф
15.10 Спектакль
театра им. Евг.
В а х т а н г о в а
«Дамы и гусары».
17.25 «Нойзид-
лерзее. Нигде нет
такого неба». Д/ф
17.40 Сергей Рахма-
нинов. «Колокола».
18.30 «Космичес-
кая одиссея. XXI
век». Д/с
19.15 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
20.00 «Правила
жизни»
20.25 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 «Петр Вель-
яминов. Люди.
Роли. Жизнь». Д/ф
21.10 «Тем временем»
21.55 «Владимир
Спиваков». Д/с
22.35 «Вилли и

Ники»

10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости
культуры
12.05 «Эрмитаж-250».
13.30 «Хождение
по мукам». Х/ф
14.50 «Иоганн
Кеплер». Д/ф
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
16.35 «Петербургс-
кие интеллигенты».
17.00 Острова.
18.15 «Древний
портовый город
Хойан». Д/ф
18.30 «Космичес-
кая одиссея. XXI
век». Д/с
19.15 Искусствен-
ный отбор
20.00 «Правила
жизни»
20.25 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 «Никита
Долгушин. Сказка
его жизни». Д/ф
21.10 «Игра в би-
сер»
22.35 «Карл Вели-

кий». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости
культуры
10.20 «Бальная за-
писная книжка». Х/ф
13.30 «Хождение
по мукам». Х/ф
14.40 «Реймсский
собор». Д/ф
15.10 Academia.
15.55 Искусствен-
ный отбор
16.35 «Петербургс-
кие интеллигенты».
17.00 «Я гений
Николай Глаз-
ков...». Д/ф
17.40 Сергей Рах-
манинов. Симфо-
ния №1.
18.30 «Космическая
одиссея. XXI век». Д/с
19.15 Абсолютный
слух.
20.00 «Правила
жизни»
20.25 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 Гении и зло-
деи.
21.10 «Фашистская
оккупация При-
балтики. 1941-
1944гг.»
21.55 «Владимир
Спиваков». Д/с
22.35 «Карл Вели-

кий». Д/ф

06.00, 13.00
Званый ужин

07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!»
08.30, 12.30,
19.30, 23.00 Но-
вости «24»
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко
11.00 «Гибель
титанов»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 «Верное
средство»
20.00 Премьера.
Информацион-
ное шоу «Сво-
бодное время»
20.30 «Кино»:
«Последний там-
плиер»

06.00, 13.00
Званый ужин

07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Сво-
бодное время»
08.00, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости «24»
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко
11.00 «Секретные
т е р р и т о р и и » :
«Вся правда о
Марсе»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 «Верное
средство»
20.30  «Последний
тамплиер»

06.00, 13.00
Званый ужин

07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Сво-
бодное время»
08.00, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости «24»
09.00 «Территория
заблуждений»
11.00 «Тайны
мира»
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не
ври мне!
18.00 «Верное
средство»
20.30 «Кино»: «Про-
клятие гробницы
Тутанхамона»

0 8 . 2 5 ,
2 1 . 4 5

«Петровка, 38».
10.05, 11.50 «Ога-
рева, 6».
11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 00.00
События
12.20 «Осторож-
но, мошенники!»
13.55 «Простые
сложности»
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 «Городс-
кое собрание»
16.00, 17.50 «Чи-
сто английское
убийство».
19.45 «Идеаль-
ный брак». Т/с
22.30 «Принцесса
Укока»

0 8 . 1 0
«Свадь-

ба с приданым». Х/ф
10.35 «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно,
бабушка!». Д/ф
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Дом спящих
красавиц». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 Без обмана.
15.55, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Идеаль-
ный брак». Т/с
21.45, 00.35 «Пет-
ровка, 38»
22.30 «Осторож-
но, мошенники!»
23.05 «Самова-
ры». Д/ф

0 8 . 1 0
«Чистое

небо». Х/ф
10.20 «Кирилл
Лавров». Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «Дом спящих
красавиц». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф
16.00, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Идеаль-
ный брак». Т/с
22.30 «Линия за-
щиты»
23.05 «Советские
мафии. Рыбное
дело»
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05.00 Доброе
утро

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Т/с "Хорошие
руки"
14.25 Добрый день
15.15 Т/с "Брак по
завещанию. Танцы
на углях"
16.15 Время пока-
жет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и за-
кон с Алексеем Пи-
мановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ур-
гант

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 Но-

вости
06.50 Х/ф "Прихо-
дите завтра..."
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Влади-
мир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев"
12.15 Идеальный
ремонт
13.15, 04.25 В наше
время
14.40 Голос
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый
период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 Что? Где? Когда?

06.00, 10.00,
12.00 Новости

08.10 Служу
Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые
заметки
10.35 Пока все
дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "Ирина
Роднина. Женщи-
на с характером"
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие
гонки
17.40 Черно-белое
18.45 КВН. Летний
кубок в Сочи
21.00 Воскресное
Время
22.30 Политика
23.30 Х/ф "Белый
тигр"

05.00 «Утро России»
09.10 «Николай Ва-
вилов. Накормив-
ший человечество»
10.05 «О самом
главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны
следствия»
13.00 «Особый
случай»
15.00 «Пока стани-
ца спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
21.00 Премьера.
«Артист»
00.00 Анна Ардова
и Леонид Громов в
фильме «Соседи
по разводу» 2013г

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о
животных»
08.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
08.20 «Военная про-
грамма» Александра
Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
представляет.
11.20 Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Премьера. «Тан-
ковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Пет-
росян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде».
16.05 «Субботний
вечер»
17.50 Премьера.
«Клетка»
18.55 Премьера «Хит»
20.45 Премьера.
«Второй шанс».
Фильм 2013г
00.35 Фильм «Белое
платье». 2010г

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе
режиссер»
08.20 «Смехопа-
норама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя
почта»
09.30 «Сто к од-
ному». Телеигра
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.10 Премьера.
«Личное про-
странство»
12.10 Фильм «Ме-
лодия любви».
14.30 Премьера.
«Смеяться разре-
шается».
16.20 Премьера.
«Наш выход!»
18.00 Премьера.
Фильм «Не в
парнях счастье»
22.00 «Воскрес-
ный вечер с
Владимиром Со-
ловьёвым»
23.50 Фильм «Де-

вочка». 2008г

06.00 НТВ ут-
ром

08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с
" В о з в р а щ е н и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.55 Прокурорс-
кая проверка
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала"
18.00 Говорим и
показываем
19.45 Х/ф "Горча-
ков"
23.30 Список Нор-
кина
00.20 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
02.20 Дикий мир

08.00, 10.00,
13.00, 16.00
Сегодня

08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские
тайны
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Я худею
15.10 Женские штучки
16.20 Д/ф "Федор
Конюхов"
17.05 Д/ф "Тайны
любви: "Мираж"
женского счастья"
18.00 Контрольный
звонок
19.00 Центральное
телевидение с Ва-
димом Такменевым
20.00 Новые рус-
ские сенсации
21.00 Хочу к Меладзе
23.00 Ты не поверишь!

08.00, 10.00,
13.00, 16.00
Сегодня

08.15 Русское
лото плюс
08.50 Хорошо
там, где мы есть!
09.25 Едим дома
10.20 Первая пе-
редача
11.00 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чем-
пионат России по
футболу 2014/
2015. "Спартак" -
"Торпедо".
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие
вели...
18.00 ЧП. Обзор
за неделю
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
20.10 Профессия
- репортер
20.50 Х/ф "Starперцы"
23.00 Великая война:
"Власть империй"

10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости
культуры
10.20 «Через Па-
риж». Х/ф
11.45 Мировые со-
кровища культуры.
12.00 Россия, лю-
бовь моя!
12.30 «Карл Вели-
кий». Д/ф
13.20 «Роберт Фол-
кон Скотт». Д/ф
13.30 «Хождение
по мукам». Х/ф
15.10 Academia.
15.55 Абсолютный
слух.
16.35 «Петербургс-
кие интеллигенты».
17.00 Больше, чем
любовь. Ремб-
рандт и Саския
17.40Иоганнес Брамс.
Симфония №4.
18.30 «Космичес-
кая одиссея. XXI
век». Д/с
19.15 Черные
дыры. Белые пятна
20.00 «Правила
жизни»
20.25 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.40 Премьера.
«Кто мы?»
21.10 Культурная
революция.
21.55 «Владимир
Спиваков». Д/с
22.35 «Карл Вели-
кий». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00,
00.10 Новости
культуры
10.20 «Щорс». Х/ф
12.30 Письма из
провинции. Стан-
ция Лихославль
12.55 «Карл Вели-
кий». Д/ф
13.50 «Хождение
по мукам». Х/ф
15.10 Черные
дыры. Белые пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль
театра «Сфера»
«Живи и помни».
17.50 «Екатерина
Еланская. Диалог
со зрителем». Д/ф
18.30 Иван Козлов-
ский, Сергей Леме-
шев. Песни и ро-
мансы
19.15 «Смехонос-
тальгия»
19.40 «Зоопарк с
человеческим ли-
цом». Д/ф
20.40 Юбилей
Ирины Родниной.
21.35 Владимиру
Спивакову - 70!
Трансляция юби-
лейного концерта
из ММДМ

10.00 Библейский
сюжет
10.35 «Дон Кихот».
Х/ф
12.15 Больше, чем
любовь. Нико-
лай Черкасов и
Нина Вейтбрехт
13.00 Большая се-
мья Сергея Куре-
хина.
13.55 Пряничный
домик.
14.20 «Ширванский
нац иональ ный
парк». Д/ф
15.05 «Нефронто-
вые заметки». Д/с
15.35 Премьера.
Спектакль Мало-
го театра «Пико-
вая дама».
18.10 «Великое
расселение чело-
века». Д/с
19.05 «Последний
дюйм». Х/ф
20.30 «Вечному
городу - вечная
музыка». Концерт
на Театральной
площади Москвы
22.10 «Человек, ко-
торый хотел стать
королем». Х/ф

10.00 «Обыкно-
венный концерт
с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «После-
дний дюйм». Х/ф
12.00 Легенды
мирового кино.
12.30 Россия,
любовь моя!
13.00 Гении и
злодеи.
13.30 «Обезья-
ний остров в
К а р и б с к о м
море». Д/ф
14.25 «Что де-
лать?». Про-
грамма В.Треть-
якова
15.10 Мировые
с о к р о в и щ а
культуры.
15.25 «НебоЗем-
ля». Д/ф
16.25 «Венский
блеск»
17.30 «Кто там ...»
18.00 Итоговая
программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели.
« С о к р о в и щ а
Радзивиллов»
19.30 «Романти-
ка романса».
21.00 «Подозре-
ния мистера
Уичера. Убий-
ство в поместье
Роуд-Хилл». Х/ф
22.35 Балет А.Ада-
на «Жизель»

07.00, 12.00,
19.00 «Инфор-

мационная про-
грамма 112»
07.30, 20.00 «Сво-
бодное время»
08.00, 22.10, 23.30
«Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости «24»
09.00 «Докумен-
тальный спецпро-
ект»: «Вся правда
о Ванге»
11.00 «Тайны мира»
с Анной Чапман
14.00 Премьера.
«Засуди меня»
15.00 Премьера.
«Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное
средство»
20.30, 00.30 «Кино»:
«Проклятие гроб-
ницы Тутанхамона»

07.00, 12.00,
19.00 «Инфор-

мационная про-
грамма 112»
07.30 «Свободное
время»
08.00, 23.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30
Новости «24»
09.00 «Документаль-
ный спецпроект»
13.00 Званый ужин
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное
средство»
20.00 «Тайны мира»
с Анной Чапман
21.00 «Странное
дело»
22.00 «Секретные
территории»
00.00 «Кино»: «Во-
ины света»

05.00 «Кино»: ме-
лодрама «Днев-
ник памяти»

05.50 «Отблески». Т/с
09.40 «Чистая ра-
бота»
10.30 «На 10 лет
моложе»
11.15 «Это - мой дом!»
11.45 «Смотреть
всем!»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная
тайна»
17.00 «Территория
заблуждений»
19.00 «Кино»:  «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты»
20.50 «Кино»:
«Особенности на-
циональной ры-
балки»
22.50 «Кино»: «Осо-
бенности нацио-
нальной политики»

07.20 «Воен-
ная развед-

ка. Первый
удар». Т/с
15.20 «Военная
разведка. Се-
в е р н ы й
фронт». Т/с
23.00 Премье-
ра. «Добров в
эфире»
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко

09.55 «Самова-
ры». Д/ф
10.45 «Алексей Ба-
талов». Д/ф
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 «На одном
дыхании». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Советские ма-
фии. Рыбное дело»
16.00, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Идеальный
брак». Т/с
21.45, 00.35 «Пет-
ровка, 38»
22.30 «Истории
спасения»

08.20 «Черный
бизнес». Х/ф
10.20 «Ирина Му-
равьева». Д/ф
11.10, 21.45 «Пет-
ровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
11.50 «На одном
дыхании». Х/ф
13.35 «Простые
сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 «Клинт Ис-
твуд». Фильм Ле-
онида Млечина
16.00, 17.50 «Чис-
то английское
убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пуаро Ага-
ты Кристи».
22.30 «Жена. Исто-
рия любви»
00.00 Премьера.
«Мисс Фишер».

08.25 «Православ-
ная энциклопедия»
08.55 «Всадник
без головы». Х/ф
10.30, 11.45 «Ста-
рики-разбойни-
ки». Х/ф
11.30, 14.30, 23.05
События
12.40 «Ландыш се-
ребристый». Х/ф
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны наше-
го кино. «Ты у
меня одна»
15.30 «Жандарм из
Сан-Тропе». Х/ф
17.25 Детективы
Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право
знать!» Ток-шоу
23.15 «Право го-
лоса»

07.25 Мультпарад
08.25 «Фактор
жизни»
09.00 «Мы с Вами
где-то встреча-
лись». Х/ф
10.55 «Барыш-
ня и кулинар»
11.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 «Где нахо-
дится нофе-
лет?» Х/ф
13.20 «Смех с до-
ставкой на дом».
13.55 «Пригла-
шает Борис
Ноткин»
14.50 Московс-
кая неделя
15.20 «Затерян-
ные в лесах». Х/ф
17.15 «Пять не-
вест». Х/ф
21.00 «В центре
событий»
22.00 Премье-
ра. «Вера»
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День города и района в объективе газеты

Фотокорреспондент газе-
ты Юрий Петров

Отца Николая всегда слушают с
особым вниманием. Сын полка Н. Белов всегда на

посту!

Награждены лучшие из лучших.

Слава ветеранам — ровесникам
района!

Золотые руки Ольги Крючковой.

Святой храм  (работа Ольги Крюч-
ковой).

На сцене - любимый хор «Иван
да Марья».

 Победительница конкурса «Мое
первое авто» Тамара Мищенкова.

Поздравляем с юбилеем!

Свадьбы под рёв моторов.

В добрый путь, молодые!

Самый юный и смелый мотогонщик.

«Цветите, юные! И здоровейте
                                              телом! 
У вас иная жизнь, у вас другой
                                            напев». 

(С. Есенин)


