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С праздником преподобного Сергия Радонежского игумена и заступника Земли Русской
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В Нелидово отметили престольный
праздник

700-летие Сергия Радонежского
отпразднуют всем миром

Первое описание жизни Сергия
Радонежского —
его житие — было
составлено в 1418
году, через двадцать шесть лет
после смерти святого, известным
д р е в н е р ус с ки м
писателем Епифанием Премудрым
— учеником Сергия, знавшим его в
пос ледние годы
жизни. Чтобы составить житие как
можно более полно, Епифаний долгое время собирал
материалы.
Он
указывает источники, которыми
п ол ь зовал ся :
«Что-то я от старцев слышал, что-

то своими очами
видел, что-то от
самого слышал,
что-то узнал от
тех, кто немалое
время был его
учеником (…) чтото слышал от его
старшего брата
Стефана». Таким
образом, «Житие
Сергия Радонежского» Епифания
Премудрого в значительной степени является документальным повествованием.
Кроме «Жития», составленного Епифанием,
сведения о Сергии
содержатся в различных исторических документах.

В дни торжеств
в Астане и на Куликовом поле появятся два памятника,
посвященных святому, в 11 регионах
России будет срублено 12 обыденных
храмов, а количество праздничных
мероприятий превысит три тысячи, и
они пройдут не
только в Москве и
Подмосковье, но и
во всех епархиях
Русской
православной церкви. В
дни торжеств, посвященных 700-летию преподобного
Сергия Радонежского, в Астане и на
Куликовом поле появятся два памятни-

ка,
посвященных
святому, в 11 регионах России будет
срублено 12 обыденных
храмов,
а количество праздничных мероприятий превысит три
тысячи, и они пройдут не только в Москве и Подмосковье, но и во всех
епархиях Русской
православной церкви в России и ближнем и дальнем
зарубежье, сообщили в среду участники
пресс-конференции, посвященной подготовки к торжествам по случаю
700-летнего
юбилея святого.

Церковь Сергия Радонежского в Пено Тверской
области

Нелидовцы помолились и воспели Балыкинскую Божию Матерь
Церковь празднично украшена – виновница торжества Балыкинская икона Божией Матери в обрамлении цветочной гирлянды.
Собрались прихожане – почти все представители власти, молодежь, дети.
Во главе с епископом Ржевским и Торопецким Адрианом, прибыли его сподвижники, которые вместе с местными батюшками сослужили
ему и совершили Божественную литургию.
Большинство прихожан исповедовалось и
причастилось, все внимательно прослушали
проповеди иерея Сергия Новикова и владыки
Адриана, который говорил о лествице восхождения человека к горнему миру, о милосердии,
терпении, о гордыне, как наиболее нетерпимом
Богом грехе, и конечно, о любви, неосуждении,
прощении и милости друг к другу.
Что особенно радует, на службе было много детей и молодежи. Многие прямо в Церкви
записывались в молодежные православные организации. Кстати, страница БИК ( Братство Св.
Прав. Иоанна Крондштатского), в социальной
сети «ВК» заработала.
На улице торговали церковной утварью и
«Нелидовским Благовестом», газеты также дарились прихожанам.
После целования креста всех пригласили
на праздничную трапезу. Заметно, что православное сообщество района набирает все больше сторонников и сил. Дай-то Бог. О.Дворников
фОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА НА СТР.12
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Новости. События. Хроника
7 июля Православная Церковь празднует Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот праздник епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан возглавил божественную Литургию в Оковецком кафедральном
соборе, где ему сослужил клирик собора
иерей Виктор Вознесенский.
По завершении богослужения был отслужен молебен, во время которого архипастырь с духовенством и прихожанами
прошли крестным ходом вокруг собора.

Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение храма Живоначальной Троицы Валаамского монастыря

10 июля в ходе посещения Спасо-Преображенского cтавропигиального Валаамского монас тыря Свя тейш ий Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
чин малого освящения возрожденного храма в честь Живоначальной Троицы в северной части внешнего каре центральной
усадьбы Валаамской обители.

Владыка Адриан в Жарковском
6 июля Русская Православная Церковь
совершает празднование Владимирской Иконы
Божией Матери. Празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия хана
Ахмата в 1480 г. Для посёлка Жарковский это
престольный праздник. В канун праздника совершалось всенощное бдение. В день праздника перед литургией был отслужен водосвятный
молебен. Божественную литургию возглавил
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, ему сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Гревцев, священники Жарковского благочиния. После литургии был совершён крестный
ход вокруг храма с молебны пением, колокольным звоном, архипастырским благословением и
окроплением святой водой с молитвенным прошением о здравии и благополучии православных христиан.

Рабочий день Губернатора в Нелидовском районе
11 июля, свой рабочий день Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв провел в Нелидовском районе.
Глава региона посетил ОАО «Нелидовский
завод пластических масс», одно из крупнейших
российских предприятий в этой отрасли. Здесь
его заинтересовали: листы из термопластов,
вспененный полиэтилен, пластмассовые изделия, изделия для металлургического комплекса.
Во время посещения предприятия Андрей Шевелёв принял участие в открытии новой производственной линии по выпуску листов из полиолефинов.
Следующим объектом программы высшего
лица области была новостройка по проспекту
Ленина, 17а. Здесь получат ключи от квартир 10
семей, которые переедут в новое жилье в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава
региона проверил, как исполнены поручения,
данные в ходе визита в Нелидово в марте нынешнего года.
Пресс-служба Правительства Тверской области

Его Преосвященство Владыка Адриан отслужил панихиду о новопреставленном Блаженнейшем Митрополите Киевском и Всея Украины Владимире и всех в вере почивших православных христиан.
Каждый прихожанин, находящийся в храме,
до глубины души проникся словами проповеди
Его Преосвященства.
В этот день епископ Ржевский и Торопецкий Адриан посетил социальный приют для
детей и подростков в пос. Жарковский. На встрече ребята прочитали православные стихи и рассказали, как они живут. На прощанье все присутствующие получили Божие благословение
и подарки.
Информ. служба Жарковского благочиния

18 июля 2014 г.
Фестиваль любви и верности

Сегодняшний фестиваль посвящён молодому российскому празднику - Дню семьи,
любви и верности. Всех приветствовал Заместитель главы района Ю.А. Березников.
Празднуется этот день в честь благоверных князя Петра и княгини из крестьянского сословия Февронии Муромских. Отношения Петра и Февронии приняты за образец супружеской
верности. Они считаются покровителями семейного счастья. Об их красивой любви ходит много легенд. Народ признал их святыми ещё задолго до официальной канонизации. Уже вышло
несколько книг, посвящённых им. Много публикаций в газетах и журналах. Кстати, в нашей
библиотеке на абонементе, и в читальном зале
подготовлены тематические подборки, где можно посмотреть литературу, посвящённую их истории любви. «Ромашковый праздник» в читальном зале и «Ромашки нежный лепесток» на абонементе. Символом этого праздника считается
ромашка. Этот цветок издревле олицетворял собой чистоту, верность, любовь.

Лев и Муза
Известный публицист 16 века ЕрмолайЕразм написал книгу «Повесть о Петре и Февронии» Сюжет этой книги взят автором из древних народных сказаний Муромского края. Вкратце история эта такова.Для всех спела Л. Быстрова. Много написано о любви: романы, баллады, стихи... Наверное, ни один поэт не обошел
в своём творчестве тему этого чистого и благородного чувства. Так и у нашего земляка Валентина Штубова есть целый сборник стихов
о любви. Называется он «Наивные цветы». Среди множества красивых строк есть там и строки, посвящённые жене Татьяне:
...Я иду по ночному лесу,
Хоть не знаю ещё - куда.
Ну а рядом - любимой сердце
И небесная высота.
Стихи Валентина Штубова исполнила В.
Аракчеева. На вечере, кроме Нелидовских поэтов выступили западнодвинцы и торопчане.
Продолжился вечер за чайным столом, где в
теплой и дружеской атмосфере продолжали звучать романсы, песни, стихи. Многие танцевали.
В. Кравец - зав. абонементом библиотеки.
На фото И. Кирпичева художник Лев Снегирев и поэт Лариса Беляева

2718июня
июля
2014
2014
г. г.

Мы рады вашим письмам и ждем подписки
на «Нелидовский Благовест»
Нашу газету читают заключенные в ФКУ
ИК-9, что расположена в пос. Монино. Туда ее
доставляют наши священники, которые ведут
службу в Храме Великомученика Георгия Победоносца. В последнее время от заключенных
газета стала получать письма. После чего мы
предложили руководству колонии подписать желающих работников учреждения и заключенных
, на газету с 1 августа и до конца года. Стоимость подписки одного номера на пять месяцев - 60 руб. Подписчики помогут и изданию
газеты и строительству Храма, испытывающих
острый финансовый дефицит. Мы перешли от благотворительной раздачи газеты на подписку. Слава Богу, население района нас поняло и подписка успешно прошла и продолжается.
От редакции

Я душу в Храме отмываю Не должен был закон я нарушать!
И не молю я снисхожденья,
Вину готов я искупать.
Сложилось так, вы уж поймите,
Мной будто бес овладевал,
Я понимаю… Не хотите…
Ведь матери я жизнь сломал.
Родная мать, родня, простите,
Что горе в дом я наш принес,
Да, понимаю… Не хотите…
Ведь сколько было горьких слез.
Я в Храм иду просить прощенья,
На исповедь: как раньше жил.
Хочу я только искупленья
За тяжкий грех что совершил.
Я душу в Храме отмываю.
Господь, прошу, ты не казни,
Молитвой грех свой искупаю.
За все меня, прошу, прости.
Коротков А.В. ФКУ ИК-9
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Письма из неволи

Пируэты фигуристов

Письмо О. Дворникову
«Здравствуйте, уважаемый Олег!
Я регулярно читаю Вашу газету и очень доволен ею – разнообразная тематика газеты пришлась мне по душе и по сердцу.
Все сотрудники Вашей редакции: поэты, прозаики, фотографы – просто молодцы – умно, грамотно, со знанием дела и темы излагают материалы.
Спасибо большое Вам, авторам стихов, прозы,
фотоснимков…– вы талантливые самородки,
творческие личности. Так и дальше держать!!!
Но кое-что хочу уточнить, разъяснить, соотнести свою позицию с Вашей.
Вот Иван Кочнов в своей публикуемой книге
«Козинцы» (прекрасная публикация!) повествует о сложности бытия наших людей. Думаю –
истина на поверхности: после советской власти во главе жизни страны встали деньги и нажива. Пышным цветом расцвели частнособственнические инстинкты, что стало катастрофически
разобщать людей. Вдобавок с Запада стал усиленно насаждаться эгоизм, индивидуализм. Во
множестве появились бездельники и дармоеды.
Все это подорвало наш потенциал (во всех смыслах) – произошли колоссальные потери.
По всем СМИ идет пропаганда развлекухи, кайфа, культа силы, культа человека-супермена,
человека-мачо, вещизма и т.д.
Преступность создала себе базис, и на его основе идет ее развитие вширь и вглубь.
Народ держится подальше от власти, от информационно-правовых проблем, от реалий жизни.
По радио и ТВ часто идут пошлые передачи (про
рекламу и говорить противно).
Лично меня очень беспокоят события на Украине, состояние юридической, правовой системы
и сельского хозяйства.
Человек в стране не стал свободным (каким был
при советской власти), он круглосуточно озабочен делами, деньгами, личной безопасностью.
Запад своей агрессивной политикой добивается упредительного преимущества и в очереди
за Украиной – Россия. Стыдно вспоминать наш
(Козыревский) нейтралитет в отношении Запада.
Запад всеми силами и средствами будет разваливать Украину – колыбель нашей Киевской
Руси.
Сам я в возрасте 77 лет попал в тюрьму по
ложным сведениям соседки-наркоманки, а правосудная система пошла ей навстречу, сфабриковав уголовное дело. Но я вот уже три года
борюсь – пишу, не признаю за собой никакой
вины, все отрицаю…»

12 июля Белый праздновал День города.
Торжество прошло с размахом. По традиции на
празднике всегда выступают с фигурным вождением нелидовские и бельские автомобилисты. Организатором соревнований является нелидовская школа тех. подготовки – лучшая в
Московском военном округе. Колонна техники,
«Камазов» и «Уралов» под флагом ДОСААФ
взяла курс на Белый. В город въехали как победители в войну, и девушки махали ребятам платочками.

Виктор Федорович Черняков

Соревнования прошли на центральной площади перед зданием Администрации у Мемориала Славы. Участников приветствовал Зам. главы администрации района Анатолий Катаев, давший высокую оценку мастерству нелидовских
спортсменов и ШТП за подготовку шоферов и
водителей МТ-ЛБ для армии.
Участников заявилось немало - 25 человек, и из них две девушки. Водители выделывали различные пируэты, чтобы удивить зрителей и судей: выписывали круги, змейки и другие фигуры. Народ рукоплескал мастерству.
Незаменимый В. Никитин перед заездом суетился у автомобилей, помогая устранить недостатки, а вообще он судья старта и финиша.
Большую подготовительную работу ШТП проделало накануне под руководством начальника
А. Селедцова и начальника дистанции А. Гордеева. И вот фанфары награждения лучших. Второй год подряд на учебном авто ВАЗ-21 побеждает Илья Гульбин, за что ему вручается кубок. Вторым стал тоже нелидовец Н. Конников,
третьим местом довольствовался бельчанин Д.
Расторгуев. И вдвойне приятна победа нашей
А. Егоровой. Все участники получили дипломы
и медали. Все бы так водили автомобили - глядишь и дорожно-транспортных происшествий,
травматизма и гибели людей на дорогах не было
бы. Но а мы с С. Крыловым сняли ролик об этом
увлекательном событии.
Юнкоры «Дай 5» Т.Смирнова, С. Крылов

Крестный ход в Ордынке

Не в струю
Нам не нравится общество, построенное диким капитализмом.
Я думаю, если его срочно не перестроить - Россию ждет бунт молодых. Я православный,мне
уже 17 лет, но я смотрю на мир своими глазами, и вижу в нем много грязи, нечисти и лжи. Руками
не трогал, но мне кажется, что и в нашем городе коррупция крепко укоренилась. И нас молодых это
очень не удовлетворяет. А иначе, почему зарплаты плавают в размере 7-12 тыс. Разве вернутся
молодые ребята сюда после институтов? Конечно, нет! Во-первых, нас ни во что не ставят старшие
и начальство, при решении вопросов, по сути, не учитывается мнение молодежи. Среди депутатов
людей до тридцати лет не видно. Это порождает у нашего поколения безразличие к делам района и
аполитичность. Это толкает многих из нас на правонарушения, непочитание законов и старшего
поколения. А далее следует падение – алкоголизм и наркомания, которыми молодежь буквально
пронизана. В ходу, конечно, больше «синька» - водка. Но многие пользуются спайсом, гашишем,
амфитаминами… Почти повально все курят, несмотря на новые законы и запреты. Даже после
принятия закона в городе не появилось ни одного места для курения. Мне больно смотреть, как
умирают сверстники, из-за этого я и пишу это письмо. С детства я сотрудничаю со студией «Дай
5», но не согласен с позицией ублажения молодежи проповедуемой в данной, единственной в
районе, детско-юношеской организации, но она хоть что-то предлагает молодежи. Мы с друзьями
думаем создать свою молодежно-общественную организацию. Записывайтесь, у кого есть своя
позиция и идеи.Тел.для контакта: 8 952 090 05 55 Даниил Желудев, рабочий, студент-заочник

7 июля православные христиане празднуют Рождество святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В храме Рождества
Пресвятой Богородица деревни Ордынок Жарковского благочиния состоялась праздничная Божественная литургия, отслужен водосвятный
молебен. После Литургии был совершен крестный ход к скиту. Иерей А. Потрасов
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ка-ни-ку-лы

Незабываема встреча с Чеховым
В 1892 -1899 Чехов и вся его семья проживали в д. Мелихово, что
недалеко от ст. Лопасня (сегодня г. Чехов Московской обл.)
В 1949 году там был открыт музей-заповедник А.П. Чехова. Создан он
был при активном участии сестры писателя Марии Павловны и племянника Сергея Михайловича.
В педколлективе гимназии №2 есть хорошая традиция отмечать окончание учебного года экскурсией по литературным местам. Мы уже побывали на родине Есенина, в Пушкинских горах, в Ясной поляне.
В этом году экскурсию мы посвятили А.П. Чехову.
Взрослые и дети внимательно слушали очень интересный рассказ
экскурсовода в мемориальном доме писателя. Слушая гида, мы отмечали
сколько еще нам неизвестно любопытных фактов из его жизни.
Музей насчитывает на сегодня более 18 тыс. экспонатов.
В Мелихово к Чехову приезжало много гостей, здесь он написал многие
свои произведения. Например: «Палата №6», «Человек в футляре», «Бабье царство».
А в соседнем флигеле – одну из лучших своих пьес – «Чайку».
Кроме того, врач А.П. Чехов вел прием больных из окрестных деревень и
лечил он их бесплатно.
Мы прогулялись по
аллеям любви, посмотрели небольшой
спектакль по пьесе
Чехова «Свидание
хотя и состоялось,
но…»
Музей бережно
хранит удивительную
атмосферу своего
времени. В усадьбе
поражает чистота, обилие цветов, ухоженные дорожки и великолепный памятник писателю.
Уезжать из Мелихова не хотелось, но
перед отъездом мы посетили святой источник, несмотря на проливной дождь.
Это небольшое путешествие вдохновило нас глубже изучить
творчество писателя и
продолжить наше путешествие – ведь в России столько много замечательных и интересных мест, которые хотелось бы посетить.
Светлана Мишакова, экскурсовод, пред. РК профсоюза учителей Нелидовского. района

Не боги горшки обжигают
(Интервью О.В. Дворникова с актером РАМТа Алексеем Мишаковым)
Пролог
Алексей Мишаков вырос на переломе эпох социализма и нарождающегося капитализма. Я помню его с пеленок, потому что всю жизнь дружу
с его мамой, С.А. Мишаковой. Помню, когда она была организатором
внеклассной работы в школе №2 и брала Лешу с собой на дискотеки, так
как не с кем было оставить дома. Иногда Алексей мог закапризничать и
требовал у мамы закрыть дискотеку. Он с ранних пор нашел дорогу в клуб
«Сами», с третьего по одиннадцатый классы был участником путешествий
«Понта» по горам и морям, дорос до президента «Сами». Стал хорошим
гитаристом, неплохо писал стихи, играл в театральном кружке у Б.Д.
Перминова. Но учителя родной школы за его свободу приписывали ему
безответственность, и Леша вынужден был перейти в школу №5. Школа
не всегда признает индивидуальностей, ей нужен средний шаблон ученика, так и тогда школа №2 не увидела одного из самых талантливых своих
учеников. Мама Леши нашла наш «Понт» как средство вырастить сына в
наркотическом бардаке 90-х годов, и ей это удалось.
Вопрос(О.Д.): Алексей, расскажи, как все начиналось?
Ответ: Начал учиться в колледже МГУКИ, а параллельно поступал в
ГИТИС, сейчас это называется РУТИ (Российский Университет Театрального Искусства). Перейдя на 3-й курс, я в третий раз подал документы в
ГИТИС (до этого дважды проваливался), а вот в третий раз, несмотря на
то, что конкурс был 2000 человек на одно место, я был зачислен. Попал в
группу А.В.Бородина. Когда оканчивал учебу, до конца не знал, куда
пойти работать, и за две недели до выпуска Бородин, а он худрук РАМТа
(Российский Академический Молодежный Театр), пригласил меня в труппу
театра.Вопрос: Леш, ну и как работается простому артисту?
Ответ: В театре уже десятый сезон, востребован. Сыграл в спектаклях:
«Сказки на всякий случай», «Как я стал идиотом», «Алые паруса», «Как
кот гулял, где ему вздумается» (по Киплингу). Сыграл в пилотном проекте
в первых шести сериях телесериала «Интерны». Наши спектакли часто
снимает ТВ: канал «Культура», интернет-канал «Театр» и др. СМИ постоянно нас рецензируют (О.Д.: читаю иногда, последнюю рецензию в «Мос-
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ковском комсомольце» с твоим фото в роли).
Работа нравится, много гастролируем: Архангельск, Прибалтика (Рига и Таллинн), Кельн (Германия), Испания, Болгария… Только что вернулись с гастролей с острова Сахалин (О.Д.: И
как там жизнь?) Живут, перебиваются: главное
богатство – рыба. Чувствуют себя на острове,
отрезанными от материка. Мы побывали на берегу Тихого океана. Билеты на самолет-30000 в
одну сторону и 8 часов лета. Нам гастроли устраивал фестиваль «Золотая маска», он же оплачивал дорогу. Побывали в музее А.Чехова.
Вопрос: Чувствуешь ли ты современную
школу? И что пожелаешь молодежи?
Ответ: Иногда сижу в жюри театрального
фестиваля в одном из округов Москвы и чувствую школьную обязаловку, уравниловку и
закрепощение ребят. Сразу видно, что ребенка
заставили играть в спектакле, и он нехотя отрабатывает, хотя в другом месте ему было бы
приятнее и полезнее. Ребят губит попытка выделиться. Сознание, что если ты остался в Нелидово – дерьмо. Некоторые живут в Москве и
жалеют, что не в Нью-Йорке, а иные пасут коров в Земцах и счастливы, ведь почти все гении были провинциалы, тот же М. Лермонтов с
успехом мог гонять крепостных и чаи на веранде, а не мучительно писать «Мцыри». Все-таки
не боги горшки обжигают.
Вопрос: Алексей, как с личной жизнью и,
уж извини, как ты теперь со своей высоты оцениваешь наши полудикие походы по Кавказу и
Крыму в 90-ые годы?
Ответ: Купил через ипотеку квартиру, родили с женой сына Валентина, ему уже 3 годика.
А те поездки, ты не комплексуй, были супер.
Все участники их оценивают на «отлично». Это
был для всех глоток свободы, мы увидели жизнь
в других краях иных национальностей. Так мы
еще и работали на уборке фруктов по 5 часов и
отрабатывали свое питание и проживание, а
провозил ты нас, это уже не секрет, по детским
билетам, поэтому путевки были дешевые и в
них брали всех, всегда набивалось по 50-60
человек.
Помню,
был даже
к он к урс ный отбор. А что
мы видели дома?
У нас с
мамой
был мешок макарон
в
шкафу, а
мне было
15 и хотелось зелени, огурчиков с
помидорчиками.
Да ведь в
те годы
д е т е й
просто
б рос ил и
на выживание,
помощи-то ниоткуда не было (О.Д.: Расскажи
курьезный случай, как ты попал в ГосДуму).
Поехал на балет с «Жемчужиной» с Л.Д. Петровой, а там махнул в комитет по семье и детству
ГосДумы. Меня сразу же приняли. Я спросил,
почему нашему лагерю не помогают в выезде
на отдых, тем более, что мы уже были общественной организацией «Лига Юных Журналистов». А там пошли телеграммы губернатору, тот,
соответственно, в администрацию, никто не мог
поверить, что я додумался сам, а не вы с мамой меня научили. Я тогда по этому поводу
написал стих. Спасибо тебе, Олег, за эти грандиозные поездки, продолжай, пока на ногах. (
О.Д.: А как мама?) Она у меня всеобъемлющая
– опять укатила с ребятами в Анапу. Вы оба с
ней - фанаты с сумасшедшинкой, после вас все
затухнет, помогайте молодым выходить в жизнь.
Если не вы, то кто же? Привозите ребят ко мне
в театр, приму обязательно. Всем удачи!

Поможем
Украине
Проявляя заботу о жертвах
вооружен н ог о
конфликта
на
юго-востоке У краины, Святейший
Патриарх
М осковский
и
всея Ру си Кирилл благословил провести во
всех храмах Русской Православной Церкви сбор
средств в ближайшее воск ресенье. Собранные денежные
средства следует перечислить
на целевой счет
отдела по церковной
благотворительности
и социальному
слу жению Ру сской Православной Церкви.Прошу Вас так же
бл агос лови ть
приходам и монастырям принять
посильное участие
в
сборе
средств для пострадавших и в деятельном оказании пом ощи беженцам с Украины.
С любовью о
Господе,
у правляющий
делами
Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский
и
Ладожский

+ Варсоновий
Рек визиты для
перечисления
средств указаны
на
последней
(12) странице
Сбор средств
для пострадавших производится в Церкви, Часовне, Церк овной лавке и бухгалтерии церкви.
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Мужчина и женщина:
ошибка Бога или полнота счастья?
(Окончание. Начало в №27-28 от 13 июля
2014 г.)
Этот древний библейский отрывок является первым в истории манифестом, уравнивающим права мужчин и женщин еще задолго до
возникновения феминизма. Он говорит, что и
Адам, и Ева в своей богочеловеческой сути
одинаковы. Они оба — совершенные существа,
и совершенство это заключается в их богоподобии.
Право на чуткость
Во второй главе книги Бытия читаем, как
человек приглашается наречь имена всему живому в мире. И сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было имя
ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для
человека не нашлось помощника, подобного ему(Быт 2:18-20).
Что мы видим? Бог оборачивает весь мир к
человеку и ждет: что человек сделает с этим
миром, как назовет его? Вдумаемся, как странно: мир, который согласно Библии сотворен Творцом Его единым: «Да будет», нуждается еще и в
слове человека, который, в свою очередь, становится не только соискателем смысла, но и
свободным ценителем красоты всего созданного. Но Бог Библии далек от диктата — Он дает
человеку право на то, что в религиозном опыте
называется «синергия» — на свободное взаимодействие, сотрудничество, соработничество.
То есть в конечном смысле — право на творчество и личную чуткость.
Каким сном спал Адам?
Но этот акт появления «другого» не был
обыкновенной эволюцией, тривиальным развитием. Библия повествует об этом так: И навел
Господь Бог на человека крепкий сон (Быт 2:21).
То есть, согласно библейскому повествованию,
чтобы произвести жену, Бог вводит человека в
необычное состояние, для обозначения которого в древнееврейском языке существовало слово «тардема».
«Тардема» — это больше, чем крепкий сон.
Это состояние, когда человек как бы теряет себя.
Греческий перевод предлагает нам слово
«Exkstasis» — буквально экстаз, выход из себя,
когда человек уже не замкнутая личность, а раскрытая, восприимчивая к влиянию извне. В славянском переводе этому понятию близко слово
«исступление».
Библия еще раз подчеркивает, что ни у Адама, ни у Евы нет права первенства пред Богом,
но есть единство природы мужа и жены. То есть
благодать Божия лежит на обоих. Они имеют
одинаковое человеческое достоинство. Адам не
деградировал, родив Еву, и Ева не стала выс-

шей ступенью эволюции, произойдя от Адама.
Гимн любви
Совершенно непонятно, с какой стати «ребро» Адама должно быть названо «женой»? В
этом смысле славянское слово «жена» не несет
особенной смысловой нагрузки, кроме той, что
жена как бы «пожата», «пожената из мужа». Впрочем, ни один другой перевод также не смог передать идейной наполненности термина.
Здесь мы впервые сталкиваемся с проявлением поэтического творчества в жизни человека. Это первый гимн Любви. Адам воспевает
Еву и те отношения, которые складываются между ними, воспевает чудо общения на равных,
которое подарит ему жена. Адам взглянул на
жену и увидел, что она имеет самобытность,
она существо полноценное, до конца значительное, и связана с живым Богом неповторимым
образом, как и он сам. Адам видит и осознает,
что Ева — это как бы он в женском роде, а Ева
видит в Адаме, что это она, но в мужском «исполнении».
Т екст подготовила Тамара Доскач

«Каблуковская радуга» вновь
над Верхневолжьем
В селе Каблуково Калининского района
Тверской области прошли традиционные ежегодные литературные встречи «Каблуковская радуга». Эти поэтические встречи организованы
членом Союза писателей России, руководителем Тверского содружества литераторов В.
Львовым. Нынешним летом они состоялись уже
в четырнадцатый раз. С самого первого конкурса в нем неизменно принимают участие нелидовские авторы. За время существования фестиваля география его участников значительно
расширилась и постепенно встречи приобрели
статус международных. В этом году в конкурсе

приняли участие 203 стихотворца и 35 авторовисполнителей музыкально-поэтических произведений. Россия была представлена поэтами из
31 региона, 102 конкурсантами из 24 районов
Тверской области. Свои поэтические работы
представили также авторы из Болгарии.
Среди приславших свои работы на конкурс
было пятеро нелидовских поэтов: В. Балахонов, П. Бобунов, Л. Кузнецова, Н. Скобликов и
И. Столяров. А двое из нас – П. Бобунов и И.
Столяров – лично представили Нелидовский
район на литературных встречах. Наши стихи
звучали на открытии фестиваля в яблоневом
саду, на концерте участников в местном клубе
культуры и во время неформального творческого общения участников. Кроме того, мне посчастливилось оказаться в числе дипломантов и
выступить на гала-концерте, по традиции проходившем на берегу Волги, в деревне Заборовье.
В гала-концерте участвовали дипломанты, призеры и победители поэтического и бардовского
конкурсов. В этом году в номинации «Поэзия»
первых наград были удостоены: Ю. Кушина из
Твери, В. Савостьянов из Тулы и П. Кретов из
Московской обл. Среди молодых поэтов лучшими были: М. Миронова (Московская обл), К. Маркова (Тверь) и И. Иванникова (Рязань). Лучшим
бардам - Л. Сердечной из Смоленска, Н. Пановой из Москвы и В. Левочкину из Дмитрова –
дипломы лауреатов вручил председатель жюри
конкурса авторской песни С. Крылов.
Мы были очень рады видеть наших друзей
из Андреаполя, Торопца и Пено. С огромной
пользой для всех приезжающих авторов прошли мастер-классы признанных мэтров поэтического слова поэтов: И. Демидова, В. Рысенкова, Ю. Моисеева и И. Кучеровой.
6 июля, для гостей была организована незабываемая поездка в Оршин Вознесенский монастырь, где все помолились и поставили свечи
за ее Величество поэзию.

Одари меня, мой свет...
(Стих-лауреат)
Одари меня в ответ
Рифмою веселой,
Свет мой, женщина-поэт!
У поэтов, в общем, нет
Потолка и пола:
Им бы к Богу на порог,
Чтобы петь повыше,
И неведом потолок
Их беспечной «крыше».
Им Вселенная – размер,
Звезды – многоточья,
А изгибы тонких сфер –
Под двухстопьем почва…
Но порой для кратких встреч
Выдается время –
И спадает с хрупких плеч
Неземное бремя.
Снова твердь тебе и мне
Кажется родною…
В поднебесной тишине
Я с тобой наедине –
С Женщиной земною.

Поэт Игорь Столяров
Продаю новый комод 2000р. Цвет
венче. Икеа. тел. 8 961 142 41 29
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Узы Гименея связали навеки в День Петра и Февроньи

В этот день в ЗАГСе собрались молодежь, ветераны, общественность. О святых Петре и Февронье рассказал священник церкви Балыкинской Божией Матери
отец Андрей. Он поздравил всех собравшихся и пожелал добра, счастья и любви.
Все присутствующие в руках держали цветки-ромашки и дарили их своим самым близким людям с наилучшими пожеланиями.
Ни мужчина, ни женщина, как бы прекрасны они ни были, еще не составляют
гармонии. И только вдвоем, соединив свои
сердца и души, становятся вдвое прекраснее, а наш мир - добрее.
В этот день А.А. Николаев и В.А. Зычанкова подали заявления на вступление
в брак. А Дмитрию и Виктории Бобровым, в связи с рождением сына Артема,
была вручена медаль «Родившемуся в
Тверской обл.»
Всех поздравила зам.главы администрации района Н.Г. Грачева, особенно
молодоженов Н. Горана и М. Лукину.

Так же в этот еще день были зарегистрированы и сыграли свадьбы: Мавлеевы,
Пушкины, Бабаевы, Кузьмины и Н.Беляева
и И. Кольцов. Во время росписи молодожены написали на лепестках ромашек
главные критерии семьи.
Медалями «За любовь и верность»
были награждены А.Н. Воробьев и Н.С. Воробьева и Михаил и Галина Боруленковы,
прожившие в любви и согласии долгие
годы. Юбиляры-ветераны скрепили подписями свой союз совместной семейной
жизни.
Да, семья это – фундамент и основа
на которых стоит государство Российское. Крепкими семьями мы гордимся и
желаем им всем здоровья и неиссякаемой
любви.

Нач. отдела ЗАГС Л. Талызина
Фоторепортаж из ЗАГСа лючшего фотографа семейных пар Валерия Копыла. Обращайтесь, заказывайте снимки в фотоателье на ул.
Панфилоова д. 17 тел. 5-33-23 моб.
8 905 601 82 81

Анонс.

Рыбалка. Удивительное рядом.

День рыбака небольшой коллектив нелидовских подводных
охотников встретил на одном из
водоемов нашего края. В гости к
нам заглянул и кое-кто из тверских охотников. Дело в том, что
хоть в коллективе не так много
охотников, но он поддерживает
контакты с коллегами не только из
Тверской, но и из Смоленской,
Московской, Псковской областей.
Нелидовские «подвохи» хоть
и немногочисленны, но коллектив
постоянно расширяется за счет новых членов, особенно охотников
начинающих, желающих набраться опыта и разузнать «рыбные»
места. Среди нелидовских подводных охотников есть те, кто мно-

го лет активно занимался традиционной рыбалкой, и те, кто уже не
один десяток занимается охотой сухопутной. Почти каждые выходные,
зимой и летом, коллектив проводит
на водоеме.
Отчеты о поездках нелидовских «подвохов» можно встретить
как на страницах специализированных журналов, так и в сети на профильных форумах.
Богаты наши края всевозможной рыбой: водятся у нас и крупные щуки, и карпы. А в эти выходные нелидовцы охотились за сомами. Сомы водятся во многих реках
и озерах нашего края, даже в реке
Меже они есть.И.Кирпичев(фото)

18 июля 2014 г.
Новое в бельском краеведении
12 июля нелидовские краеведы посетили
восьмую научно-практическую конференцию
«Бельчане в истории Отечества. Время. События. Судьбы», организованную Бельским краеведческим музеем. В конференции приняли участие краеведы, библиотекари и творческая интеллигенция из Белого, Нелидова, Смоленска,
Вязьмы и Москвы.
Открыв конференцию и поприветствовав собравшихся, заведующая Бельским краеведческим музеем Г.И. Муратова рассказала о
бельском следе в биографии М.Ю.Лермонтова –
чей памятник планируется открыть в Белом в
октябре этого года. В 1613 году в составе
польского гарнизона
города Белого, осаждённого русскими
войсками, служил
основатель рода
Лермонтовых шотландец Георг Лермонт.
Продолжила
тему «М. Ю.Лермонтов и Бельский
край» краевед из города Смоленска
Т.В.Кудрявцева с
докладом «Вонлярлярские в жизни Лермонтова». Присутствующие, затаив дыхание, слушали о неизвестных
подробностях дружбы учащихся школы гвардейских подпрапорщиков Василия Вонлярлярского
и Юрия Лермонтова.
Презентацию книги С. А. Рачинского «Из
доброго сокровища сердца своего…» осуществила Член Правления Фонда им. М. Ю. Лермонтова И.В.Ушакова. Она рассказала о своей работе над книгой, о школе, организованной профессором Рачинским в Татево. Значимую часть книги
составляют письма о трезвости, теме которой
С. А. Рачинский уделял много внимания. В книгу включена переписка с Толстым, Голицыным,
Чайковским.
О своих архивных открытиях на конференции поведала краевед из Белого С. А. Медведева. В докладе «Купцы Резниковы в истории
Бельского края», опираясь на архивные источники, Светлана Александровна поведала собравшимся об истории семьи Резниковых. Много неизвестных ранее сведений открылось для многих слушателей конференции.
Доцент Смоленского государственного
института искусств, кандидат педагогических
наук Т.Н. Жарова представила доклад «Город
Белый в судьбе великого русского географа и
путешественника-исследователя Н.Пржевальского».
Постоянный участник краеведских конференций в Белом доцент Московского городского
педагогического института И.Ф.Зайцев посредством электронной презентации рассказал о
связи Г.Потёмкина с Бельским уездом. Профессиональные комментарии и демонстрация старинной усадьбы в Татево позволило сквозь
вуаль столетий заглянуть в прошлое. Было интересно узнать, что у С. А. Рачинского Г. Потёмкин прожил более полугода, работая в его
библиотеке.
Учитель Бельской средней школы Н. В.
Усачёва выступила с докладом об учителе Бельской мужской прогимназии В. Розанове.
О.Ряполова - центральная библиотека
(окончание следует)

18 июля 2014 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

А жизнь играет с запятой
Только вышла в свет предыдущая статья, как тут же пришло несколько отзывов
неравнодушных читателей.
Кто-то очень доброжелательно отнесся к моим рассуждениям, а кто-то воспринял материал с некоторой долей скепсиса. Поэтому, вместо задуманного продолжения, я решил ответить на вопросы,
которые задал мне читатель, прислав письмо на электронную почту:
«Прочел я это и вспомнил библейское (за дословность
не ручаюсь) - человек создан по образу и подобию Божьему. Так
чему же верить? Как же совместить эти два, противоречащих
друг другу , утверждения? Впрочем, написаны они людьми, которые сами никогда не общались с Богом ни в жизни, ни после
смерти, поэтому их рассуждения - игра их воображения, их вымысел, попытка сформулировать их собственные представления о
Боге, не более того. Можно принять на веру их представление о
Боге, а можно и выдумать собственное, и оба они будут равноценны, ибо голословны и не могут быть доказаны ничем. Как,
увы, ничем не доказана жизнь после смерти».
Как же понимать тогда слова: «Сотворим человека по
образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26).
Напомню: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою ».
(Быт.1:1-2)
Здесь мы опять возвращаемся не только к определению
«Бог», но и к определению «человек».
Человека многие люди воспринимают как существо смертное, к тому же без какой бы то ни было невидимой никому души.
По этой причине и Бога они представляют как некоего добродушного старичка (о чем я писал в предыдущей заметке). Однако,
даже в таком примитивном представлении существует логическая ошибка: не Бог был создан по образу и подобию человека, а
наоборот. Хотя указывать на это своим оппонентам не вижу причин, потому как мы знаем, что человек изначально был создан
бессмертным.
Помня о триединстве Бога, мы понимаем, что Дух Божий
есть неотъемлемая суть Бога, а душа человеческая часть его.
То есть, душа человек а подобна Духу Божьему не только по
образу, но и по бессмертию своему.
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».(Бытие
3-22)
То есть изначально человек был полностью подобен
Богу в бессмертии своем . Забывая о главном - душе, люди под
образом и подобием подразумевают второстепенное – тело.
С другой стороны, как я уже писал ранее, человек и так часть
Бога:
«... Я - все: все вышло из меня и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я - там; подними камень, и ты найдешь меня там». От
Фомы 1 81
И из этого вытекает ответ на второй вопрос: «есть ли жизнь
после смерти?». Ответ будет краток:
После смерти жизни нет!
Дело в том, что сама постановка вопроса не верна. Понятие «смерть» не может быть применено к бессмертной душе.
Душа - бессмертна, она не может умереть, поэтому если и говорить, то говорить о «жизни после жизни», хотя такая постановка
вопроса выглядит не менее абсурдной, чем первая.
...Висит в кустах пустая оболочка Личинка стрекозы нашла покой.
И, кажется, что смерть рисует точки,
А это жизнь играет с запятой.

В Писании уже дан ответ на этот вопрос, для тех, кто под
жизнью после смерти понимает воскрешение физического тела:
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».(Быт. 3 :19)
(Кстати, прах Бог не создавал по образу и подобию Своему)
Тело - прах, душа – бессмертна. Вроде бы и говорить не о
чем, но когда мы забываем о своей душе - сразу возникают
вопросы.

Ведущий колонки Иван Кирпичев
e-mail: diegosan433@gmail.com

Из книги «История Спасения»
Глава 1. Падение Люцифера
Люцифер был самым величественным и прекрасным ангелом до своего восстания против Божьего правления, и только Возлюбленный Сын
Божий пользовался большим почетом, чем он. На его лице, как и у других
ангелов, отражалось смирение и счастье. Его высокий и широкий лоб
свидетельствовал о могучем интеллекте. Он был совершенен во всем.
Его манеры и движения выражали внутреннее благородство и величие,
лицо сияло каким-то особенным светом, озаряя все вокруг. Этот свет был
ярче и прекраснее, чем тот, который исходил от лиц других ангелов,
находившихся вместе с ним на небе. И все же Христос, Возлюбленный
Сын Божий, был несравненно величественнее всего воинства небесных
ангелов. Он был един с Богом Отцом еще задолго до того, как были сотворены ангелы. Люцифер стал завидовать Сыну Божьему и постепенно
присваивать себе власть, принадлежавшую только Христу.
Великий Создатель собрал всех небожителей, чтобы в их присутствии оказать особую честь Своему Сыну. Он возвел Сына на Свой
престол, и сонмы небесных ангелов окружили их. Затем Отец объявил,
что отныне, по Его воле, Христос является равным Ему; и теперь присутствие Его Сына означает присутствие Бога. Слову Сына отныне надлежало повиноваться так же, как и слову Самого Отца. Он наделил Своего
Сына властью господствовать над всем небесным воинством. Могущественный Творец подчеркнул, что Его Сын в тесном союзе с Ним будет
участвовать в предстоящем сотворении Земли и всего населяющего ее.
Бог объявил, что Христос будет всегда осуществлять Его волю и намерения и ничего не будет делать самостоятельно, от Себя, именно в Нем
исполнится воля Отца.
Люцифер испытывал ревность и зависть. Однако, когда все ангелы
поклонились Христу, признавая Его превосходство, Его верховную власть
и законное право управлять Вселенной, Люцифер вместе со всеми преклонился перед Ним, но сердце его было исполнено ненависти и зависти.
Затем на небе состоялся особый совет, где Бог Отец посвятил Христа в
Свои планы, но Люцифер о них ничего не узнал. Он не понимал, да ему и
не было позволено знать Божьи намерения. Христос же был признанным
всеми небесными ангелами Владыкой неба, поскольку обладал такой же
силой и властью, как и Сам Бог. Люцифер считал, что среди всех небесных ангелов он является Божьим любимцем. То, что ему доверено высокое положение, не вызывало в нем чувства благодарности к своему
Создателю. Ему хотелось стать равным Самому Богу. Он упивался своим величием, считая, что ангелы должны почитать его. Ему было доверено особо почетное дело. Он обитал вблизи Всемогущего Творца и, как
никто другой, мог созерцать лучи немеркнущей славы, окружающей Вечного Бога. Ему приятно было размышлять о том, с каким удовольствием,
радостью и усердием ангелы исполняют все его повеления. Разве его
одежды не сияют славой и великолепием? Почему же тогда Христос
удостоен большей чести, чем он?
P,S.
Уважаемый Олег Владимирович, приветсвую Вас светлым именем
Господа нашего Иисуса Христа. Прочел некоторые статьи Вашей газеты.
Хотелось бы поделиться своими переживаниями в вопросе нашего пробуждения, но это на личном уровне. Для начала предлагаю Вам главу из
книги, в которой раскрывается причина всех наших невзгод от момента
грехопадения. Мне будет инетересно услышать Ваше мнение как историка.

С уважением,Эдуард Добрыгин
(продолжение следует)
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НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО

стр. №12

Пишем родословную

(Продолжение. Начало в №19 от 16 мая, в
№20 от 23 мая, в №21 от 30 мая, в №22 от 6
июня, в №23 от 13 июня, в №24 от 20 июня,
в №25 от 27 июня, в №26-27 от 11 июля, в
№27-28 от 13 июля 2014 г.)

Гл.VI М ужание
Разработку начал
с южной стороны.
Деревь я укладывал поперек подготовленных лежней, обрубал сучья
и с таскивал в
кучи, для сжигания, длинные гибкие складывал отдельно, для распаривания и вязки
плотов. Для этого
годились березовые и рябиновые,
стволы лещины.
Бревна перекатывал колом – двухметровым
еловым стволом шести - десяти сантиметров в диаметре. Для перетаскивания очищенных от сучьев
брёвен привез на
лесосеку сплавной ворот. Под навес ом подвесил
на цепях большой
чан для распаривания сучьев. Когда
выдавалось
время, приходила
мать с сестрой и
маленьким Иваном, принос ила
варево и угощала
сына, ласково поглаживая по мокрой голове, похлебкой с недавно
забитым петухом
и ароматным чаем
из ягод рябины и
березового гриба –

чаги. А как приятно надеть принесенную матерью
сухую,
отбитую
вальком и прокатанную «рубихой»
рубаху. Мать помогала стаскивать в
кучи сучья и сжигать их в кострах,
п рот ап ты в ал а
пути отхода при
валке деревьев.
Когда оставалось переместить часть хлыстов
к местам
сплотки и связать,
Василий, двигая
хлыст, удивился
его перемещению.
Он скользил, благодаря
отсутствию коры на
стволе, необычно
легко. Маленький
Иван, залюбовавшис ь
красотой
действий брата,
подошел близко к
тому хлысту, не
рас считал,
что
комлем его может
прижать к лежню.
Времени на раздумья не было. В два
прыжка Василий
оказался впереди
бревна, заложил
под него вагу и потянул вверх, чем
предотвратил
беду. В глазах потемнело, почувствовал резкую
боль в паху. В образовавш ей с я
щели обозначились кишки. Хорошо, что рядом оказалась мать, которую в детстве
обучили оказанию
первой медицинской помощи. Она
уложила Василия
на постель из
хвои, осторожно
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вправила
внутренности в брюшину и с тянула её
тканью. Осторожно ступая, пришёл
Вас илий домой.
Назавтра мать поехала в Иоткино, к
фельдшеру, упросила помочь больному. Осмотрев
Василия, тот сказал, что помочь
можно, но тяжело
работать
уже
нельзя. Приложив
к грыже медную
пластину, прибинтовав её, наказал
ограничивать усилия, чтобы не увеличить
разрыв
мышц, не допустить ущемления
внутренних органов, не вызвать
омертвение тканей.
Наступил
март. Работы оставалось много, а
помощи
ждать
неоткуда. Все готовились к сплаву.
Мать посоветовала просить Клима.
(Хоть и мучил того
радикулит, но он не
откажет), а она
помогать будет.
Общими усилиями
справилис ь, и к
нужному времени
плоты, готовые к
сплаву,
ждали
большой воды.
Сборы в пу ть
Плотогоны подвергались опасности: плоты могло
посадить на мель,
разбить о камни,
если не сумеешь

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки
пройти пороги, могут
разойтись
связки, ес ли неграмотно
свяжешь бревна. Купание в холодной
воде никому не
приносило пользы.
Даже если благополучно дойдешь
до Риги, не ограбят
в пивной или на
улице, опасность
подстерегала на
обратной дороге
домой. Сплавщики
собирались ватагами, шли пешком,
ночуя в придорожных рощах, выставив охрану. Перед
сплавом обязательно посещали
храм, просили у
Господа благословение. Ходил в
Иоткинскую церковь и Василий.
Там собирались
плотогоны и их
родня, молились,
давали обеты. Из
группы женщин деревни Голаново,
ощутил Василий
пытливый взгляд,
который чувствовал и раньше, но
тогда девушка отводила глаза, а теперь не отвела и
смотрела учас тливо - подбадривающе. Подойти Василий постеснялся, удержала природная
скромность, но выс окую, стройную девушку, с карими
глазами и копной
вьющихся волос,
запомнил.
Её
улыбка подбадривала его.
Гонки у Василия были плотно
увязаны и ладно
скомпонованы (не
зря училс я он у
бывалого старосты! ) Инс пекция

определила ему,
как имевшему некоторый опыт прохождения порогов,
место во главе колонны. Хоть лесу у
него было немного,
но одного отпускать не соглас ились. Весной вода
заполнила поймы
ручьев и подняла
плоты. Помочь их
сплавить в Ригу
согласились шестеро
земляков.
Сидя в шалаше на
головном, плоту
вс поминал Вас илий
бледное,
улыбчивое лицо
матери, когда она
провожала его в
плаванье и говорила: «Вася, сынок,
береги себя. Ты
нашей семье защита и опора. Держи
на плотах порядок
строгий, людей не
обижай. Оплату
дай им достойную.
Они тебя уважат и
защитят». Однажды, ещё до сговора о найме, Василий случайно подслушал беседу будущих гонщиков
плотов. Они совещались, какие условия ставить хозяину, какую цену
брать. Старший из
них, дед Прокоп,
лысый, сгорбленный, малоземельный мужик сказал: «Дело наше браться или не
братьс я. Знаете
сами, если позовёт, люди к нему
прибегут. Этот парень – Васька Ларчёнок, хоть и молодой, но лицо
имеет многообещающее, не обманчивое. Что сам пообещает, на то согласимся». В раз-

говор
вступил
Степан Табун, здоровый, сорокалетний мужик, разведённый мировым
судьей с женой
Меланьей за безалаберность и ленивость. «Ты, Прокоп, наверное, метишь этого Васю к
себе в зятья заманить, только ничего у тебя не получится. Когда повзрослеет, он с
тобой разговаривать не будет».
Прокоп улыбнулся
и говорит: «Как
тебя, Степан, земля держит? Родные
у тебя - четырех
орлов, а ты треплешь, как корова
хвостом.
Дети
твои при живом
отце сиротами растут». Молодой
мужик Кузя, зять
мельника Влас а,
подытожил: «Мы
должны стараться». «Я верю этому человеку, к ак
самому себе сказал Прокоп завтра в путь,
ждать больше нечего». Когда мужики ушли, Василий,
в темноте проверяя
крепление
плотов к берегу,
увидел в стороне
одинокую фигуру.
Вгляделся, узнал
Табуна – сомнительного и непредсказуемого, обладавшего огромной
физической силой.
Подумав,
Вася
сошёл с плотов и
подошел к нему.
Иван КОЧНОВ,
краевед

Продолжение
следует
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ПРАЗДНИК СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В ЗЕМЦАХ- ПОДАРОК ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
9 июля 2014 года сотрудники приходского социального Проекта «Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и
немощных» - победителя Международного конкурса «Православная инициатива» подготовили
и
провели
в
Земцовс к о й
сел ьской библио теке, совместно
с
данн ой
библиотекой,
м ероп риятие, посвященное Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Гостями и участниками
этого, одновременно и делового, и праздничного, мероприятия стали представители 25 семей
земцовского края: родители, бабушки, дедушки,
а также представители подрастающего поколения – старшеклассники Земцовской средней школы. Программа встречи была очень насыщенной. Сначала заместитель руководителя вышеназванного Проекта, помощник благочинного по
социальному служению Г.В. Ляпина, директор и
специалисты ЦОРЦ «СоДействие» (Алексеева
Д.В, Бобкова Г.В., Павленко А.Н., Яковлева
Л.А.) провели прием по личным вопросам тех
жителей п. Земцы, которые хотели получить ту
или иную информацию или поддержку от консультационного пункта ЦОРЦ «СоДействие».

Редакционный совет:
иеромонах Николай (Голубев),
протоиерей Сергий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,
Николай Паламодов,

Олег Дворников,
Александр Колосов,
Наталья Муромцева,
Любовь Петрукович,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

Специалистами ЦОРЦ такие услуги всем обратившимся были оказаны. Семьям и конкретным
гражданам Земцовского сельского поселения там
же было роздано большое количество вещевой
помощи, поступившей в ЦОРЦ в ходе проводимой им благотворительной акции «Семья-семье».
Земчанам (разного возраста, представителям
разных социальных групп) также было предложено стать участниками социального опроса «Семья и семейные ценности в жизни граждан нелидовского края». Следует отметить, что отказавшихся поучаствовать в этом – не было.
По окончании деловой части мероприятия –
перешли к праздничной. Гости встречи и ее организаторы, рассевшись за «сладким» столом,
приготовленным для этого силами и за счет грантовых средств ЦОРЦ «СоДействие», продолжили празднование Дня семьи, любви и верности, широко и гласно отмечаемого и в нынешнем
году тоже на приходе Балыкинской церкви и в
Нелидовском районе в целом.
Заведующая библиотекой Е. Н. Егорова рассказала об истории этого праздника, о муромском князе Петре и его жене Февронии, благодаря которым появился этот праздник. Собравшихся была предложена для прочтения «Повесть
о Петре и Февронии Муромских», благодаря которой дошла до нас история их романтичной
любви.
Зам. руководителя Проекта ЦОРЦ
«СоДействие» - для Семьи, детей, бедных.
Г.В.Ляпина (фото автора).
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
20 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп. Фомы,
иже в Малеи.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
21 июля, понедельник
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству Крещения в домовой
церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.
22 июля, вторник
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Ветеранская организация администрации Нелидовского района сердечно поздравляет с днём рождения ветеранов труда
Галину Васильевну ПЕТРОВУ!
Галину Михайловну БЕЛОВУ!
Галину Васильевну ЛЯПИНУ!
Нину Сергеевну КАРАВАШКИНУ!
Владимира Михайловича
КАЛАЙТАНОВА!
Желаем большого счастья, доброго здоровья, чтоб никогда беды не
знать, не пить из чаши горького страданья и чтоб осеняла вас Божья благодать!

24 июля, четверг
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
25 июля, пятница
Мчч. Прокла и Илария.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
26 июля, суббота
Собор Архангела Гавриила.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.

Ждем всех верующих нелидовцев
в храме в указанные дни. В каникулы
приводите с собой детей и молодежь.
Исповедоваться начинают с семилетнего возраста.

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

11.15 «Инквизи05.00,
09.00, ция». Х/ф
12.00,
15.00, 12.05 «Этот неук18.00, 03.00 Ново- ротимый Жолио
Кюри». Д/ф
сти
12.50 «Татьяна Ли05.05 Доброе утро ознова». Д/ф
09.15, 04.25 Конт- 13.40 «Три тополя
на Плющихе». Х/ф
рольная закупка
09.45 Жить здорово! 15.00 Новости
культуры
10.55 Модный при- 15.10Театр им.Евг.
говор
Вахтангова. Спек12.20 Сегодня вече- такль «Дядюшкин
ром с Андреем Ма- сон»
18.05 Готье Капюлаховым
сон в концертном
14.10, 15.15 Т/с "Яс- зале Плейель
мин"
19.00 Новости
16.10 За и против культуры
17.00 Наедине со 19.15 85 лет со дня
рождения Петра
всеми
Щербакова. Д/ф
18.50 Давай поже- 20.00 «Прощай,
ХХ век! Констаннимся!
19.50 Пусть говорят тин Симонов».
20.40 «Спокойной
21.00 Время
ночи, малыши!»
21.30 Т/с "Станица" 20.55 Восемь ве23.30 Т/с "Налет"
черов с В. Смеховым.
21.50 Ступени цивилизации. Д/ф
11.00 Вести
22.45 «Мост над
11.50 Вести. Дежур- бездной».
ная часть
09.00 «Кино»:
12.00 «Тайны следбоевик «13-й
ствия»
район: Ультима13.00 «Особый слу- тум»
11.00 «Тайны мира
чай».
с Анной Чапман»
14.00 Вести
12.00, 19.00 «Ин14.50 Вести. Дежур- фо р м а ц и о н н а я
ная часть
программа 112»
15.00 «Джамайка». 12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый
Телесериал.
16.00 «Пока станица ужин» [16+]
«Засуди
спит». Телесериал. 14.00
меня» [16+]
17.00 Вести
15.00 «Семейные
18.05 Вести. Дежур- драмы» [16+]
ная часть
16.00, 17.00 «Не
18.15
«Прямой ври мне!» [16+]
18.00
«Верное
эфир».
средство» [16+]
20.00 Вести
19.30
«Новости
24»
20.50 «Спокойной
20.00 «Смотреть
ночи, малыши!»
всем!»
21.00 Русская се- 21.00 «NEXT-3» Т/с
рия. Телесериал 23.00 «Новости
24» Итоговый вы«Поиски улик»
пуск
09.35, 10.20 Т/
10.05 «Ты
с "Возвращезаплатишь
ние Мухтара" (16+) за все». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 11.30 События
11.50 «Ты запла19.00 Сегодня
11.55 Суд присяж- тишь за все». Продолжение
ных (16+)
«Петровка, 38»
13.20 Суд присяж- 14.10
14.30 События
ных. Окончатель- 14.50 Город новостей
ный вердикт (16+) 15.10 «Городское
14.30 Прокурорская собрание»
проверка (16+)
16.00 «Отец Бра15.35, 18.35 Обзор. ун». Детектив
Чрезвычайное про- 17.30 События
17.50 «Отец Браисшествие
16.30 Т/с "Москва. ун». Продолжение
Три вокзала" (16+) 18.20 «Право голоса»
19.55 Т/с "Дельта" 19.30 Город новостей
«На пути к
21.50 Т/с "Курортная 19.45
сердцу». Т/с
полиция" (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.35 Сегодня. Итоги 22.00 События
00.00 Т/с "Глухарь. 22.30 «Садовые
Продолжение" (16+) войны».

ВТОРНИК,
22 июля
05.00,
09.00,
12.00,
15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с "Станица"
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Налет"

11.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай».
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
Телесериал.
16.00 «Пока станица
спит». Телесериал.[
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15
«Прямой
эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00
«Поиски
улик»
09.35, 10.20 Т/
с "Возвращен и е Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.30 Прокурорская
проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
19.55 Т/с "Дельта"
(16+)
21.50 Т/с "Курортная
полиция" (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
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Программа телепередач с 21 по 27 июля 2014 года

11.15 «Инквизиция». Х/ф
12.05 «К.Р.» Д/ф
12.45 Красуйся,
град Петров!
13.15 «Запретный
город Китая». Д/ф
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.00 Новости
культуры
15.10 Театр им.
Евг. Вахтангова.
Спектакль «Милый лжец»
17.20 «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру». Д/ф
18.00
Неделя
органной музыки.
19.00 Новости
культуры
19.15 Больше, чем
любовь. Игорь и
ЕлизаветаСикорские
20.00 «Прощай,
ХХ век! Александр
Солженицын».
20.40 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.55 Большая
семья. Сергей
Никоненко.
21.50 Ступени цивилизации. Д/ф
22.45 «Мост над
бездной».
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» [16+]
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
12.00 «Информационная программа 112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 «Засуди
меня» [16+]
15.00 «Семейные
драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не
ври мне!» [16+]
18.00 «Верное
средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть
всем!» [16+]
21.00 «NEXT-3» Т/с
23.00 «Новости
24» Итоговый
выпуск [16+]
11.30 События
11.55 «Эхо из прошлого». Х/ф
13.50 «Доктор И...»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
«Птичьи права»
16.05 «Отец Браун».
17.30 События
17.50 «Отец Браун». Продолжение
18.25 «Право голоса»
19.30Городновостей
19.45 «На пути к
сердцу». Т/с
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»

СРЕДА,
23 июля
05.00,
09.00,
12.00,
15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.10
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Станица"
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "Манекенщица"
23.30 Т/с "Налет"

11.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка». Телесериал.[12+]
16.00 «Пока станица
спит». Телесериал.[12+]
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15
«Прямой
эфир».
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Русская серия.
«Поиски улик»
09.35, 10.20 Т/
с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.30 Прокурорская
проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
19.55 Т/с "Дельта"
21.50 Т/с "Курортная
полиция" (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

11.15 «Инквизиция». Х/ф
12.05 «Повелитель
гироскопов. Александр Ишлинский». Д/ф
12.45 Красуйся,
град Петров!
13.15 «Запретный
город Китая». Д/ф
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.00
Новости
культуры
15.10 Театр им.Евг.
Вахтангова. Спектакль «Амфитрион»
17.35
«Сергей
Корсаков. Наш
профессор». Д/ф
18.00
Неделя
органной музыки.
19.00
Новости
культуры
19.15 80 лет со дня
рождения Семена
Арановича. Острова
20.00 «Прощай, ХХ
век! Василь Быков».
20.40 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.55 Вечер Юлия
Кима в Доме актера
21.35 Мировые сокровища культуры.
21.50 «Закат цивилизаций». Д/ф
22.45 «Мост над
бездной».
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
12.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00
«Засуди
меня» [16+]
15.00 «Семейные
драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не
ври мне!» [16+]
18.00
«Верное
средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть
всем!»
21.00 «NEXT-3» Т/с
23.00 «Новости 24»
Итоговый выпуск
11.30 События
11.55 «Эхо из прошлого». Х/ф
13.55 «Доктор И...»
14.30 События
14.50 Городновостей
15.15 «Дома и домушники». Д/ф
16.05 «Отец Браун».
17.30 События
17.50 «Отец Браун». Продолжение
18.25 «Право голоса»
19.30 Городновостей
19.45 «На пути к
сердцу». Т/с
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
22.30«Линиязащиты»
23.05 «Хроники
московского быта.

ЧЕТВЕРГ,
24 июля
05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05
Доброе
утро
09.15, 16.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с
"Манекенщица"
14.25, 15.15 Т/с
"Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Т/с "Налет"

11.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00
«Тайны
следствия» [12+]
13.00 «Особый
случай».[12+]
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Джамайка».
Телесериал.[12+]
16.00 «Пока станица спит». Телесериал.[12+]
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой
эфир».[12+]
20.00 Вести
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Цветы зла»
. 2013г.[12+]
09.35, 10.20
Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
19.55 Т/с "Дельта"
21.50 Т/с "Курортная полиция"
23.35 Сегодня.
Итоги
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11.15 «Инквизиция». Х/ф
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса». Д/ф
12.45 Красуйся,
град Петров!
13.15 «Закат цивилизаций». Д/ф
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.00 Новости
культуры
15.10 Театр им.Евг.
Вахтангова. Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 «Дворец и
парк Шёнбрунн в
Вене». Д/ф
18.00
Неделя
органной музыки.
19.00 Новости
культуры
19.15 «Вера Каралли: «Это письмо я писала в перчатках...». Д/ф
20.00 «Прощай,
ХХ век! Федор
Абрамов».
20.40 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любовью Казарновской.
21.50 «Закат цивилизаций». Д/ф
22.45 «Мост над
бездной».
23.15 Новости
культуры
09.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
12.00 «Информационнаяпрограмма112»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не
ври мне!» [16+]
18.00 «Верное
средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть
всем!» [16+]
21.00 «NEXT-3» Т/с
23.00 «Новости 24»
11.30 События
11.50 «Роман выходного дня».
13.55 «Доктор И...»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники
московского быта»
16.05 «Отец Браун».
17.30 События
17.50 «Отец Браун». Продолжение
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.45 «На пути к
сердцу». Т/с
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
22.30 «Истории
спасения»
23.05 «Брежнев, которого мы не знали».

ПЯТНИЦА,
25 июля
05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Манекенщица"
14.25, 15.15 Т/с "Ясмин"
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-вточь
21.00 Время
23.20 Памяти Владимира Высоцкого.
Последний концерт
00.20 Д/ф "Продюсер Джордж Мартин"

11.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай».[12+]
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Пока станица
спит». Телесериал.[12+]
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15
«Прямой
эфир».[12+]
20.00 Вести
21.00 «Бедная Liz».
2013г [12+]
22.50 «Новая волна2014». Прямая трансляция из Юрмалы
00.50 «Живой звук»
09.35, 10.20
Т/с "Возв р ащ ен и е
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская
проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
19.55 Т/с "Дельта"
(16+)
21.50 Т/с "Курортная
полиция" (16+)
01.40 Дело темное
(16+)

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
10.20 Шедевры старого кино. «Приключения Корзинкиной»; «Леночка и
виноград» Х/ф
12.00 «Всё равно
его не брошу. Агния
Барто». Д/ф
12.45 Красуйся,
град Петров!
13.15 «Закат цивилизаций». Д/ф
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.00
Новости
культуры
15.10 Театр им.Евг.
Вахтангова. Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия». Леонид
Утёсов
19.00
Новости
культуры
19.15 Искатели. «Завещание Баженова»
20.00 85 лет со дня
рождения Василия
Шукшина. Т/ф «Энергичные люди».
22.25 Острова. Василий Шукшин
23.20
Новости
культуры
23.40
Большой
джаз
09.00 «Нам и не
снилось»:
«Потерянные»
12.00 «Информационная программа 112»
12.30 «Новости 24»
13.00
«Званый
ужин» [16+]
14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные
драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври
мне!»
18.00 «Верное средство» [16+]
19.00 «Информационная программа 112»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
21.00 «Странное
дело»: «Пришельцы
из созвездия Орион»
22.00 «Секретные
территории»:
«Нити Вселенной»
23.00 «Смотреть
всем!» [16+]
11.30 События
11.50 «Не пытайтесь
понять женщину». Х/ф
13.35 «Доктор И...»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Брежнев, которого мы не знали».
16.05 «Отец Браун».
17.30 События
17.50 «Отец Браун».
Продолжение
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.45 «На пути к
сердцу». Т/с
21.45 «Петровка, 38»
22.00 События
22.25 «Дживс и Вустер. Под дождём».
23.30 «Частный детектив или операция «Кооперация».

СУББОТА,
26 июля
06.00, 10.00,
12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф "Служили
два товарища"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Василий
Шукшин. Самородок"
12.15 Идеальный
ремонт
13.10 Профессия следователь
14.15 Х/ф "Печки-лавочки"
16.10 Своя колея
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА
- "Ростов". Прямой
эфир
23.30 КВН. Премьерлига

10.05 «Моя планета» представляет.
11.00 Вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный
детектив».[16+]
12.25 «Темные
воды».
2011г
[12+]
14.00 Вести
14.30 «Темные
воды». Продолжение.[12+]
16.10 Премьера.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт [16+]
18.05 «Субботний
вечер»
20.00 Вести
21.00 Премьера.
Фильм «Кружева». 2014г.[12+]
23.20
«Новая
волна-2014». Прямая трансляция
из Юрмалы
0 8 . 0 0 ,
1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой
ключ (0+)
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А.
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный
поединок (0+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.20 Своя игра
14.10 Следствие
вели...
15.00, 16.15 Т/с "Двое
с пистолетами"
19.55 Самые громкие
русские сенсации
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с "Гражданка начальница. Продолжение"

10.35 «Зеленый
огонек». Х/ф
11.45 «Тайна «профессора» Раутбарта». Д/ф
12.25 Пряничный
домик.
12.55 Большая
семья. Александр
Потапов.
13.50 Красуйся,
град Петров!
14.15 «Невесомая
жизнь». Д/с
14.45 «Живаяприрода Франции». Д/с
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16.50 «Потерянный
рай
островов
Тробриан». Д/ф
17.40 «Воздушный
извозчик». Х/ф
18.50 «Романтика
романса»
19.45 Больше,
чем любовь.Василий Шукшин и
Лидия Федосеева-Шукшина
20.20 «Ваш сын и
брат». Х/ф
21.50 «Вселенная:
случайность или
чудо?»
22.35 «Пурпурная
роза Каира». Х/ф
23.55 «Барышников на Бродвее»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 июля
06.00, 10.00,
12.00 Новости
06.10 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки"
08.10 Армейский магазин
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам великих русских путешественников
13.20 Д/с "Великая
война: "Война на
море"
14.30 Х/ф "72 метра"
16.50 Универсальный артист
18.45 Клуб Веселых
и
Находчивых.
Высшая лига
21.00 Время
21.30 Повтори!
23.35 Х/ф "11.6"

08.50 «Утренняяпочта»
09.25 Премьера.
«Мировой рынок»
11.00 Вести
11.10 Премьера.
«Про декор»
12.10 Премьера.
«Россия. Гений места».[12+]
13.00 Т/с «Женить
Казанову» [12+]
14.00 Вести
14.30 Т/с «Женить
Казанову». Продолжение [12+]
20.00 Вести
21.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
22.50
Закрытие
Междунаро дно го
конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2014».

09.40 Премьера. «Чистая
работа» [12+]
10.30 Шоу «Организация Определенных Наций»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
15.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
19.00 Премьера.
«Закрыватель Америки» Концерт Михаила Задорнова
21.00 Премьера.
«Кино»: «Альпи06.00
Т/с
нисты»
«Улицы раз22.45 «Кино»: «Мибитых фонарей»
раж» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
0 9 . 0 0 16.00, 19.00 СегодФИЛЬМ-СКАЗКА. ня
«Три толстяка»
08.15 Русское лото
10.30
«Трудно
быть Джуной». Д/ф плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
11.30 События
11.45 «Дело № 306». 09.25 Едим дома (0+)
13.25 «Пираты XX 10.20 Чудо техники
века». Х/ф
10.55 Кремлевские
14.30 События
жены (16+)
14.45 «Пираты XX
12.00 Дачный ответ
века». Продолжение
15.20 «Укол зонти- 13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие
ком». Комедия
17.10 «Нахалка». вели... (16+)
Комедия
15.00, 16.15 Т/с "Двое
21.00 События
с пистолетами"
21.20 «Шерлок
19.55 Т/с "Мент в заХолмс и доктор
коне - 7" (16+)
Ватсон». Х/ф
00.05 Премьера. 23.45 Враги народа
00.40 Остров (16+)
«Мисс Фишер».

11
10.35 «Ваш сын и
брат». Х/ф
12.00 Острова.
Всеволод Санаев
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкновенное чудо».
13.35Гении излодеи.
Владимир Дуров
14.00 «Невесомая
жизнь». Д/с
14.30 «Живаяприрода Франции». Д/с
15.25
Москва
дворовая
15.50 Премьера.
«Музыкальная кулинария»
16.35 Шедевры
к ласси ч еск о го
танца и звезды театра оперы и балета им. С.М.Кирова.
18.25 «Душа русского севера». Д/ф
19.05 Искатели.
19.50 К 80-летию
со дня рождения
Ильи Авербаха.
20.30 «Объяснение
в любви». Х/ф
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 «Воздушный извозчик».
Х/ф
09.50«Кино»: «V
Центурия. В поисках зачарованных сокровищ»
12.00 «Кино»: «Скалолазка и последний из седьмой
колыбели»
13.50
«Кино»:
«Мираж»
15.30
«Кино»:
«Альпинисты»
17.15 «Закрыватель Америки» Концерт М. Задорнова
19.20
«Кино»:
«Стиратель»
21.30 «Кино»: «Коломбиана»
23.30
«Кино»:
«Мачете» (США)
0 8 . 5 5
«Командир корабля». Х/
ф
10.55 «Барышня и
кулинар»
11.30 События
11.45 «Частный
детектив или операция «Кооперация». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 События
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт
17.00 «Когда мы
были счастливы». Х/ф
21.00 События
21.20 Премьера.
«Вера». Детектив
23.15 «Тридцатого» - уничтожить!» Х/ф
01.50 «Гражданская
война. Забытые
сражения». Д/ф
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ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Фоторепортаж с Балыкинской

1.Батюшки

3. Крестный ход

2. Владыка Адриан

4.Прихожане

5.Гости праздника

7.Глава администрации районаВ.Павлов

6.Во время службы

8.Вступай в МО « Православная молодежь

Отец с ребенком

»

10.Друзья из «братства св. прав. И. Крондштадского»

11.Наше православное будущее России

12.Во главе с епископом Адрианом

Фотокорреспонденты престольного праздника И.Кирпичев(фото1-6);К.Дерибалов (фото 7-12)ст. «Дай 5»
Реквизиты:
Средства необходимо перечислить на реквизиты храма Новомучеников И Иповедников Российских г.Ржев
172390, Тверская обл. г. Ржев,ул. Ленина, д.2А ОКПО 37464604 ОГРН 1116900003626
ИНН 6914999019 КПП 691401001 р/с 40703810863220002851 Банк: Отделение № 8607 Сбербанка России г. Тверь
БИК 042809679 к/с 30101810700000000679
С уважением, зав.канцелярией епархиального управления Ржевской епархии 8(48232)3-15-82

