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

Апостол Павел

Преподобные Ки-
рилл и Мария  и сын их –
преподобный Сергий, и-
гумен Радонежский

Память
11 и 8 октября

О житии Сергия извес-
тно благодаря перу его
биографа – святого агиог-
рафа Епифания Премудро-
го, который составил так-
же житие Стефана Пермс-
кого. Святой Епифаний был
учеником Сергия, а после
его смерти служил в Моск-
ве у митрополита Киприа-
на, дружил с великим Фео-
фаном Греком.

Недалеко от Ростова
Великого жил отрок по имени Варфоломей.

Происходил он из боярского рода. Отец, Кирилл, служил ро-
стовским князьям, владел богатствами, но поскольку жил в
деревне, любил простой уклад, хозяйственные дела, не пренеб-
регал даже тяжелой работой. Мать, Мария, была набожной, доб-
родетельной и сердечной женщиной. Семейство творило бого-
угодные дела и прославилось добротой и гостеприимством.

В семье был старший сын Стефан, но родился и второй,
Варфоломей, и было ясно, что это будет необычный ребенок.
Когда Мария еще носила среднего сына под сердцем, во время
Литургии нерождённый ребенок громко крикнул из чрева мате-
ри. Потом родился и самый младший, Пётр. 

Варфоломей сызмальства поражал родных и соседей своим воз-
держанием в пище, молитвами, строгостью к себе и добрым сердцем.

Монголо-татарское нашествие, голод довели семейство до
бедности, и по указанию наместников, бояре вынуждены были
переселиться в село Радонеж, недалеко от Москвы, на мысу,
на берегу реки Пажи. Варфоломею было 13 лет.

 Около двадцати лет от роду Варфоломей попросил у роди-
телей благословение на монашество. Они были одиноки, ведь
остальные дети имели свои семьи и разъехались, но препят-
ствовать и настаивать на женитьбе не стали.  Перед смер-
тью, по обычаю, они приняли схиму в Хотьковском Покровс-
ком монастыре, и упокоились под сенью Покровской обители,
приюта и усыпальницы Сергиева рода....

В Хотьково-Покровском монастыре Варфоломей и начал
иноческое житие вместе с овдовевшим братом Стефаном, с
которым основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме
Маковец, среди Радонежского бора, где и построена была дере-
вянная церковь во имя Святой Троицы.

Стефан, не выдержав суровой жизни, постоянных трудов,
уехал в Богоявленский монастырь, став потом его игуменом.
 А его брат Варфоломей призвал игумена Митрофана и принял
от него монашество с именем Сергий. Ему было 23 года.

В основанном Троице-Сергиевом монастыре, будущей лав-
ре, иноки кормились за счет своих трудов, принимать чью-то
помощь, подаяние считалось грехом. Бывало, что богатые кня-
зья и бояре отдавали всё своё имущество, уходя из мира, и
трудились вместе с преподобным Сергием. 

Вскоре слава о нём разнеслась по всей Руси. Преподобный
Сергий не только вёл строгую богоугодную монашескую жизнь,
но невольно участвовал в делах государственных: примирял
князей, дабы они подчинились московскому князю Дмитрию,
который всю свою жизнь относился к Сергию, как к родному
отцу. И перед Куликовской битвой все некогда враждовавшие
князья встали под знамёна московского князя, а сам он полу-
чил благословение от преподобного Сергия.

Преподобный Сергий основал множество храмов и обите-
лей: Благовещенский собор на Киржаче, Старо-Голутвин близ
Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме....
Настоятелями их стали его ученики. Но и многие из них по его
благословению основали монастыри по всей Руси: преподоб-
ный Савва – Савво-Сторожевский под Москвой (Звенигород),
преподобный Ферапонт – Ферапонтов, а преподобный Кирилл
Кирилло-Белозерский монастыри (Вологодчина), святой Силь-
вестр – Воскресенский Обнорский, а товарищ Сергия Стефан
Пермский стал основателем Пермской епархии.

25 сентября (по ст.ст.) 1392 года преподобный Сергий скончался,
а в 1422 году были обретены его нетленные мощи, хранящиеся и
поныне в основанном им Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры.

Он оставил нам духовное завещание: 
Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий,                                                       

чистоту душевную, и любовь нелицемерную 
Источник: www.hram-feodosy.kiev.ua

Благословенное семейство:
преподобный Сергий Радонежский

 и его родители

Святитель Тихон,
патриарх Московский и всея России

Память 9 октября
   В 1917 году Поместный Собор Русской Православной Церкви

избрал на Патриарший престол митрополита Московского и Коло-
менского Тихона. Одиннадцатый патриарх Русской Православной
Церкви Тихон вошел в историю как личность незаурядная, чело-
век трагической судьбы. Его имя, как и имена других русских пат-
риархов, явивших образец подлинного апостольского служения
и евангельской любви, навеки начертано на скрижалях истории.

В жестокое время классовой вражды Патриарху Тихону
пришлось стать заступником своего народа. Ему первому при-
шлось решать вопрос об отношениях с новым государствен-
ным строем, установившимся в стране в результате револю-
ции. Святейший патриарх Тихон предпринимает важнейшие
шаги к нормализации отношений с государством.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) ро-
дился 19 января 1865 года в семье священника в погосте Клин
Торопецкого уезда Псковской губернии и здесь крещен в церк-
ви Воскресения Христова. Затем его семья переехала в Торо-
пец, где отец стал настоятелем Спасо-Преображенской церк-
ви. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил
в Псковскую духовную семинарию, а по ее окончании — в Пе-
тербургскую духовную академию, которую окончил в 1888 году.
После академии он три с половиной года преподавал в Псков-
ской духовной семинарии, затем три месяца был инспектором
и два года ректором Холмской семинарии. С 1894 года он —
ректор Казанской духовной академии, а через три года — уже-
 епископ, сначала Люблинский, а затем Алеутский и Северо-
Американский.

Всероссийский Поместный Собор 1917 года восстановил
патриаршество, и Патриархом был избран Председатель Со-
бора митрополит Московский и Коломенский Тихон.

Очевидна роль Тихона в это смутное время, когда он разу-
мом избрал путь следования евангельским заповедям, проявив
заботу о том, чтобы частные вопросы и политические интере-
сы не заслонили абсолютных нравственных ценностей. Призы-
вал к миру. Он обращался к православным людям без различия
положения, сословий, партий. Смириться с разорением стра-
ны, репрессиями, с разного рода бесчинствами он не мог. 

   А победивший общественный строй хотел видеть сми-
ренного Патриарха, не борца, заставлял или покориться, или…
Покушение на Патриарха Тихона не увенчалось успехом. Его 
посадили в ГПУ на Лубянку. Долгие тринадцать месяцев зак-
лючения и борьбы подорвали здоровье, но не сломили Патри-
арха. Скончался он 25 марта 1925 года, в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Погребен в Московском Донском
монастыре. Спустя 64 года после смерти Архиерейский собор
Русской Православной Церкви причислил «лику святых Пат-
риарха Московского и всея Руси Тихона».

Харитон Кудинский, местночтимый святой
Память 11 октября

Один из торопецких монастырей
находился в Кудине (в нескольких
километрах от Торопца), в лесистой
и болотистой местности, которая,
впрочем, в XVI в. была уже в значи-
тельной степени заселена и обра-
ботана. Именно тогда здесь посе-
лился преп. Харитон, в память ко-
торого основанный им  «Кудинъ» мо-
настырь постоянно назывался Ха-
ритоновой пустынью. 

По-видимому, Харитон не был 
торопчанином по происхождению и,
подобно его современнику Нилу Сто-
лобенскому, происхождение которо-
го также осталось неизвестным, был
 пришлым, дотоле неизвестным в 
той местности человеком. 

3 марта 1634 г. Кудину монастырю была дана благословен-
ная грамота на один престол Живоначальной Троицы; затем
24 августа 1700 г. был выдан антиминс «в Кудинъ монастырь,
въ новопостроенную церковь въ приделъ Усекновения чест-
ные главы Иоанна Предтечи». Все эти церкви были деревян-
ные, но впоследствии была построена двухпрестольная ка-
менная церковь, состоявшая из 3 частей.

После упразднения трех торопецких монастырей в 1764 г. ос-
тался для всего Торопецкого уезда Небин монастырь в Торопце. 

Следует отметить, что Харитон Кудинский принадлежит к числу
местночтимых святых русской церкви, не находящихся в меся-
цесловах и богослужебных книгах греческой и русской церквей.

Священномученик Андрей (Быстров)
и мученики Василий (Виноградов),

Сергий (Михайлов) и Спиридон (Савельев)
Память 7 октября

3 июля 1937 года Сталин распорядился послать секретарям
обкомов и крайкомов ЦК компартии следующую телеграмму:
 «ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых
организаций и всем областным, краевым и республиканским
представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся
на родину кулаков… с тем, чтобы наиболее враждебные из них
 были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке
административного проведения их дел через Тройки...»

Уже 22 июля начальник Плоскошского районного отдела НКВД
Тверской области Попов составил справку на арест священника
Андрея Быстрова и крестьянина Василия Виноградова. По справ-

ке они обвинялись в том, что ра-
нее лишались избирательных
прав, арестовывались, знали друг
друга, посещали один другого, а 
кроме того, Андрей Быстров был 
священником. По тому времени
такой справки было вполне дос-
таточно для ареста. Они были зак-
лючены в Торопецкую тюрьму.

8 августа 1937 г. начальник
Плоскошского районного отдела
УГБ получил разрешение на арест,
по ранее заявленному им же хо-
датайству, крестьян Семена Ни-

кандрова, Сергея Михайлова и  Спиридона Савельева. 11 и 12 авгу-
ста они были арестованы и заключены в Торопецкую тюрьму.

3 октября 1937 г. Тройка НКВД приговорила священника Андрея Бы-
строва и мирян Василия Виноградова, Сергея Михайлова и Спиридона
Савельева к расстрелу. Они были расстреляны 7 октября 1937 года.

Священномученик Никандр (Гривский)
Память 7 октября

13 января 1930 года ОГПУ арестовало священника церкви
погоста Почеп Пожинской волости отца Никандра, и он был зак-
лючен в тюрьму в Торопце. 4 марта 1930 года Тройка ОГПУ приго-
ворила отца Никандра к десяти годам заключения в лагере. 

В 1932 году отцу Никандру как инвалиду было заменено
заключение в лагере на ссылку до окончания срока. Ссылку он 
отбывал в городе Каргополе. 27 июля 1938 г. отец Никандр
вновь был заключен в тюрьму в Каргополе. 3 августа состоя-
лось закрытое заседание Судебной Коллегии по уголовным
делам. В тот же день священнику был зачитан приговор: „Ли-
шение свободы сроком на пять лет, с последующим поражени-
ем в избирательных правах на три года, с отбыванием нака-
зания в исправительно-трудовых лагерях НКВД“. Священник
Никандр Гривский скончался в заключении в Архангельской
области и погребен в безвестной могиле.

Источник: газета «Мой край», г. Торопец

Патриарх Тихон и новомученики Торопецкие
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12 октября, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

13 октября, понедельник
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.

14 октября, вторник
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.

16 октября, четверг
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 октября, пятница
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 октября, суббота
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермо-
гена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Мос-
ковских и всея России чудотворцев.
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

24 сентября 2014 года в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя Патриарх Кирилл встретился с учас-
тниками VI фестиваля «Вера и слово», после своего всту-
пительного слова Святейший ответил на вопросы журна-
листов.

Предлагаем читателям несколько наиболее ярких выс-
казываний Предстоятеля Русской Православной Церкви.

фессиональные и высокообразованные журналисты, не имея
ни образования, ни опыта, иногда и понимания тех проблем,
которые они затрагивают. Нельзя стать хирургом без образо-
вания — мы знаем, к чему это может провести. Нельзя стать
священником без образования — мы тоже знаем, к чему это
может привести. Так же нельзя претендовать на влияние на
человеческие умы, не имея соответствующей подготовки.

О церковных журналистах
Считаю, что перед Церковью стоит огромная задача — под-

готовить корпус таких православных журналистов. Мы очень
нуждаемся в такого рода служении. Я хочу подчеркнуть, что
это служение, это не работа, потому что нельзя сегодня быть
православным журналистом, а завтра переключиться на ка-
кую-то, совершенно другую тематику. С темой церковной че-
ловек должен срастись, сжиться, она должна быть темой его
жизни. И влияние нашей журналистики, несомненно, будет воз-
растать, если по всем параметрам наши люди, участвующие в
информационной работе, будут превосходить всех тех много-
численных участников информационного процесса, которые,
на мой взгляд, не обогащают этот процесс, а напротив его либо
разрушают, либо делают опасным для духовной жизни челове-
ка.

Церковный журналист – это тот, кто проповедует Христа,
даже не занимаясь церковной проповедью, а это значит, что
все, о чем он пишет и говорит, должно быть важной частью его
собственной жизни.

О православной журналистике
и политике

Сегодня нет политических сил, которые могли бы сказать:
«Мы будем собирать, потому что мы приемлемы и для одних, и
для других». Сегодня только одна Украинская Православная
Церковь Московского Патриархата имеет этот миротворчес-
кий потенциал. Она не поскользнулась ни на Майдане, ни на
Восточной Украине. Она точно следует своему миротворчес-
кому мандату. Потому что это тот мандат, который Христос
нам вручил. И наша задача заключается в том, чтобы призы-
вать людей к миру и сохранять потенциал для построения бу-
дущей общности людей, для выхода из этого кризиса после
того, как замолкнут пушки, пулеметы, и люди перестанут поги-
бать.

Поэтому я бы хотел сказать о том, чего не следует делать
сегодня церковной журналистике в момент кризиса.

Не следует радикально определять свою политическую по-
зицию. Нужно всегда оставлять возможность спокойного и
вдумчивого общения с людьми, даже со своими оппонентами.
После того, как кризис пройдет — он не может существовать
все время — и наступит время, когда нужно будет собирать
камни, кто будет собирать?

 О проповеди в церковных СМИ
Мы проповедуем, исходя из

своего собственного духовно-
го опыта и без стремления во
что бы то ни стало взять верх
над тем человеком, которому
мы несем свою проповедь. По
крайней мере, так должно быть
в идеале.

Поэтому мы не отказываем-
ся от проповеди Христа, но в
тех местах, где мы живем, и
православные живут бок о бок
с мусульманами, мы должны, в
первую очередь — банальная
вещь, но её нельзя не сказать
— с любовью к людям относить-
ся.

Нужно подумать и о том, что полную ответственность за
Церковь несут не наши проповедники, а Святой Дух, который и
управляет путями Церкви. Передать в руки Божьи последствия
нашей христианской жизни в общении с нашими нехристианс-
кими братьями. И, может быть, из опыта этого общения, если
оно складывалось на основе любви, и вырастет какой-то за-
мечательный плод, который можно будет признать результа-
том нашей миссии.

О власти
Власть – это подвиг. Это хорошо было выражено в идее

монархической власти, когда монарх должен был отказаться
от того-то, от того-то и от того-то, в том числе и от брака по
любви. Самое дорогое для человека – это создать семью, лю-
бить другого человека. Будучи зажатым определенными обя-
зательствами, монархи не могли жениться по своей воле. Это
наподобие монашества.

 
О служении священника

…когда представители моего поколения принимали реше-
ния становиться священниками, то тогда не было никаких шан-
сов связать свое будущее служение с материальным благо-
получием и со спокойствием. Потому что каждый, кто вставал
на этот путь, подвергал себя некоему изгойству. Он становил-
ся человеком второго или даже десятого сорта в обществе.
Его материальное благополучие не могло быть достаточным,
потому что духовенство подвергалось особому налогообло-
жению, и 51 % зарплаты должны были отдавать государству –
только потому что они священники. Об этом, может быть, мало
кто знает, но это было так.

…глубоко убежден, что перед принятием священного сана

каждый должен самому сказать: я буду счастлив. И в том
случае, если у меня будет материальное благополучие, и в
том случае, если я его буду лишен. Если я буду в мирных усло-
виях или в военных условиях. Я буду счастлив не потому, что
я буду занимать заметное положение в обществе или не буду
его занимать. А я буду счастлив потому, что я служу Господу.
И это мое призвание. И дай Бог, чтобы именно так формирова-
лось современное духовенство Русской Православной Церк-
ви, под влиянием такого подхода к жизни, а не какого иного.

 О светских журналистах
Я с величайшим уважением отношусь к тем журналистам,

которые работают в сфере светских СМИ, стараюсь по мере
возможностей встречаться с этими журналистами, считаю,
что их положительный вклад в то дело, которое совершает
Церковь, трудно переоценить. Потому что они светским язы-
ком, с использованием светских категорий мышления и при-

менительно к современной куль-
туре тех, кто является их чита-
телями или смотрит их переда-
чи по телевизору, говорят о жиз-
ни Церкви.

Это не значит, что вся эта
деятельность должна быть оце-
нена самой высшей оценкой, ча-

сто она лишь только на удовлетворительном уровне осуществ-
ляется. Поэтому задача в Церкви и таких организаций, которые
Владимир Романович Легойда возглавляет, заключается в том,
чтобы помогать светским журналистам совершенствовать
свое мастерство применительно к церковной деятельности.
Очень важно, чтобы Церковь была открыта к тому, чтобы таких
людей принимать, чтобы вместе с ними работать, чтобы они не
только рационально воспринимали церковную жизнь, но и серд-
цем чувствовали Божью правду, общаясь с Церковью.

Фото Юлии Маковейчук
Источник: Патриархия. ру

Публикуется с сокращениями

Об информационной деятельности
Церкви

Информационная деятельность сегодня становится не
внешней по отношению к Церкви, но очень важной внутренней
частью церковной работы.

Мы все живем в информационном обществе. Не существу-
ет больше никаких стен – ни монастырских, ни городских, ни
приходских, которые могли бы огородить церковное общество
от проникновения той информации, которая существует в об-
ществе светском. Это является, как мы теперь говорим, силь-
ным вызовом.

Церковь призвана продолжать служение Господа Иисуса
Христа, она призвана свидетельствовать о Божественной ис-
тине, она призвана вести людей ко спасению. Другой цели у
Церкви нет.

 О Евангелии как источнике новостей
Евангелие является бездонным, бесконечным источником

новостей. Именно поэтому церковная проповедь по природе
своей должна быть актуальна. Она либо актуальна, либо ее
нет. Если церковная проповедь перестает нести новость, если
прихожане заранее знают, что настоятель скажет по поводу
Марфы и Марии из евангельского текста, который часто чита-
ется в храме, потому что приурочен к Богородичным праздни-
кам, то тогда особого интереса нет.

 О разнице между церковной
и светской журналистикой

Церковная журналистика должна быть заточена на мысли,
на идее, а не просто на перечне событий и фактов. Обычный
журналист гоняется за фактами, чтобы первому их озвучить.
С появлением интернета это вообще какой-то болезнью стало.
В интернете ведь отмечается точное время, когда вы выс-
тавляете новость в информационном пространстве. Вдруг со-
седний сайт на 32 секунды выставил раньше тебя. Ну, кошмар,
неудача!

Церковная журналистика имеет совершенно иное отноше-
ние к новостям. Вот если в центре нашего послания миру, ко-
торое будет нести, в том числе, и церковная журналистика,
будет интеллектуальная новость, новый взгляд на проблемы,
на жизнь, который порождается вечным и всегда актуальным
Словом Божиим, тогда мы будем источниками новостей, мо-
жет быть, не горячих, но тех новостей, которые способны про-
будить мысль, привести людей к новому пониманию Слова
Божьего, но самое главное — к новому пониманию, обновлен-
ному пониманию самих себя, своих отношений с окружающим
миром.

О роли интернета и
православной
журналистике

Сегодня ведь журналистом
становится каждый участник
интернет-дискуссии. Никогда не
было так много журналистов,
как сейчас. Все журналисты.
Слова любого могут уходить в
информационное пространство
и прикасаться к сознанию мил-
лионов людей. Но если раньше
журналисты должны были себя
готовить к такого рода публич-

ным выступлениям и высказываниям, оттачивать свой стиль,
свою грамотность, то теперь совсем это не обязательно.

Полуграмотная фраза может взбудоражить половину об-
щества, потому что присутствует наравне с профессиональ-
ными журналистскими творениями в информационном про-
странстве. Поэтому иногда блогеры, которые собирают боль-
шую аудиторию, становятся не менее влиятельными, чем про-

«Евангелие является бездонным, бесконечным источником новостей»
Патриарх Кирилл о жизни в информационном обществе и церковной миссии

Ветеранская организация администрации Нелидовского
района поздравляет с днём рождения ветеранов труда

Александру Фёдоровну МИХАЛЁВУ,
Екатерину Семёновну ДВОРНИКОВУ!

Желаем здоровья, благополучия, уважения близких и
родных. Храни вас Господь!
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Боксеры молятся, чтобы им помог Бог
В нашем городе большой популярностью среди молодежи

пользуется православная секция бокса, которая занимается в
спортзале бывшей школы №1. Причины популярности — во-
первых, харизматичность самого тренера, иерея Сергия Аки-
мова, во-вторых, сами юные боксеры равняются на него, так
что побед у них поровну. В Торжке боксировали 8 ребят, и побе-
ды налицо: из 250 спортсменов, съехавшихся со всей России,
участвовавших в турнире, три призовых места — наши. И они
особенно дороги, потому что секция выставила на бои нович-
ков.

Надо сказать, что в секции обязательное правило — похо-
ды по воскресеньям в церковь, и ребята молятся, чтобы им
помог Бог. Исповедуются, ставят свечи, а после занимаются
в воскресной школе. Всего секцию посещают 20 человек, но
двери в нее открыты для всех, занятия проходят ежевечерне
с 19.30. Для иерея Сергия Акимова бокс — это призвание: «Же-
лаю сделать из моих боксеров не только хороших спортсме-
нов, добивающихся побед и умеющих защищать себя и близ-
ких, но прежде всего, хороших православных христиан».

Олег ДВОРНИКОВ
      На фото Ильи Телепова: боксеры после победы; возле
церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

В г.Торжок прошел 6-й Межрегиональный турнир по боксу.
Учащиеся Нелидовской  ДЮСШ были представлены в разных
весовых и возрастных категориях, и в некоторых из них ребя-
та показали хороший результат. Так, среди юношей 1999-2000г.р.
Хачатрян Нико (весовая категория до 66кг) занял второе мес-
то, в возрастной категории 2001-2002г.р. Акимов Арсений (до
59кг) также стал вторым, а Багдасарян Давид (до 56кг) стал
победителем турнира в этой возрастной группе.  Поздравляем
тренера-преподавателя Акимова С.А. и ребят с успехом!

Олег КОВАЛЕВ, директор ДЮСШ

Поздравляем с успехом!

Юные футболисты
в высшем дивизионе
Завершилось  Первенство Тверской области высшего ди-

визиона по футболу среди детско-юношеских команд в возра-
стных группах 1997-1998г.р. и 1999-2000г.р., которые были раз-
биты на 2 подгруппы по шесть команд в каждой.

В группе «А» были команды из г. Нелидово, г. Ржев, г. Торо-
пец, г. Кувшиново, г. Осташков и п. Оленино, группу «Б» соста-
вили команды г.Тверь, «Верхневолжье» г. Тверь, г. Вышний Во-
лочек, г. Лихославль, г. Кимры, п. Редкино. В каждой подгруппе
игры проходили в 2 круга. По итогам выступления первые ме-
ста в подгруппе «А» заняли Нелидовские футболисты, а в под-
группе «Б» первое место заняли Тверские юноши.  И вот 18 и
22 сентября состоялись финальные игры. В матче за 1-е место
в старшей возрастной и младшей возрастной  группах юноши
из областного центра были сильнее ребят из Нелидово.   Треть-
ими в областном первенстве стали ребята из Вышнего Волоч-
ка, которые переиграли ржевитян в обеих возрастных груп-
пах.

Олег КОВАЛЕВ   Фото автора

На снимках: к бою готов;
Арсений Акимов с призовым
кубком.

От редакции:
Мы попробовали дать первую страничку «Спорт», но целая

страница не набралась — не хватает материалов. Мы призы-
ваем всех тренеров, учителей физкультуры, спортсменов,
юнкоров и фотографов присылать свои заметки, фото и рисун-
ки, т.к. востребованность спортивных материалов нашими
читателями огромна. Надеемся на сотрудничество.

Мы поздравляем Вас, коллеги, педагоги.
Наш день сегодня — день учителей.

Желаем, чтоб встречались на дороге
Вам счастье, радость, множество друзей.

Желаем Вам способных подопечных,
Талантов в классе, знающих детей.
Желаем, чтобы было бесконечным

Терпение у Вас, учителей.
                                               Коллектив Селянской школы

Участие в праздновании  Дня пожилого человека для Нели-
довского благочиния, всех его церковных служб, подразделе-
ний, их сотрудников и добровольцев  давно уже стало и обяза-
тельным пунктом планов нашей деятельности, и традицией.
Мероприятия,  проводимые в благочинии в рамках Дня пожи-
лого человека, всегда имели благотворительную направлен-
ность, но отличительной чертой нынешних приходских мероп-
риятий, посвященных Дню пожилого человека, стал и доста-
точно широкий их благотворительный размах.

Реализуя  главную цель  данного нашего Проекта - быть
ОБЕРЕГОМ и БЛАГОСФЕРОЙ для СЕМЬИ, детей, бедных и не-
мощных - ЦОРЦ «СоДействие» ведет постоянно большую, це-
ленаправленную работу по привлечению ресурсов всех воз-
можных видов для оказания помощи и поддержки всем в этом
нуждающимся. Основным объек-
том внимания и дел этих Дней
Добра, организованных в ряде
сельских поселений и в городе Не-
лидово с помощью и участием ад-
министраций этих поселений , ко-
нечно же, стали именно пожилые
люди нашего края. В начале сен-
тября, с помощью администраций
сельских поселений и лично их
глав, наш  ЦОРЦ «СоДействие»
выявил малообеспеченных  пожи-
лых людей, наиболее нуждающих-
ся в материальной поддержке. За-
тем, в течение сентября, подгото-
вил для них продуктовые наборы и
доставил их в соответствующие сельские поселения Нели-
довского района для раздачи  нуждающимся в такой поддерж-
ке пожилым людям и семьям с детьми  в организуемые там
центром «СоДействие» совместно с администрациями сельс-
ких поселений, сельскими учреждениями культуры, школами
Дни Добра.  Такие благотворительные акции нами были подго-
товлены и проведены в Селянском сельском поселении (в
Селянской школе и в помещении сельской библиотеки – 12 сен-
тября), в Новоселковском сельском поселении (в помещении
Новоселковского Дома культуры и в Новоселковской школе –
26 сентября), в Земцовском сельском поселении (в помеще-
нии Земцовской сельской библиотеки – 3 октября). А сегодня –
очень  кратко - о Днях Добра в Земцовском сельском поселе-
нии и в городе Нелидово.

Основным местом проведения  Дня Добра в Земцовском
сельском поселении стала  Земцовская сельская библиотека,
с которой у нашей церковной социальной службы и ЦОРЦ «Со-
Действие» давно установились не только деловые, но и, что
следует отметить, очень  дружеские отношения. В программу
Дня Добра на этот раз вошли:

1) Работа мобильного консультационного пункта ЦОРЦ «Со-
Действие» (под руководством его директора (она же – юрист)
И.И. Ивановой). При этом все обратившиеся к специалистам
ЦОРЦ люди получили ответы на свои вопросы.

2) Раздача нуждающимся в этом пожилым земчанам  и их семь-
ям благотворительной  вещевой (для взрослых и детей) и продо-
вольственной помощи: муки и изделий из муки и крупы - готовых
здоровых завтраков  и  каш моментального приготовления, которые
оказались очень нужными почти всем участникам  данного мероп-
риятия и пользовались особым спросом. Следует отметить, что
атмосфера этого благотворительного мероприятия была очень доб-
рой и от многих других  подобных благотворительных акций отлича-
лась  особым празднично- эмоциональным настроем всех  пришед-
ших на него пожилых людей, - что очень порадовало  нас.

3)  Праздничное мероприятие-встреча  за
«сладким» столом для пожилых земчан, веду-
щих активный образ жизни, считающих себя
прихожанами или активными сторонниками де-
ятельности Прихода церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери и его социальной службы.
Началось оно с демонстрации  собственной
творческой работы социальной службы благо-
чиния – видеоролика с песней «Все о нас на
этом свете Божья Матерь знает…», который,
по стечению многих и разных обстоятельств,
фактически стал уже  своеобразной  «визит-
ной карточкой» как нашей церковной социаль-
ной службы, так  и Прихода Балыкинской церк-
ви в целом. Затем состоялась  специально под-
готовленная  к нынешним Дням Добра  меди-
апрезентация  информационно-просветитель-

ского Проекта «Нелидовское благочиние – в социальном  церков-
но-общественном служении  родному краю и его людям», сопро-
вождаемая  выступлением  на данную тему, в том числе и расска-
зом о целях Дней Добра и других благотворительных акций и дел,
посвященных нынешнему празднованию Международного Дня по-
жилого человека, Г.В. Ляпиной - помощника благочинного по соци-
альному служению, заместителя  руководителя грантового при-
ходского Проекта, и помощника благочинного по миссионерской
работе (она же – помощник руководителя вышеназванного Проек-
та) Т.В. Доскач.

4) Завершением праздничного мероприятия и в целом  дан-
ного Дня Добра стал импровизированный  концерт «Для души»
от  земчан-участников  этого мероприятия-встречи,  обмен
благодарностями  между его организаторами  и гостями и пе-
редача в дар Земцовской сельской библиотеке от ЦОРЦ «Со-
Действия» нескольких  выпусков православных журналов.

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного Нелидовского

церковного округа по социальному  служению
Фото Тамары Доскач

Окончание следует

Дни Добра в Нелидовском  благочинии
(Православная инициатива - к Международному Дню пожилого человека)

Директор Земцовской средней школы
Алла Хозяинова

Дорогие друзья!
Рады поздравить вас с нашим праздником!
 Успехов вам, счастья, материального благополучия!

Мы любим вас, дорогие учителя и ученики!
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

страничка №19

(Продолжение. Начало в №№ 19-38)

Иван КОЧНОВ

Продолжение следует

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№37-38)

Продолжение следует

Непролазная грязь и
лес кончились. Часа в три
дня подъехали к корчме,
где ночевали Наум с Пет-
ром.  Определили в конюш-
ню лошадей, задали им кор-
ма, проверили крепость
запоров, занесли в кладов-
ку вещи, поужинали и улег-
лись спать.  Сторожить
вызвались Мосей с Пет-
ром. Они обошли спальные
комнаты, с фонарем про-
шли в конюшню, осмотре-
ли повозки, смазали дег-
тем колеса и присели в ко-
ридоре, чутко прислушива-

ясь к  звукам ночи. Утром, после третьих петухов, сыграли
подъём. Все умылись, позавтракали, уложили вещи,  запрягли
лошадей, расплатились с хозяевами, помолились и с божьей
помощью выехали за ворота. Не торопясь, без приключений,
до наступления темноты были в Козино. Лошади дорогу осили-
ли  хорошо. Заметно было, что  Мальчик и Пчелка  испытывали
радостное возбуждение. Интересно было смотреть, как эта
пара радовалась встрече с  друзьями – Филей и собакой Вале-
том. Заигрывая, они покусывали их  одними губами.

Филя первым выскочил из конюшни и побежал в дом сооб-
щить радостную весть. Стоя перед Василием и Ульяной, пере-
сохшими от волнения губами, на одном дыхании, он произнес:
«Приехали!» Василий поднялся со скамейки, взял мать под руку,
поцеловал её в щеку и повел навстречу гостям. В слезах, они
сошли с крыльца и попали в объятия родных. Долго стояли не
двигаясь, наслаждаясь  чувством единения. Наум, Филя, Пётр и
Ненилин Тихон распрягали лошадей, растирали их и водили по
двору. Все зашли в дом. Вася радовался приезду родственни-
ков  и представлял завтрашний разговор о дальнейшей его жиз-
ни.  Незаметно стемнело, зажгли две «десятилинейные» лампы.
Ходора и Ходоска  помогали Нениле готовить ужин, постели для
гостей, перины для молодых. После ужина Шмырёвы  уедини-
лись с Ульяной. Разговаривали о будущей жизни молодых. Иван
Прокопьевич успел посмотреть постройки и решил, что нужно
строить ещё один дом средних размеров – для Василия. В ста-
ром  будет доживать  мать, Ульяна, и подрастать дети.

Следующий день обещал быть погожим. Утром подморози-
ло, дорожные блюдца покрылись льдом. Тонкий ледок местами
потрескался и висел над лужицами, припорошенный инеем.
Дорожная грязь застыла и не позволяла ободам колёс проре-
зать её. Лошади бежали легко. Ефим Степанович распорядился
выехать пораньше, чтобы успеть потолковать со сватами, с
женихом и домой не опоздать. Животные требовали ухода и
внимания, несмотря ни на что. Ворота им открыл Филя и побе-
жал на доклад к Ульяне. Почуяв Пчелку, заржал Ефимов жере-
бец. Все поняли: гости дорогие приехали. Наум завёл  упряжку
во двор. На деревянные мостки вышли: Ефим Степанович с
женой Марией, дочерьми – Маврой  и  Аксиньей, сыновьями –
Егором, Иваном и Никитой. Василий с матерью вышли  на по-
мост. За ними на ступеньках крыльца стояли  Шмырёвы. Хозя-
ева целовали гостей по старому обычаю: старики со старика-
ми, молодые промеж собой. Хозяева пригласили гостей в дом.
После рук Ненилы оконные стекла отливали небесной сине-
вой, а потолки и стены, выскобленные ножами, вымытые щё-
локом и натертые гольнями, источали затаённую желтизну.
Полы покрыты ткаными половиками. В  «кутнем» углу, над длин-

ным столом с резными ножками и тканым покрывалом, на ис-
кусно изготовленных цепочках висела лампада, а за ней, в
углу, в убранстве из лаврового венка, образ Христа Спасите-
ля. По правую руку - икона Казанской Божией Матери, а по
левую – особо почитаемая в приходе икона Балыкинской Бо-
жьей Матери с Иисусом Христом  на руках. Рядом с ними - лики
других святых и Библия.

Будущие родственники уселись за длинным столом, пого-
ворили о текущих делах, урожае, здоровье. Подошли к основ-
ному. Ульяна поднялась, одернула кофточку, посмотрела на
Ефима и заговорила:  «Пришла пора, уважаемые,  осмотреть
наши дворы, которые перейдут под начало к дочери вашей, а
моей невестке – Мавре. Помимо любви к сыну моему Василию,
она должна любить всё там находящееся. Только при соблюде-
нии этих условий будет у нас лад да склад, захочется жить и
работать. Прошу вас, гости дорогие, осмотреть нашу худобу  -
пуни, амбары, хижины. Если что не понравится, не гневайтесь
на нас сирых да хилых, старых и больных, детей наших горе-
мычных, малых сирот. Один Князь Василий Ларионович у нас
молодец. Не обессудьте нас, говорите, что увидите, прямо, не
утаивая. Теперь, Вася, веди гостей – показывай». Пока шли пе-
реговоры, Наум навел порядок на дворе. Филя с Тихоном рас-
прягли лошадей, сводили их на выводку, протёрли спины, очис-
тили их щетками и поставили в гостевые стойла. Василий,  со-
провождая будущую родню, показал двух ухоженных лошадей в
стойлах, трех коров, двенадцать овец, двух свиней, чердак кур
и гусей. В хозяйственном углу -  телеги, пролётки, сани, кожаная
сбруя. Показал он гостям пуню с сеном, овин с сушилкой, двор с
бревенчатым настилом, баню у реки, амбары. Завёл и под пол,
показал картошку, овощи, соленья. Видел Василий, что все ви-
денное гостям по сердцу. Видно было, что Ефим очень доволен
познаниями Василия. Позже, беседуя с Ульяной, так и сказал:
«Рад познакомиться  с серьёзными людьми. Если Бог даст, жа-
леть не будете. Я и жена моя, дети наши -  будем уважать всех
вас и считать близкой роднёй. Теперь я, как и все присутствую-
щие, хотел бы посмотреть молодых. (Все обратили внимание,
что Василия и Мавры среди них нет). «Не будем томить дорогих
гостей», - сказал Иван  Прокофьевич, - вы, молодежь,  рассажи-
вайтесь, где кому удобно, а я  позову «Князя», уважаемая сва-
тья приведет свою «Молодую». Они ушли, молодежь уселась за
столы, пришли близкие родные.

Первой отворилась дверь избы, что на деревенскую улицу.
Из неё вышел Иван Прокопьевич с крестником под руку. Из
другой избы - Мария   под руку с Маврой. Обе пары встретились
посреди «тёплых сеней», где расставлены были столы для
трапезы. Дядя взял  Василия за кисть левой руки. Вася разжал
правую ладонь. Мария взяла Мавру за кисть правой руки и
вложила эту ладонь Василию в  правую руку. В это время
крестный отец Василия, Иван, и крестная Мавры, Акулина,
запели молитвы: «Отче наш» и «О рождении семьи». Василий и
Мавра разом заплакали, расцеловались трижды и обнялись.
Крестные жениха и невесты утирали чистыми рушниками, рас-
шитыми красно – розовыми крестами, их розовые от слез лица.
Все присутствующие увидели, что молодые удивительно по-
хожи друг на друга. Они стояли рядом, держась ладонями, не
смея взглянуть друг другу в глаза. Затем, словно сговорив-
шись, повернулись друг к другу, улыбнулись и троекратно по-
целовались. Долго  затем  стояли  среди родственников, об-
нявшись и словно забыв обо всём на свете. Не выпуская Мав-
риной руки, Василий подвёл её к столу, обвел три раза вокруг
него, усадил в большое деревянное кресло, на двоих, сел в
него   с правой стороны.

Кто знает, что такое землянка, может себе представить. Мама
не любила рассказывать про все тяготы жизни, но не раз вспоми-
нала, как она, да и другие женщины, ходили зимой на брошенные
картофельные поля колхоза и выкапывали из-под снега мерзлый
картофель. Это, видимо, и спасло от голодной смерти маму и ее
детей. Много бед наделала война на моей родине. Фашисты быс-
тро дошли до города Смоленска, почти не встречая крупного со-
противления. Но после Смоленска, когда им не удалось одним
махом дойти до Москвы, у них начались серьезные проблемы.
Кончились хорошие дороги, начались водные преграды и наши
болота. Единственный тракт (дорога, мощенная булыжником), ко-
торый назывался Торопецким, шел недалеко от нас на город Ржев,
а там и Москва. Первый мощный оборонительный рубеж был на
направлении Вязьма – Белый – Ржев. По рассказам отца Ивана -
мужа моей сестры, который находился в это время в г. Белый,
так как был непризывного возраста, слышали, что там твори-
лось. Это была настоящая мясорубка, если так можно сказать.
Бои за подходы к городу были ожесточенными, и наши, и немцы
понимали, какое громадное значение имел этот город, после ко-
торого открывалась дорога на Москву.

Дед Ваня, как я его называл, говорил, что город за сутки
переходил из рук в руки до семи раз. Такого я даже не встречал
в военной литературе и мемуарах. Хочу отметить и расска-
зать, что мне известно из живых источников. До подхода све-
жих сил измотанные и понесшие большие потери наши войска
на этом рубеже стояли насмерть в полном смысле этого слова.
Для сдерживания этого прорыва немцев были брошены сюда в

срочном порядке команды моря-
ков с Балтики. Зима 1941-1942
года была, как известно, очень
суровая, морозы доходили до
сорока градусов, а моряки были
одеты в черные бушлаты, бес-
козырки и ботинки. Они ходили в
атаку в полный рост под крики
«полундра», зажав в зубах лен-
точку от бескозырки, чтобы не
было крика, если попадала в тело
вражеская пуля. На белом снегу
они были очень хорошей мише-
нью для врагов и грозной силой
своего бесстрашия и удали.
Именно здесь впервые фашис-
ты поняли, что наши моряки не
только на море, но и в снегах
смоленской земли творили чу-

деса героизма. Здесь впервые фашисты назвали моряков-ге-
ров «черная смерть» - смерть немцам.

На оборону этих рубежей вскоре прибыла добровольческая
дивизия сибиряков, которая была хорошо экипирована и воору-
жена. Солдаты были в овчинных полушубках и валенках. Каждый
имел нож и автомат ППШ. Правда, не у всех были приклады авто-
матов крашеные, были и просто отшлифованные из березы. Это
говорит о том, что оружие нужно было настолько срочно, что
даже не было времени, чтобы их покрасить и пролакировать.

Здесь также сражалась конница генерала Доватора. Но
немцы оттеснили войска Доватора и загнали конницу и обозы
в труднопроходимые, большие, так называемые Жарковские
болота, где их начали уничтожать из дальнобойных орудий.
Местные жители, которые жили в округе этих болот, расска-
зывают страшные вещи. Что когда растаял весной снег, и из
болот побежали ручьи, они были красными — видимо, от ло-
шадиной и людской крови. На спасение конников Доватора и
прорыва его из окружения были брошены два танка Т-34, но и
они завязли в болоте. Самому Доватору, раненому, с неболь-
шой группой удалось вырваться из окружения. Но история
танка, шедшего на выручку Доватора, не закончилась. Спус-
тя много лет после войны он был найден в болоте полностью
затонувшим, и с  помощью четырех тракторов был вытащен
недалеко от города Белого. По стечению обстоятельств, муж
моей сестры, Иван, вскрывал этот танк, так как люк был
задраен. Находясь в болоте, он очень хорошо сохранился;
когда открыли люк, то в нем почти ничего не было. Не было ни
боезапаса к пушке, ни другого оружия, только несколько полу-
истлевших консервных банок, даже горючка была на исходе.
Но зато снаружи хорошо сохранился написанный большими
цифрами его номер да размотанный трос: видимо, его второй
танк пытался вытащить. Сейчас этот танк, как символ боев
за город Белый и героизм наших солдат, стоит на постаменте
на самой высокой и красивой точке в г. Белый. По номеру
танка были найдены два члена экипажа, они прошли всю вой-
ну и, слава Богу, остались живы.

С 3 по 10 октября в области проходит XI Торопецкая Свято-
Тихоновская православная международная научно-практичес-
кая конференция «Пастырь добрый». Конференция сопровож-
далась проведением регионального форума «Известные люди
в истории нашего края». Его работа была направлена на духов-
но-нравственное, патриотическое и экологическое воспита-
ние подрастающего поколения и его культурное просвещение.

В десяти районах области, в том числе и в Нелидовском,
были определены информационные центры в базовых школах
для проведения видеоконференции в различных форматах. В
Нелидове площадкой для проведения данного форума явился
информационный центр средней школы №4. Известным чело-
веком нашего края был выбран земский деятель начала ХХ
века С.В. Нелидов, который не только дал имя станции, но и
оставил о себе добрый след.

Видеоконференция, которую вёл заместитель директора по
воспитательной работе И.А. Чистяков,  состоялась 3 октября. В
ней приняли участие школьники 10а класса, специалисты рай-
онного отдела образования Т.П. Швед, Е.В. Арнаутова, протоие-
рей Сергий Малышев. Перед собравшимися с докладом «Ему
обязан город именем своим» выступили сотрудники централь-
ной библиотеки В.В. Сучкова и Н.А. Жиронкина. Они рассказали
о жизни и деятельности земского начальника С.В. Нелидова,
юбилей которого широко отмечался нынче в нашем городе. Пос-
ле доклада школьники приняли активное участие в викторине
«Что мы знаем о С.В. Нелидове?» В конце мероприятия слово
предоставили отцу Сергию Малышеву. Основная мысль его
выступления – надо творить добрые дела, это оценят потомки,
а гонители, как правило, остаются в неизвестности.

Вера СУЧКОВА, главный библиограф ЦБ

Известные люди
в истории нашего края:

региональный форум в Нелидове

Дружеский шарж
на стихотворение В. Ржеусского

про узбека Латифа
Да, вот, настали времена, 
Когда узбек стоит без шапки,
Ведь это там у них жара,
Они на наших девок падки…
Теперь живут и чай здесь пьют.
А что касается рыбалки, 
Ведь тут и окунь и плотва,

Желаю здесь удачной вам
                                   рыбалки.
А чай для всех любимый нам
                                     напиток
Дружить народы мира все
                                    должны,
Согласен, что в родстве
                        и даже больше, 
и ГЛАВНОЕ, ЧТОБ НЕ БЫЛО
                                    ВОЙНЫ!

Владимир СУЧКОВ
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Программа телепередач с 13 по 19 октября 2014 годаТVДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 октября
ВТОРНИК,

14 октября
СРЕДА,

15 октября
ЧЕТВЕРГ,

16 октября
        ПЯТНИЦА,
    17 октября

СУББОТА,
18 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со
всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями"
23.30 Вечерний Ургант

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
12.15, 21.45 Т/с "Дом с лилия-
ми"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со
всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,  15.00,
18.00, 00.50, 03.00 Но-
вости

09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с "Дом с лилия-
ми"
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 Д/ф "К 200-летию М. Ю.
Лермонтова. "Еще минута, я
упал..."

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

09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с "Дом с лилия-
ми"
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.35, 03.05 Наедине со
всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант

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
12.15 Т/с "Дом с лилиями"
14.25, 15.15 Время покажет
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
23.45 Вечерний Ургант

05.45, 06.10, 13.10 В
наше время
06.00, 10.00,  12.00,
15.00, 18.00 Новости

06.40 Х/ф "Безымянная звезда"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Михаил Козаков.
"Разве я не гениален?!"
12.15 Идеальный ремонт
14.35, 15.15 Голос
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.10 Х/ф "Диана: История любви"

05.45, 06.10, 03.15 В
наше время
06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости

06.45 Х/ф "Безымянная звезда"
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 Х/ф "Покровские ворота"
15.20 Черно-белое
16.25 Большие гонки
18.15 Своими глазами
18.45 Театр эстрады
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф "Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына"
00.20 Толстой. Воскресенье

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век».
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»
00.45 Премьера. «Восход По-
беды. Разгром германских со-
юзников»

05.00 «Утро России»
09.00 Премьера. «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век».
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»
00.45 Премьера. «Следствие по
делу поручика Лермонтова»

05.00 «Утро России»
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
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»
00.45 «Загадки цивилизации.
Русская версия»

05.00 «Утро России»
09.00 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия»
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»
00.45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под куполом цирка.
Смертельный номер»
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»
00.35 Фильм «Дуэль»

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 «Узбекистан. Жемчужина
песков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало».
Театр Евгения Петросяна
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Премьера. «Хит»
18.55 «Спайс - эпидемия».
Фильм Аркадия Мамонтова
20.45 Фильм «Муж на час»
00.30 Фильм «Любви все возрасты...»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
23.50 Фильм «Чего хотят мужчины»

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Служили два товарища». Х/ф
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни. Андрей
Смоляков
13.50 «Лоскутный театр». Д/ф
14.00 «Анна Павлова». Х/ф
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву
16.00 «Идеальное убийство».
Спектакль театра Сатиры
18.15 «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова». Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 00.10 Смотрим... Обсуж-
даем... «Первая позиция». Д/ф

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонто-
ва. «Герой нашего времени.
«Бэла». Х/ф
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05,
23.30, 23.55 Проект «Лермонтов»
13.05 Праздники. «Покров Пре-
святой Богородицы». Д/ф
13.35 Пятое измерение
14.00 «Анна Павлова». Х/ф
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает...
16.05 «Король Лир». Спек-
такль театра им.Моссовета
18.15 Гении и злодеи
18.45 «Старый город Гаваны». Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Таинственная повесть»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.10 «Чудеса Солнечной сис-
темы». Д/ф
23.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова. «Театраль-
ная летопись»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 «Герой нашего
времени. «Максим Максимыч»
и «Тамань». Х/ф
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30, 23.55 Про-
ект «Лермонтов»
12.45 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». Д/ф
13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «Анна Павлова». Х/ф
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает... «Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 «Услышать вечный
зов». Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Таинственная повесть».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Экономические войны»
22.05 «Чудеса Солнечной си-
стемы». Д/с
23.05 К 80-летию со дня рож-
дения Михаила Козакова. «Те-
атральная летопись»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 «Герой нашего
времени. «Княжна Мери». Х/ф
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55
Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Анна Павлова». Х/ф
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает... «Маскарад»
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Алиса Коонен». Д/ф
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 «С отцом и без отца. Та-
тьяна Сухотина-Толстая». Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Культурная революция
22.10 «Чудеса Солнечной сис-
темы». Д/с
23.05 К 80-летию со дня рож-
дения Михаила Козакова. «Те-
атральная летопись».

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры
10.20 «Лермонтов». Х/ф
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55 Про-
ект «Лермонтов»
11.45 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!». Д/ф
12.00 «Дом». Д/ф
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции
14.00 «Анна Павлова». Х/ф
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа». Галерея
музыки
16.20 «Безумие Патума». Д/ф
16.55 Большая опера
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Загадка Н.Ф.И. и дру-
гие устные рассказы Ираклия
Андроникова». Д/ф
20.50 К 80-летию со дня рож-
дения Михаила Козакова. «Ви-
зит дамы». Х/ф
23.05 «Михаил Козаков. Теат-
ральная летопись»
23.56 «Фортепиано на фабри-
ке». Х/ф

10.00 Библейский сюжет
10.30, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20,
15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50,
23.40 Проект «Лермонтов»
10.40 «Визит дамы». Х/ф
13.00 Пряничный домик. «Бу-
рятский костюм»
13.30 Большая семья. Сергей
Пускепалис
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 «Тер-
ритория дизайна. Голлан-
дия». Д/с
14.55 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с
16.00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская ночь»
17.30 «В погоне за белым оле-
нем». Д/ф
18.55 Кино на все времена.
«Гуд бай, Ленин!». Х/ф
21.00 Премьера. Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.50 «Не промахнись, Ассун-
та!». Х/ф

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20,
13.50, 15.10, 16.00, 17.15, 17.50
Проект «Лермонтов»
10.40 «Одна строка». Х/ф
12.20 Легенды мирового
кино. Александра Хохлова
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 «Африка». Д/с
14.45 «Пешком...». Вокзалы:
Москва - Рыбинск
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля народного танца им.Игоря
Моисеева в Концертном зале
имени П.И. Чайковского
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова.
Торжественный вечер в Боль-
шом театре
20.25 «Времена любви». Х/ф
22.10 Легендарные спектакли
Большого. «Пиковая дама»
23.25 «Одна строка». Х/ф

06.00 НТВ утром
08.10 До суда

0 9 . 1 5 , 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 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Карпов"
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 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Карпов"
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Братаны"

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

10.30 Т/с "Возвращение Мух-
тара"
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская провер-
ка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
20.00 Т/с "Карпов"
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 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
20.00 Т/с "Карпов"
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 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская провер-
ка
16.30 Т/с "Лучшие враги"
18.00 Говорим и показываем
19.45 Х/ф "Медвежья хватка"
23.35 Список Норкина

08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ

08.45 Медицинские тайны
09.25 Готовим с А. 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 Профессия - репортер
17.00 Контрольный звонок
18.00 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Хочу к Меладзе

06.00 Т/с "Дорожный
патруль"
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015.
15.30, 16.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч"
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Х/ф "Влюбленные"
22.15 Х/ф "Возвращение"

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 Но-
вости «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
11.00 «Странное дело»: «Зна-
ния древних славян»
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-3:
Повторное обучение»
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, 23.00 Ново-
сти «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
11.00 «Секретные территории»
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-4:
Гражданский патруль»
21.40 «Четыре свадьбы»
22.40 «Смотреть всем!»
23.30 «Любовь 911»

05.00 «Провинциалы».
Т/с

10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112»
12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24»
13.00 Званый ужин
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-5:
Задание Майами-Бич»
21.45 «Четыре свадьбы»
22.45 «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, 23.00 Ново-
сти «24»
09.00 «Великие тайны океана»
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-6:
Осажденный город»
21.30, 02.10 «Кино»: комедия
«Полицейская академия-7:
Миссия в Москве»
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 Новости
«24»
09.00 «Великие тайны космоса»
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины»
21.00 «Женские секреты»
22.00 «Мужские истины»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 «Кино»: триллер «Ост-
ров проклятых» (США)

05.50 «Эхо из прошлого».
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 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова
21.00 «Кино»: фильм Валерия
Тодоровского «Стиляги»
23.40 «Кино»: фильм «Стрит-
рейсеры»
01.50 «Кино»: фантастический
боевик «Горец: Конец игры»

05.00 «Кино»: Алексей
Чадов, Марина Алек-

сандрова в фильме «Стрит-
рейсеры»
07.10 «Кино»: Оксана Акинь-
шина, Максим Матвеев, Антон
Шагин, Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш, Олег Янков-
ский в фильме Валерия То-
доровского «Стиляги»
09.45 «Мелочь, а приятно».
Концерт М. Задорнова
11.45 «Боец». Телесериал
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая
программа
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко

08.10 «Во бору брусника». Х/ф
11.15, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Простые сложности»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00, 17.50 «Чисто английс-
кое убийство» Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
22.30 «Деловая схватка»
23.05 Без обмана. «Икра за-
морская, баклажанная»
00.35 «Футбольный центр»

08.15 «Личное дело судьи Ива-
новой». Х/ф
09.50 «Михаил Козаков». Д/ф
10.40 «Доктор И...»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Долгожданная любовь». Х/ф
13.40 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Икра заморская, баклажанная»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Дорога в пустоту». Т/с
22.30 «Две пятёрки Касатонова».
23.05 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко»
00.35 «СтихиЯ»

06.00 «Противостояние». Детектив
12.00 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф
13.40 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Юлия
Тимошенко»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Красавчик». Х/ф
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 «Хроники московского быта»
00.25 «Русский вопрос»

08.15 «Прощальная гастроль
«Артиста». Х/ф
09.50 «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь». Д/ф
10.35 «Доктор И...»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Ограбление по-женски». Х/ф
13.40 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.50 «Красавчик». Х/ф
22.30 «Истории спасения»
23.05 «Дворцовый переворот-1964»
00.35 «Я объявляю вам войну». Х/ф

08.10 «Пароль знали двое». Х/ф
09.50 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». Д/ф
10.40 «Доктор И...»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Ограбление по-женски». Х/ф
13.40 «Простые сложности»
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Дворцовый переворот-
1964». Фильм
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив
18.25 «Право голоса»
19.45 «Не может быть!» Х/ф
22.30 Александра Маринина в
программе «Жена. История
любви»
00.00 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф

06.45 Мультпарад
07.25 «Сто вопросов о живот-
ных». Т/с
08.05 Православная энциклопедия
08.35 «Прощание славянки». Х/ф
10.10 Фильм-сказка. «Приклю-
чения желтого чемоданчика»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Смех с доставкой на дом»
12.40, 14.45 «Золотая мина».
Детектив
15.40 «Игрушка». Х/ф
17.30 «Моя вторая половинка». Х/ф
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
23.15 «Право голоса»
00.20 «Оперативная разработ-
ка». Х/ф

06.55 «Ну, погоди!» Мульт-
фильмы
07.10 «Фактор жизни»
07.40 «Это все цветочки...» Х/ф
09.15 «Барышня и кулинар»
09.50 «Запасной игрок». Комедия
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Последняя любовь
Савелия Крамарова». Д/ф
12.50 «Не может быть!» Комедия
14.50 Московская неделя
15.20 «Отставник». Х/ф
17.10 «Билет на двоих». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
00.30 «Оперативная разработ-
ка. Комбинат». Х/ф
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Литература на протяжении многих веков была достоянием
России. Еще издревле на Руси люди сказывали былины и мифы,
запевали обрядовые песни, писали летописи. И в современном
мире литература занимает важное место в жизни человека,
наряду с инновационными технологиями и все возрастающим
прогрессом. И это подтверждается тем, что следующий год
объявлен годом Литературы. В нашем городе, несмотря на то,
что он небольшой, есть дети, которые любят литературное твор-
чество, пишут стихи собственного сочинения, и это радует. Ведь
многие известные ученые, писатели и поэты были родом из
таких же провинциальных городков, как  наше Нелидово.

В школах, Доме детского творчества часто проводятся
конкурсы чтецов, литературные гостиные, творческие вече-
ра.  А в начале этого  учебного года  конкурс чтецов был орга-
низован Ржевской епархией. 19 сентября  в Нелидове прошел
II этап Епархиального конкурса  чтецов «Моя Россия». Все уча-
стники, а их было 20 человек,  перед началом конкурса зареги-
стрировались. Гостей, школьников, учителей гостеприимно
проводили в  кабинет ОПК Нелидовского колледжа, где они
попили чаю с конфетами и бутербродами.

А затем начался сам кон-
курс. Компетентное жюри
оценивало конкурсантов по
двум номинациям: литера-
турное творчество и изобра-
зительное искусство. Рисун-
ки  представили ребята из
гимназии№2, школ №5 и №4.
Участники грамотно расска-
зали о творческом замысле
своих картин. Больше всего
мне понравились работы
Журавлевой Анастасии
(гимназия №2) и Мавренко-
вой Надежды (школа №4). В
литературном творчестве
участников оказалось  на-

много больше. Порядок выступлений определила жеребьевка, сле-
дуя которой первой своих чтецов представляла  школа №3, затем
гимназия №2 и в заключение школы №4 и №5. Первыми выступа-
ли чтецы средней группы (5 - 9 класс), затем старшеклассники (10-
11 класс), они читали произведения русских писателей и поэтов.
Все чтецы достойно представили свою школу. Их чтение было
ярким и выразительным, эмоциональным и уверенным.

В номинации литературного творчества мне больше всего
понравились Жукова Карина (гимназия №2), читавшая отрывок
из произведения Куприна «Олеся», Кожевникова Оксана (гимна-
зия №2) с рассказом М. Шолохова «Мастер» и Королёва Мария
(школа №5) с отрывком из исторического произведения «Слово о
полку Игореве». Среди всех участников было и несколько кон-
курсантов, представивших стихи собственного сочинения:  Ми-
хайлова Анастасия и Рухлов Даниил из школы №4. Я тоже пред-
ставляла на конкурсе стихи собственного сочинения: «Родной
городок» и «Веточка сирени». Мои стихи и стихи других ребят
были посвящены родному городу, своей малой Родине.

Жюри оказалось в очень трудной ситуации, ведь  победи-
тель  должен быть один в каждой возрастной группе.  После
долгого совещания, членами  жюри  были определены победите-
ли: в старшей возрастной группе - Королёва Мария (11 кл., шко-
ла№5), а в средней группе  я, Ставцева Диана (8 кл., гимназия
№2). Все участники получили сертификаты об участии в кон-
курсе и иконки преподобного Сергия Радонежского, а победители
награждены дипломами I степени  и  православной книгой.

Диана СТАВЦЕВА, юнкор. Фото Юрия ПЕТРОВА

«Моя Россия» в творчестве юных

Мария Королёва со
«Словом о полку Игореве»

Есть события, которые, на
первый взгляд, не имеют
большого значения, но если
вдуматься, их важность по-
нятна каждому. Именно таким
событием стало торжествен-
ное открытие новой  игровой
площадки для детей на Шахте
№1, которое состоялось 27
сентября.

Создание этой площадки
пришлась по душе как  детям,
так и  взрослым. Ведь раньше
на этом месте были лишь ос-
татки  сгоревшего дома, за-
росшие травой. А теперь
здесь  появилась яркая    кон-
струкция, радующая ребяти-
шек.

К приходу детей площад-
ка «нарядилась» в разноцвет-
ные воздушные шары и с не-
терпением ждала своих пер-
вых юных посетителей.

Организатором  открытия
площадки стал Дом детского
творчества.

 НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Открылась
новая площадка

Ведущая Барменкова Та-
тьяна Викторовна сумела
сделать программу открытия
площадки интересной и увле-
кательной благодаря нестан-
дартной форме проведения.

Поздравить детей и их ро-
дителей с  этим праздником
пришли представители адми-
нистрации Нелидовского рай-
она. От жильцов Шахты №1,
в свою очередь, прозвучали
теплые слова благодарности.

Приятной неожиданнос-
тью для всех присутствую-
щих стало появление клоуна
и его помощников. Веселая
труппа развлекала детей раз-
личными играми и конкурса-
ми. Яркие костюмы героев и
подвижная заводная музыка
-  все это позволило создать
праздничную атмосферу.
Особенно порадовало то, что
каждый ребенок получил не-
большой подарок и сладкий
приз.

Маленькие зрители оста-
лись очень довольны и разош-
лись по домам с хорошим на-
строением.

Лиза СОКОЛОВА, юнкор

ЦОРЦ «СоДействие» — в действии!

У нашего  Проекта «Цер-
ковно-общественный ресурс-
ный центр «СоДействие» за
полгода совместной работы
сложилась  прекрасная, друж-
ная, инициативная и ответ-
ственная команда и одна цель
– принести Божью любовь,
мир, радость в жизнь своего
родного края и его людей - и
детей, и взрослых. Чтобы на-
дежда на лучшее будущее по-
явилась у тех, кто этого ждет,
чтобы истин-
ную веру в
н ео б ход и -
мость Добра
и Милосер-
дия обрели
все те, кто к
этому стре-
мится и кто
в них нужда-
ется. И, сла-
ва Богу, ра-
дость на ли-
цах детей и
многих на-
ших взрос-
лых земля-
ков, их доб-
рые слова
после проведенных нами для
них либо вместе с ними доб-
рых дел является свидетель-
ством того, что мы достигаем
желаемого. Подтверждением
этому стала и наша очередная
благотворительная акция
(День Добра), проведенная 26
сентября на территории Ново-
селковского сельского поселе-
ния совместно с Администра-
цией поселения и педагогичес-
ким коллективом Новоселков-
ской школы. Завершением
стала организованная в Доме
культуры благотворительная
ярмарка, участниками и бла-
гополучателями которой были
все те, кто испытывает в жиз-
ни затруднения материально-
го или иного характера, и нуж-
дается в поддержке государ-
ства, общества, прихода Цер-
кви и его ЦОРЦ «СоДействие»,
- и дети этого сельского посе-
ления-учащиеся Новоселков-
ской школы, и многодетные се-
мьи, и пенсионеры.

В ходе встречи с воспи-

танниками и воспитателями
подготовительной группы они
передали подарок от ЦОРЦ –
огромную и красивую игрушку
– кенгуру; накрыли для детей
«сладкий» стол, за которым в
ходе беседы поздравили вос-
питателей с их профессио-
нальным праздником, отмеча-
емым в России 26 сентября;
рассказали детям о предстоя-
щем Дне пожилого человека,
напомнив им о необходимос-

ви Новоселковской школе, ее
учащимся и воспитанникам
данной подготовительной
группы.

Мобильный пункт вещевой
и продовольственной помощи
ЦОРЦ «СоДействие»  размес-
тился в самом большом поме-
щении Дома культуры – в зри-
тельном зале: ведь в его зада-
чу на этот раз входило и про-
ведение благотворительной
ярмарки,  и одновременно с
этим акции по раздаче продо-
вольственной помощи мало-
обеспеченным пенсионерам и
многодетным семьям. Поэто-
му участниками и благополу-
чателями  состоявшейся бла-
готворительной акции-ярмарки
были все те, кто испытывает
в жизни затруднения матери-
ального характера, и нуждает-
ся в данном виде поддержки со
стороны  государства и обще-
ства. Среди большого количе-
ства разнообразной вещевой
помощи каждый из них смог
выбрать себе и членам своих
семей многое из  необходимо-
го: одежду на разные сезоны,
обувь, школьную форму, лите-
ратуру. Более 40 человек, а это
все матери многодетных се-

мей поселения и пенсионе-
ры, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, плохо
обеспеченные материаль-
но, получили (либо получат
в ближайшие дни) неболь-
шую поддержку в виде про-
дуктов питания (крупа и
мука).

В программу благотво-
рительной ярмарки и в це-
лом Дня Добра в Новосел-
ках входила также  органи-
зация сладкого стола для
всех их посетителей. Мы
старались сделать все
возможное для того, чтобы
они не чувствовали себя
лишними, забытыми и по-

терянными в этом мире, что-
бы они знали и верили: в нели-
довском крае есть церковно-
общественные силы и конкрет-
ные люди, которые стремятся
делать всё возможное, чтобы
их жизнь изменилась к лучше-
му.

Галина ЛЯПИНА,
заместитель руководите-

ля Проекта «Церковно-обще-
ственный ресурсный центр
«СоДействие» - как ОБЕРЕГ и
БЛАГОСФЕРА для Семьи, де-
тей, бедных и немощных»

Фото Тамары Доскач

  День Добра в Новоселках
(Православная инициатива)

ти любить, уважать, заботить-
ся о своих бабушках и дедуш-
ках, всегда чем можно помо-
гать другим пожилым людям.
Дети и воспитатели рассказа-
ли о своих творческих и дру-
гих планах, высказали свое
желание более активно уча-
ствовать в конк-
ретных мероприя-
тиях и акциях,
проводимых ЦОРЦ
«СоДействие» и в
целом в Нелидов-
ском благочинии,
а также, в свою
очередь, подари-
ли гостям от Цер-
кви и ее ЦОРЦ
свой подарок: ру-
коделие-игрушку собственно-
го изготовления.  Там же был
совместно намечен  план про-
ведения очередной встречи,
основным содержанием кото-
рой станет беседа и виктори-
на по книге «Библия в кратких
рассказах», ранее подаренной
приходом Балыкинской церк-

Спешите записаться в
лагерь «Смена» (Анапа) на
образовательный фести-
валь юнкоров, увлекающих-
ся кино, ТВ, компьютером, и
просто умных ребят. До 15
октября необходимо сдать
списки от школ и 4000 рублей
на билеты туда и обратно с
ксерокопией паспорта или
свидетельства о рождении.
Запись у Дворникова О.В.


