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

Апостол Павел

27 сентября празднуется Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня – двунадесятый праздник, установ-
ленный в память обретения Креста Господня, которое про-
изошло в Иерусалиме около Голгофы — на месте Распятия
Иисуса Христа. 

Если сравнить Воздвижение с другими двунадесятыми праз-
дниками, то можно отметить, что этот праздник имеет свои
особенности. Он и величествен и грустен. С одной стороны, он
напоминает о торжестве Христа над смертью, а с другой — о
Его страданиях на Кресте и о греховности людей.

Как был обретен Крест Христов 
Вскоре после Распятия Христа, святой Крест был утерян.

Существует три различные версии предания его обретения.
Согласно наиболее древней ( IV-V вв.), святой Крест находил-
ся под языческим святилищем Венеры. Напомним, что после
разрушения Иерусалима римскими войсками Святые места,
связанные с земной жизнью Спасителя, оказались в забвении,
а позже, при императоре Адриане, на месте некоторых из них
были построены языческие храмы. Город разрушили полнос-
тью, по слову Спасителя, Который предсказывал, что «не ос-
танется здесь камня на камне». 

Но прошло несколько столетий, и во главе Римской импе-
рии стал принявший христианство после чудесного явления
ему знака Креста император Константин. Ему хотелось вос-
становить память о земной жизни Спасителя, а его мать, им-
ператрица Елена, горячо желала поехать в Святую землю: най-
ти места земной жизни Христа и среди них в особенности Крест,
на котором Господь был распят и гроб, в котором Он был погре-
бен. 

Когда языческое святилище было разрушено, обнаружи-
лось три креста, а также табличка (титло) с надписью, сделан-
ной по приказу Пилата на латинском, греческом и еврейском
языках «Иисус Назорей, Царь Иудейский», и гвозди, которыми
Он был пригвожден. 

Для того чтобы узнать, какой именно из крестов –тот, на
котором был распят Господь, Иерусалимский епископ Макарий
предложил приложить поочередно каждый из крестов к тяже-
лобольной женщине. 

Когда та исцелилась после прикосновения к одному из кре-
стов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на Ис-
тинное Древо Креста Господня, и святой Крест был поднят
епископом Макарием для всеобщего обозрения. 

Предстоятель Иерусалимской Церкви его поднимал, то есть
воздвигал (отсюда — Воздвижение), поочередно обращая ко
всем сторонам света, — чтобы все верующие могли если не
прикоснуться к святыне, то хотя бы увидеть ее. 

Царица Елена до окончания строительства храма не дожи-
ла. Но она успела сделать главное дело своей жизни: поспо-
собствовала утвердиться христианству как самой крупной —
и на тот день, и сейчас — мировой религии. За что и была
названа равноапостольной — то есть равной апостолам по
степени значимости для Церкви.

Возвращение Креста Господня в Иерусалим
Точная дата обретения святого Креста неизвестна – по

всей видимости, это произошло где-то в 325-326 гг. После об-
ретения святого Креста, император Константин начал строи-
тельство целого ряда храмов, где должны были совершаться
богослужения с подобающей торжественностью, а около 335
года была освящена воздвигнутая непосредственно возле Гол-
гофы и пещеры Гроба Господня большая базилика Мартириум.
День Обновления (то есть освящения) Мартириума и других
построек на месте Распятия и Воскресения Спасителя 13 или
14 сентября стал праздноваться ежегодно с большой торже-
ственностью, а воспоминание обретения святого Креста вошло
в праздничное торжество в честь Обновления.

Позже, в VII веке, стали вспоминать еще одно событие:
возвращение Креста Господня в Иерусалим из Персии (это
современный Иран). Христианскую святыню, разбив гречес-
кое войско, захватил в плен персидский царь Хозрой II. Отвое-
вать ее удалось только через 14 лет, когда греки разбили пер-
сов. Животворящий Крест с великим торжеством и благого-
вением был принесен в Иерусалим. Его сопровождал Патри-
арх Захария, который все эти годы был в плену у персов и
неотлучно находился рядом с Крестом Господним. Великую
святыню пожелал нести сам император Ираклий. По преда-
нию, у ворот, через которые нужно было пройти на Голгофу,
император внезапно остановился и, как ни пытался, не мог
сделать ни шагу. Святой Патриарх объяснил царю, что путь
ему преграждает ангел, ведь Тот, Кто нес на Голгофу Крест для
искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь,
будучи униженным и гонимым. Тогда Ираклий снял корону, свой
царский наряд, оделся в простую одежду и… беспрепятствен-
но вошел в ворота. 

Место обретения Честного и Животворящего Креста Гос-
подня — сейчас внутри Храма Воскресения Христова или Хра-
ма Гроба Господня. Оно так и называется — придел Обретения
Креста. В этом приделе в пол встроена плита красного мрамо-
ра с изображением православного креста. Здесь Крест Госпо-
день изначально и хранился. 

Установление праздника 
Праздник Воздвижения Креста Господня изначально был

связан с праздниками в честь освящения Мартириума и ро-
тонды Воскресения, т.е. тем событиям, которые и сегодня
празднуются 26 сентября и называются в церковном обихо-
де «Воскресением словущим». По отношению к ним Воздви-
жение Креста Господня первоначально имело второстепен-
ное значение. Согласно «Пасхальной хронике» VII в., священ-
нодействие Воздвижения Креста Господня было впервые
совершено в ходе торжеств при освящении иерусалимских
церквей. 

При этом уже в конце IV в. праздник Обновления базилики
Мартириума и ротонды Воскресения был в Иерусалимской
Церкви одним из трех главных праздников, наряду с Пасхой и
Богоявлением. По свидетельству паломницы конца IV в. Эге-
рии, Обновление праздновалось в продолжение восьми дней:
каждый день совершалась Божественная литургия, храмы ук-
рашались так же, как на Богоявление и на Пасху, а на праздник
в Иерусалим приходило множество людей. Эгерия подчерки-
вает, что Обновление праздновали в тот же день, когда был
обретен Крест Господень.

Впоследствии именно Воздвижение стало основным праз-
дником и получило большое распространение на Востоке, осо-
бенно после победы императора Ираклия над персами и тор-
жественного возвращения святого Креста из плена в марте
631 г. (с этим событием связаны также установление кален-
дарных памятей Креста 6 марта и в Крестопоклонную неделю
Великого поста). Праздник же Обновления иерусалимского хра-
ма Воскресения, хотя и сохранился в богослужебных книгах
вплоть до настоящего времени, сделался предпраздничным
днем перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста
Господня.

Дмитрий БОРИСОВ,
журнал «Нескучный сад»

(публикуется с сокращениями)

Воздвижение Креста Господня: знак победы
Празднуется 27 сентября

С 23 по 25 сентября 2014 года, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, в подмосковном пансионате «Клязьма» про-
ходит VI Фестиваль православных СМИ «Вера и Слово - 2014».

От Ржевской епархии в фестивале принимают участие ру-
ководитель информационного отдела епархии Мелещеня Вик-
тория Витальевна и главный редактор газеты «Нелидовский
Благовест» Дворников Олег Владимирович.

В первый день состоялась презентация СМИ, привезенных
делегатами со всех епархий, принимающих участие в фести-
вале. Значительное место на выставке изданий занимают из-
дания, представленные Ржевской епархией и Тверской митро-
полией. Все желающие делегаты могли свободно получить за-
интересовавшие их издания.

Вечером в день заезда состоялась дружеская встреча в не-
формальной обстановке с председателем информационного от-
дела СИНФО Владимиром Легойдой, который ответил на вопро-
сы участников и презентовал издание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность».

Владимир Романович особо заострил внимание делегатов
на «кризисе» интересов православной журналистики. «Кризис
- это хорошо, главное — найти, в какой точке мы находимся и
куда хотим идти». Здесь, прежде всего, наблюдается кризис
тем, и по совету Владимира Романовича журналистам и руко-
водителям информационных служб следует «копать глубже».

«Православная журналистика - это не священная корова,
которую нельзя трогать. Но, пожалуй, главное в православ-
ных СМИ - это христоцентричность, иначе они бессмысленны.

К нашим задачам можно отнести, прежде всего, информа-
цию, просвещение, увлечение. Но повторюсь, если при этом
нет свидетельства о Христе, то оно бесполезно», — подчерк-
нул В.Р. Легойда. «Не навреди!»  — это термин медицинский, но
и оправданно может применяться в журналистике.

Впереди делегатов ждет встреча с Патриархом в Храме
Христа Спасителя и другими интересными людьми.

Олег ДВОРНИКОВ
На снимке: делегаты от Ржевской епархии.

Стартовал
Международный фестиваль

православных СМИ

Как сообщалось ра-
нее, с 3 по 10 октября в
Ржевской епархии со-
стоится XI православ-
ная международная
Свято-Тихоновская кон-
ференция «Пастырь
добрый». В рамках ме-
роприятия проводятся
епархиальные конкурсы
чтецов и детского твор-
чества «Моя Россия».
23 сентября в Нелидо-
ве состоялся местный

этап конкурса, на котором определились лучшие чтецы, кото-
рые представят в Торопце наш город. В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся школ города. В возрастной группе 5-9 кл. победу
одержала ученица гимназии №2 Диана Ставцева,  а в группе
10-11 кл. - учащаяся школы №5 Мария Королёва. Победитель-
ницам вручены дипломы, а всем участникам, тоже выступив-
шим весьма достойно, — сертификаты.

Подробности в очередном номере газеты.

Определились лучшие чтецы
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28 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

29 сентября, понедельник
Вмц. Евфимии всехвальной.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таин-
ству Крещения в домовой церкви ЦРБ.

30 сентября, вторник
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 октября, четверг
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 октября, пятница
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их
Агапия и Феописта.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 октября, суббота
Суббота по Воздвижении. Отдание праздника Воздви-
жения Животворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти
Кодрата.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В нашу редакцию поступают
разные вопросы, интересую-
щие, а порой очень волнующие
земляков. Один из таких вопро-
сов, на наш взгляд, будоражит
умы многих людей и заслужи-
вает пристального внимания и
рассмотрения: “Как Господь
терпит то, что подлецы процве-
тают, а люди честные страдают

и мучаются?”. На этот непростой вопрос я попытался сегодня
ответить.

Три тысячелетия назад свой вопль сомнения в Божией бла-
гости исторг некий Асаф – начальник хора при царе Давиде.
Библия называет Асафа прозорливцем. Свои горькие сомне-
ния в справедливости Господа Асаф высказал в молитве, на-
зываемой 72-й псалом.

Псалтирь – книга, собравшая древнеизраильские молит-
вословия Богу, переведенная в IX веке на славянский язык,
была необыкновенно популярна в России. Научившись по Псал-
тири грамоте, наши предки с ней уже не расставались: Псал-
тирь вела их по жизни, предлагая советы, укрепляя в труд-
ную минуту, врачуя, давая ориентиры нравственной жизни.
Не все Псалмы были созданы царем Давидом, 12 приписыва-
ются Асафу. 72-й – среди них, часто его называют Псалмом,
объясняющим, почему нельзя соблазняться счастьем греш-
ников.

Итак, попробуем разбить Псалом на несколько частей. 1 –
это восклицание. Бог всегда благ к Своим детям, если они
безгрешны и чисты сердцем! 2 – признание Асафа в том, что он
позавидовал безумным, видя благоденствие бесчестных. Сле-
дующая часть Псалма описывает благоденствие грешников:
им многое дано, они физически крепки, сильны, не знают стра-
даний и не испытывают на себе обычных для человеческой
жизни трудов и бедствий, предаются гордости, несправедли-
вы по отношению к слабым. Они не только не скрывают свои
беззакония, но и выставляют их напоказ: “Гордость, как ожере-
лье, облажила их, и дерзость, как наряд, одевает их”. Асаф
ведет речь о том, что такие люди могут лживо произносить
высокопарные речи о Боге и добре. Окружающие начинают ду-
мать: “Выходит, все позволено! Да ведает ли Бог, что происхо-
дит? ”, и вообще: “Кому нужно, чтобы я был праведным! Чтобы
не творил зла! Хранил сердце чистым!”. И только придя в храм,
где Сам Бог стал его Учителем и держал его “за руку и советом
Своим наставлял”, Асаф уразумел, что счастье грешников не
прочно, мимолетно. И как они возвысились, так и погибнут, т.к.
все отступающие от Бога – истребляются. Только Он тверды-
ня. Только в Господе можно обрести опору. А богатство и сла-
ва растают, как дым.

Олег ДВОРНИКОВ

По морям знаний, по волнам успехов
Вот уже более 60 лет уверенно держит курс корабль под на-
званием «Дом детского творчества» г. Нелидово. Разносто-
ронние направления деятельности, множество проектов и за-
думок… Впрочем, об этом в подробностях узнали те, кто при-
сутствовал 17 сентября в ДЦ «Спутник» на презентации твор-
ческих объединений ДДТ.

Уже с самого начала гости программы окунулись в атмосфе-
ру дружелюбия, творчества, позитива: в фойе на стендах была
представлена красочная фотолетопись жизни Дома детского
творчества, а со сцены юные вос-
питанницы ДДТ, превратившись в
матросов «Корабля творчества»,
пригласили всех в увлекательное
путешествие. Листая «бортовой
журнал», девочки, а с ними и гости
мероприятия, узнавали много но-
вого и интересного об этом учреж-
дении дополнительного образова-
ния. А исчерпывающими сведени-
ями о жизни «корабля» ДДТ поде-
лилась его «капитан» Е.В. Ставце-
ва. Елена Викторовна рассказала
об основных направлениях дея-
тельности Дома детского творче-
ства, а их немало: это реализация
дополнительных образовательных
услуг, организация городских мас-
совых мероприятий с детьми, ока-
зание методической помощи педа-
гогическим коллективам образова-
тельных учреждений по проблемам
развития дополнительного образования и воспитания, организа-
ция содержательного досуга детей и подростков.

Творческие объединения расположились на базе образо-
вательных учреждений и учреждений культуры: в гимназии
№2 (ул. Казанская д.5, пр. Ленина д.12, ул. Мира, д.18) -  кружок
«Шахматы», хореографический коллектив «Жемчужинка», а
также клуб юных журналистов, кружок «Лира»; в школе №3
(ул. Правды д.17) – хореографический коллектив «Жемчужин-
ка»,  кукольный театр, кружок  «Разговаривать по-английски»;
на базе школы №4 (ул. Пионерская, д.5) – кружок «Шахматы»,
кружок «Шашки», театральная студия, кружок прикладного твор-
чества «Фантазия». Новоселковская школа  взяла под свое
крыло кружок «Хореография», фольклорный ансамбль; Селян-
ская школа - фольклорный ансамбль; на базе ДКШ располо-
жился медиа-центр «Дай-5»; а в МБУК Кинотеатр «Спутник» -
вокально-инструментальная студия, кружок игры на гитаре.

В Доме творчества работает творческий коллектив из 12
педагогов дополнительного образования, 2-х  педагогов-орга-
низаторов, 1 концертмейстера , 2 техников, 1 костюмера. Про-
звучали имена этих уважаемых людей: Л.Д. Петрова, Э.Ю.
Нилогов, С.А. Мишакова, И.А. Маркелова, С.И. Демешко, К.Б.
Некрасова, В.В. Белов, В.Н. Козырев, О.В. Дворников, Т.В. Бар-
менкова, Н.П. Громова и другие. Все они умеют передать  свои
знания  детям, привить им любовь к танцам, музыке,  рукоде-
лию,  видеосъемке и многому другому.

В этом могли убедиться зрители при просмотре выступле-
ний юных талантов, представляющих разные направления де-
ятельности ДДТ: танца «Русские пряники» хореографического
коллектива «Жемчужинка», исполнения песен воспитанников
кружка игры на гитаре, а также старшей группы вокально-ин-
струментальной студии. Свои успехи в изучении английского
языка продемонстрировали маленькие воспитанники кружка
«Разговариваем по-английски», представив вниманию зрите-
лей сценку про котяток, которые потеряли, а потом нашли свои
перчатки. Слово брали также юные журналисты и чтецы, сразу
видно - активные и перспективные. А в это время в фойе шла
настоящая «битва умов»: шахматный и шашечный турниры,
победители которых определились в конце мероприятия.

На сцене-«палубе» выступила и «капитан» другого образова-
тельного учреждения – гимназии №2, Я.М. Стулова. Янина Михай-
ловна отметила, что гимназию и ДДТ сближает многолетняя друж-
ба; дети находят любимое направление и с увлечением занимаются
шахматами, литературой, журналистикой, а мы радуемся их успе-
хам. Особенно родители, которые с удовольствием сотрудничают
с ДДТ и оказывают содействие в проведении мероприятий.

Рассказ о жизни ДДТ перемежался просмотром слайдов и
видеороликов, так что у зрителей сложилось максимально пол-
ное впечатление об этом «корабле творчества». Кстати, все
желающие могут узнать обо всем, что их интересует, на сайте
Дома детского творчества. Милости просим!

В завершение мероприятия на сцену поднялись победите-
ли и призёры шахматного и шашечного турниров, которые по-
лучили заслуженные награды. Позитивным заключительным
аккордом стало выступление Анжелы Мурадян с песней «На
большом воздушном шаре». А затем все желающие могли за-
писаться в творческие объединения, кому какое по душе. Ко-
манда «корабля творчества» пополняется, и это очень раду-
ет. Дальнейших успехов ДДТ и попутного ветра!

Анна ШТУБОВА
На снимках: Ксения Ильина исполняет песню «Дорога доб-

ра»; на сцене - воспитанники Дома детского творчества.

Господь - моя опора

К 40 ДНЯМ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ДЕВОЧЕК

Мария, Дарья
 и Анастасия!!!

Вас, к сожаленью,
Сам Господь не спас.
И вас таких красивых

В подвенечных
платьях

Похоронили
в Яблочный,

прекрасный, Спас!!!
С потерей девочек

смириться мы
не можем.

Но кто же виноват???
Кто сможет наше горе безутешное унять?

Разве возможно
вашу смерть

нелепую понять?
И почему вас

Боженька на небо
всех забрал???

Ведь вам так сильно
жить хотелось.

Возможно, этого
 Господь не знал.

Девчата –
Божьи ангелочки

наши,
Где встретим мы

теперь улыбки ваши?
Для вас, Девчонки,

Жизнь короткою была,
Но ярко, вдохновенно

Вся она прошла.
Сейчас с небес вы смотрите на нас,

Всю жизнь оставшуюся будем помнить вас!
О люди! Знайте же всегда,

Что боль утраты не проходит никогда!
Потери человеческие ведь невосполнимы

Да будем все мы Господом хранимы!

Авторы: Вера и Диана Беловы
От имени всех нелидовцев

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

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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Именно таким должен стать в Нелидовском районе при-
ближающийся день 1 октября. Для пожилых людей это поисти-
не праздник. Ведь для некоторых из них он единственный в
году, когда улыбки, добрые слова и тёплые пожелания офици-

альных лиц, бывших коллег по работе конкретно обращены к
каждому из них. В нашем районе около 30 процентов населе-
ния - люди пенсионного возраста. Родной город, недавно отме-
тивший 65-летие, создавался людьми тех поколений, которые
сегодня являются пожилыми. И они не должны быть обделены
вниманием.

Об этом недавно шел большой разговор на расширенном засе-
дании президиума городского совета ветеранов, на которое были
приглашены председатели первичных ветеранских организаций.

- Сегодня мы собрались для того, чтобы в преддверии Дня
пожилых людей привлечь внимание общественности, трудовых
коллективов, должностных лиц к проблемам пожилых граждан,
- отметил председатель городского совета ветеранов А.Н. Ка-
релин. О том, какие мероприятия планируют провести в честь
Дня пожилых людей в своих коллективах, рассказали предста-
вители ветеранских организаций ОАО «Завод пластмасс»,
«НЗГП», Нелидовского техникума, торговли, связи и других.

На президиуме городского совета ветеранов принято об-
ращение ко всем коллективам, в котором выражена уверен-
ность, что все пожилые люди не окажутся обделенными вни-
манием, к ним будет проявлен максимум милосердия, и забо-
та о стариках не останется просто фразой.

Юрий ПЕТРОВ
      На снимке: зам. председателя президиума городского со-
вета ветеранов И.Ф. Цветков и секретарь городского совета
ветеранов В.И. Быстрова

Праздник жизни, а не старости
Месячник безопасности
В новом учебном году  в школах начались  обычные заня-

тия, а в сентябрьское расписание был включён специальный
урок. Актовый зал 3 школы заполнился пока ещё робкими пер-
воклашками, ребята постарше бойко общались между собой,
учителя призвали детей к вниманию, ведь предстояло усво-
ить очень важную тему: «Противопожарная безопасность».

Что спички- совсем не игрушка, а источник  опасности  и
при неисправной электропроводке случаются возгорания, ма-
леньким всезнайкам объяснили сотрудники пожарных частей.
Как поступать в критической ситуации и чем можно восполь-
зоваться при тушении пламени, ребятам показали наглядно.
Ну и как же тут усидишь на месте, чтобы  получше разглядеть
пожарника в огнеупорном костюме. Таких можно брать в кос-
монавты. Объявлена готовность № 1, включается сигнализа-
ция, и вся школа приходит  в движение. Без паники учителя и
школьники эвакуируются из учебного корпуса во двор. Пока
стайки детворы взахлёб обсуждали учебную тревогу, сотруд-
ники гарнизона развернули противопожарные рукава и устре-
мились к условному источнику возгорания. В предполагаемых
задымлённых помещениях провели обследование, на случай
обнаружения пострадавших. Своё практическое задание по-
жарные отработали, уложившись в нормативы.

Телефон службы 01 школьники выучили назубок, но глав-
ным для всех стало пожелание никогда им не воспользо-
ваться.                                                                  Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Õðîíèêà

Субботним утром небо над полем пос.Южный бороздили воз-
душные планеры. Юные авиамоделисты из Нелидово, З.Двины и
пос.Жарковский  приняли участие в открытом первенстве, по-
свящённом юбилею техшколы ДОСААФ. 8 лет в 4 школе действу-
ет спортивно-технический клуб, единственный в области при учеб-
ном заведении. Занимаются в нём ребята со всего города. Основ-
ные направления- авиамоделирование, судостроение игрушечных
кораблей  и катеров с моторчиками или радиоуправлением.

Николай Васильевич Кравченков ведёт в школе занятия по
технологии, в этом году отметил весомый личный юбилей, 40 лет
отдано авиамоделированию с приобщением к любимому увлече-
нию, сотен детей. Сначала в доме пионеров, потом на станции
юных техников и вот теперь в спортивно-техническом клубе.

Энтузиаст полётов во сне и наяву продвигает спортивное
направление при поддержке школьной администрации и нелидов-
ской техшколы ДОСААФ. Для участия в межрайонных и област-
ных соревнованиях  необходимо конструировать высококласс-
ные модели, детали к ним не из дешёвых, да и просто, чтобы
доехать в другой город, требуются транспортные расходы.

Часть материальных затрат берут на себя родители школьни-
ков. Их вклад в увлечение ребят моделированием, исполнение
детской мечты. Есть среди бывших  воспитанников Николая Крав-
ченкова и  взрослые мечтатели, сменившие деревянные самолё-
тики на штурвал дельталёта. Новое поколение авиамоделистов
продолжает высоко преодолевать пространство и простор, со-
бранные ими планеры возвращаются из полёта призёрами облас-
тных соревнований. Артём Савич с первого класса занимается в
клубе. Начинал с метательного самолётика, за прошедшие 8 лет
достиг вершин маневров не только в небе, но и на воде.

До уровня старших чемпионов стремительно долетают и
новички. Никита Миронцов занимается авиамоделированием
всего второй год, а уже призёр нескольких соревнований. В
этом первенстве его большой планер стал первым.

Самолётики, кораблики, для полного комплекта не хватает
только машинок. Есть у Николая Кравченкова ещё один про-
ект- автомоделирование. Вот здесь как раз одного энтузиазма
недостаточно и спонсорской поддержки  родителей тоже.

Оптимизма учителю не занимать. Есть к чему стремить-
ся, есть с кем заниматься: внук Данилка унаследовал не толь-
ко гены, его маленький планер под присмотром деда тоже
парит в небе.                                                             Жанна ЖЕЛАМСКАЯ

Летят самолёты, плывут корабли

 В клубе поселка Южный царила праздничная атмосфера.
20 молодых  семей  Нелидовского сельского поселения со сво-
ими малютками собрались  на  торжество, устроенное  по
совместной инициативе администрации  района,  службы ЗАГС
и депутатов поселения.  Глава района Валерий Расов вручил
самым маленьким нелидовцам первые памятные медали «Ро-
дившемуся в Тверской области».

Рождение ребенка – самое главное событие в жизни  не
только родителей, но  и государства, которое важно запечат-
леть. Именно с этой целью вслед за другими крупными города-
ми России  в Верхневолжье с  января 2013 года стали выпус-
кать такие награды. Их закупка осуществляется на средства
областного бюджета. На лицевую сторону медали помещено
изображение трона с высокой спинкой, на подушке которого
лежит шапка Мономаха – эмблема герба региона. По окружно-
сти верхней части размещена надпись «Родившемуся в Твер-
ской области». На обороте отображение матери, держащей
младенца. Сверху и снизу – строки «С днем рождения, ма-
лыш!». Медаль изготовлена из сплава томпака с позолотой.
Такую  благородную традицию поддержали местные парламен-
тарии и предприниматели - они выделили средства на приоб-
ретение  подарков для малышей и родителей. За прошедшие 8
месяцев в районе родилось около двухсот детей – значитель-
ная часть из них зарегистрирована в сельской местности.
Спящие на руках у родителей или с интересом рассматриваю-
щие красиво украшенный зал – маленькие граждане большой
страны получают первую в жизни награду. А задача руковод-
ства региона сделать все возможное, чтобы новые жители
гордились, что они родились именно в Тверской области.

                                                            Наталья СУВОРОВА

Первая в жизни награда

Городской Совет ветеранов поздравляет
                           с днём рождения
ветеранов труда Нелидовторга

Тамару Николаевну АРХИПОВУ,
Нину Алексеевну ДМИТРИЕВУ,
Галину Ивановну ШЕВЕЛЕВУ,
Лидию Стефановну ТИХОМИРОВУ,
Нину Николаевну ХЛИМОНЕНКОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
личного счастья
и мирного неба над головой!

Совет ветеранов первичной организации при администра-
ции Нелидовского района сердечно поздравляет

 Галину Дмитриевну ВИНОГРАДОВУ
с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия,
Добра, удачи, счастья и тепла,
Случается пусть в жизни только лучшее
И непременно удаются все дела!

* * *
Совет ветеранов первичной организации при администра-

ции Нелидовского района от души поздравляет ветеранов тру-
да с Международным днём пожилого человека!

Желаем вам крепкого здоровья, чтобы все болезни обхо-
дили вас стороной. Оставайтесь бодрыми и весёлыми, будьте
в душе всегда молодыми, сохраняйте радость и оптимизм!

Уважаемые ветераны!
1 октября мы чествуем пожилых людей. Они много сдела-

ли, чтобы наш район жил и развивался стабильно. Вам при-
шлось преодолеть немало трудностей, возрождая нелидовс-
кую землю из пепла пожарищ, вы внесли значительный вклад
в социально-экономическое, культурное и духовное развитие
района, а сейчас принимаете самое активное участие в нрав-
ственно-патриотическом воспитании молодого поколения.

Большое спасибо за всё сделанное. Желаем вам долгих и
счастливых лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, люб-
ви, мира, согласия в ваших душах и семьях! Храни вас Господь!

Президиум городского совета ветеранов

Старики
Как память незавидна!
Остался только сон –
Где бабушка Макрида
И дедушка Семён.

Они живут на склоне
Над маленькой рекой.
Никто вовек не тронет
Их радостный покой.

Ну разве только зайцы
Позарятся на сад.
Да, может, постояльцы
Под вечер постучат.

И сразу выше станет
Горбинка потолка.
И водочку достанет
Старик из сундука.

И яблочек мочёных 
Старушка принесёт.
И от иконы чёрной
Вдруг золотом блеснёт!

И снова слышит хата,
Как гость один сказал:
«Ты, дедушка, девятый
Десяток разменял.
И, значит, помнишь много.
Чтоб нам умней  жилось,
Поведай, ради Бога,
Что видеть довелось».

Старик ответил глухо,
Справляя торжество:
«Мы видели друг друга
И больше ничего.
Скажи ты им, старуха:
Какой такой простор? —
Мы видели друг друга
И видим до сих пор.
Единая пропажа,
Что нет одной  руки».

И гость со вздохом скажет:
«Святые старики».

Но есть во мне обида,
Похожая на стон:
Где бабушка Макрида
И дедушка Семён?

Лежат в землице стылой,
А времечко – бежит.
Никто на их могилу,
Пожалуй, не спешит –
Хоть нет надёжней средства:
Чтоб сгинула беда –
Нам возле них согреться.
Как раньше. Как тогда…

Но только и сегодня
Прекрасен их покой:
Они живут на склоне
Над маленькой рекой.

Лишь солнышко да вьюга,
Да жизненный простор:
«Мы видели друг друга
И видим до сих пор!».

Валентин ШТУБОВ

В Тверской области
завершается

благотворительная
акция в поддержку

пожилых людей
 «Ты не один!» - ежегодная

благотворительная акция в
поддержку пожилых людей,
оставшихся без попечения
родных и близких. Социальный
проект инициирован «Почтой
России» в 2012-ом году и тог-
да же признан одним из самых
успешных в России.

В течение трех с полови-
ной месяцев каждый житель
страны может отправить от-
крытку, письмо, посылку или
денежный перевод; оформить
подписку на периодические пе-
чатные издания для предста-
вителей старшего поколения,
находящихся в домах преста-
релых, центрах милосердия и
других социальных учреждени-
ях. Почтовые ящики с логоти-
пом «Ты не один!» для приема
корреспонденции устанавли-
ваются в почтовых отделени-
ях. Здесь же, через операто-
ров связи, оформляются по-
сылки и денежные переводы.

В текущем году проект
продлится до 30 сентября. В
Международный день пожи-
лых людей – 1 октября – по-
чтовые отправления будут
доставлены пенсионерам.

В акции участвуют все ре-
гионы РФ.

Пресс-служба
Правительства

 Тверской области

Из истории
праздника
Генеральная Ассамблея

Организации Объединенных На-
ций (ООН) приняла решение
считать 1 октября Международ-
ным днем пожилых людей. Слу-
чилось это 14 декабря 1990 года.

Следует отметить, что в Ев-
ропе первыми стали отмечать
День пожилых людей, потом в
Америке, а во всем мире - лишь
в конце 1990-х годов. В Российс-
кой Федерации этот день счита-
ется праздником с 1992 года.

Этот день традиционно от-
мечается и у нас в России, а так-
же в Азербайджане, Беларуси,
Латвии, Молдове, а на Украине
еще и день Ветерана отмечает-
ся одновременно в этот день.

В этот праздничный день
многие общественные органи-
зации и фонды устраивают
всевозможные благотвори-
тельные акции, разные фес-
тивали, конференции и конг-
рессы в защиту прав пожилых
людей, отмечая их значитель-
ную роль в жизни общества.
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

страничка №18

(Продолжение. Начало в №№ 19-37)

Иван КОЧНОВ

Продолжение следует

Волшебная кисть Владимира Абрамовича

2014 год в истории  Нелидовского края отмечен сразу несколькими памятными датами. 65
лет назад, в 1949 году,  посёлок Нелидово получил статус города. 85 лет назад, в 1929 году, был
образован Нелидовский район. И, наконец, в этом году в городе был торжественно отмечен
юбилей – 145 лет со дня рождения – земского начальника Сергея Владимировича Нелидова.

Это событие по праву можно назвать историческим. Впер-
вые день рождение человека, имя которого носит наш город, от-
мечался столь масштабно. 16 мая в городе прошли многочислен-
ные мероприятия по случаю юбилея Сергея Владимировича  Не-
лидова, нашего земляка, уроженца Смоленской губернии, пред-
ставителя древнего дворянского рода. Будучи до революции зем-
ским начальником нескольких волостей, составивших позднее
фактически весь Нелидовский район, он вошёл в историю Твер-
ского края как патриот и деятельный человек.

Впервые в юбилейных мероприятиях, кроме горожан, приня-
ли участие потомки земского начальника: внучка, правнуки и
праправнуки.

И вот совсем недавно нами получено ещё одно свидетель-
ство о роде Нелидовых. Как известно, бывший земский началь-
ник С.В. Нелидов был выслан в город Архангельск сроком на 5
лет. Это случилось 20 марта 1931 года. А через несколько дней
местный Совет бедноты принял решение о выселении семьи
Нелидова – его жены Надежды Григорьевны и 17-летнего сына

Николая. Местом их ссылки значился Верхне-Тавдинский район Свердловской области.
Совсем недавно мы познакомились через социальные сети с краеведом из города Тавды.

Это Валерий Николаевич Ермолаев, писатель, член союза писателей Москвы, почётный гражда-
нин города Тавда, автор книги «Тавдинский краеведческий словарь». Это своеобразная мини-
энциклопедия района. В ней рассказано о природе  и истории Тавдинского городского округа, его
знаменитых жителях, о богатой биографии «города леса» Тавды, освещена судьба всех поселе-
ний, ныне здравствующих и исчезнувших с карты.

Помещены сведения и о тех местах,  куда была выслана семья С.В. Нелидова. Земляное, Индра,
Мостовка, Красный Яр, Васькин Бор и многие другие – это посёлки, которые, как правило, распола-
гались на берегах рек и основывались спецпоселенцами. Сюда, на чистое место в тайге, начиная с
весны 1931 и до 1936 года, привозили большие группы раскулаченных крестьян из Краснодарского
края, Кубани, Украины, Белоруссии, из Смоленской и других западных областей России. Число
высланных превышало  11 тысяч человек. Зачастую первую зиму приходилось жить в землянках и
наскоро построенных домах. Голод и холод уносили многочисленные жизни поселенцев.

К моменту приезда семьи Нелидовых в посёлок Васькин Бор там был только один барак.
Спецпереселенцы начали строиться, обживаться. За короткий срок появилось  несколько улиц
с комендатурой, школой, клубом. Население работало на заготовке леса и его сплаве по реке
Карабашке. Осенью 1932 года был создан колхоз «15 Октябрь», который просуществовал 15 лет.
Со временем население посёлка убывало. В 1955 году там проживало около 300 человек. Ныне
на его месте красивая поляна среди тайги.

Жила семья Нелидовых и в Мостовке. Этот посёлок тоже появился в глухой тайге в 1931
году благодаря каторжному труду ссыльных, которые построили жилые дома, хлебопекарню,
клуб, больницу, школу, магазин. Каждый клочок земли отвоёвывали у глухой тайги, поэтому
хлеб приходилось сеять за сотню вёрст от деревни. Возник колхоз «14 Октябрь». Со временем
он окреп и стал самым богатым в районе. Одним из первых в районе приобрёл автомашину. На
речке возвели плотину, что способствовало электрификации посёлка. Имелся свой кирпичный
завод, мельница с нефтедвигателем, большое парниковое хозяйство. В неполной средней шко-
ле преподавали учителя с высшим образованием.

Видно, что здесь жили очень трудолюбивые и талантливые люди. В сфере культуры проявил
себя Н.С. Нелидов. Николай Сергеевич  был в Мостовке настолько заметной личностью, что ему
нашлось место в словаре. В частности о нём сказано: «На весь район славился местный
самодеятельный театр под руководством Н.С. Нелидова, где ставились пьесы М. Горького
«Мещане», Б. Лавренёва «Разлом».

Деревня эта жива и поныне. В августе 2011 года Мостовка с населением 240 человек
торжественно отметила 80-летие.

А на днях Валерий Ермолаев, истинный патриот своего края, прислал нам свой поэтический
сборник, который называется «Межа». Вот такая перекличка эпох, событий и названий.

Вера СУЧКОВА, главный библиограф ЦБ
На снимке: макет бюста С.В. Нелидова работы В.П. Абрамовича

Новое о роде НелидовыхНаум спросил у мужика, вёзшего сено: «Что за деревня
впереди?» - «Босино», – ответил тот. Дорога опускалась в
низину. Когда поднялись в гору, перед путешественниками
открылась широкая прямая дорога. По её сторонам - аллеи из
берёз. За берёзами - дома. Посреди деревни - подобие пло-
щади. На ней выделялись два здания. Одно больше, другое
поменьше. В меньшем здании корчма и ночлежка – собствен-
ность Ивана Прокопьевича Шмырева – купца 2 гильдии. Во
втором, большом доме, проживали купец Прокопий Василье-
вич Шмырёв и его сын Иван Прокопьевич с семьёй. Наум
подъехал к крыльцу Ивана Прокопьевича. С него сбежали
два мальчика в островерхих башкирских колпаках, с луками,
стрелы которых направлены были на приезжих. За ними по-
спешал высокий, широкоплечий, немного сутуловатый муж-
чина в купеческой поддёвке. Наум и Петр поклонились ему.
Лицо его было крайне озабочено, обращаясь к Науму,  он спро-
сил: кто и что? Наум спокойно ответил: «Слава Богу,  у нас

все целы и здоровы, а Вам Ульяна  Прокопьевна письмо прислала». С поклоном подал его. Купец
перекрестился, трясущимися руками принял письмо и обратился к стоящему за ним сыну - Ивану
Прокопьевичу: «Веди, Ваня, дорогих гостей в дом,  умой их от пыли. Баня ещё не остыла. Затем
веди потчевать,  чем Бог послал. Лошадушек  пусть мальчики выгуляют, снимут с них пот. Дело не
шуточное – прошли более ста верст». Минут через десять  гости  парились в бане. После парилки
искупались в реке, рядом с баней, оделись в свежевыстиранное исподнее и вошли в дом. В
коридоре шумел самовар, большой стол ломился от яств. Из боковой двери вышел Иван Проко-
пьевич, заговорил громко и весело, улыбаясь и разводя руками: «Хорошую новость вы привезли.
Не ожидал, что племянник мой – Вася  уже вырос. Крестнику моему только шестнадцать лет.
Сестрица Всевышнего молит, чтобы поддержал его. Вы ешьте и пейте. Лошадки ваши под при-
смотром, отдыхайте. Завтра с утра поедем в Козино. Вас  мои  доченьки покормят, попоят, чем
Бог послал». Из дверей вышли две красавицы. Накинули каждому  по рушнику на плечи, все в
цветах, и приступили к угощению. Петра да Наума угощали всяческими кушаньями, наливали в
кружки медовый квас, подносили сладкого вина. Гости не привычны были к такому обхождению,
растерялись, их клонило ко сну. Прокопий Васильевич поручил сыну уложить их спать. Влекомые
Иваном, Наум с Петром достигли спальни, улеглись на перину, сразу уснули. В кабинете  Ивана
Прокопьевича собрались зять, младший сын и супруга купца,  Арина Семёновна. Иван  весело
посматривал на сына,  зятя, супругу и только что вошедших дочерей. Незаметно, невзначай,
чтобы слышали все, произнёс: «У меня для вас очень хорошая новость». Он показал сверток с
печатью: «Сейчас вскрою». Срезал ножом  печати, положил на стол, начал читать:  «Дорогой,
любимый братец Ваня. Кланяюсь тебе и твоей любимой семье. Вместе со мной кланяются мои
дорогие дети: старший Вася, доченька моя ненаглядная Маша и самый младший Иван, желаем
крепкого здоровья и всего наилучшего. Сообшаю Вам, мои дорогие,  что Боженька послал нам
незаслуженное счастье. Божий перст на Святую Троицу – праздник Святого Отца и Сына и Свято-
го Духа указал на Васю, который увидел, молясь в церкви, свою судьбу. Он побывал в их благо-
честивой семье, рассказал её родителям о себе, о нас и предложил своей и Божьей избраннице
Мавре Ефимовне  руку и сердце. Как нам стало известно, предложение принято. Согласие на брак
Василия и Мавры дано. Мы очень обрадовались. Василий отнёсся к этому очень серьёзно. На
праздник святого Покрова их семья будет у нас в Козино смотреть дворы. Наши дорогие, не
покиньте нас, сирых и грешных, приезжайте, помогите словом и делом. Ждем Вас. С поклоном,
сестра твоя Ульяна. Господи, спаси нас и помилуй». Семья  затаила дыхание. Иван Прокопьевич
произнёс молитвы. Семья устремила взоры на икону Всевышнего Господа - Иисуса Христа и
Пресвятую Мать – Богородицу. Иван Прокопьевич, сказал, что он видит в этом событии перст и
промысел Божий. «Вася - молодец, будем  собираться и завтра выезжать на тройке в Козино».
Назавтра выехать не удалось, захромала кобыла Пчёлка и сами не смогли приготовиться. В доме
кипела работа, готовили наряды, подарки, лечили Пчёлку. Через сутки ранним утром выехали в
Козино – отец, мать, две сестры и Мосей. На хозяйстве оставили Ивана Ивановича. Старшая
сестра Лена, вся в отца, светло-русая, походила  и на тётку Ульяну и сына её Василия. Младшая
в мать пошла: темно-русая зеленоглазая  красавица. Проехали селение Починок.

На лесу пьяные пыталась остановить Наума,  кричали: «Стой!», преграждали путь. Наум
хлестал лошадей, палил из револьвера. Нападающие стреляли из ружья. Петр передал маузер
Моссею, а сам стрелял из винчестера. Повозки неслись по лесу. Под второй повозкой – тройкой,
кричали. Вероятно, задело оглоблей или колесом. Дочери и Арина  лежали на дне повозки. Так
проехали пять – шесть вёрст, бандиты отстали и лошади устали, шли тихо. Соскочившие с
подвод мужчины вытерли с них пот, вели в поводу, не останавливаясь, с версту. Лошади
отдохнули, обсохли, пошли веселее.

(Продолжение. Начало в №37)

Продолжение следует

Большая семья деда жила в огромном доме, рубленном из
толстых бревен. Дом стоял на правом берегу реки, буквально
метрах в двадцати от воды, а деревня Шарапкино располага-
лась на горе, метрах в двухстах от берега. Этот дом, по рас-
сказам матери, когда-то принадлежал какому-то барину в вер-
ховье реки Межи, но при советской власти барина либо сосла-
ли, либо расстреляли. Дом оказался бесхозным, и тогда его
разобрали по бревнам и по большой воде весной в начале
тридцатых годов сплавили до деревни Шарапкино, где он сно-
ва был собран и простоял до 70-х годов ХХ века.

Дом выделялся своей громадой и казался ещё больше и
сказочнее со своим отражением в воде. И когда был весенний
паводок, к нему подплывали на лодке как к острову. В этом
доме семья деда прожила до самой Второй мировой войны.

Дед в семье был один работник, и всё содержание семьи
лежало на нём. Мама моя была старшей среди детей в боль-
шой семье деда, она и являлась главной помощницей и нянь-
кой по уходу за младшими сестрами и братьями. С детских лет
на ее долю выпали все тяготы жизни. Но я никогда не слышал
от нее жалоб на трудности судьбы. И что бы ни случилось, они
никогда не терялась и не жаловалась на жизнь. С малых лет
гоняла в поле скотину, убиралась по дому и во дворе. В общем,
была основной помощницей моей бабушке. А по рассказам
мамы, хозяйство было большое: и коровы, и лошадь, и овцы.

На зиму заготавливались несколько бочек солонины (соленного в
рассоле мяса), также капуста и картофель. Дед обеспечивал семью
всем со своего хозяйства. Покупали только муку, сахар да ткани на

одежду. Хлеб пекла сама бабушка.
Из раннего детства я помню ее бли-
ны со сметаной, которыми она меня
пичкала, а я капризничал, не хотел
есть сметану и всё норовил заб-
раться на печку и спрятаться там
за занавеской. По стечению обсто-
ятельств больше мне ее живую
увидеть не пришлось, и теперь мне
очень горько, что ее косточки поко-
ятся далеко от дома родного, где-
то в Казахстане, на пресловутой
хрущевской «целине».

Вот отсюда всё и получи-
лось – трудное послереволюци-
онное время, забота о младших
сестрах и братьях, - и мама не
смогла ходить в школу, обучить-
ся грамоте, так и осталась на

всю жизнь безграмотной, с горем пополам писала печатными
буквами. Но это не помешало ей быть всю жизнь чуткой, от-
зывчивой и доброй ко всем людям. Зато ее братья и сестры
были обучены грамоте. А, к примеру, мой любимый дядя Коля
служил капитаном корабля на Каспии. Даже сам Генеральный
секретарь ЦК КПСС Брежнев плавал на корабле, где командо-
вал мой дядя Коля. Тетя Аня проработала много лет на желез-
ной дороге и дослужилась до начальника станции Подсосенка
Октябрьской железной дороги Москва-Рига. Также на «желез-

ке» трудился, отслужив в армии, и младший сын из дедовской
семьи – Иван – заядлый охотник и непоседа. Ещё в дедовой
семье жила девочка-сирота, которая осталась маленькой без
родителей. Она была ровесницей тети Веры, т.е. на 3 года млад-
ше моей мамы, и до конца своих дней жила в семье тети Веры
и воспитывала ее детей. Приемная дочь деда получила обра-
зование и работала бухгалтером, звали ее тетя Шура.

Мое детство проходило так же. как и у моих сверстников,
детей послевоенного поколения. Мама работала в три смены
(т.е. день, вечер, ночь), и я был полностью предоставлен себе
и улице. Мой брат 1937 года рождения и сестра 1939 года рож-
дения были намного старше меня. У них были свои заботы и
хлопоты. Брат, отслужив в армии, сразу пошел работать на
шахту в забой, а сестра, окончив профессиональное училище,
вышла рано замуж в 17 лет и уехала в соседний город Белый к
мужу Ивану. Брат тоже рано женился и ушел, как у нас гово-
рят, «в примаки», т.е. зажил со своей женой у тещи - ее мамы.
Так мы с мамой остались одни в нашем небольшом доме, кото-
рый был после войны перестроен из большого сарая в жилое
помещение, потому как построенный отцом новый дом был
уничтожен в 1941 году попавшей в него немецкой бомбой.

По счастливой случайности, дома никого не было. Мама
работала на станции железной дороги, а брат и сестра находи-
лись у знакомых. Господь Бог миловал и хранил моих родных.
Так пришла война на мою родину, а потом и оккупация фашис-
тами. Мама с двумя малыми детьми на руках до конца войны
прожила в землянке.
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Программа телепередач с 29 сентября по 5 октября 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 сентября
ВТОРНИК,

30 сентября
СРЕДА,

1 октября
ЧЕТВЕРГ,
2 октября

        ПЯТНИЦА,
    3 октября

СУББОТА,
4 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 октября

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 приговор
12.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 Т/с "С чего начинается
Родина"
23.45 Вечерний Ургант
01.55, 03.05 Х/ф "Последствия
любви"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "С чего начина-
ется Родина"
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
01.50, 03.05 Х/ф "Мужество в бою"

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

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "С чего начи-
нается Родина"
14.25, 15.15, 00.35 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
02.00, 03.05 Х/ф "Кузина Бетти"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости

09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с "С чего начи-
нается Родина"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант
00.35 Д/ф "К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи"

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "С чего начинается Родина"
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
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 Д/ф "The Doors: История
альбома "L.A. Woman"

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

08.00 Курбан-Байрам
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Александр Михай-
лов. Только главные роли"
12.15 Идеальный ремонт
13.10 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 Д/ф "Агнета: АББА и далее..."
00.15 Х/ф "Послезавтра"

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф "Заложница"

08.10 Армейский магазин
08.45 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
15.35 Большие гонки
16.55 Черно-белое
18.15 Своими глазами
18.50 КВН. Высшая лига
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика
23.30 Х/ф "7 дней и ночей с Мэрилин"
01.20 Х/ф "Огненные колесницы"

05.00 «Утро России»
09.00 «Землетрясение. 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»
00.40 Наталья Бурмистрова в
криминальной драме «Надежда»

05.00 «Утро России»
09.00 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо»
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 «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 Со-
ловьёвым»
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки»
23.50 «Николай Рыжков. Пос-
ледний Премьер Империи»
00.55 Наталья Бурмистрова в
криминальной драме «Надежда»

05.00 «Утро России»
09.00 «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо»
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 «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 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки»
00.40 Наталья Бурмистрова в
криминальной драме «Надежда»

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Чужая на роди-
не. Трагедия дочери Сталина»
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 «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 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки»
23.50 Премьера. «Транспланто-
логия. Вызов смерти»
00.50 Наталья Бурмистрова в
криминальной драме «Надежда»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева.
После бала»
10.05 «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 «Сердце звезды». Т/с
16.00 «Пока станица спит». Т/с
18.15 «Прямой эфир»
21.00 «Специальный коррес-
пондент»
23.00 Премьера. «Артист»
01.20 «Горячая десятка»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.20 Праздник Курбан-Байрам
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Премьера. «Танковый
биатлон»
12.55 Премьера. «Клетка»
14.30 «Измайловский парк»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Премьера. «Хит»
20.45 Фильм «Подмена в один миг»
00.30 Фильм Вячеслава Криш-
тофовича «Ой, мамочки...»

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 Фильме «Малахольная»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Премьера. «Наш выход!»
18.05 Фильм «Москва - Лопушки»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23.50 Фильм «Везучая». 2013г
01.55 Ночной сеанс. Фильм
«Кто поедет в Трускавец»

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, 23.00 Т/с "Ментовские войны"
22.00 Анатомия дня
00.55 Д/ф "Герои "Ментовс-
ких войн-8"

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бавария"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
01.00 Главная дорога

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Мо-
нако" (Монако)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
01.00 Лига чемпионов УЕФА

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
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Краснодар" (Россия) -
"Эвертон"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Шаман"
01.00 Лига Европы УЕФА

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 Сегод-
ня
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 Х/ф "Мужские каникулы"
23.35 Список Норкина
00.25 Т/с "Шаман"

08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.45 Медицинские
тайны

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Тайны любви
17.20 Профессия - репортер
18.00 Контрольный звонок
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Хочу к Меладзе

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
13.25 Профессия - репортер
14.00, 16.20 Т/с "Ментовские войны"
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.10 Х/ф "План побега"
22.30 Д/ф "Голос великой эпохи"
23.30 Х/ф "Родительский день"
01.30 Дело темное. Истори-
ческий детектив

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.00 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк». Д/ф
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича
13.10, 23.35 Иллюзион. Учи-
теля и ученики. «Чужие пись-
ма». Х/ф
14.45 «Старый Зальцбург». Д/ф
15.10 Юбилей театра сатиры.
«Ревизор»
18.05 «Анатолий Папанов». Д/ф
18.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 75 лет Валентину Кур-
батову
21.35 «Тем временем»
22.20 «История мира». Д/с
01.00 «Ищу учителя». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Т/с
12.05 «Здесь место свято. Со-
ловки». Д/ф
12.45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габриловича
13.10, 23.35 Учителя и ученики.
«Дневник директора школы». Х/ф
14.30 «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства». Д/ф
15.10 Юбилей театра сатиры.
«Проснись и пой!»
16.50 «Георгий Менглет. Легкий
талант». Д/ф
17.35 «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим». Д/ф
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства. Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.20 «История мира». Д/с
00.50 «Ищу учителя». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Планета Михаила Ани-
кушина». Д/ф
12.45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габриловича
13.10, 23.35 Учителя и учени-
ки. «Розыгрыш». Х/ф
14.50 «Тихо Браге». Д/ф
15.10 Юбилей театра сатиры.
«Священные чудовища».
17.05 «Павел I». Д/ф
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Николай Цнайдер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Проклятие Моны
Лизы». Д/ф
21.40 Власть факта. «Казусы
картографии»
22.20  «История мира». Д/с
01.10 «Ищу учителя». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Волкова
12.45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габриловича
13.10, 23.35 Учителя и учени-
ки. «Доживем до понедельни-
ка». Х/ф
15.10 Юбилей театра сатиры.
«Счастливцев-Несчастливцев»
17.05 «Александр Ширвиндт». Д/ф
17.50 «Беллинцона. Ворота в
Италию». Д/ф
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства. Мидори Гото
18.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф
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 «Влколинец. Деревня на
земле волков». Д/ф
21.35 100 лет со дня рождения
Юрия Левитана. «Наедине со
всей страной». Д/ф
22.20 «История мира». Д/с
01.15 «Ищу учителя». Д/с

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 «Родник для жаждущих». Х/ф
11.40 95 лет со дня рождения
Сергея Наровчатова. «Сема-
фор на пути». Д/ф
12.20 Письма из провинции.
Петрозаводск
12.45 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Габриловича
13.10 Учителя и ученики.
«Сельская учительница». Х/ф
15.10 Юбилей театра сатиры.
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро»
18.00 «Театральная летопись».
Вера Васильева
19.15 Юбилей Марины Тарковской
20.00 Линия жизни. Виктор Су-
хоруков
20.50 «Бедный бедный Па-
вел». Х/ф
22.35 «Жизнь как коррида. Еле-
на Образцова». Д/ф
23.50 «Смысл жизни по Монти
Пайтону». Х/ф

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Бедный бедный Па-
вел». Х/ф
12.20 Большая семья. Алек-
сандр Галибин
13.15 Пряничный домик
13.45 «Африка». Д/с
14.35 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с
15.05 «Юрий Левитан. Наеди-
не со всей страной». Д/ф
15.55 «Климат. Последний про-
гноз». Д/ф
16.25 К юбилею государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки имени Олега
Лундстрема. Концерт в КЗЧ
17.45 «Короли и шаманы Ару-
начал-Прадеша». Д/ф
18.40 Больше, чем любовь
19.20 «За спичками». Х/ф
21.00 Премьера. Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.40 Кино на все времена. «Быть
Джоном Малковичем». Х/ф

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 День учителя. «Сельс-
кая учительница». Х/ф
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «Ищу
учителя». Д/с
12.55 Россия, любовь моя!
14.05 «Африка». Д/с
15.35 «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова
17.00 «Пешком...». Вокзалы:
Москва - Санкт-Петербург
17.30 «Кто там...». Авторская
программа В.Верника
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю посвящается..
19.35 Юбилей Александра
Михайлова. Линия жизни
20.25 «Белый снег России». Х/ф
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра. Ру-
дольф Нуреев и Марго Фон-
тейн в балете «Лебединое
озеро»
00.00 «Дети Санчеса». Х/ф

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

мационная программа 112»
07.30, 22.20 «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»: «Чин-
гисхан. Два века обмана»
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, 00.30 «Кино»: приклю-
ченческий фильм «Бандитки»
23.30 «Любовь 911»

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

формационная программа 112»
07.30, 20.00 «Свободное время»
08.00, 22.30 «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»: «Послание погибшей Ат-
лантиды»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.30 «Кино»: приключенчес-
кий фильм «Последний легион»
23.30 «Любовь 911»

06.00, 13.00 «Званый
ужин»

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
07.30, 20.00 Информационное
шоу «Свободное время»
08.00, 22.30 «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, 00.30 «Кино»: фантастичес-
кий фильм «Красная планета»
23.30 «Любовь 911»

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 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости 24»
09.00 «Великие тайны»: «Анге-
лы-хранители»
10.00 «Великие тайны»: «Звез-
дные шепоты»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.30, 00.30 «Кино»: приклю-
ченческий фильм «Человек в
железной маске»
23.30 «Любовь 911»

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

формационная программа 112»
07.30 «Свободное время»
08.00, 23.00 «Смотреть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
09.00 «Великие тайны»: «Бегу-
щие в небеса»
10.00 «Великие тайны»: «Гриб-
ные пришельцы»
11.00 «Великие тайны»: «Хра-
нители тонких миров»
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»: «Кос-
мические странники»
22.00 «Секретные террито-
рии»: «Древнекитайская Русь»
00.00 «Кино»: боевик «Кара-
тельный отряд»

06.40 «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 Премьера. «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко»
17.00 Премьера. «Территория заб-
луждений с Игорем Прокопенко»
19.00 «Кино»: анимационный
фильм «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
20.30 «Кино»: анимационный
фильм «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник»
22.00 «Кино»: анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
23.30 «Кино»: анимационный
фильм «Карлик Нос»

06.45 «Кино»: комедия
«Элвин и бурундуки»
08.30 «Кино»: «Элвин

и бурундуки 2»
10.00, 19.30 «Кино»: приклю-
ченческий фильм «Путеше-
ствие к центру Земли»
11.45, 21.15 «Кино»: приклю-
ченческий фильм «Путеше-
ствие 2: Таинственный остров»
13.30 «Кино»: анимационный
фильм «Карлик Нос»
15.10 «Кино»: анимационный
фильм «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
16.40 «Кино»: анимационный
фильм «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник»
18.10 «Кино»: анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
23.00 Премьера. «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»

08.10 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят"
09.55 Х/ф "Отряд особого на-
значения"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий
13.55 Простые сложности
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00, 17.50 Т/с "Чисто анг-
лийское убийство"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Жених"
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж
23.05 Без обмана
00.35 Футбольный центр

08.10 Х/ф "Молодая жена"
10.05 Д/ф "Тихая, кроткая, верная Вера"
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Холодный расчет"
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Жених"
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью: "Виктор
Черномырдин"
00.35 СтихиЯ

08.15 Х/ф "Размах крыльев"
10.05 Д/ф "Анатолий Папанов.
Так хочется пожить"
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Холодный расчет"
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: "Виктор
Черномырдин"
16.00, 17.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Жених"
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского быта

08.10 Х/ф "Две версии одного
столкновения"
10.05 Д/ф "Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно"
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф "Колечко с бирюзой"
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
16.00, 17.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Жених"
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения
23.05 Д/ф "Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело"

08.10 Х/ф "Школьный вальс"
10.05 Д/ф "Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники"
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф "Колечко с бирюзой"
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф "Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело"
16.00, 17.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство"
18.25 Право голоса
19.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен
23.40 Х/ф "Леон"

06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
09.50 Д/ф "Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью"
10.40, 11.45 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие"
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф "Великолепный"
14.45 Тайны нашего кино: "На
Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди"
15.20 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе"
17.05 Х/ф "Узкий мост"
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать!
23.15 Право голоса

07.50 Фактор жизни
08.20 Барышня и кулинар
08.50, 11.45 Х/ф "Большая
перемена"
11.30, 00.20 События
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин: "Светлана Крючкова"
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф "Пассажирка"
17.30 Х/ф "Три полуграции"
21.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с "Предлагаемые об-
стоятельства"
00.40 Х/ф "Сибиряк"



26 сентября  2014 г. 6ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 1100
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00299
выдано  25 декабря  2012 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской области

      Главный редактор
     О.В. ДВОРНИКОВ
Тел.: 8-909-270-65-85

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

«Нелидовский Благовест» распространяется в Торопецком, Жарковском, Бельском, Западнодвинском, Оленинском и Андреапольском благочиниях

Не использовать
 в хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф
Сайт медиа-центра «Дай 5»: www.daifive.ru

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Екатерина Корзина, Юрий Петров, Анна Штубова, Людмила Крылова, Олег Дворников,
Юрий Илюхин, Валерий Нечаев, Виктор Михайлов, Дмитрий Петров, Галина Ляпина, Владимир Сучков, Тамара Доскач, Евгений Олисов

Редакционный совет:

Семь-Я

Страничка проекта «Православная инициатива»
№3

Как создать православную семью
Наставления святителя Филарета, митрополита Московского, христианам, живущим

в миру, изложенные в его книге «Учение о семейной жизни».

Обязанности супругов
От супругов требуется, чтобы они хранили «брак честен и

непорочен», жили целомудренно.
Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам

вверил дальнейшее произведение людей на свет, вверил как
бы продолжение Своего творческого действия. Какой великий
дар! И можно ли думать, что Провидение Божие оставит без
внимания злоупотребление сего великого дара и что злоупот-
ребителей не постигнет правосудие Божие? Действие сего
правосудия не всегда явно, не всегда скоро, но для внима-
тельно наблюдающих пути Божии несомненно.

Идеал христианской жены
На тесную и неразрывную любовь супругов, повиновение

жены мужу указывает образ создания первой жены и ее назна-
чение. «Жена созидается из ребра человека для того: а) дабы
жена всегда была близка к сердцу мужа, б) дабы она есте-
ственно расположена была к послушанию и покорности ему,
будучи его как бы частью, в) дабы облегчить взаимное сооб-
щение мыслей, чувствований, совершенств и соделать род
человеческий единым телом», «и чтобы потому человеки ес-
тественно склонны были любить и беречь друг друга».

«Жена в Совете Божием называется помощником мужа
(Быт. 2, 18), сим показывается ее назначение вспомощество-
вать ему: а) в рождении и воспитании детей, б) во всех нуж-
дах, относящихся ко временной жизни». Жена называется «по-
мощником подобным ему, то есть мужу, в ознаменование: а)
одинакового с ним естества, в противоположности с другими
родами животных, б) ближайшего ему служения (1 Кор. 11, 9),
в) всегдашнего с ним собеседования и неразлучного сожития».

«Отцу и матери нужен ли подвиг, чтобы любить свое дитя?
Младенцу надобно ли учиться любить отца и мать? Если же в
сей любви все делает природа, без подвига и почти без ведома
человека, где тут достоинство добродетели? Это просто ес-
тественное чувство, которое и в бессловесных примечаем.
Нелюбление родителей или детей есть глубоко низкий порок;
но любовь к родителям или детям не есть еще высокая добро-
детель, кроме особенных случаев, когда ее возвышает соеди-
ненное с нею самоотвержение и самопожертвование».

«Чувствительное и любящее сердце надобно возвысить
от любви естественной к духовной, чтобы оно, погружаясь в
связи семейные, не погрязло совсем в одной естественной
любви». А потому, «полагая источник блага в Боге и благосло-
вении Его, которое имеем или получаем, и надежду блага, ко-
торого желаем», надобно «возвышать и освещать дела приро-
ды духом благодати».

Как давать детям имена
«Рождение детей надо встречать не только с радостными чув-

ствованиями, но и с помышлениями благочестивыми,– искать для
них счастливой будущности не только в благоприятных видах зем-
ных, но и в союзе их земного бытия с небесным,– давать имена
детям не без разбора, либо с поверхностным разбором приятных
или неприятных звуков и тому подобного, но с мыслью о благоче-
стивых предках, которых души способны преподать действенное
благословение потомкам, а еще лучше с верой к святым, которых
молитвы и благословения, без сомнения, благотворны.

 Святая Церковь, зная, что немногие способны от себя нарекать
имена, приносящие с собою благословение, учредила прекрасный
обычай от святых заимствовать имена, которые по благодати свя-
тых всегда благознаменательны и способны принести с собою бла-
гословение. Но притом особенно благо младенцу, которому дают
имя святого не по обычаю только, но по вере и любви к святому».

Что самое важное в воспитании?
В слове Господа к Аврааму преподается главное правило

воспитания: заповедай сынам своим ходить путем Господ-

ним, творя правду и суд или
давай детям воспитание благо-
честивое и нравственное, со-
образно с законом Божиим.

«Благочестие должно быть
основанием и душею воспитания».

 Соломон учит: Наказывай сына
своего, доколе есть надежда, и не воз-
мущайся криком его (Притч. 19, 18).

Наказывай – значит учи, да-
вай полезные наставления; но
также и собственно: наказывай
за проступки.

Но премудрый поставляет
предел суровости наставления

и строгости наказания: не действуй с досадою и раздражением
и не возбуждай досады и раздражения.

Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает.
Шумом раздражения заглушается голос истины. Наставляй
добродушно; обличай кротко и мирно; наказывай умеренно и с
сожалением. Соломон побуждает к такому действованию, обе-
щая от него добрые плоды. «Наказывай сына твоего, и он даст
тебе покой, и доставит радость душе твоей» (Притч. 29, 17).

 «Учение Сына Сирахова более строго. Есть у тебя сыно-
вья? учи их и с юности нагибай шею их (Сир. 7, 25). Учи сына
твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от
непристойных поступков его» (Сир. 30, 13).

«Премудра и спасительна та родительская любовь, которая,
стесняя саму себя, несколько удерживает ласку к детям, не-
сколько скупится на утешения им, чтобы сберечь сие в поощре-
ние и в награду их послушанию или успехам в полезном учении».

 «Наконец, Евангелие, которое вообще вместо духа страха
пред законом, господствовавшего в Ветхом Завете, распрос-
траняет дух любви и свободы, и в правилах воспитания смяг-
чает древнюю строгость. Св. Апостол Павел пишет: отцы, не
раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и
учении Господни (Еф. 6,4).

Таково учение священных книг о воспитании. Оно просто и
не многосложно, потому что назначено не только для мудрых,
но и для простых...»

        Религиозное образование детей
«Первым делом образования дитяти должно быть образо-

вание в вере, преподание ему начальных истин ее в таком виде,
как они для него могут быть понятны. В сем возрасте (до вступ-
ления в школу) надлежит развить в нем чистое, простое веро-
вание в могущество, святость и благость Бога, создавшего все,
любящего все доброе, осуждающего грех, но милующего и спа-
сающего грешников, раскаивающихся и желающих исправления.
Доводите ребенка до мысли о Божестве постепенно, скажите
ему языком понятным: «ты видишь вокруг себя разные вещи и
знаешь, что каждая из них кем-нибудь сделана: дом построен
архитектором, картину написал живописец, цветы посадил и
вырастил садовник. Итак, надобно тебе знать, кто сделал свет-
лое солнце, небо, звезды,– все сие сотворил Бог, общий Отец
наш, Отец всех людей. Он везде, хотя мы Его и не видим, Он
знает все, что мы делаем, слышит все, что мы говорим, даже
все, что мы думаем. Без Него ни трава, ни хлебный колос, ни
цветы не могли бы вырасти, животные бы не жили, ничто не
существует без Его воли. Твоя мать добра, любит тебя, но Бог
бесконечно больше благ и больше любит тебя. Твой отец тру-
дится, чтобы пропитать тебя, но Бог бесконечно больше делает
для всех людей, нежели все люди вместе могут сделать».

Пример ваш всего более может действовать на ребенка в
сем отношении; не произносите никогда имени Бога понапрас-
ну, в речи шуточной. Во время молитвы надобно, чтобы благо-
говение выражалось во всех ваших словах и движениях. При-
учайте и ребенка подражать вам, приучайте слушать или чи-
тать молитвы с благоговением и в почтительном положении.
Он не поймет еще всех слов молитвы, но поймет чувство,
выражаемое поникновением головы, крестным знамением,
коленопреклонением; наружное движение воздействует на его
внутренность. Но внушайте ему, что грех, молясь Богу, ду-
мать о другом и что безмолвное чувство смирения пред Бо-
гом, краткая, но сердечная молитва выше молитвы, произне-
сенной словами без участия сердца. Так мало-помалу он по-
стигнет сладость любви к Богу прежде, нежели разум его по-
знает всю необходимость веры для человека.

 Когда будете учить его молиться с крестным знамением,
когда во время молитвы обратите взор его на образ Господа
Иисуса Распятого или, яко младенца, носимого на руках Пре-
святой Девы: детская любознательность потребует у вас от-
чета, что это значит? Тогда начинайте питать юную душу хри-

стианством, только умейте применяться к возрасту, предла-
гайте простое словесное млеко младенцу природы. Скажите,
что Бог невидимый, именно Сын Божий, любя человеков, вос-
хотел быть видим и жить с ними, для того родился от Пресвя-
той Девы и жил на земле как человек, чтобы научить нас свя-
то жить; что Он восхотел даже пострадать и умереть на крес-
те, чтобы очистить нас от грехов; но умерши как человек, как
Бог в третий день воскрес, вознесся на небо и царствует на
небе и на земле и спасет нас, когда мы молимся, угождаем
Ему, веруем в Него и во грехах просим у Него прощения. Пере-
давайте сие не как непостижимый догмат, но как чудесный
рассказ; и он возбудит внимание и возвысит душу детища, и
ваше благоговение и любовь к Спасителю отразится в ней и
приготовит ее к высшему разумению в свое время».

Счастлив воспитываемый, если наставник в учении веры
успеет глубже посеять в нем семя духовного учения, нежели
другие наставники семена мирских учений, и если духовное
семя будет питаемо домашними и церковными упражнениями
благочестия под влиянием доброго руководства и примера.

Учение Божественное очистит, утвердит и освятит уче-
ния человеческие и сделает их употребительными на пользу
частную и общественную, потому что благочестие, как гово-
рит Апостол, на все полезно есть, обетование имеюще живо-
та нынешнего и грядущего (1 Тим. 4, 8).

Но если благочестие, хотя и говорят о нем постановления,
в самой душе воспитываемого не положится в основание мир-
ских учений, то они не будут истинно основательны.

О почитании родителей
Должности в отношении к родителям предписывает пятая

заповедь под общим наименованием почитания их: чти отца
твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен буде-
ши на земли». Сила этой заповеди особенно раскрывается из
сравнения ее с другою: возлюбиши Господа Бога твоего.

Как? Отца почитать, а Бога любить? Мы обыкновенно лю-
бим то, что к нам ближе и нам подобнее; а что выше нас, то
почитаем. Посему, кажется, свойственнее было бы требовать
любви к отцу и почтения к Богу.

Нет, говорит Божественный закон: чти Отца; возлюбиши Бога.
Итак,  каковы  особенные заповеди в отношении к родителям:
1) почтительно обходиться с ними; 2) повиноваться им; 3)

дети должны питать и покоить родителей во время болезни и
старости; 4) после их смерти так же, как и при жизни молиться
о спасении душ их и верно исполнять их завещания, не против-
ные закону Божию.

Обзор подготовил Юрий Петров

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про Вас говорили всегда: 

«Какая хорошая Ваша семья!»


