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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Рождество Пресвятой Богородицы
День празднования — 21 сентябряПресвятая Матерь Божия родилась у родителей весьма

почтенного возраста. Иоаким и Анна были праведны перед
Богом, чисты сердцем, соблюдали заповеди Божии и всем были
известны своим смирением и милосердием. Но прошло 50 лет
их брачной жизни, а у них так и не было детей.

Это несчастье – бесчадие – людям нынешнего века, когда
многочадием тяготятся, не понятно. А в те времена оно счи-
талось наказанием Божиим за какие-то очень тяжкие грехи.
Почему? Дело в том, что тогда евреи ожидали появления Ис-
купителя и, конечно, каждому хотелось, если Богу будет угод-
но, стать прародителем Мессии. Понятно, что у бесплодных
родителей не оставалось на это никакой надежды, за что они
претерпевали поношение от людей.

Но Господь не оставил Своих избранников, уповающих на
Него и не отчаивающихся в своем горе. Ангел Божий явился
праведной Анне и возвестил чудесную весть: «Анна! Господь
услышал молитвы твои, и ты родишь чадо, и в семени твоем
благословятся все народы земные. Имя твоей дочери будет
Мария, и Ею дастся спасение всему миру».

Дева Мария родилась в Назарете. Ни блеск, ни слава мира
не окружали Ее колыбель, все эти земные преимущества по-
меркли при свете неизреченной славы, уготованной от века
Пресвятой Матери Господа нашего Иисуса Христа. «Сей день
Господень, радуйтеся людие!» – воспевает в этот день Право-
славная Церковь, выражая чувство благоговейной радости о
рождении Той, Которая послужила великому делу спасения рода
человеческого.

Милосердный Господь, ведающий грядущее, предопределил
спасти нас еще прежде, чем согрешили прародители, даже преж-
де сотворения мира. Тотчас после грехопадения Господь воз-
вестил о спасении людей (Быт. 3,15), но Спаситель не прихо-
дил на землю более пяти тысяч лет. Много было причин этому,
но одной из главных была та, что во все это время не роди-
лось столь чистой и достойной девы, которая могла бы вос-
приять и носить в себе Невместимого Бога. Нужно было, что-
бы род человеческий прошел долгий ряд испытаний в праот-
цах, патриархах, пророках, царях, чтобы могло явиться это
чудо духовной, нравственной и телесной чистоты в развра-
щенном роде человеческом. В рождении Девы Марии разреши-
лось не только неплодство праведных Иоакима и Анны, но и
неплодство всего человеческого рода.

Из всех людей, каких носила земля, нет выше Той, Которая
ныне была дарована миру. Вот как описывал Преблагословен-
ную при Ее земной жизни святитель Амвросий Медиоланский:
«...смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразум-
на, немногоречива, любительница чтения, ...трудолюбива, це-
ломудренна в речи... Правилом Ее было – всем благожелать,
почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастов-
ства, быть здравомыслящей, любить добродетель... У Нее не
было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в
словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения
скромные, поступь тихая, голос ровный; так, что вид Ее был
отражением души, олицетворением чистоты». Пресвятая Дева
стала выше не только всех людей, но и самых высших анге-
лов, херувимов и серафимов.

И еще есть причина той радости, которую испытываем мы
в день Рождества Пресвятой Богородицы. Слабые душой и те-
лом, мы всегда имеем нужду в помощи и покровительстве. А
разве можно найти лучше покровителя, чем тот, который на
небесах ходатайствовал бы о нас ко Господу, был бы готов

делать это непрестанно, и чье ходатайство было бы приятно
Богу. И вот такую заботливую Покровительницу, Мать, обни-
мающую в Своей любви всех и каждого, усердную Заступницу,
неотступную Ходатаицу ныне даровал Господь земле в лице
назаретской Девы, теперь окруженной на небесах славою Ца-
рицы Небесной.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

******
Родилась в семье девочка... Обычная фраза о житейском

событии. Но какими мелкими, какими невыразительными ка-
жутся слова сии, если отнести их к событию двухтысячелет-
ней давности, когда в праведной семье Иоакима и Анны роди-
лась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь.
Это теперь мы говорим -Пресвятая Богородица, Приснодева
Мария, Матерь Божия... А тогда - с виду обычный ребенок, чи-

стый, трепетный, - доверчиво вглядывался в подаренный ро-
дителями мир, а немолодые родители радовались, глядя на
Нее, и благодарили Господа за посланное к старости утешение.
Родилась в семье девочка... Но день рождения Ее отмечается
теперь как Рождество.

- Рождество Христово знаете? - Еще бы не знать нам Хри-
стово Рождество! - А ведь еще одно Рождество есть, в сере-
дине сентября, в дни последнего летнего тепла и первых роб-
ких весточек приближающейся стужи...

Нет рождественских морозов, но есть Рождество. Нет гир-
ляндами увешанных елок, но есть Рождество. И открытки рожде-
ственские с щедрыми пожеланиями не летают почтовыми голу-
бями по матушке-России, но есть Рождество. Тихо на земле, светло
и спокойно. И тропарь рождественский тихонечко поем: «Рожде-
ство Твое, Богородице Дево, радость возвести всей Вселен-
ной». Родилась в семье девочка, Своим рождением - Рождеством
уже научившая нас тишине души и скромности помыслов.

Нередки сетования на дефицит положительных примеров
для наших детей. Нет учителей, нет личностей, готовых повес-
ти за собой, научить добру и укрепить нетвердые детские души.
А Иоаким и Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой
что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Ве-
рить. Их презирали за бездетность, а они не роптали. Их звали
праведными, а они почитали себя «грешнее всех в мире». Года
серебрили их головы, а они не теряли надежды. Смиренное сер-
дце - подарок Господу, и Он поспешает к смиренным с подарком:
«Анна! Услышана молитва твоя!... У тебя родится дочь» - возве-
стил благую весть Ангел. Радость великая. И тут же - поспеша-
ющая благодарность Господу: обещание посвятить Ему дочь!
Какое удивительное, какое смиренное и кроткое материнское
сердце. Богородица Дева унаследовала его от матери, и ни разу,
даже когда по человеческим меркам было невозможно терпеть
и смиряться, - не изменила щедрому родительскому наслед-
ству. И почему мы так редко молимся праведным родителям
Пресвятой Богородицы? Почему не взыскуем их богатейшего
опыта семейной жизни? Почему не плачем перед святой их ико-
ной, не просим вразумления и помощи? Уж они-то в праведнос-
ти своей для нас те самые образчики золотые, которых мы так
жаждем, и которых днем с огнем ищем в современных учебни-
ках по педагогике и лекциях о семье и браке.

Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати озари-
ло греховный земной мир. Мир затих в ожидании Спасения.
Пройдет время, и маленькие ножки Марии Девы легко и ловко
преодолеют высокие ступени Иерусалимского храма. А пока -
пока счастливые родители склонились над дорогим чадом. Пять-
десят лет они вымаливали себе дитя. А мы... Мы быстро уста-
ем от молитвы, нам надо сразу, нам надо сейчас, нам надо
быстро. А не дается быстро, - значит без толку, сколько можно
расшибать лоб о церковные настилы, сколько свечей теплить,
сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие, маловер-
ные, нетерпеливые, обидчивые, - каких Господних подарков
ждем мы, на какие щедроты надеемся?

Матерь Бога нашего празднует ныне Свое Рождество. Праз-
дником этим Пречистая будит наши заскорузлые души от спяч-
ки и маловерия. Сегодня Рождество... Сегодня светлый день
светлой славы Матери Света. Почтим Ее песнями, почтим рож-
дественским тропарем, почтим нашей недостойной молитвой.
Лишь бы только сердце не впитало в себя дыхание первых,
еще осторожных осенних непогод.

Источник: www.diveevo.ru

21 сентября - знаменательная дата в календаре государ-
ственных праздников России. В этот день ежегодно в соот-
ветствии с Законом РФ «О днях воинской славы России» тор-
жественно отмечается годовщина Куликовской битвы 1380
года, день славной победы русского войска под предводитель-
ством великого князя Московского Дмитрия Ивановича над
армией Золотой Орды.

Ответ на вопрос, в каком году была Куликовская битва, и

конкретная дата сражения известны из летописных источников
и памятников литературы – «Задонщина», «Сказание о Мамае-
вом побоище» и «Краткой летописной повести о Куликовской
битве». Подготовка к битве началась еще летом 1380 года, ког-
да в Москве стало известно о том, что Мамай стягивает войска
в низовьях Дона для очередного нашествия на Русь. Великий
князь Дмитрий Иванович решил дать бой Мамаю за Доном - на
Куликовом поле. Именно здесь на небольшом пространстве,
зажатом лесными массивами и реками Дон, Непрядва и Смол-
ка, 21 (8) сентября 1380 года произошла Куликовская битва, в
условиях, крайне невыгодных для золотоордынской конницы.

Дата Куликовской битвы была выбрана не случайно. В пра-
вославном календаре 21 (8) сентября – это день Рождества
Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых христианс-
ких праздников. В славянской традиции в этот день всегда от-
мечали праздник урожая, плодородия и семейного благополу-
чия, прославляли Богородицу, как защитницу земли русской.
Символично, что храм в селе Монастырщино недалеко от места
Куликовской битвы, где похоронены павшие на поле брани рус-

ские воины, был освящен в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, а само село долгое время называлось Рождествено.

Часто спрашивают, почему в дате Куликовской битвы ука-
зываются два дня - 8-е и 21-е сентября. Это связано с особен-
ностями летоисчисления в России. По юлианскому календарю,
по которому велось летоисчисление в стране до 1918 года, и
которым до сих пор пользуется Русская Православная Церковь,
дата битвы – 8 сентября 1380 года. В соответствии с современ-
ным летоисчислением, которое ведется по григорианскому ка-
лендарю, Куликовская битва произошла 21 сентября 1380 года.

20-21 сентября на Куликовом поле пройдут торжества, по-
священные празднованию Дня воинской славы России - годов-
щины Куликовской битвы и 700-летия преподобного Сергия Ра-
донежского. Так, 18-21 сентября 2014 года на Куликовом поле
пройдет Международный военно-исторический фестиваль
«Поле Куликово». По традиции, самое яркое мероприятие во-
енно-исторического движения в России, посвященное Руси и
Золотой Орде XIII-XIV веков, откроет празднование Дня воинс-
кой славы России – 634 годовщины Куликовской битвы. 

Информация с сайта музея-заповедника «Куликово поле»
http://www.kulpole.ru

День воинской славы России
634-я годовщина Куликовской битвы
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21 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

22 сентября, понедельник
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Правед-
ных Богоотец Иоакима и Анны.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

23 сентября, вторник
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

25 сентября, четверг
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Автонома, еп. Италийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 сентября, пятница
Память обновления (освящения) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Предпраз-
днство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября, суббота
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.
8.00 Часы. Литургия.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
День постный.

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Данный день в календаре подтолкнул меня к размышлени-
ям на эту больную тему для нашего общества. В этом году я
уже печатал эссе об истории пьянства на Руси. Поэтому в
данной статье, по совету знакомых, я поднимаю более узкий
вопрос: возможно ли превратить наши дворы в территорию
трезвости? Чего греха таить, пьяные компании в наших дво-
рах беспокоят всех и в первую очередь детей и ветеранов.
Выпивох жители всячески увещевают, пытаются объяснить
закон. Кстати, принятый с 1 января новый кодекс об админис-
тративных правонарушениях в ст. 20/20 установил штрафы от
500 до 1500 рублей за распитие любых спиртных напитков
(раньше наказывали только за распитие спиртных напитков
крепостью свыше 11 градусов). Жители рассказывают, что в
их дворах творится подчас полный ужас: собирающиеся ком-
пании пьют, курят, нецензурно бранятся, здесь же устраивают
отхожее место. А если позвонить в полицию, ещё не факт,
выедет ли наряд по месту вызова.

Часто можно заметить, к сожалению, пьющих подростков, а
бывает, этим занимаются и многодетные мамы, и ветераны. В
советские времена во дворах были мини-спортплощадки и эст-
рады. А ведь сейчас и секций-то бесплатных днём с огнём не
сыщешь. К тому же для подростков нахождение в данных ком-
паниях часто вопрос самоутверждения: я открыто пью, значит,
свой, уже взрослый! Конечно же, утверждаться нужно бы в
секциях либо в творчестве, хотя, конечно, это труднее. Ветера-
ны предлагают фотографировать компании пьяниц и снимать
видеоролики для доказательства, если дело коснется суда; а
возможно эти ролики выкладывать и в соцсетях. Но все, с кем
я разговаривал, сходятся в одном, что с данной проблемой дол-
жна бороться прежде всего полиция, т.к. у жителей, даже если
они дружинники, реальных прав наказания нет. А бывает, что
полиция разгоняет одну компанию, через 10 минут появляются
другие. Но всё-таки статистика говорит о том, что пока редко
составляются протоколы на нарушителей закона, и те не штра-
фуются. А поскольку это, в основном, люди малоимущие, то
после одного-двух штрафов многие призадумались бы, можно
ли пить во дворах и общественных местах.

Так что, уважаемые сограждане, будут ли «трезвыми» наши
дворы, зависит от нас самих – естественно, без помощи поли-
ции общественникам не обойтись. От служителей Фемиды нуж-

11  СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

но требовать составление протокола и наложения штрафов
на нарушителей, с чем как раз полицейские и не хотят, видимо,
связываться.

Олег ДВОРНИКОВ
P.S. День трезвости отмечали по всей России. Так, в Ниже-

городской области прошёл трезвеннический крестный ход. В
Новом Уренгое открыли спортплощадки и провели концерт
«Жизнь одна!» и флешмоб «Трезвый! Сильный! Молодой!» Бе-
залкогольные празднества прошли в Казани, где с пьянством
борется не только власть, но и духовенство. 11сентября во
всех православных храмах, в т.ч. и в церкви Балыкинской
иконы Божией Матери, был отслужен молебен о страждущих
недугами пьянства и наркомании.

Совесть имей: двор - для детей!

По благословению митрополита Тверского и Кашинского
Виктора, с сентября 2014 г. начинает работу Епархиальный
образовательный центр. 

Приглашаем приходских специалистов в области катехи-
заторской, миссионерской и молодежной работы на курсы по-
вышения квалификации, а также всех заинтересованных лиц.

На курсах вы получите необходимые богословские и про-
фессиональные умения и навыки. 

Срок обучения 2,5 года (в очно-заочной форме).
Занятия будут проходить 2 раза в неделю по пятницам с

18.00 до 21.00 и по субботам с 9.00 до 12.00 на базе Тверской
епархиальной православной общеобразовательной школы.

Желающим обучаться на курсах необходимо обратиться в
епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации.

Наш адрес: г. Тверь, ул. Советская, д.10 (каб 11), тел.
(4822)34-37-38, e-mail: tveroroik@yandex.ru

Контактное лицо: Мария Дмитриевна Ракушина (моб.8-929-
922-52-19).

ОРОиК Тверской епархии

Приглашает
 Епархиальный

образовательный центр

Именно так отвечали на вопрос о целях благотворитель-
ной, социально-культурно-просветительской акции, состоявшей-
ся 12 сентября т.г.  и приуроченной к Всероссийскому Дню трез-
вости, ее организаторы – сотрудники Церковно-общественного
ресурсного центра (ЦОРЦ) «СоДействие»  (Проекта-победителя
Международ-ного конкурса «Православная инициатива») и уча-
стники мероприятий этой акции, прошедших в Селянском сель-
ском поселении Нелидовского района и в г. Нелидово.

В Селянском сельском поселении состоялось несколько
мероприятий, подготовленных совместно с администрацией
Селянского сельского поселения, Селянской средней школой,
Селянской сельской  библиотекой, и потому проходили они од-
новременно в разных местах. В Селянской школе - День Добра
и Здоровья начался с утра, с раздачи сотрудниками ЦОРЦ «Со-
Действие» вещевой помощи от приходской акции «Семья-се-
мье», в том числе: в большом количестве форменных школь-
ных пиджаков, брюк, другой разной одежды и обуви, а также
школьных принадлежностей. С пакетами, полными таких ве-
щей, в этот день из школы уходили не  только почти все дев-
чонки, но и мальчишек немало тоже. При этом (и надо это не
только отметить, но и отдать должное доброте и заботе селян-
ских школьников по отношению к своим родным и семье) мно-
гие учащиеся школы выбирали вещи не только для себя, но и
для  братишек,  сестренок, и даже для родителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте

ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвес-
ки, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются
принадлежности для венчания, благословения молодых, по-
дарочные сувениры, иконы, большой ассортимент автоикон,
в т.ч. из вулканического камня.

Посетите нас по адресу: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

Хотим жить в крае Добра,
Здоровья и Трезвости

На большой перемене, перед обедом, в столовой школы
сотрудниками ЦОРЦ «СоДействие» для учащихся, воспитан-
ников  школьной подготовительной группы и учителей, был
накрыт  «сладкий» стол, мимо которого нельзя было пройти – и
в переносном, и в прямом смысле. Поэтому почти все  входя-
щие в столовую  ребята, увидев этот стол с таким обилием и
разнообразием сладостей, удивленно останавливались – «Ого!»
Ну а когда все расселись за обеденными столами, помощник
Благочинного по социальному служению Г.В. Ляпина и замес-
титель директора по воспитательной работе данной школы Л.С.
Соловьева, объяснили детям, что «сладкий» стол и все сладо-
сти на нем – это тоже подарок  им и их учителям от Прихода и
его ЦОРЦ «СоДействие» к проходящему  сегодня в их школе
Дню Добра и Здоровья, и пригласили ребят угощаться люби-
мыми сладостями. Воспитанники подготовительной группы
школы там же получили в дар огромную игрушку-Медведя «Ми-
шутка», и не скрывали своей  радости от такого подарка и
восторга так сразу понравившейся им игрушкой. Ну а после
этих мероприятий все направились на спортивные соревно-
вания «Веселые старты», которыми и завершился  в Селянс-
кой школе учебный день 12 сентября - День Добра и Здоровья.

В то же самое время сотрудники ЦОРЦ «СоДействие» стре-
мились порадовать ветера-
нов поселения – ведь скоро
уже их праздник – Междуна-
родный день пожилого чело-
века. В результате совмес-
тно проведенной ЦОРЦ «Со-
Действие» и администраци-
ей Селянского сельского по-
селения  работы  12 мало-
обеспеченных пожилых лю-
дей поселения к этому Дню
получили продовольствен-
ную помощь (муку и крупу).
Кроме этого, любой  житель
поселения мог выбрать и
взять все, что приглянулось

ему  в доставленной  Приходом Балыкинской церкви и ЦОРЦом
«СоДействие» вещевой помощи : одежду в большом количе-
стве, книги, журналы, газеты, а также приобрести нужные то-
вары из церковной лавки.

Специалисты консультационного пункта ЦОРЦ «СоДей-
ствие» ответили на вопросы всех тех сельчан, кому нужны
были их консультации или иные услуги.

В дар Селянской сельской библиотеке сотрудники ЦОРЦ «Со-
Действие»  передали значительное число экземпляров  цер-
ковных газет и некоторое количество православной и художе-
ственной литературы (книги, брошюры, журналы).

Еще одним значимым мероприятием благотворительной ак-
ции 12 сентября стала  выставка-лекторий «Пагубные зависи-
мости и человеческий потенциал России, тверского региона и
нелидовского края (грантовый подарок нашему приходу, как
победителю Международного конкурса «Православная иници-
атива»), подготовленная  специально к Всероссийскому Дню
трезвости  совместно ЦОРЦом «СоДействие» и Церковно-об-
щественным советом по противодействию алкоголизму и ут-
верждению трезвости. Первыми ее участниками стали чита-
тели Селянской сельской библиотеки, и  нелидовцы, посетив-
шие в тот день ЦОРЦ «СоДействие».

Галина ЛЯПИНА,
зам. руководителя  Проекта «ЦОРЦ «СоДействие» - как ОБЕ-

РЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Страничка для
ветеранов

№5

В №29 от 18 июля в рубрике «Письма из неволи» мы поме-
стили письмо В.Ф. Чернякова из ФКУ-ИК №9 пос. Монино. На
той же странице была помещена заметка Данилы Желудева
«Нам не нравится общество, построенное диким капитализ-
мом». Видимо, Виктор Федорович является постоянным чита-
телем нашей газеты, что, конечно, нас радует. Неожиданно
пришло очередное письмо от нашего корреспондента. Печата-
ем его без сокращений.

Уважаемая редакция!
Прочитал в вашей газете фрагмент из своей статьи. Спа-

сибо. Верю вам, доверяю, поэтому в дальнейшем используйте
мою писанину по своему усмотрению. Вы молодцы, что поме-
стили рядом заметку Данилы Желудева; этот алмаз-саморо-
док (лыко в строку!) надо поддержать в его стремлении ока-
зать помощь и поддержку не только словом, но и делом. Я
думаю, что вы будете и далее помещать его заметки. Возмож-
но, кто-то из вас лично с ним побеседует, вселит в него надеж-
ду и уверенность. Он вам, да и всем нам, еще как пригодится,
послужит верой и правдой.

В черновике дорабатываю стихотворение-песню на мотив
«Священной войны», а сам думаю о 2017 годе – 100-летней
годовщине Октябрьской революции. Душа болит за Украину. Но
надеюсь, что там всё же наступят мир и тишина, восторже-
ствует справедливость, а все негодяи, подлецы и их приспеш-
ники будут судимы народным славянским трибуналом.

Коллективу редакции желаю крепкого здоровья, всяческих
успехов и благ. Мира вам, любви, милосердия, добра и соблю-
дения всех заповедей Христа. Благодарю от имени всех веру-
ющих заключенных за посылку газет в храм колонии.

Уважаемый Виктор Федорович!
Спасибо большое, что Вы, несмотря на возраст и пребывая в

неволе, находите время на письма в газету. Редакции (а я думаю,
и читателям) небезынтересно узнать Ваше мнение о событиях,
происходящих в мире, России и Нелидове. Чтобы увеличить коли-
чество газет, поступающих в колонию верующим, редакция пред-
лагает начальнику колонии Лапину В.А. организовать подписку на
«Нелидовский Благовест» среди сотрудников колонии и для зак-
люченных; возможно, среди них есть люди состоятельные, кото-
рые могут подписаться сами, но им надо в этом помочь. Напоми-
наю, что подписка на оставшийся квартал этого года стоит 36
рублей, а на 1-е полугодие 2015 года – 72 рубля. Надеемся на со-
трудничество и ждем, как всегда, писем от читателей.

Редактор газеты Олег ДВОРНИКОВ

Она взяла наш класс после окончания 5-й начальной шко-
лы, что была на улице Урицкого, и стала не только классной
мамой, но и учителем истории. Нам, малышам, она открывала
волшебные уголки этой важной науки, так что в том, что после
школы я окончил исторический факультет университета, её
очень большая заслуга. Отличные учителя, есть такая приме-
та, заражают своей профессией; такой была и Валентина Ива-
новна. Она жила в том же доме, что и сейчас, на ул…., и мы,
ученики, часто бывали у нее в гостях, т.к. это был открытый
для всех дом учителя. Часто копался в богатой библиотеке
Валентины Ивановны и брал почитать или для доклада ту или
иную понравившуюся книгу. А часто просто она усаживала
пообедать или попить чайку. Маленький рост, но высокий дух у
этой русской женщины – прекрасным была бы командиром пол-
ка. А она, кроме того, вела всё хозяйство дома, родила двух
сыновей. Во время отпусков ее заменяли другие историки, но
все старшие классы историю снова у нас вела В.И. Сахарова.

Стремительно входя в класс, не теряя ни секунды, начинала
урок, и так держала нас в поисках истины весь урок. А я думаю,
мы жили историей и между уроками. Моему брату Виктору тоже
повезло: классным руководителем и историком также была Ва-
лентина Ивановна. Она хорошо знала наших родителей, дружила
с ними, часто заходила в гости. Так что умела отлично эмпатиро-
вать – классически подладиться под уровень развития каждого
ученика: как раз то, чего не хватает в нынешних школах. Помню,
в нашем классе учился цыган Витя Цыбульский. Мы всем клас-
сом шефствовали над ним, помогали, кто чем мог: кто подтяги-
вал по знаниям, а кто делился одеждой. Из парня вышел толк,
хороший работник получился, и главное, человек.

После школы в жизни я часто вспоминал своего дорогого
учителя, сравнивал, а как бы в этом случае поступила она. И
несмотря на то, что ей исполняется 80 лет, она молода душой,
уверена в себе, не плачет о своих болячках. Недавно ей сделали
серьезную операцию, но Валентина Ивановна уверенно говорит:
«Я вас ещё приглашу на свое столетие». Очень хотелось бы.

Валентина Ивановна, позвольте поздравить Вас от имени
всех Ваших учеников со славным юбилеем; желаем Вам здо-
ровья, и чтобы Ваши пожелание сбылось, и город отметил бы
Ваш вековой юбилей. Я до сих пор с Вами готов пойти в раз-
ведку и в любой бой. За долгие годы я убедился: Ваш талант –
не простой, он божественный.

С любовью, Олег ДВОРНИКОВ

* * *
Уважаемую Валентину Ивановну Сахарову сердечно по-

здравляем с юбилеем. Желаем Вам и всем Вашим родным и
близким доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного благо-
получия. Храни Вас Господь.

С уважением и любовью к Вам,
коллеги по бывшему училищу №4

Нынешний год для нелидовцев  оказался  дважды юбилей-
ным  — недавно  мы отметили 85-летие Нелидовского района
и 65 лет городу Нелидово. Для людей старшего поколения на-
шего края эти даты весьма значимы.  Своими руками они пре-
образовывали эту землю, из небольшого пристанционного по-
сёлка Нелидово превратилось в современный благоустроен-
ный город. Их оптимизм и энергия —  яркий пример для всех
поколений жизнерадостности и жизнелюбия, благодаря кото-
рым воплотился в жизнь девиз «Жить для людей!».

В преддверии Дня города, который совпал с  важными юбилей-
ными датами, в городском  совете ветеранов прошла встреча ве-
теранского актива.  Собрались  не просто люди  старшего поколения,
чей возраст  далеко за 70, а те, кто не говоря громких слов о патри-
отизме и долге, просто делал свою работу и еще чуть-чуть…

Судьба Ивана Филипповича Цветкова  с 1950 года  связана
с городом Нелидово. После окончания Бельского педагогическо-
го училища работал учителем математики.  Одновременно за-
очно учился  в педагогическом институте. Способным организа-
тором проявил себя и работая директором  ряда школ города.
Его труд отмечен Ленинской юбилейной медалью, Иван Филип-
пович  награжден медалью «Отличник просвещения РСФСР».
Будучи на заслуженном отдыхе, И. Ф. Цветков является актив-
ным участником общественной работы в городской ветеранс-
кой организации, он заместитель председателя  президиума
данного общественного формирования, его часто можно видеть
в музеях, комнатах Боевой  Славы  школ города и района, где он
с большим желанием выступает перед молодёжью.

В сообществе нелидовских медицинских работников зас-
луженным уважением пользуется врач Любовь Ивановна Но-
викова. Она возглавляет ветеранскую организацию ЦРБ, кста-
ти, одну из многочисленных в районе. Доброта, внимание, за-
бота о людях стали неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни  врача Л. И. Новиковой.  Вот уже много лет находясь на
пенсии,   Любовь Ивановна продолжает вести непримиримую
борьбу с таким коварным заболеванием, каким продолжает
оставаться в нашей жизни  туберкулёз.

В посёлке Межа все хорошо знают фельдшера местного
офиса врача Лилию Викторовну Лебеденкову. Её стаж работы
более сорока лет. Возглавляемая ею ветеранская организация
является одной из лучших. Являясь депутатом Нелидовского
сельского поселения, Л. В. Лебеденкова  хорошо знает все про-
блемы, касающиеся жизни  своего посёлка и прежде всего по-
жилых людей, старается  принимать участие в их разрешении.

На встрече ветеранского актива своими воспоминаниями
о том, как строилось, развивалось Нелидово , каким  оно стало
сегодня и  что в наши дни заботит горожан поделились  ветера-
ны труда А. В. Плисак, В. Н. Гацых, А. П. Полякова,  А. П. Поно-
марёва, В. М. Костенко, В. А. Полякова  и другие.

Выступивший на встрече ветеран  журналистского труда Ю.
Г. Петров отметил, что честь, достоинство, скромность и трудо-
любие  —  эти качества характерны для  людей старшего поколе-
ния. Передача жизненного опыта и воспоминаний ветеранов о
минувшей войне, о мирных трудовых подвигах, об увековечива-
нии  памяти ветеранов Великой Отечественной войны – наша
общая цель. И проводимая в ветеранских организациях работа
сегодня должна проходить под знаком подготовки к 70-летию Ве-
ликой Победы. Наша задача – сохранить нить исторической памя-
ти! Историю нельзя изменить – историю надо знать!

Юрий ПРОТАЛИН, внештатный корреспондент
На снимке автора: зам.председателя совета ветеранов Цвет-

ков И.Ф. награждает ветерана Плисака А.В.

БЕЗ ПРОШЛОГО – НЕТ БУДУЩЕГО

Жизнь для людей

ДОКовский послевоенный поселок строился пленными нем-
цами, как и сам лесозавод. После их репатриации в Германию,
бараки, где они жили, заселили рабочие бурно строящегося за-
вода. Это были, в основном, демобилизованные воины и кре-
стьяне окрестных деревень. Мои родители жили за фанерной
переборкой, в соседних комнатах. Когда решили соединить свои
судьбы, Иван Филиппович, мой будущий отчим, просто прору-
бил дверь, и получилась двухкомнатная квартира. Ваню, в 16
лет, из Оленинской деревни Макарово, фашисты угнали в Гер-
манию, где он и проработал на немцев до 1945 года. И только
после 7 лет службы в армии стал рабочим лесоцеха. Круглый

год на улице он приколачивал к стропилам будущих домов ба-
бышки. Работал  отменно, планы перевыполнял.

Мать, Мария Даниловна, была родом из деревни Козино,
которую так хорошо описал И. Кочнов, в публикуемой нами
книге «Козинцы». К немцам Машу не успели угнать – она была
эвакуирована в город Сталинск, где всю войну проработала
на военном заводе, производившем оружие. После возвра-
щения, как и многие жители деревни, пошла работать на за-
вод. Долго трудилась в ДОЦе, выделывая туалетные сиде-
ния. После перешла в фанерный цех, где много лет работала
на прессе фанеры – там платили гораздо больше. Вредность
от вдыхания паров фенола дала о себе знать. Мать получила
инвалидность и страшный диагноз – рак желудка. Трудились
родители порой в три смены, за что ежегодно получали крас-
ные ленты «Передовик труда» и знаки «Победитель соцсо-
ревнования».

Как они были рады, да и мы с младшим братом Виктором
тоже, когда ДОК начал расселять бараки. Нам досталась сы-
рая квартира в брусковых домах на улице Рабочей, которые
ДОК строил хозспособом, а семьи ходили сами утеплять свои
квартиры, обтыкая их паклей. Ветераны труда, Иван и Мария,
по 35 лет отработавшие на заводе, в партию так и не вступи-
ли, т.к. видели в ней много пройдох и приспособленцев. Себя
же они называли беспартийными коммунистами и свято вери-
ли в торжество коммунизма.

Светлая память вам, дорогие родители, и царство Божие.
С благодарностью, ваш сын

Олег ДВОРНИКОВ
На снимке: Иван и Мария Михайловы с сыном Виктором

(фото 70-х годов).

Беспартийные коммунисты Иван и Мария
21 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА ПАМЯТЬ

Божественная учительница

На фото: Священники церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери и медперсонал детской больницы после торжественного
открытия и освящения этого важного медицинского учреждения.

Будьте здоровы, малыши!
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

страничка №17

(Продолжение. Начало в №№ 19-36)

Иван КОЧНОВ
Исчезнувшие деревни: Часть II. Латыши

В начале октября в Козино приехал Егор – брат Мавры и
передал волю родителей. Они согласны на брак Мавры и
Василия. Через неделю, на Покров, приедут смотреть дво-
ры. Услышав это известие, Ульяна  перекрестилась на ико-
ну и, вместе с Василием, благодарили гонца, наказывали
ему передать Ефиму Степановичу, его жене Марии, их доче-
ри Мавре, всей семье, что они  рады породниться с хороши-
ми людьми. Распрощавшись с Егором, Василий посовето-
вал матери написать письмо Ивану Шмырёву, описать всё
подробно. Он умный, поможет не ударить в грязь лицом.
Науму приказал помыть пролетку, Филе -  лошадей, а завт-
ра, затемно,  Наум повезет в Босино письмо Ивану Проко-
пьевичу. Письмо читали и перечитывали, пока  не понрави-
лось обоим – матери и сыну. Ненила скребла и мыла стены
и потолки. Ей помогали Ходора и Ходоска. В субботу сходи-
ли в баню. Наум  готовился  к поездке. Василий спросил его:

«Всё ли готово?»    « Конечно, готово, но дорога дальняя, дело серьёзное, нужно ехать вдвоем,
хотя бы с Петром – соседом нашим» - ответил Наум.     Василий послал Тихона за Петром.
«Возьмите по маузеру и винчестер, в Монино подождите попутчиков, три – четыре повозки, так
безопаснее, в бельских лесах «тати» балуют».

С рассветом выехали. Стояло погожее утро начала октября, слегка подмораживало, вер-
шинки отавы (отросшей после сенокоса травы) покрылись белым налётом. Над рекой ватным
одеялом белел туман. В Монино, у трактира, стояли три повозки. Кучера объяснили, что их
хозяева в трактире, ждут попутчиков, ехать на  город  Белый. Пока беседовали, вышли хозя-
ева, познакомились и решили ехать. За рекой Льба лес подступал к самой дороге, с трудом
можно было разминуться. Нагнали жандармскую колымагу (для перевозки арестантов в уез-
дную тюрьму). В  ней, вплотную друг к другу, босиком, в одном исподнем из белого льняного
полотна, с такими же колпаками на головах, с кандалами на руках и ногах, сидели арестанты.
Двое из них были стариками с заросшими лицами и волосами, которые   свисали по спине и
плечам. Третий – совсем мальчишка. Вместо бороды топорщился  юношеский пушок. Они
сидели в оцепенении, угрюмо уставившись  на проплывающий мимо лес. Жандармов было
четверо. Они были в яловых сапогах, смазанных дёгтем. Лица чисто выбриты, все с чубами,
в гимнастерках, суконных брюках с кантом, опоясаны широким кожаным ремнём. На фураж-
ках кокарды с двуглавым царским орлом, на поясах  с одной стороны  револьверы в кобурах,
с другой  сабли. У каждого карабин – бердан. Двое сидели на задке колымаги, а двое шли
пешком, приотстав от повозки на десять  аршин,  смотрели по сторонам внимательно и
серьёзно. На карабинах были четырёхгранные штыки. Наум переглянулся с Петром. В это
время возница  колымаги остановил её. Старший конвоя  рукой дал знак – проезжать. Посте-
пенно её закрыли придорожные кусты.

 Не успели козинцы обменяться впечатлениями, как услышали колокольчик быстро пере-
двигающейся  почтовой тройки. Наум принял вправо, а с левой стороны, с храпом и брызгами
лошадиного пота, пронеслись почтовики. Напуганные разбойниками, они  напролом  проезжали
опасные места. Впереди, на заросшей травой поляне, показались пять курных, крытых дёрном
избушек, с маленькими оконцами и пузырями вместо стекол. По  колеям, пожухлой траве бегали
малые дети в длинных,  до колен рубахах. Грязные,  они с любопытством разглядывали проез-
жающих. Это деревня  Паново. За лесом уездный город – «господин» Белый. Местность и дорога
стали приподниматься. В колеях  появился мелкий песок, колеса не проваливались, пролётка
шла быстрее.

Лес закончился, справа - поле. Впереди, постепенно снижаясь к реке, чернели крыши
построек, на солнце искрились позолоченные кресты и купола церквей. Миновали реку Обшу
по деревянному горбатому мосту и на главной улице остановились у корчмы. Распрягли
лошадей и по очереди стали ужинать. Им отвели просторную комнату. Договорились,  что до
полуночи лошадей и пролетку  караулит Петр, а затем, до утра - Наум. Выезжать решили с
рассветом. До Босино оставалось шестьдесят верст. Ночь была тихая, звёздная. Наум про-
спал всю ночь. Петр  не  решился будить его. Они  умылись, оделись, приготовили  завтрак из
жареных налимов,  копчёного окорока, запили Ненилиным квасом. Наум уселся  на место
кучера. Подождал, пока сядет  Петр, проверил,  на месте ли оружие, и пролётка  тронулась.
Солнце острыми лучами пронзало кроны елей, над полем стелился туман. Отдохнувшие за
ночь лошади бежали легко. Петр, привалившись к облучку, спал сном младенца, изредка по-
храпывал. Проехали селение Починок. Пётр проспал почти весь день. Версты за четыре на
взгорье показалась деревня.

От редакции
Наш земляк, заслуженный художник России В.П. Абрамо-

вич выпустил в Твери, где проживает сейчас, книгу воспоми-
наний «Золотые закаты над Межой» (Исповедь художника). Во
время празднования 145-летнего юбилея С.В. Нелидова он по-
дарил эту книгу редакции и просил по возможности напеча-
тать в газете выдержки из неё. Сейчас в нашем выставочном
зале в экспозиции «Оковский лес» демонстрируются несколь-
ко работ художника. Посетите выставку и остановитесь у кар-
тин нашего знаменитого земляка. Кстати, в последние годы его
выставки проходят по всей Европе; многие работы приобре-
таются картинными галереями и частными лицами, как за ру-
бежом, так и в России.

Золотые закаты над Межой
Пролог

Написать эти строки меня побудило желание воссоздать
тот отрезок времени, который достался мне Свыше. Это сере-
дина ХХ века – не смолкнувшее эхо самой страшной войны,
завершение эпохи Сталина. В такой исторической круговерти
проходило мое детство.

1 глава
Дом, в котором я родился и где прошло мое детство, стоял на

высоком левом берегу реки, откуда открывался вид на деревню
Шарапкино. За рекой и лесом за деревней пряталось солнышко.
И сколько себя помню, мы всегда с мамой, сидя на завалинке
дома, любовались закатами. Зрелище было настолько заворажи-
вающим, что смотрели не отрываясь, пока солнышко совсем не

спрячется за лесом. Как я теперь думаю, это были первые уроки
любви к природе, данные мне моей мамой. Забегая вперед, ска-
жу, что как-то ко мне приехал знакомый художник из Москвы и
был настолько восхищен красотой открывшейся панорамы, что

произнес такие слова: «Да не ро-
диться здесь художником – не-
возможно!» Это я считаю выс-
шей похвалой моей малой Роди-
не. Красоты Нелидовского края и
окрестностей я коснусь еще не
раз, а сейчас хочу рассказать о
своих корнях, о родословной. Она
у меня не очень богата. Видимо,
по какой-то причине, даже мама
мне многое не рассказывала.
Ведь на ее долю выпали всё пос-
лереволюционное время и ста-
линская эпоха.

Мой дедушка Петр Михайло-
вич был родом из белорусского
города Гомеля. Он родился в 1888
году и имел звучную и красивую
фамилию Абрамович. По тем
временам он был грамотным че-

ловеком. Его пригласили в Нелидово на построенную железную
дорогу дистанционным мастером пути. Должность была боль-
шая и ответственная. Как рассказывала мама, дед был прекрас-
ным семьянином, отличным работником и заядлым охотником.

Он любил и держал много собак,
с которыми охотился. Эта
страсть к охоте и собакам пере-
далась его младшему сыну Ива-
ну, который всё своё свободное
время проводил в лесу. Моя ба-
бушка была родом из деревни
Клютиково Бельского уезда, она
находилась в 20-ти верстах от
станции Нелидово на берегу озе-
ра. Видимо, бабушка Надя ходила
на станцию Нелидово в лавку за
мануфактурой; там и произошла
встреча бабушки и моего деда.

По рассказам мамы, бабуш-
ка была очень красивая: русо-
волосая, стройная, с голубыми
глазами. Это передалось по наследству всем её пятерым де-
тям. У меня тоже русые волосы и голубые глаза. Самой стар-
шей была моя мама Мария Петровна 1913 г.р., затем шли мои
тёти и дяди – Вера, Анна, Николай и Иван Абрамовичи. И я
буду нести и гордиться фамилией деда до конца своих дней. Её
также носят мой сын Артём, внучка Софья и продолжатель
рода внук Арсений. Со своей фамилией я натерпелся разных
казусов – и хороших, и плохих. Но об этом дальше.

Продолжение следует
     На снимках: обложка книги В. Абрамовича «Золотые зака-
ты над Межой»; картина В. Абрамовича «Думы о сыне».

Продолжение следует

Осмотр дворов

Волшебная кисть Владимира Абрамовича

Интересно описание   деревни  Латыши,  сделанное со  слов
жителей  18 июля  1952  года  аспирантками  Московского  педа-
гогического  института им. В. В. Виноградова,  в  момент  посеще-
ния  этой  деревни: « Деревня  Латыши,   Прудянский  с/совет,
Нелидовский  р-н,  Великолукской  обл.    Расстояние  от  г. Нели-
дово  -  25 км.на  северо – восток;   до  г.  Белого – 35 км.  юго –
восток,  до ж/з  станции  Земцы – 35 км.   на  с – запад. Деревня
как  маленький  остров  среди  топких  труднопроходимых    болот
в  самом  центре  района, называемого  здесь  Понизовщиной(
место  низкое,  затопляемое ).   В  2, 5  км.на  восток – деревня
Горань  ( или  Паюсово ); в  2, 5  км.  на  север  д. Курово ( центр
колхоза, к которому  относятся   Латыши);   в  3-х км. на  юго –
восток – д. Малахово;  в 8 км. на   юго-юго  восток – д. Власово;  в
3-х км. на юго – запад – д. Прошесть;  5 км. на с –з – Честоха,
бывшее  лесное  урочище, после  войны  его  нет.Летом, весной  и
осенью  сообщение  с  районным  центром и   окрестными  селами
– только стешками  через  болота,  причем даже  на  этих  выве-
ренных  тропах  итти  приходится  по  воде  выше  колен. Только

зимой,  когда  болота  подмерзнут,  становится  возможным санный  путь  на  д.  Курово.Никаких
культурных  учреждений  в  этой  деревне  не  было  и  нет. Школы (4 класса) – в  Курово  и  в
Малахово.Вся  Понизовщина,  в  том  числе  и  д. Латыши,  принадлежала  в  старину  литовским
панам,  потом  в  ХIХ в.  пану  Вистицкому. Вероятно,  после  реформы  1861  года  земля  эта
перешла  в  собственность  крестьянам.  Основана  эта  деревня  лет  150  тому  назад.  Начало
ей  положили  два  двора,  убежавшие  сюда  от  панской  несправедливости.  Впоследствии
разрослась  до  11 дворов.

Во  время  II  Отечественной  войны  эта  деревня, единственная  из  всех         окрест-
ных  деревень,  не  была  оккупирована,  т. к. немцы  не  смогли   пройти  через  боло-
та  ( здесь  болота  называют  мхом ). Записано со слов жителей деревни Латыши: Антонины
Кондратьевны  Александровой,  68 лет.  Родилась  здесь. Не  уезжала; Федора  Прохоровича
Румянцева,  70 лет.  Родился здесь.  Не уезжал; Надежды  Григорьевны  Прохоровой,  68 лет.
Родилась  здесь. Не  уезжала ».

Деревня оказалась бесперспективной: не было дороги, электричества, радио, телефона,
школы… Жители стали переезжать в другие места. Так Румянцев Федор Прохорович с женой,
его сын Румянцев Тимофей Федорович с семьей, Лапшов Григорий Алексеевич и Бойченкова
Вера Моисеевна переехали в деревню Парашесть.  Бойченков Алексей Кузьмич со своим мно-
гочисленным семейством переехал в деревню Пайсово. Последними жителями деревни были
Бойченков Никифор Дмитриевич и  его жена Мария Васильевна. Примерно в 1965-1968 году и
они покинули Латыши. Некоторое время их дом использовался охотниками и пастухами, а
потом сгорел, как и многие дома в нашем краю, при выжигании травы весной. Сейчас на месте
деревни небольшое чистое место, на которое наступает лес.

Василий АКСЁНОВ

ОБ АВТОРЕ

Василий Иванович Аксёнов, наш земляк, родом из деревни Малахово Нелидовского района,
прошёл большой жизненный путь, работал главным инженером Калининской атомной электро-
станции. Нелидовцы благодарны ему за издание книги «Храмы земли Нелидовской». Вот как
отозвались о нашем земляке архиепископ Тверской и Кашинский Виктор (ныне митрополит):
«В.И. Аксёнов пишет уже вторую книгу об утраченных святынях Тверской земли. Надеюсь, что
его усилия явятся побудительным моментом, который приведет людей к покаянию и усилиям
по восстановлениям святынь Тверской земли». Благочинный Нелидовского округа протоиерей
Константин Голубев (ныне иеромонах Николай): «Жизнь человека тесно связана с Небом. Ду-
ховная война не окончится до тех пор, пока не будут воссозданы все порушенные святыни. В
этом смысле труды В.И. Аксёнова заслуживают самой искренней благодарности, они являют-
ся ценным вкладом в поддержание исторической памяти нелидовцев. В этом его служение
Богу: «Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не бывать». Россия — Третий Рим. Её
история продлится до второго пришествия, как бы ни восставали против нее все деструктив-
ные силы. Сохранение и преумножение славных традиций наших предков — вот наш ответ на
вызовы современности».

Сам Василий Иванович о своих трудах говорит скромно: «Мои книги являются попыткой
систематизировать и представить накопившийся веками материал об утверждении и разви-
тии православного христианства на родной земле».

(Окончание. Начало в №36)
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Программа телепередач с 22 по 28 сентября 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 сентября
ВТОРНИК,

23 сентября
СРЕДА,

24 сентября
ЧЕТВЕРГ,

25 сентября
        ПЯТНИЦА,
    26 сентября

СУББОТА,
27 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым
21.00 Время
21.45 Т/с "Обнимая небо"
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,  15.00,
18.00, 00.20, 03.00 Но-
вости

09.15, 04.30 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,  15.00,
18.00, 00.20, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "Обнимая небо"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Т/с "Верь мне"
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Т/с "Форс-мажоры"

05.00 Доброе утро
09.00,  12.00, 15.00,
18.00 Новости

09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Обнимая небо"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Давайте похудеем?
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос
23.55 Вечерний Ургант
00.50 Х/ф "Эдгар Гувер"

06.00,  10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь
любимая!

08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Олег Басилашвили"
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.15 В наше время
14.25, 15.15 Голос
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф "Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров"

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф "Женщина для всех"

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки
16.55 Черно-белое
18.15 Своими глазами
18.50 Три аккорда
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика
23.30 Д/ф "Брижит Бардо"
00.35 Х/ф "Я, робот"

05.00 «Утро России»
09.00 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Премьера. «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
22.00 Премьера. Т/с «Земский
доктор. Любовь вопреки»
00.35 Премьера. Т/с «Женщи-
ны на грани»

05.00 «Утро России»
09.00 «Особый отдел. Контр-
разведка»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Премьера. «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
22.00 Премьера. Т/с «Земский
доктор. Любовь вопреки»
23.55 Премьера. «Норильская
Голгофа»
00.50 Премьера. Т/с «Женщины
на грани»

05.00 «Утро России»
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Премьера. «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
22.00 Премьера. Т/с «Земский
доктор. Любовь вопреки»
00.35 Премьера. Т/с «Женщи-
ны на грани»

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Трагедии
внуков Сталина»
09.55 «О самом главном»
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 Премьера. «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
22.00 Премьера. Т/с «Земский
доктор. Любовь вопреки»
23.45 Премьера. «Вера, надеж-
да, любовь Елены Серовой»
00.40 Премьера. Т/с «Женщины
на грани»

05.00 «Утро России»
09.10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Премьера. «Сердце
звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
21.00 «Специальный коррес-
пондент»
23.00 Премьера. «Артист»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «Аншлаг и Компания»
15.50 Премьера. «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Премьера. «Хит»
20.45 Премьера. Фильм «Папа
для Софии». 2014г
00.35 Фильм «Обменяйтесь
кольцами». 2012г

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Фильм «Любовь и не-
много перца». 2011г
14.30 «Большой празднич-
ный концерт»
16.25 Премьера. «Наш выход!»
18.05 Премьера. Фильм «Куда
уходит любовь». 2014г
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23.50 Фильм «Тихий омут»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с "Возвра-
щение 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 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Ментовские войны"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
00.55 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение"

06.00 НТВ утром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение
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 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Ментовские войны"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
00.55 Т/с "Глухарь. Возвращение"

06.00 НТВ утром
08.10 До суда

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение
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 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Ментовские войны"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
01.00 Т/с "Глухарь. Возвращение"

06.00 НТВ утром
08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с "Воз-

вращение 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 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Ментовские войны"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
01.00 Т/с "Глухарь. Возвращение"

06.00 НТВ утром
08.10 До суда
09.05, 10.20 Т/с "Воз-

вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
19.45 Т/с "Ментовские войны"
23.30 Список Норкина
00.25 Т/с "Глухарь. Возвращение"

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 Новая жизнь
17.00 Тайны любви
18.00 Контрольный звонок
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Хочу к Меладзе
23.00 Ты не поверишь!

08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.15 Русское лото

08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели...
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия - репортер
20.45 Х/ф "(Не)жданный принц"
22.35 Д/с "Великая война:
"Власть идей"
23.35 Х/ф "Ответь мне"

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Вадима Абдрашитова
12.00 «Лики неба и земли». Д/ф
12.10 «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон». Д/ф
12.50 «Чудеса жизни». Д/с
13.45 «Хождение по мукам». Х/ф
15.10 Academia
15.55 «Эзоп». Д/ф
16.05 «Город М». Д/ф
16.55 «Соавтор-жизнь. Борис
Полевой». Д/ф
17.25 А.Скрябин. Симфония N2
18.15 «Хлеб и голод». Доку-
ментальный проект
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Юрий Визбор
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 К 80-летию Олега Баси-
лашвили. Д/ф
22.45 «История мира». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерс-
кой Сергея Соловьева
12.00 «Андреич». Д/ф
12.25 «Эрмитаж - 250»
12.50 «Чудеса жизни». Д/с
13.45 «Хождение по мукам». Х/ф
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Острова. Юрий Визбор
17.25 С.Рахманинов. «Симфо-
нические танцы»
18.00 «Квебек - французское сер-
дце Северной Америки». Д/ф
18.15 «Хлеб и деньги». Доку-
ментальный проект
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.15 К 80-летию Олега Баси-
лашвили. Д/ф
22.45 «История мира». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерс-
кой Владимира Хотиненко
12.05 «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». Д/ф
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50 «Чудеса жизни». Д/с
13.45 «Хождение по мукам». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 К 165-летию со дня рож-
дения Ивана Павлова
17.25 С.Прокофьев. Симфония N7
18.00 «Амальфитанское побе-
режье». Д/ф
18.15 «Хлеб и бессмертие».
Документальный проект
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дина Рубина. Между
земель, между времён». Д/ф
21.30 «Средневековье: но-
вейшая сказка XXI века»
22.15 К 80-летию Олега Баси-
лашвили. Д/ф
22.45 «История мира». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15, 00.00 Фильмы Мастерс-
кой Алексея Учителя
12.05 «Баухауз. Мифы и заб-
луждения». Д/ф
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 «Чудеса жизни». Д/с
13.45 «Хождение по мукам». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Дина Рубина. Между зе-
мель, между времён». Д/ф
17.25 Д.Шостакович. Симфония N15
18.15 «Хлеб и ген». Докумен-
тальный проект
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Премьера. «Кто мы?»
21.20 «Камиль Коро». Д/ф
21.30 Культурная революция.
22.15 К 80-летию Олега Баси-
лашвили. Д/ф
22.40 Анастасия Цветаева. «Мне
90 лет, еще легка походка...» Д/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого кино.
«Возвращение». Х/ф
11.50 «Филолог. Николай Ли-
бан». Д/ф
12.15 Письма из провинции
12.45 «Чудеса жизни». Д/с
13.35 «Мальва». Х/ф
15.10 Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка поход-
ка...» Д/ф
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском двор-
це»
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 «Живой труп». Х/ф
22.20 Линия жизни. Александр
Митта
23.35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле
00.50 Искатели. «Золотые во-
рота Владимира»

10.00 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня
10.35 «Живой труп». Х/ф
12.55 Большая семья. Лариса
Малеванная
13.50 Пряничный домик. «Пле-
тение из соломки»
14.15 «В королевстве расте-
ний». Д/с
15.10 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с
15.40 А.П.Чехов. «Дядя Ваня».
Фильм-спектакль БДТ
18.25 «Великое расселение че-
ловека». Д/с
19.15 «Машенька». Х/ф
20.30 Стас Намин и группа
«Цветы»
22.10 Кино все времена. «Бар-
тон Финк». Х/ф
00.10 «В королевстве расте-
ний». Д/с
01.00 Трио Жака Лусье

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Машенька». Х/ф
11.50 90 лет со дня рождения
Марчелло Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Солнцелюбивые со-
здания». Д/ф
13.35 Стас Намин и группа
«Цветы».
15.15 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...». Москва
выставочная
17.05 «Великое расселение
человека». Д/с
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Искатели. «Черная кни-
га» Якова Брюса»
19.25 «Романтика романса». Иза-
белле Юрьевой посвящается
20.20 «Женщина в окне». Х/ф
22.00 Анна Нетребко в опере
Г. Доницетти «Дон Паскуале»

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112»
07.30, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24»
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Странное дело»: «Сон.
Тайная власть»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 Информационное шоу
«Свободное время»
20.30, 02.30 «Кино»: боевик
«Убить Билла»
00.00 «Кино»: боевик «Убить
Билла 2»

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24»
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
11.00 «Секретные террито-
рии»: «Скрытые под водой»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Премьера. «Не ври
мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: боевик «Пу-
ленепробиваемый монах» (США)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00, 23.30 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24»
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: боевик
«Солдат Джейн» (США - Вели-
кобритания)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
09.00 «Великие тайны»: «Джен-
тльмены удачи»
10.00 «Великие тайны»: «45
секунд до вечности»
11.00 «Великие тайны»: «На-
следники дьявола»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.00 «Кино»: приклю-
ченческая комедия «Фанфан-
Тюльпан» (Франция)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112»
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
08.00, 23.00 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Великие тайны»
14.00 «Тотальная распродажа»
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»: «Чин-
гисхан. Два века обмана»
22.00 «Секретные террито-
рии»: «Послание погибшей
Атлантиды»
00.00 «Кино»: боевик «Макси-
мальный срок» (США)

05.00 «Кино»: боевик
«Крутые стволы» (США)

05.45 «Отблески» Т/с
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе»
11.15 «Это - мой дом!»
11.45 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»
19.00  «Мужчины и женщины»
Концерт Михаила Задорнова
21.00 «Кино»: фантастический
фильм «Мы из будущего 2»
22.50 «Кино»: комедия «Неве-
ста любой ценой»
00.50 «Кино»: комедия «Хоттабыч»

05.00 «Мужчины и жен-
щины» Концерт Миха-

ила Задорнова
06.30 «Кино»: Игорь Петрен-
ко, Владимир Яглыч, Алек-
сей Барабаш, Дмитрий Ступ-
ка, Екатерина Климова в
фантастическом фильме «Мы
из будущего 2»
08.30 «Тайный город» Т/с
15.45 Премьера. «Тайный го-
род 2» Т/с
23.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационно-ана-
литическая программа
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»
04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

08.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф
09.55 «Узнай меня». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Простые сложности»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание»
16.00, 17.50 «Чисто английс-
кое убийство».
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Х/ф
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Санкции. Политика
против экономики»
23.05  «Удар властью. Миха-
ил Саакашвили»
00.35 «Футбольный центр»

08.10 «Неоконченная повесть». Х/ф
10.05 «Ночной мотоциклист». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Начать сначала. Марта». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил
Саакашвили»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Мать-и-мачеха». Х/ф
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 Без обмана
00.35 «СтихиЯ»

08.10 «Простая история». Х/ф
09.55 «Ультиматум». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Начать сначала. Марта». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальный паштет»
16.00, 17.50 «Чисто английс-
кое убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дети Водолея». Х/ф
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой»
00.25 «Русский вопрос»

08.10 «Артист из Кохановки». Х/ф
09.40 «Личной безопасности не
гарантирую». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Я все преодолею». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии»
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дети Водолея». Х/ф
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения»
23.05 «Женщины французских пре-
зидентов». Фильм Леонида Млечина
00.55 «Вариант «Омега». Х/ф

08.10 «Человек без паспорта». Х/ф
10.05 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» Д/ф
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Я все преодолею». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Женщины французских прези-
дентов». Фильм Леонида Млечина
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство»
18.25 «Право голоса»
19.45 «Пуаро Агаты Кристи»
22.30 Надежда Михалкова в про-
грамме «Жена. История любви»
00.00 Премьера. «Мисс Фишер»

07.00 «Каждый вечер в один-
надцать». Х/ф
08.40 «Православная энциклопедия»
09.10 Фильм-сказка. «Варва-
ра-краса, длинная коса»
10.30 «Петровка, 38»
10.45, 11.45 «Молодая жена». Х/ф
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 «Разрешите тебя
поцеловать... снова». Комедия
15.30 «Жандарм женится». Ко-
медия (Франция-Италия)
17.15 «Холодный расчет». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.15 «Право голоса»
01.20 «Санкции. Политика про-
тив экономики». Спец. репортаж

08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Шофер поневоле». Х/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «На
Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»
15.55 «Крутой». Х/ф
17.40 «Колечко с бирюзой». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.10 Премьера. «Вера»
00.20 «Опасная комбинация» Х/ф
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Редакционный совет:

«Унылая пора, очей очарованье…» Любимое время А.С. Пушкина. Однако в начале осени у
православных нелидовцев чаще на устах имя другого Александра. Преподобного. Свирского.
Прихожане маленькой церкви в деревне Ново-Федоровское, что рядом с пос. Заповедный, 12
сентября отмечают престольный праздник.

…Ласково пригревает осен-
нее солнышко. Едем в гости к
преподобному. Да, своим не-
тленным телом он за сотни ки-
лометров отсюда, но духом
пребывает и здесь, с нами - в
этом никаких сомнений. Смот-
ришь на деревья, позолоченные
осенью, вдыхаешь неповтори-
мый сентябрьский воздух и ло-
вишь себя на мысли: а ведь как
повезло этой скромной церк-
вушке. Престольный праздник -
дважды в году, и всегда - в за-
мечательное время. Еще свежо
воспоминание о весеннем тор-
жестве, когда 30 апреля Цер-
ковь празднует перенесение

мощей преподобного Александра Свирского. Эта дата практически всегда выпадает на пас-
хальные дни, и буквально растворяется в ликовании празднования Воскресения Христова. А в
этом году ещё и приятный сюрприз ждал прихожан: приехал камерный ансамбль из Ржева,
ставший настоящим украшением праздника. Осенний же «престол» отмечается как-то тише и
скромнее. Гостей приезжает немного, и праздник получается почти келейным, домашним. Так
было и нынче.

Заповедную тишину прорезает звонкая перекличка колоколов. Всенощная. В центре храма,
на аналое - икона преподобного Александра, украшенная цветами. Спокойно и умиротворенно
идет служба. Вспоминаются справедливые слова о том, что большие храмы и царственные
соборы призывают своей обстановкой к восхвалению величия Божия, а небольшие церкви - к
покаянию и размышлению о своей жизни. Воображение переносит на много веков назад, в
глухие леса, где совершал ду-
ховные подвиги преподобный
Александр. «Русский Авраам»:
единственный новозаветный
святой, которому явилась Свя-
тая Троица. 12 сентября по но-
вому стилю, 471 год назад, свя-
той Александр преставился ко
Господу. И уже вскоре от гроба
угодника Божия стали происхо-
дить многие чудеса: прозрева-
ли слепые, исцелялись больные
и бесноватые, бездетные обре-
тали чадородие.

А вот и акафист, который
так любят наши прихожане. Это
не просто хвалебное молитвос-
ловие, но и повесть о жизни, духовных подвигах и дарованиях святого. «Радуйся, преподобный
Александре, Свирский чудотворче…» Преподобный внимает нашим прошениям и возносит за
нас молитву к Богу. Святые всегда нас слышат, а в памятные дни - и особенно. Верилось, что
преподобный Александр обязательно исполнит прошения, обращенные к нему.

Наутро праздник продолжился, даже в природе: погода продолжала радовать. Солнечный
свет заливал церковь. На литургии причастились Святых Тайн почти все присутствовавшие -
и взрослые, и дети. После водосвятного молебна, с воодушевлением, под торжественный

перезвон колоколов прошли крестным хо-
дом вокруг церкви, неся драгоценную свя-
тыню: ковчежец с частицей мощей препо-
добного Александра Свирского. Венчала
службу проповедь протоиерея Сергия Ма-
лышева, в которой батюшка остановился на
душевных качествах празднуемого нынче
святого, в особенности - на чистоте сердца.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят». Заповедь эта вечна на все време-
на. Преподобный Александр исполнил ее и
удостоился лицезрения Самого Господа.

После богослужения все собрались на
трапезу, организованную заботами рачи-
тельных прихожанок. Дружеская атмосфе-
ра сплотила селян и гостей, собранных под
крылом преподобного Александра. Никто не
остался без утешения: духовная радость пе-
реполняла всех. Даже те, кто почти не спал
ночью, готовясь к празднику, с удивлением
отмечали необычайный духовный подъем и
совершенное отсутствие усталости. Винов-
ник торжества, преподобный Александр
Свирский, устроил всем, почитающим его

память, настоящий праздник души. И пусть, по его святым молитвам, всё больше людей прихо-
дят к Богу, стремятся к жизни по заповедям Христовым, очищая души и сердца.

Анна ШТУБОВА
На снимках автора: моменты престольного праздника.

Прямая линия связи во благо семей и детей
В целях выявления в нелидовском крае социально про-

блемных семей с детьми и оказания детям  этих семей и роди-
телям возможной помощи в решении  их  проблем социально-
материального характера, грантовый социальный Проект «Цер-
ковно-общественный ресурсный центр (ЦОРЦ) «СоДействие»
- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей,бедных и немощ-
ных» организует24 сентября 2014 года , с 15 до 17 часов,  пря-
мую линию связи для самих таких семей(в том числе детей), а
также для всех тех граждан, которые располагают информа-
цией об асоциальном отношении конкретных родителей к ис-
полнению своих родительских обязанностей либо об острой
нуждаемости  конкретной семьи  в  социальной поддержке.Мы
очень рассчитываем  на помощь в этих вопросах  от всех
неравнодушных и общественно активных людей, от депутатс-
ких и общественных формирований, родительских  комитетов
образовательных учреждений и другой общественности края.
Телефоны прямой линии: 5-20-11 и 8-980-627-23-79.
ЦОРЦ «СоДействие»- Проект  победитель Международного

конкурса «Православная инициатива 2014»
(г. Нелидово, ул.Советская, д.16)

Лес посветлел, но еще не играет красками - лес готовится
к осени. Он стал прозрачен, при-
тих, словно затаился. Не жуж-
жат мухи, не шелестит огрубев-
шая, поредевшая листва - толь-
ко сучки трещат под ногами при
неосторожном шаге. Взлетит из
под молоденькой елки вспугну-
тая тетерка – далеко слышен ее
полет. В такую пору легко услы-
шать и шум далекого поезда, и
резкий звук охотничьего рога, и
хлопок выстрела – словно со-
кратились расстояния, словно
мир стал объемней.

 В чистом старом ельнике,
в редких местах, где пока не спилены елки в два обхвата,гуля-
ешь словно под крышей храма в колоннаде. Ковер из еще зеле-
неющей заячьей капусты не скрывает крепких боровиков, ко-
торых видно метров за двадцать. Опадет листва и словно
рухнет крыша, и голые стволы, словно древние потрескавши-
еся колонны, упрутся в серое небо. Тотчас изменится настро-
ение, изменится мир - зима двинется в свой путь на юг, оттол-
кнувшись от вечных льдов северного океана...

В гостях у преподобного на осеннем празднике

Индевеют блеклые луга.
Обожженной холодом  равнины -
Скоро лягут на траву снега,
Как в прическу первые седины.

В колее вода всегда чиста,
А в колодце слой гнилого ила -
Одичали людные места,
Словно жизнь сюда не заходила.

Сад опять вскопали кабаны.
Спят теперь, прислушиваясь чутко.
Может о прошедшем видит сны
Посреди полей собачья будка.

Провалились крыши в потолок,
Черных досок грубая щетина,
Греет сердце тихий уголок-
Русская забытая равнина.

Иван КИРПИЧЕВ, ведущий колонки

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Осенняя зарисовка

Рождество
Пресвятой

Богородицы
Сентябрь, месяц золотой,
С прозрачным воздухом
                                  и речкой.
В полях и воля, и покой.
Невеста ждёт своё колечко.
Ведь на Руси после уборки
Справляли свадьбы
                              в деревнях.
И в той семье, где руки
                                       ловки,
Всегда пирог был на зубах.
Такой волшебною порою
Родилась Дева Пресвятая.
Две тыщи лет святой зарёю
К нам Благодать Её не тает.
С бедою ты или со счастьем
Пред Божией Матерью
                                     стоишь,
И улетучились все страсти,
С поклоном тихо говоришь:
«Благодарю Тебя, Родная,
За всё, за всё благодарю.
За то, что Сына Христа знаю,
За то, что вижу я зарю.
За Божий Свет, за хлеб,
                                     Родная,
За сыновей, за дочерей.
За то, что мы живём, не зная
И палачей, и их мечей.
Я понимаю, что не грёзы
В тумане мозга моего.
А вижу, Дева, Твои слёзы,
Голгофу, Сына Твоего!
Тебя прошу, о дай мне силы,
Чтоб с Богом жизнь свою
                                   прожить.
И в благодати до могилы
Тебя любить, любить,
                                   любить!»

Юрий ИЛЮХИН
сентябрь 2014 года

Приглашаем принять участие в организации поездки в Свято-Троицкий Александра Свирско-
го мужской монастырь (Ленинградская обл., Лодейнопольский район). Ждём ваших отзывов о
готовности совершить паломническую поездку.

Отзвенела осень золотая
Листьями берёзы на ветру.
Улетели к югу птичьи стаи,
На восходе солнца поутру.

И горели в тёмно-синей
                                        речке
Огоньки алеющей зари,
Будто кто-то бросил в омут
                                     свечки,
А они погаснуть не смогли.

И рябины в гроздьях ягод
                                   красных
Освещали травы на лугу,
Нет деревьев более
                              прекрасных
В эту пору здесь, на берегу.

Я осенний лес люблю и дали,
В инее серебряном кусты.
На природе все уйдут печали,
Воплотятся в жизнь
                             твои мечты.

Вячеслав РЖЕУССКИЙ


