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

Апостол Павел

Значение музыки в жизни людей настольно разнообразно,
что перечислять можно бесконечно: культурное, эстетичес-
кое, даже лечебное… А еще музыка может послужить благому
делу, благодаря своему удивительному воздействию на душу
человека. Таким добрым делом стал благотворительный кон-
церт, на который пришли все, кто откликнулся на призыв при-
нять участие в оказании посильной помощи строительству в
Нелидове храма св. прав. Иоанна Кронштадтского. Вечером
25 сентября к строящемуся храму стали собираться люди раз-
ных возрастов; некоторые из них были здесь впервые и с удив-
лением созерцали грандиозное по своим масштабам сооруже-
ние, уже на много метров поднявшееся к небу. Особенно любо-
пытно было посмотреть внутреннюю часть храма, ведь здесь
были далеко не все. Гости мероприятия с интересом осматри-
вались, то и дело слышались восхищенные возгласы. Да, храм
уже давно впечатляет своим размахом, величием и красотой
очертаний, и нельзя допустить, чтобы строительство такого
уникального дома Божия остановилось.

И музыка звучала, как молитва
25 сентября состоялся благотворительный концерт в пользу строительства храма в г. Нелидово.

Поскольку холодный осенний воздух диктовал свои правила,
полностью провести концерт в здании строящегося храма не пред-
ставилось возможным. Вниманию зрителей было представлено
пока лишь два выступления: Борис Добролеженко исполнил на
саксофоне известную мелодию Ф. Шуберта «Аве Мария», а учас-
тники фольклорного ансамбля Детской школы искусств «Горли-
ца», одетые в национальные костюмы, вместе с руководителем
Татьяной Кулаковой слаженно спели две русские народные пес-
ни. Далее слово взял благочинный Нелидовского округа иеромо-
нах Николай (Голубев), который поприветствовал гостей мероп-
риятия и рассказал о его целях: показать строящийся храм на его
нынешнем этапе и посодействовать его дальнейшему строитель-
ству. Отец Николай поблагодарил всех, кто нашел время прийти
на концерт, и рассказал о планировке будущего храма: три приде-
ла будут в основной части, два – на 2-м этаже и один в цоколь-
ном этаже, где будет крестильный храм. Затем участники благо-
творительного мероприятия направились в находящийся побли-
зости кинотеатр «Спутник», чтобы посмотреть основную часть
концерта; некоторые из них немного задержались, желая получ-

ше осмотреть храм, самые
смелые поднялись наверх.

В «Спутнике» гостей уже
ждали. Ведущая концерта, пе-
дагог ДШИ А.Г. Веселова,
пригласила всех в удивитель-
ный мир музыки, который по-
дарили присутствовавшим
на концерте педагоги и уча-
щиеся школы искусств. Про-
грамма была подобрана
очень удачно: получился ли-
ричный, с оттенком светлой
грусти музыкальный вечер. Звучали произведения Г.Ф. Генделя,
И.С. Баха, П.И. Чайковского, Дж. Пуньяни, Ж. Оффенбаха и дру-
гих композиторов. И, пожалуй, особое место на вечере было
уделено произведению «Аве Мария», музыку к которому написа-
ли Шуберт, Бах и Гуно, Каччини: это известное творение на вече-
ре исполнялось на музыкальных инструментах, а также пелось.
Скрипки, фортепиано, виолончель, гитара, домра… Педагоги и уча-

щиеся ДШИ выступали как
сольно, так и ансамблями, трио,
дуэтами. Камерное, почти домаш-
нее звучание инструментов со-
здавало атмосферу особой ду-
шевности. А колорита добавили
сменявшие друг друга на экране
фотографии строящегося храма,
сделанные в разные годы. Мож-
но сказать, что музыка на этом
вечере звучала как молитва – о
том, чтобы множилось число не-
равнодушных к благому делу лю-
дей, чтобы великолепный храм в
Нелидове был возведен.

После заключительного аккор-
да музыкального вечера – песни
«Россия-матушка», исполненной
ансамблем педагогов ДШИ, на
сцену поднялся руководитель
ООО «Первая строительная ком-
пания», генеральный директор
ЗАО «НЗГП» Д.Н. Михальченко.
Дмитрий Николаевич рассказал о

том, как его предприятия оказывают содействие строительству
храма, а также о работах по благоустройству парка, находящегося
рядом. Д.Михальченко пообещал и впредь оказывать материаль-
ную поддержку строительству святыни в нашем городе, а также
выразил надежду, что его примеру последуют и другие предприни-
матели. Благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай по-
благодарил Д.Н. Михальченко, педагогов и учащихся ДШИ, пода-
ривших нам замечательный концерт, и всех, кто пришел на него.
Ведь только общими усилиями в Нелидове появится прекрасный
просторный храм, который сможет вместить всех желающих по-
участвовать в богослужениях, особенно в великие праздники. Как
отметил архиепископ (ныне митрополит) Виктор, благословляя
строительство именно такого вместительного храма, «если в го-
роде будет большой храм, то и город будет расти».

С праздником,
нелидовские учителя!

В преддверии праздника учителей
Спешу поздравить я этих людей.
Всем вам я хочу пожелать
Терпения, сил и новых идей.
Любите наш труд - он неповторим,
Мы будущее нашей России растим.
Бывает сложно порой, но жизнь такова,
Пусть силы даёт нам жизни канва.
Используйте силы, творите, учите,
С учениками рука в руку идите,
Я верю - вырастит лучших людей
Подвижничество нелидовских учителей!

Екатерина КОРЗИНА,
учитель начальных классов школы №4

Уважаемые учителя, работники отдела
образования и учебных заведений!

Сердечно поздравляем вас с Международным днём учите-
ля! Желаем вам любви к своим ближним: членам семей, уче-
никам и коллегам. На вас лежит особая миссия воспитания
будущего России. Для этого желаем вам отменного здоровья,
оптимизма и профессионального мастерства. Да поможет вам
Господь в вашем служении Отечеству!

Благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (Голубев),

православные молодежные организации,
Тверское региональное отделение

«Лиги юных журналистов» и НМЦ «Дай 5»

Поздравляем коллег с Днём учителя!
Желаем здоровья, творческих успехов

и личного счастья!

Ансамбль педагогов Детской школы искусств «Элегия» —
от имени педколлектива ДШИ.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери и редак-
ция газеты «Нелидовский Благовест» поздравляют с Днём учи-
теля наших дорогих активных подписчиков, друзей-педагогов:
Ивана Цветкова, Наталью Ульянову, Валентину Бухвалову, Ан-
желику Евтихиеву, Зинаиду Бомбину, Екатерину Корзину, Веру
Белову (две последние учительницы стали первыми подписчи-
ками 1-го полугодия 2015 года).

А пока растет наш храм. В итоге благотворительного концер-
та было собрано 72889 рублей – прекрасный результат. Спасибо
всем жертвователям, и да не оскудеет рука дающего! Перефра-
зируя известное стихотворение Маяковского, хочется сказать:

Я знаю, город будет,
И храм воздвигнут тут,
Пока такие люди
В Нелидове живут!

Анна ШТУБОВА
   На снимках Юрия ПЕТРОВА: во время концерта в храме и
ДЦ «Спутник»; перед зрителями выступают ансамбли «Горли-
ца», «Шире круг», Б. Добролеженко.
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5 октября, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прор. Ионы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

6 октября, понедельник
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новико-
ва.

8 октября, среда
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотвор-
ца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

9 октября, четверг
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

10 октября, пятница
Мч. Каллистрата и дружины его.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

11 октября, суббота
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
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

С праздником Вас,
дорогая Мария Макаровна!

Разумеева Мария Макаровна в апреле 2014 года отпразд-
новала 100-летний юбилей. «Живите с Богом просто — дожи-
вёте до ста!» - говорит ветеран. Она является ветераном тру-
да, тружеником тыла, за что награждена медалью «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне», вдова инвалида
Великой войны. Ей всячески помогает и опекает ее дочь Ва-
лентина Михайловна Муравьева. Здоровья и счастья вам, до-
рогие женщины!

Книга – это знаний бездна! Читать престижно и полезно! Так счита-
ет детская библиотека и предлагает новые книги по различным отрас-
лям знаний детям среднего и старшего школьного возраста.

Историю, как известно, делают своими поступками люди,  а
потому книга А.Ю. Бондаренко «Юные герои Отечества».- 2-е
изд.- Москва.: Кучково поле, 2013.- 352 с.: ил., адресована каждо-
му, кто интересуется историей нашей страны и может быть ин-
тересна как маленьким, так и большим читателям. Книга посвя-
щена юным героям нашего Отечества, жившим в разные истори-
ческие эпохи – начиная с Х века и до наших дней. Дети совершали
подвиги и в военное время – были разведчиками, партизанами,
подпольщиками, и в мирное время – спасали утопающих людей,
выводили их  из огня, вступали в схватки с вооруженными бан-
дитами. Зина Портнова, Валя Котик, Володя Дубинин, Женя Та-
баков, Оля Козлова, Вася Пасечник, Серёжа Введенский – не пре-
дали, не струсили, не прошли равнодушно мимо чужой беды. Они
рисковали своей жизнью ради других и сознательно защищали
свою Родину. Наш юный друг! Прочти внимательно эту книгу! Про-
чти, задумайся и запомни прочитанное.

Русское географическое общество в серии «Великие русские
путешественники» в 2013 году выпустило уникальные книги по
истории путешествий известных российских географов в Аркти-
ку и Антарктику, Сибирь и Китай, Тянь-Шань и другие неизведан-
ные земли. Историю географических открытий писали Афанасий
Никитин, Николай Миклухо-Маклай, Николай Пржевальский, Ви-
тус Беринг и многие другие путешественники. Их книги ждут вас
в детской библиотеке – изучайте Россию и географию мира.

Нас окружают самые разнообразные растения: причудливые,
яркие, гигантские, микроскопические, полезные, опасные - тако-
ва книга «УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ»: Иллюстрированная эн-
циклопедия.- Харьков: Чайка, 2012.- 64 с.: ил. Знаете ли вы, что
горошины черного перца ценились на вес золота, а иногда заме-
няли деньги и что есть цветок – такка цельнолистная, которую
называют «белой летучей мышью» за её белые лепестки – кры-
лья, похожие на сложенные крылья летучей мыши. Эта книга
станет хорошим дополнением к школьному курсу ботаники.

Несомненный интерес представляют для вас книги: Афонь-
кин С.Ю. «Заповедники России».- Санкт – Петербург.: «БКК»,
2012.- 80 с.: ил.- (Серия «Узнай мир») и иллюстрированная эн-
циклопедия «Самые вкусные овощи и фрукты»: [составитель
А.И. Пантелеева].- Москва.: Белый город.- 104 с.: ил.

О настоящем друге лабрадоре Трисоне вы узнаете из книги
молодого талантливого, но уже известного писателя Михаила
Самарского «Остров везения»: повесть.- Москва.: Эксмо, 2014.-
224 с.- (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). Книга
о потрясающей доброте, милосердии, любви и сострадании – это
так необходимо человеку и его друзьям – животным. Главный
герой повести собака Трисон рассуждает: «Надеюсь, мои читате-
ли любят животных и почем зря их не обижают. Спасибо вам,
друзья. Если вы нас искренне любите, знайте, мы вас любим в
разы больше! Человек + животные = дружба навек!» Поддержим
умную собаку добрыми делами и поступками, и попутешествуем
вместе с ним по страницам этой удивительной книги.

Читайте книги, получайте знания! Чтение – это мир, где можно
понять самого себя и других. Ждём вас в детской библиотеке!

Татьяна ВЕДЕХИНА,
главный библиограф детской библиотеки

1. Открытие фестиваля прошло вечером 2-го
дня. Без лишних помп его провел руководитель фестиваля,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Ле-
гойда. Это один из умнейших людей нашего времени, с первого
дня в команде Патриарха Кирилла, и конечно же, он передал
нам привет от Святейшего и то, что он ждет встречи с делега-
тами. Впрочем, как и мы ждали этого события. В.Р. Легойда
окончил МГИМО и до сих пор заведует там кафедрой, редакти-
рует один из лучших православных журналов «Фома». А мне

вспомнилось пребывание в
этом пансионате 20 лет назад
на детской Международной шко-
ле журналистики еще с делега-
цией клуба юнкоров «САМИ».
Тогда это был пансионат совет-
ского типа, ставший ныне домом
отдыха международного класса,
очень удобным для работы сим-
позиумов различного уровня,
очень комфортабельным для
жизни и работы.

2. Мы все – одна Церковь
и соединены жертвой Христа

      Я продолжу делиться свои-
ми впечатлениями от этого ар-
хиважного фестиваля право-
славных СМИ. Прежде всего,
мы поняли, что наша професси-
ональная среда стремительно
меняется, вместо инструмен-
та создания новой реальности
журналистика становится объектом освещения событий. Мы

спорили об отношении к учас-
тию в соцсетях, присутство-
вать там или нет. Но если там
«живет» молодежь, то нужно
контактировать с нашими деть-
ми, внуками, учениками, или
они, попадая туда, с удоволь-
ствием констатируют: ура,
здесь нет родителей и учителей!

Опять же христоцентрич-
ность, которую обозначил В.Р.

Легойда на первой встрече, не означает частое повторение
имени Христа, но мы должны приводить людей своими мате-
риалами ко Христу. И конечно, журналист не должен писать
что угодно; прежде всего, дол-
жно быть интересно самому, а
не по принципу «лишь бы не
молчать». Например, жизнеопи-
сание Кирилла и Мефодия – это
настоящая детективная исто-
рия. Живое слово Христа все-
гда будет встречать сопротив-
ление мира. Философ В. Соло-
вьев интересно подметил: «Го-
сударство существует не для
того, чтобы жизнь стала раем,
а для того, чтобы не стала
адом». А журналистика – это,
прежде всего, про людей – пи-
сать о них и, по возможности,
просвещать и воспитывать. Не
всё в жизни однозначно. Перед

революцией всячески критико-
вали духовенство, часто изоб-
ражали пьяницами, но пришло
время, и эти люди стали ново-
мучениками; если бы не они, су-
ществовала ли бы Церковь се-
годня, и мы вместе с ней? Мы
все – одна Церковь и соедине-

ны жертвой Христа.
Олег ДВОРНИКОВ

На снимках автора: встре-
чи в Храме Христа Спасителя
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кирил-
лом, с митрополитом Саранским
и Мордовским Зиновием и из-
вестным проповедником прото-
иереем Димитрием  Смирно-
вым, с начальником синодаль-
ного информационного отдела
В.Р. Легойдой, режиссером И.
Угольниковым и ведущим про-
граммы «Кто мы?» Ф. Разумов-
ским.

Окончание следует

Здравствуй, воскресная школа!

Новый учебный год вступил в свои права, и не только для
общеобразовательных заведений. Воскресная школа Прихода
Балыкинской церкви вновь распахнула двери для всех ребя-
тишек, желающих глубже узнать мир православной веры. 27
сентября, в день праздника Воздвижения Креста Господня,
состоялось вводное занятие. Детей вместе с мамами пока
пришло немного, но набор продолжается. А первое занятие
стало ознакомительным и игровым.

Духовник воскресной школы протоиерей Сергий Малышев
вначале отслужил молебен об успешной учебе детей, затем в
дружеской непринужденной атмосфере состоялось знакомство
учащихся и педагогов. Отец Сергий побеседовал с детишками
о том, чему они будут учиться в воскресной школе, показал,
как правильно нужно креститься. Преподаватель Л.И. Романо-
ва предложила ребятам увлекательную игру: создание чело-
вечков из конфет и воздушных шариков. В результате совме-
стных трудов детей, мам и педагогов получились симпатич-
ные «существа», которых дети потом забрали домой.

Общение продолжилось за чаепитием, где ребята рассказали о
том, как они учатся, о своих интересах и увлечениях. А педагоги
вместе с директором Н.И. Цветковой радовались их успехам. Бу-
дем надеяться, что так же успешно ребята будут учиться и в вос-
кресной школе. По субботам, в 14.00, здесь вновь их будут ждать
интересные, а главное, полезные занятия. Ждём пополнения!

Анна ШТУБОВА
На снимке автора: первое занятие прошло нескучно.

Протяните к знаниям руку,
выбирайте книгу как друга

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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«Русский — зн ачит
православный».
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Приветствуем делегатов фестиваля молодежных
СМИ ЦФО на нелидовской земле.

Успешной работы, отдыха и побед!!!

Прошел всего месяц. Ка-
кой-то месяц, а уже кажется,
что каникул и не было. В 11
классе это наиболее заметно,
так как нагрузка у нас боль-
ше, чем у других. И понятно
почему: элективы, оценки,
экзамены, аттестат... Тут ты
больше работаешь для себя,
нежели для других. Поступле-
ние в тот или иной институт,
по-моему, является одним из
важнейших шагов при вступ-
лении во взрослую жизнь.
Вдали от дома рассчитывать
придется практически только
на себя, и эта ответствен-
ность немного пугает. Посте-
пенно начинаешь забывать о
прогулках с друзьями, диско-
теках и других развлечениях.
Времени катастрофически не
хватает. Домашняя работа,
съемка и монтаж фильмов,
так как этому я собираюсь
посвятить свою будущую
профессию. Однако, несмот-
ря на всё это, я не даю себе
опуститься на плохие оценки.
Они, конечно, есть, но их ко-
личество столь мало, что воз-
действие от них ничтожное.
Другое дело - хорошие отмет-
ки. Поразительно, но при всей
своей загруженности мне
удается держать планку на
среднем уровне, что для меня
очень даже неплохо.

Несомненно, учеба в 9-11
классах заставляет серьезно
задуматься о будущем, и тем,
кто ещё не решил куда и на
кого идти дальше учиться, я
хочу сказать следующее: «Не
теряйте времени! Определяй-
тесь как можно скорее, что-
бы лучше и качественнее под-
готовиться по нужным вам
предметам, так как ЕГЭ  про-
должают усложнять, и Бог
знает, что они там ещё напри-
думывают. Будте готовы ко
всему! В 11 классе будет уже
сложнее учиться, и если вы
ещё к тому времени не опре-
делились, на какие предметы
вам нужно сделать напор, то
вам придется очень туго. Уж
поверьте!».

И еще маленький совет:
ходите в церковь, воспиты-
вайте себя в русском право-
славном духе. Поверьте, в
жизни ой как пригодится.

Ещё, пользуясь случаем,
хочу поздравить всех педа-
гогов с днем учителя! Здоро-
вья вам, счастья, и, конечно
же, способных учеников!

Алексей ШЕБИН,
сопрезидент НМЦ «Дай 5»,

председатель «Братства во
имя св. прав. Иоанна Кронш-
тадтского»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мысли
вслух... Приближается день учите-

ля. Я решил написать в газету,
потому что хочу поздравить
наших учителей с их праздни-
ком. Быть учителем трудно.
Для этого надо  не только мно-
го знать, но и быть терпеливым
и добрым. Без терпения и доб-
роты нельзя стать учителем,
потому что  все ученики раз-
ные - есть среди них и послуш-
ные, а есть и не очень. Каждый
день учителям приходится ис-
пытывать свое терпение – кто-
то из учеников не выспался,
кто-то не выучил урок, кто-то
решил поспорить  друг с дру-
гом, а кому-то просто не хочет-
ся сегодня учиться.

Учителю  к каждому уче-
нику нужно найти подход, что-
бы дать ему необходимые
знания. Я не знаю, смог бы я
это сделать, если бы был учи-
телем. Наверное, нет, так как
помимо терпения и доброты
нужно быть еще и терпимым
к ученикам – уметь прощать
их недостатки, и относиться
снисходительно к мелким
проступкам непослушных.

У одних учителей это по-
лучается хорошо, у других не
очень. Поэтому некоторых
учителей ученики любят боль-
ше чем других, особенно если
предмет ученику нравится.

Я не хочу стать учителем,
потому что у меня не хватит
терпения кого-то чему-то на-
учить. Учить других – это осо-
бый дар, и для этого нужно иметь
особые свойства характера.

Я не отношусь  к послуш-
ным ученикам – у меня быва-
ли споры с учителями, поэто-
му мне хочется пожелать им
в их профессиональный праз-
дник того, чего не хватает мне
– терпимости и доброты.

Владимир КИРПИЧЕВ

Андрей и Артем окончили 9 классов, а ещё ни разу не были
на знаменитом  Селигере.

Денег, как всегда, не было, и ребята решили отправиться
на озеро автостопом – всего-то 200 км.

За 2 дня с ночёвкой в придорожном лесу они достигли же-
лаемой цели.

И вот они на берегу озера у деревни со странным  названи-
ем Неприе.

Рискнули попроситься на ночлег, хотя  сами в это не вери-
ли, за их рубли хозяйка предложила лишь собачью конуру,  да
несколько огурцов.

Походив безуспешно  по домам, они наткнулись на ворота
с надписью   «Распахнутые ветра».

Они попросились на жильё в первую попавшуюся палатку.
Им за отработку дали приют и еду с группой у костра. Выдержа-
ли они в гостях всего 2 дня – ребятам очень  хотелось свободы.

На их счастье, они были весьма симпатичные, и их впусти-
ли к себе две красивые девушки. Но уже на второй день их
строгая руководительница закричала: «Не потерплю разврата!».

Сколько бы ещё ребятам осталось бродить - неизвестно.
Но они, к счастью, наткнулись на своих земляков из студии
«Дай 5». Ребята приняли их к себе без лишних слов.

А в лагере  «Чайка» всё пело – барды были в ударе, Андрею
и Артему многие их песни даже очень понравились. Попробо-
вали они и фото – кино съёмку и, возможно, из них в будущем
получатся неплохие «дайпятисты». Они сделали  удочки и на-
ловили рыбки на уху, но больше всего ребята пропадали на
пляже и накупались на всю жизнь.

Свою жажду «Селигером» они удовлетворили сполна: хо-
рошо отдохнули, приобрели новых друзей, полюбили авторс-
кую песню и даже временно влюбились.

Оказывается, автостоп жив и его никто  не отменял, как и
смелость!

Андрей КОНИНОВ, Артем ЛЕБЕДЕНКО

Жажда
рассказ-сценарий о летнем приключении-

автостопе на озере Селигер

В администрации Нелидовского района еженедельно про-
ходят оргкомитеты, посвященные нашему фестивалю «Слово
молодежи». Мы очень рады нашим иногородним гостям и нели-
довским участникам. Честно говоря, нынче спонсоров у фес-
тиваля — кот наплакал, вся надежда только на администра-
цию района. КДМ Тверской области, ежегодно включавший наш
фестиваль в годовой план своей работы и финансировавший
часть его расходов, нынче, по сути, ушел в сторону и обещает
лишь приобретение приза за 5 тысяч рублей. Кстати, КДМ уже
несколько лет перестал оказывать поддержку и делегации по-
бедителей всероссийского форума «Бумеранг», который про-
ходит в ВДЦ «Орлёнок». Мы еще раз обращаемся к нашим обла-
стным депутатам с просьбой внести предложение в ЗС о фи-
нансировании проезда делегатов — победителей «Бумеран-
га». Как-то в стороне остается и руководство ЦФО, давшее

нам право именоваться фести-
валем ЦФО, а на первые фести-
вали даже приезжали его мос-
ковские представители.

 По сути, наш фестиваль
один проходит в глубинке обла-
сти, и он очень нужен, особенно
маленьким районам, где теле-
студии еще слабые. Да и у нас в
Нелидове теледвижение идет
на спад, это видно по не выхо-

дящим в эфир школьным телепередачам. Кстати, из Нелидова
заявки подали телестудии «Импульс» (школа №5), «Дай 5» и
«Нелливуд» (ОКДМСиТ, ДДТ и ДКШ). Прислали также заявки
наши друзья из Медновской школы-интерната, Оленино, ЗАТО
«Озерный» и наукограда «Протвино» Московской области. На-
деемся, в последние дни число заявок значительно вырастет.

В прошлом году мы здорово провели фестиваль «Я б в
рабочие пошел», спонсором которого выступил завод «Гидро-
пресс», оплатив шикарные призы и концерт звезд, за что боль-
шое спасибо коллективу и дирекции. Нынче организаторы фес-
тиваля намерены провести первый день в Центрально-лес-
ном заповеднике, чтобы ознакомить всех с этим чудесным
уголком природы.

Напоминаем, что запись на учебно-тренировочную смену
в федеральный государственный центр «Смена», которая прой-
дет с 27 ноября по  14 декабря под Анапой, продолжается до 13
октября. Также до этой даты необходимо сдать 3-4 тысячи на
приобретение ж/д билетов за 45 суток. Вторую часть суммы
(полная стоимость - 8 тысяч с экскурсиями) можно сдать за
день до отъезда начальнику смены Дворникову О.В.

 Мы уверены, что наш фестиваль пройдет, как всегда, ус-
пешно, на высоком уровне, станет местом встреч со старыми
и новыми друзьями, рождения новых дружб, а может, и любви.

Делегаты НМЦ «Дай-5»
 Валерий НЕЧАЕВ и Кирилл ДЕРИБАЛОВ

«Слово молодежи» —
место творчества и встреч

с друзьями
Мультфильм «Серафим»

мы увидим на Пасху 2015 года
Мне посчастливилось при-

сутствовать на творческой
встрече с создателями анима-
ционного фильма о преподоб-
ном Серафиме Саровском.
Фильм представил генераль-
ный директор кинокомпании
В.Н. Сотсков. Он рассказал о
непростой работе над полно-
метражным фильмом, его мон-
таж уже близится к заверше-
нию. На последнем этапе над
ним трудятся более 200 чело-
век. Фильм делается в форма-
те 3D. Это не будет просто жи-
тие святого, т.к. в таком слу-
чае для него нужна будет толь-
ко специально подготовленная
аудитория. Мультфильм «Сера-

фим» — приключенческий, о девочке из детского дома, отец
которой — священник, репрессирован в 1937 году, а его храм
взорван. Фильм снимался по книге и сценарию Тимофея Во-
ронина. Книги в продаже уже нет, но интересующиеся ее мо-
гут прочитать в интернете.

В фильме будет много увлекательных приключений свято-
го Серафима с девочкой: например, он ей показывает Царство
Небесное. Так что нас ожидает всероссийская премьера инте-
ресного полнометражного фильма, который вначале пройдет
по кинотеатрам страны, а после будет доступен для более
широкого просмотра - в том числе семейного. За выручкой
создатели не гонятся, главное, чтобы фильм посмотрело как
можно больше народа. Уверен, что новый мультфильм в фор-
мате 3D нас не разочарует и будет уникальным явлением в
православной анимации, и не только для России.

Даниил ЖЕЛУДЕВ

День учителя на старте,
поздравляем Вас родных!

Пожелать хотим Вам сча-
стья, сил, здоровья и удачи!

Олеся ТАРАСЕНКОВА

Я ученик 3 «Б» класса Шко-
лы 4 Алексеев Антон. По-
здравляю свою первую учи-
тельницу Екатерину Сергеев-
ну. Пусть она всегда остаётся
доброй и красивой и находит
силы для новых экскурсий.

Мы поздравляем учите-
лей с их долгожданным праз-
дником! Желаем больше тер-
пения и столько же сил!

Ирина МУТНЫХ,
Марк ЕГОРЕНКОВ

Третьеклассники
поздравляют

На фото В. Груздева: «Яростное племя» форума «Сели-
гер» (информационная смена и молодых юристов).
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Осенняя пора - это
не только начало про-
должительной школь-
ной жизни, но и время
новых открытий, кон-
курсов и путешествий.
12 сентября учащиеся
3 «Б» и 4 «А» класса
побывали в старинном
городе Смоленске. По-
чти четыре часа в пути
и перед нами раскину-
лись уютные смоленс-
кие улочки с красивей-
шими высотными до-
мами, купола церквей

и храмов, всё это великолепие расположилось на трёх хол-
мах. Первая наша остановка состоялась у музея имени адми-
рала Нахимова. Здесь мы познакомились с нашим экскурсово-
дом Надеждой Александровной, она и начала экскурсию по му-
зейным залам.

 Юные путешественники посетили  шесть залов центра-му-
зея, где познакомились с  богатой морской историей Смоленс-
кой земли, на сотни километров удаленной от морей и океа-
нов, но связанной с ними многочисленными реками.

 Как оказалось, многие поколения смолян со времен Петра I
участвовали в формировании и развитии ВМФ России. Сухо-
путная Смоленщина дала более ста адмиралов и генералов Рос-
сийского флота. Известны морские династии смоленских дво-
рян  Воеводских, Верховских, Нахимовых, Кернов, Белавенце-
вых, Колтовских и др. У начала создания Черноморского флота
стоял сын Смоленской земли – князь Г.А. Потемкин – Тавричес-
кий. Погиб, защищая Севастополь, герой Синопского сражения,
адмирал П.С. Нахимов. Возрождал Черноморский флот после
Крымской войны морской министр, адмирал И.А. Шестаков.

В музее огромное  многообразие экспонатов, картин худож-
ников-маринистов, скульптурных портретов, морских флагов.
Более ста моделей парусных и современных кораблей, само-
летов и вертолетов выполнены и подарены музею воином-
интернационалистом В.К. Лапиным.

Целый час пролетел как мгновение, ребята сделали множе-
ство фото на память, и нам надо было двигаться дальше. Следую-
щей нашей остановкой стал Успенский Кафедральный Собор, кра-
сивейшие купола которого можно увидеть  ещё за сотни метров.  

Не только внешнее, но и внутреннее убранство собора по-
ражает своим богатством и величием. Все стены покрыты
позолотой, а вокруг множество икон, среди которых мы увиде-
ли главную святыню — Смоленскую икону Богоматери «Оди-
гитрия». Также к важным святыням собора относятся санда-
лии Св. Меркурия, покровителя Смоленска, и шитая пелена «По-
ложение во гроб». Юные путешественники поставили свечи
за здравие родных и близких, прикоснулись к святыням, испи-
ли святой воды, ну и, конечно, не забыли купить наивкусней-
шего соборного хлеба. И уж точно после посещения такой свя-
тыни мы стали более воцерковленными.

Последней нашей остановкой в Смоленске стало детское
кафе, где мы подкрепились. Затем нас ждала не менее инте-
ресная дорога домой. Таким прекрасным был последний денёк
бабьего лета у учащихся 3 «Б» и 4 «А» классов.

Ульяна ЕРМАКОВА, Арина ЦЕПЕЛЕВА
На фото Е. Корзиной: у штурвала – будущие капитаны; в музее.

«Начальники»
покоряют Родину

Учащиеся начальных классов школы №4 соверши-
ли паломническую экскурсию в г. Смоленск.

Несмотря на выходной, возле Нелидовского отдела военкома-
та, задолго до начала вечера, собрались его участники: Члены Об-
щественной Организации “Боевое Братство”, участники боевых
действий и их родственники. Сегодня участникам боевых действий
вручаются медали «25 лет вывода советских войск из Афганис-
тана». Мы подошли поговорить к двум женщинам, стоящим в цен-
тре мужской компании. Одна из них, известная боевая медсестра,
прошедшая Афган – Т.П.Гусарова. Мы ее привыкли видеть на всех
мероприятиях “Боевого Братства”. Она много нам рассказывает о
своем госпитале, о той войне, а нынче поделилась тем, что начала
писать книгу воспоминаний. Рядом с нею мать героя Юрия Коль-
ченкова, Вера Андреевна, рассказала нам о безвременно ушед-
шем сыне и что сегодняшняя медаль для нее – это его частичка.
Мы также побеседовали с героем Афгана, ковалером орденов и
медалей – Вячеславом Кравцом, который вспомнил боевые опе-
рации и поздравил всех друзей с наградами.

Открыл собрание полковник Журавский. Он зачитал привет-
ствие Командующего западным военным округом – генерала Си-
дорова. Затем выступили: Зам главы Нелидовского района Н.Гра-

чева, председатель и заместитель “Боевого Братства” – В.Рамей-
ков и А.Агабаев. Собравшиеся почтили минутой молчания память
павших на полях сражений и в госпиталях. Многие присутствую-
щие написали заявление о вступлении в “Боевое Братство”. Всего
на этом вечере было вручено 28 медалей и за каждой из них –
герой! На вас мы равняемся и так же готовы к защите Родины.

Юнкоры “Дай 5”: Алексей Шебин, Валерий Нечаев,
Кирилл Дерибалов и Тимофей Озеров.

 На фото авторов: “Фотография на память”

Равнение на героев
Посвящение городу

Широка страна Россия!
Велика её земля.
На такой огромной карте
Должен мир царить всегда.
И среди больших и малых
Городов моей страны
Есть прекрасный, славный город -
Уголок Тверской земли.

Самый видный, самый яркий
Уголочек для меня.
Маленький шахтёрский город -
Это Родина моя!
Я живу здесь.
И всё время повторяю лишь одно,
Что Нелидово родное -
Это счастье и добро.

Всё в Нелидове комфортно
И для жизни всё тут есть.
Очень перспективный город,
И талантов много здесь.
Ярко светит солнце в небе,
Согревая всех теплом.
Люди, берегите город!
Он ответит вам добром.

Город, город, городочек.
Я люблю тебя душой!
Пусть летят твои годочки.
Всё равно ты молодой.

Прекрасная пора
Любовь – огонь, любовь – жара,
Любовь – прекрасная пора.
Пора -  цветов, пора – чудес,
А также  взлетов до небес.

О, сколько слов красивых в ней!
О, сколько слез пролито с ней!
Любовь – печаль, любовь – тоска,
Но счастье есть в  любви  всегда.

Любовь жива, любовь живет,
И в сердце каждого поет,
И в сердце каждого стучит,
И в сердце каждого горит.

Любовь нельзя купить в метро,
Нельзя и выиграть в казино.
Она от Бога нам дана.
Любовь - чудесная пора.

Диана БЕЛОВА

Жаль, что Бог нас не благословил...
Посвящается девушке, одной на весь свет

Как можно дружить сердцем и душой,
Когда ты одна передо мной,
Всегда, даже тогда, когда меня рядом нет,
Я вспоминаю каждый момент,
Что был между нами,
Делая меня пьяным,
Я сейчас будто бы в яме
И не выбраться мне, но я вижу свет
И карабкаюсь до него.
Выбираться тяжело,
Ведь кругом так темно,
Зацепиться не за что.
Мне нужно лишь твое тепло...
Всю жизнь у меня отбирали то,
Ради чего я живу,
И снова хотят оставить без всего.

Да, я понимаю всё...
Но эту боль не лечат,
Она всё калечит, бесчеловечно
Навечно, больно...
Видимо, я заслужил такое
Отношение к себе
За каждый шаг, проделанный к тебе,
К моей судьбе, к моей душе.
Меня разрывает на части тоска,
Закрываю глаза, чтобы с глаз не скатилась слеза.
Один момент, чтобы сначала начать,
Дарить тепло, говорить, как повезло
И говорить комплименты
Той девушке, которая для меня одна на весь свет.

Немного успокоив свои чувства ревущие,
Я предпочту ждать встречи грядущей
В недалеком будущем,
Где мы точно будем
Стоять на перекрестке судеб,
Влюбленных так сильно не разорвать никакой силой.
Ведь мы так счастливы будем, есть и были,
Жаль только, что Бог нас не благословил...

Стас КОРОЛЬКОВ, НМЦ «Дай 5», 19 лет

                        Дежурный редактор: Алексей Шебин
Тимофей Озеров, Мария Королёва, Валерий Нечаев,

Стас Корольков, Кирилл Дерибалов, Егор Васильев, Дани-
ил Желудев, Элона Королькова, Владимир Кирпичев, Ди-
ана Ставцева, Даниил Шишкин.

Консультанты: Олег Дворников, Анна Штубова, Ека-
терина Корзина.

P.S. Первых приславших правильные ответы на крос-
свордик, ждут призы!

Стас и Диана — наши давнишние авторы, начинающие по-
эты, члены поэтического объединения молодежи «Лютинка».

Учеба у меня не шла, дисциплина хромала, поэтому учи-
теля меня особо не жаловали. Мне даже пришлось сменить
школу: из 3-й перешел в 5-ю. Но учителям, которые надо
мной трудились и воспитывали, я отдаю заслуженную дань.
С праздником вас, дорогие Оксана Петровна Шипякова, Ма-
рия Витальевна Захаренкова, Татьяна Николаевна Кудрова
(моя кл. рук.) - из школы №3; Мария Владимировна Киричек,
Зинаида Петровна Бомбина, Ольга Витальевна Швыркуно-
ва (школа №5). Желаю вам счастья, здоровья и послушных
учеников.                                                       Даниил Желудев
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Программа телепередач с 6 по 12 октября 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 октября
ВТОРНИК,
7 октября

СРЕДА,
8 октября

ЧЕТВЕРГ,
9 октября

        ПЯТНИЦА,
    10 октября

СУББОТА,
11 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 октября

05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Дом с лилиями»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»

05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости

05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости

05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями».
Многосерийный фильм
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости

05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Дом с лилиями». Мно-
госерийный фильм
14.25, 15.15 «Время покажет»
16.10 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос»
23.55 «Вечерний Ургант»
00.50 Премьера. Фильм «Кастинг»

06.10 Детектив «Вер-
бовщик»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»

08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (с субтитрами)
10.15 «Смак»
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи»
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 Премьера. Приключенческий
фильм «Афера по-американски»

05.40, 06.10 Фильм Ро-
лана Быкова «Чучело»
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье»
10.00, 12.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое»
16.30 «Большие гонки»
18.15 «Своими глазами»
18.45 «Театр Эстрады»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Мерил Стрип в фильме
«Железная леди»

05.00 «Утро России»
09.00 «Салам, учитель!»
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 «Аромат шиповника»
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

05.00 «Утро России»
09.00 «Небесный щит»
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
Соловьёвым»
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»

05.00 «Утро России»
09.00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
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 «Аромат шиповника»
00.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия»

05.00 «Утро России»
09.00 «Территория страха»
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»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Швеция - Россия.
00.40 «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона»
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 «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»
12.55, 14.30 «Кривое зеркало».
Театр Евгения Петросяна
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Премьера. «Хит»
18.55 «Рейс MH17. Прерванный полет».
20.45 Фильм «Сила любви»
00.40 Фильм «Алиби надежда,
алиби любовь»

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 «Смеяться разрешается»
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23.50 Фильм «Жизнь после жизни»
01.50 Комедия «Семь стари-
ков и одна девушка»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

09.15, 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 Детектив «Лучшие враги»
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Остросюжетный сери-
ал «Братаны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

09.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» Т/с
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 Детектив «Лучшие враги»
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»

09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
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 Детектив «Лучшие враги»
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
09.15, 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 Детектив «Лучшие враги»
18.00 «Говорим и показываем»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»
09.15, 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 провер-
ка»
16.30 Детектив «Лучшие враги»
18.00 «Говорим и показываем»
19.45 Остросюжетный детек-
тив «Обмен»
23.35 «Список Норкина»

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 «Контрольный звонок»
17.15 Следствие вели
18.20 «Профессия - репортер»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «Хочу к Меладзе»

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото плюс»
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 Остросюжетный
сериал «Ментовские войны»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 Фильм «Любовь в сло-
вах и картинах»
22.25 Фильм «Честь»
00.25 «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.00 «Алтайские кержаки». Д/ф
12.35 Линия жизни
13.30 «Белый снег России». Х/ф
15.10 Academia.
16.00 «Имя музы - Марина». Д/ф
16.55 Мировые сокровища
культуры. Д/ф
17.15 И.Брамс. Симфония N3
и Вариации на тему Гайдна
18.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Да, скифы - мы!». Д/ф
21.30 «Тем временем»
22.15 «Катастрофы прошло-
го. Темные времена». Д/ф
23.00 «Васко да Гама». Д/ф
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 «Катастрофы прошлого.
Темные времена». Д/ф
13.50 «Никколо Паганини». Х/ф
15.10 Academia
15.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником
16.35 «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов». Д/ф
17.15 И.Брамс. Симфония N4
18.00 «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». Д/ф
18.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Если бы не Коля Шат-
ров». Д/ф
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.15 «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий». Д/ф
23.00 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Франция, 1788 1/2». Х/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.00 «Преподобный Сергий
Радонежский». Д/ф
12.55 «Береста-берёста». Д/ф
13.05 «Катастрофы прошло-
го. Гнев Божий». Д/ф
13.50 «Никколо Паганини». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Целая жизнь» Бориса
Пильняка». Д/ф
17.15 К. Шимановский. Сим-
фония N1 и Концерт N1 для
скрипки с оркестром.
18.00 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». Д/ф
18.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар»
21.35 Власть факта. «Искус-
ство перевода»
22.15 «Колыбель богов». Д/ф
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Франция, 1788 1/2» Х/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комис-
сара Мегрэ». Т/с
12.05 «Правила жизни»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Колыбель богов». Д/ф
13.50 «Никколо Паганини». Х/ф
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи». Д/ф
17.15 К. Шимановский. Симфо-
ния N4 Concertante и Концерт
N2 для скрипки с оркестром
18.05 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф
18.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы». Д/с
19.15 Главная роль
19.30 «Александр Таманян. Две
жизни архитектора». Д/ф
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
21.30 Культурная революция
22.15 «Рождение цивилизации
майя». Д/ф
23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Франция, 1788 1/2». Х/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 «Пиковая дама». Х/ф
11.30 «Огюст Монферран».
Д/ф
12.00 «Правила жизни»
12.25 Письма из провинции.
Тольятти
12.55 «Рождение цивилизации
майя». Д/ф
13.50 «Никколо Паганини».
Х/ф
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Владимир Александ-
ров. Корабль судьбы». Д/ф
16.45 Большая опера
19.15 Искатели.»Секретные
агенты фабрики «Зингер»
20.05 Линия жизни. Евгений
Князев
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 «Маскарад». Уроки ре-
жиссуры». Д/ф
00.15 «У стен Малапаги». Х/ф

10.00 Библейский сюжет
10.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф
12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 Большая семья. Сергей
Снежкин
13.40 «Африка». Д/с
14.30 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки». Д/с
15.00 К 105-летию со дня рож-
дения Бруно Фрейндлиха.
«Сказки старого Арбата». Спек-
такль
17.40 «Морские цыгане Мьян-
мы». Д/ф
18.35 «Светлый путь». Х/ф
20.10 К 80-летию со дня рож-
дения Савелия Крамарова.
«Неизвестный бенефис». Д/ф
21.00 Большая опера
23.05 «Белая студия». Станис-
лав Говорухин
23.45 Кино на все времена.
«Маска». Х/ф

10.00 85 лет со дня рождения
Ролана Быкова. «Приключе-
ния Буратино». Х/ф
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова». Д/ф
13.35 «Африка». Д/с
14.25 Гении и злодеи
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...». Вокзалы:
Москва - Липецк
16.05 Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан»
17.15 «Да, скифы - мы!». Д/ф
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.05 Искатели. «Пода-
рок королю Франции»
19.25 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова.
«Романтика романса»
20.20 85 лет со дня рождения
Ролана Быкова. Острова
21.00 «Служили два товарища». Х/ф
22.35 Опера Родиона Щедри-
на «Мертвые души»

06.00 «Верное средство»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа
112»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
11.00 «Странное дело»: «Кос-
мические странники»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.00 «Кино»: Сэм Уортингтон
в триллере «На грани»
22.00 «Четыре свадьбы»
23.30 «Любовь 911»

06.00 «Верное средство»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
11.00 «Секретные террито-
рии»: «Древнекитайская Русь»
14.00 Премьера. «Тотальная
распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.00, 00.30 «Кино»: комедия
«Напряги извилины»
22.00 «Четыре свадьбы»
23.30 «Любовь 911»

06.00 «Верное сред-
ство»

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»
07.30, 13.00 Званый ужин
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»
20.00, 00.30 «Кино»: комедия
«Полицейская академия»
21.50 «Четыре свадьбы»
23.30 «Любовь 911»

06.00 «Верное средство»
07.00, 12.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
09.00 «Великие тайны»: «Дур-
ман Вселенной»
10.00 «Великие тайны»: «Про-
клятие Великого магистра»
11.00 «Великие тайны»: «Мар-
сианские хроники»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.00, 00.30 «Кино»: комедия
«Полицейская академия-2: их
первое задание»
21.40 «Четыре свадьбы»
22.40 «Смотреть всем!»
23.30 «Любовь 911»

06.00 «Верное средство»
07.00, 12.00, 19.00 «Ин-

формационная программа 112»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Великие тайны»: «НЛО.
Шпионская война»
11.00 «Великие тайны»: «Пер-
вые НЛО»
14.00 Премьера. «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»: «Зна-
ния древних славян»
22.00 «Секретные территории»:
«Астрономы древних миров»
23.00 «Смотреть всем!»

05.40 «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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
19.00 «Кино»:  «Три богатыря
и Шамаханская царица»
20.30 «Кино»:  «Три богатыря
на дальних берегах»
21.45 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
23.15 «Кино»: анимационный
фильм «Как поймать перо
Жар-птицы»
00.30 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в боевике «Возмеще-
ние ущерба»

05.00 «Настоящие». Т/с
12.45 «Кино»: «Как пой-

мать перо Жар-птицы»
14.00 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
15.30 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах»
17.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
18.20 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в боевике «Возме-
щение ущерба» (США)
20.30 «Кино»: фантастичес-
кий боевик «ОСТРОВ» (США)
23.00  «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко

06.00 «Настроение»
08.10 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф
09.55, 11.50 «Двойной капкан»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
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». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
21.45 Петровка, 38
22.30 «Образ врага»
23.05 Без обмана
00.35 «Футбольный центр»

06.00 «Настроение»
08.15 «Случай из следственной
практики». Детектив
10.05 «Татьяна Васильева». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Три полуграции». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
21.45 Петровка, 38
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев»
00.35 «СтихиЯ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Елки-палки!» Х/ф
10.05 «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Три полуграции». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Вячес-
лав Марычев»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос»

06.00 «Настроение»
08.15 «Один из нас». Х/ф
10.20 «Линия защиты»
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Рецепт колдуньи». 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». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 «Истории спасения»
23.05 «Светлана Аллилуева». Д/ф

06.00 «Настроение»
08.15 «Опасно для жизни!» Х/ф
10.05 «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс». Д/ф
10.55 «Доктор И...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Любимый по найму». Х/ф
13.35 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50 Город новостей
15.10 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». Д/ф
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.20 «Право голоса»
20.25 Прямая трансляция. Мос-
ковский Международный Фес-
тиваль «Круг Света»
21.35, 22.30 «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 «Профессионал». Х/ф

06.10 АБВГДейка
06.40 «Стрела улетает в сказку». М/ф
07.10 «У тихой пристани...»
08.45 Православная энциклопедия
09.10 «Смех с доставкой на дом»
10.05 Фильм-сказка. «Вол-
шебная лампа Аладдина»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино.
12.15 «Профессионал». Х/ф
14.45 Петровка, 38
14.55 «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». Х/ф
16.50 «Без права на ошибку». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»
23.15 «Право голоса»
00.25 «Образ врага»
00.55 «Пуаро Агаты Кристи»

05.10 «Море зовет». Х/ф
06.45 «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». Х/ф
08.40 «Фактор жизни»
09.15 «Барышня и кулинар»
09.45 «Осторожно, бабушка!»
11.30, 00.15 События
11.45 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» Д/ф
12.50 «Вий». Х/ф
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 «В стиле Jazz». Х/ф
17.15 «Ограбление по-женски». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.10 «Предлагаемые обсто-
ятельства»
00.35 «Фартовый». Х/ф
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
канического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест».

Стоимость на октябрь, ноябрь, декабрь — 36 рублей; 1 по-
лугодие 2015 года — 72 рубля. Поддержите свою газету!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

Об украинцах
Нет в мире ничего более по-

стоянного, чем человеческая
натура. Меняется ландшафт -
стирает с лица земли неумоли-
мое время леса, заменяя их пу-
стыней. Поворачивает реки –
лишь старицы напоминают нам
о том, что в этих местах проте-
кала далекая уже река. Появля-
ются и исчезают города, зарас-
тают поля, высыхают озера и
лишь человеческая натура на
протяжении тысячелетий оста-
ется неизменной.

Заглянешь в какой-нибудь
древний письменный источник, и ужаснешься -  словно сейчас
написано.  Жадность, злоба, зависть, доброта, сострадание –
это те чувства, которые делают человека человеком.

Украинцы вдруг решили стать цивилизованной Европой,
думая, вероятно, что европейцы - это квинтэссенция спра-
ведливости и гуманизма.

Ну да, ну да.  Нет, наверное, на Земле больших человеконе-
навистников, чем сами европейцы.

За тридцать с небольшим лет правления короля Генриха
VIII (1509-1547), в Англии казнили семьдесят две тысячи чело-
век, что составило 2,5 % населения страны. Казнили их «за
бродяжничество и попрошайничество». Казнили без суда и
следствия людей, которых сами же власти согнали с земли. То
есть власти устроили геноцид собственного населения.  За
время правления королевы Елизаветы I (1558-1603), в Англии
было казнено восемьдесят девять тысяч человек. Для срав-
нения: за время правления кровавого Ивана Грозного было
казнено 4 тыс. человек.

В 1525 г. в Германии казнили 100 тыс. В Нидерландах с 1547
по 1584 число жертв репрессий достигало 100 тыс. Что же
говорить тогда о других народах – не европейцах?  А и цивили-
зованные белые за людей не считали.

Индейцы Америки, коренные австралийцы, африканские
племена… Где они?

 За одну убитую корову голландские фермеры убивали 30
бушменов. Бушменов жгли  живьем, устраивали на них загон-
ные охоты, травили колодцы сильнодействующими ядами.

Всего полтора века назад  Сесиль Джон Родс (английский и юж-
ноафриканский политический деятель) издал закон, по которому пред-
писывалось убивать гиен и бушменов при первой же встрече с
ними. За скальп бушмена и хвост гиены выплачивалась премия.

Украинцы, спешащие в Европу, может, думают, что евро-
пейцы, чуть более полвека назад сжигавшие людей в печах,
вдруг стали белыми и пушистыми? Что натура европейца вдруг
изменилась? Что отравленный колодец или зараженное оспой
одеяло, проданное индейцу, уже забыто?  Или же сами украин-
цы, пытаясь влиться в ряды «цивилизованных» народов, по-
казывают,  что и они не хуже и могут жечь людей живьем в
Одессе, уничтожать мирных своих же граждан артиллерией?
Я не знаю, да и это уже не важно.

Украинцы уже в Европе. Украинцы будут очень хорошими
европейцами. Ведь «хороший индеец – мертвый индеец».

Иван КИРПИЧЕВ, ведущий колонки

18 октября 2014 года состо-
ится паломническая поездка к
святыням Москвы и Подмоско-
вья. Паломники посетят Свято-
Покровский – «Матронушкин»
монастырь, где находится почи-
таемая всей православной Рос-
сией рака с мощами блаженной
Матроны Московской и Троице –
Сергиеву Лавру, где покоятся
мощи преподобного Сергия Ра-
донежского, чья память празд-
нуется 8 октября. На сегодняш-
ний день засвидетельствовано
великое множество чудесных

исцелений, происшедших после того, как верующие приложи-
лись к мощам блаженной Матроны, мощам Сергия Радонежско-
го и просили их о помощи.

Множество  людей верующих и неверующих приходило к
Матроне со своими болезнями и скорбями, как к последней
надежде. С чем шли к  Матронушке люди? С обычными бедами:
неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчаст-
ная любовь, потеря работы, гонения со начальства… И подав-
ляющему большинству приходивших Матрона удивительным
образом  могла помочь.  2 мая 1952 года Матрона скончалась.
Незадолго до смерти она сказала: «…Через много  лет люди
узнают про меня и пойдут толпами  за помощью в своих горе-
стях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я
всем буду помогать и всех услышу…  Все, все приходите ко
мне  и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас
видеть, и слышать, и помогать вам».

      Блаженная старица Матрона Московская прославлена
в лике  Святых.

      Затем паломники посетят  один из монастырей  Моск-
вы, в котором  находится  чудотворный образ пророка Иоанна
Предтечи к которому прикреплен чудотворный исцеляющий
обруч.  Настоятельница  обители матушка Афанасия расска-
зывает, что обруч помогает всем, даже атеистам, – исцеляя
тело, он вселяет в душу веру в Господа… Однажды в монас-
тырь привели  женщину, страдающую от психического рас-

стройства – мы это называем беснованием. Она вся дерга-
лась, лицо перекошено. Стали ее подводить к иконе – тут ее и
скрутило. Упала на пол, рычит. Но только обруч на голову наде-
ли -  она и затихла. Ушла спокойная, тихая.      Засвидетель-
ствованы многочисленные  случаи исцелений от головных бо-
лей, исчезали опухоли головного мозга.  Как только обруч каса-
ется головы, моментально обостряется зрение, по всему телу

разливается приятное тепло,
проходит усталость. Голова
становится светлой и ясной, а
на душе становится радостно.
Историю появления  святыни в
монастыре паломники узнают
из уст насельниц. Здесь же в
монастыре находится частица
пояса Божией Матери, а также
очень редкий чудотворный об-
раз Елизаветы Чудотворицы,
святой V века (помогает при
женских болезнях и бесплодии)
и гробница Марфы Московской
(помогает при чадородии и в се-
мейных делах).

     Заключительной частью
поездки станет посещение па-
ломниками Троице-Сергиевой
Лавры, где покоятся мощи пре-

подобного Сергия Радонежского.  Паломники  также посетят
Серапионову палату (именно на этом месте находилась келья
прп. Сергия). В палатке находятся мощи многих святых, ковчег
с камнем Гроба Господня и другие святыни.

Паломники побывают в Троице-Сергиевой Лавре  на вечер-
ней монастырской службе (всенощном бдении) с елеопомаза-
нием.

Для всех желающих в монастырях будут проведены экс-
курсии и духовные беседы с монашествующими.

Желающие совершить паломничество могут записаться
в церковной лавке на улице Горького.

Выезд из Нелидова  17 октября  2014 в 22-15 , возвращение
19 октября в 2-00

ПАЛОМНИЧЕСТВО – ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

К святыням Москвы и Подмосковья

Детство – самая
беззаботная и счастли-
вая пора. Играть и ве-
селиться, создавать
шум и гам – самое глав-
ное занятие для любо-
го ребенка, ведь это
очень важный этап его
развития и роста. В
саду №4 «Ласточка»
занятия с детьми на
свежем воздухе про-
водить одно удоволь-
ствие – площадки
здесь ничем не уступа-

ют любому развлекательному центру.
Удивительно, что все здесь создавалось своими руками.

Немалого труда стоило украсить, разрисовать, вырезать по де-
реву, смастерить все так, чтобы  сложилась  единая компози-
ция. Каждый участок оформлен в своем стиле – здесь и пчели-
ная пасека, и экзотический рай, и уголок с любимыми сказочны-
ми персонажами. А если приглядеться – все это бутылки, шины,
обычное дерево. Проявлять фантазию и генерировать творчес-
кие идеи пришлось сотрудникам детского сада, воплощать за-
думки и создавать красоту согласились родители малышей. Да
и сами воспитатели частенько в неурочное время оставались,
чтобы сделать все так, чтобы глаз радовался.

В прошлом году, ко всему прочему великолепию, были вык-
рашены заборчики между участками, художественно разрисо-
ваны веранды – с новым дизайном все вокруг  заиграло ярки-
ми красками и отдых детей на свежем воздухе стал проходить
еще интереснее. Воспитатели придумывают для своих малень-
ких подопечных мероприятия, которые хоть и в веселой, игро-
вой форме, но затрагивают серьезные и важные для детей
темы, такие, как правила поведения на дорогах. А малыши с
радостью пытаются узнать для себя что-то новое, ведь самое
главное –  вызвать интерес у ребенка.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фантазия и творчество
 во благо детей

Городской Совет ветеранов поздравляет с
днём рождения и Днём пожилых людей

   Любовь АЛЕКСЕЕВУ,
Любовь САВУНОВУ,
Елену ЧЕРНЕЦОВУ,

Николая СМИРНОВА,
Лидию ЧЕКУНОВУ,

Михаила ПЕРЦЕВА,
Веру ТОЛОКОВУ,

Александра МИЛЬЧЕНКО,
Раису ПЛИСАК!

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

Приход Балыкинской
церкви поздравляет своих

дорогих работников:

Тамару ПОЛЕТАЙКИНУ,
Вячеслава СТРАУСОВА,
Анну РЯБИКОВУ!

Иду с рыбалки, ветер тих,
Плотвы и окуньков поймал
                             в достатке.
А у крыльца узбек Латиф
С улыбкой на лице стоит,
                               без шапки.
И машет мне приветливо
                                      рукой,
И приглашает выпить чашку чая.

Прошел бы мимо кто-нибудь
                                     другой,
Но я его душевность
                                 понимаю.
Мы за столом сидим и говорим,
Дымится чашка с крепким
                                       чаем.
Как будто бы в родстве мы
                                  состоим
И времени совсем
                          не замечаем.

Вячеслав РЖЕУССКИЙ

Латиф


