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Покровительница русской столицы
26 октября – Празднование Иверской Иконы Божией Матери (перенесение в Москву в 1648 году).
Иверская икона — покровительница
Москвы. Это образ, который уже много веков встречает людей, прибывающих в
русскую столицу. Почитаемая в России
икона является списком с древнего образа, который хранится в Греции на горе
Афон, в Иверском монастыре.
История афонской иконы ведет свое
начало с IX века, когда в Византии правил
император-иконоборец Феофил. Посланные им повсюду истреблять святые иконы воины пришли к одной благочестивой
вдове, в доме которой хранилась упоминаемая икона. Один из воинов ударил мечом в ланиту Богоматери, изображенной
на иконе. К его ужасу, из раны потекла
кровь. Пораженный чудом, воин с раскаянием пал на колени и оставил ересь (а впоследствии принял иночество). Вдова же
решила скрыть святую икону, чтобы спасти ее от поругания. Благочестивая женщина пустила ее в море и икона в вертикальном положении поплыла по волнам.
Сын благочестивой вдовы впоследствии
ушел на Афон. От него афонские иноки узнали об иконе, которую его мать пустила
на воду. Это предание сохранилось между старцами.
Спустя много лет святая икона явилась «в столпе огненном» на море вблизи Иверской обители. В это время в Иверском монастыре
жил святой старец Гавриил. Богоматерь явилась ему во сне
и повелела возвестить настоятелям и братии, что Она желает дать им Свою икону в помощь и заступление, повелев
старцу без боязни подойти к иконе по воде. Преподобный
Гавриил с верой прошел прямо по воде, взял икону и вынес
ее на берег.
Иноки внесли ее в обитель и поставили в алтарь. На следующий день иконы на месте не оказалось. После долгих поисков ее нашли на стене над монастырскими вратами и отнесли
на прежнее место. Однако на утро икона опять оказалась над
вратами. Так повторялось несколько раз. После этого над вратами обители был построен храм, в котором святая икона пребывает до сих пор. По имени обители она называется Иверской, а по месту пребывания ее над вратами — Вратарницей.
Прошло восемь веков. Архимандрит Иверской обители
Пахомий поехал в Москву собирать приношения в пользу афонских обителей. Вернувшись, благодарный Пахомий велел собрать всю свою братию. С вечера до утра иноки творили вме-

сте великое молебное пение, святили
воду со святыми мощами и обливали
ею Иверскую икону; затем, собрав воду
в чашу, облили ею новую доску из кипариса. Снова собрав воду в чашу, служили Божественную Литургию, а потом
отдали эту воду лучшему иконописцу.
Он смешал святую воду с красками и,
выдерживая строгий пост, начал писать
икону. Иноки, в помощь ему, дважды в
неделю совершали всенощные и Литургии. Так появился новый Иверский образ, который ничем не отличался от подлинника.
В Моск ве икону тор жественно
встречали Патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович со всем семейством,
духовенство, бояре и народ. Затем эту
икону взяла в свои палаты царица Мария Ильинична, а по ее кончине икона
перешла к ее дочери, Софье Алексеевне, принявшей монашество в Смоленском Новодевичьем монастыре. Там
святая икона пребывает и доныне.
В память встречи Иверской иконы
у Воскресенских ворот в Москве была
построена часовня. Для нее был написан еще один список, получивший наименование Московского. Вскоре от него
начали совершаться чудеса, и в часовне была заведена рукописная книга для их записи. Насколько сильно почитали святую икону жители Москвы и всей России, приезжавшие в столицу, можно было видеть из того, что, начиная с раннего утра
и до вечера, часовня постоянно была переполнена молящимися. Кроме общих молебнов, почти непрерывно служились молебны заказные. Едва ли тогда в Москве можно было найти
человека, который в течение своей жизни не прибегал бы с
молитвой к святой иконе и не находил бы в этой молитве
надежды и утешения.
В июле 1929 года часовня была закрыта, а затем разрушена. А в ноябре 1994 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II освятил закладной камень восстанавливаемой часовни. В 1996 году работы по восстановлению часовни и Воскресенских ворот были завершены, и в Москву из
Иверской обители на Афоне была привезена Иверская икона
Божией Матери, написанная специально для этого случая. Святая икона вернулась на главные ворота города, которому покровительствует Божия Матерь.
Источник: http://domprazdnika.ru

Непобедимый адмирал, праведный воин
15 октября — день памяти праведного Феодора Ушакова
Федор Федорович Ушаков - выдающийся
русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом. Русской Православной Церковью причислен к лику святых как праведный воин в 2001г.
Российский адмирал снискал славу не
только как военный. Свою первую награду
— орден Святого Владимира 4-й степени —
он получил в 1783 году за умелые действия
и за заботу о матросах во время борьбы с
эпидемией чумы в Херсоне. Последние годы
жизни Ушаков провел в тамбовской деревне Алексеевка вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, настоятелем которого некогда был его дядя. Адмирал Ушаков остался в истории непревзойденным мастером морского военного дела и
мудрым государственным деятелем. После
канонизации известного русского флотоводца православный народ обрел еще одного
святого — покровителя Российского военно-морского флота и всех защитников Отечества.
Немного есть в истории отечественного мореплавания

имен, которые можно было бы поставить
рядом с именем Федора Ушакова.
Прославленный адмирал не проиграл
ни одного морского сражения, не потерял
ни одного своего корабля. Своей храбростью и талантом Ушаков сумел завоевать для России не город, и не крепость,
а целое Черное море!
Но главный талант Федора Ушакова
был все же в умении по-настоящему любить каждого человека, независимо от его
звания и чина. Он всегда по-отечески заботился о матросах, служивших на его
кораблях.
Спасал больных в Херсонской степи,
зная, что и сам может в любой момент
заразиться от них смертельной болезнью.
Такой подвиг требует от человека уже не
просто героизма, а святости.
Церковь канонизировала Федорова Ушакова в чине святого праведного воина. Его
память празднуется 15 октября. Мощи святого находятся в Санаксарском монастыре.
Источник: www.logoslovo.ru

4 ноября, в День народного единства, состоится поездка
на празднование в г. Тверь. В программе народные гуляния,
участие в митинге, концерт, свободное время. Отъезд от ДКШ.

Время отъезда будет сообщено дополнительно. Справки по
телефону 8-909-270-65-85 и у председателя ЛДПР района Булатова Л.Н. в каб.№2 ДК «Шахтер». Поездка бесплатная.

«Всегда радуйтесь, непрестанно
мо литесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

С праздником!

Поздравляем жителей Нелидовского района с праздником! Желаем верно служить
Российскому государству, как
святой праведный адмирал
Федор Ушаков.
В этот день молодежная
организация «Дай 5» и ОКДМСиТ провели традиционную
акцию по раздаче брелков с
гербами Тверской области и
флажков населению.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Избиратели встретились
с Андреем Римдзёнком
Кроме многих достоинств, Андрей Арнольдович — великолепный мастер общения с народом. После руководства Нелидовом он оставил о себе хорошую память. В прошедшую пятницу он
провел очередной приём избирателей, на который записалось
более 25 человек. Приём продолжался несколько часов, и большинство побывавших на нём ушло или с положительным решением своей проблемы, или с четким пониманием ее решения.
Я числился в очереди на прием под номером 21 и был приглашен в кабинет около 14 часов. На приеме присутствовали
глава администрации района В.Б. Павлов и начальник общего
отдела А.И. Крючков. Конечно, в основе людских забот и проблем были жилищные, материальные и другие вопросы. У меня,
как у куратора молодежного совета и руководителя некоторых
молодежных организаций, стояли вопросы решения государственной молодежной политики.
Первым и главным вопросом была судьба ДК «Шахтер»,
ведь осенью и
весной в кабинетах заливает все документы и компь ютер ы до
самых подвалов. Поэтому
я просил минимум: заменить
хотя бы к рышу. Андр ей
Ар ноль дович
обещал, к ак
только в области появятся свободные деньги, реконструкция
ДКШ начнется. Следующим вопросом у меня была проблема
поднятия престижа добровольческо-волонтерского движения,
ведь при губернаторе Д.Зеленине выделялись средства для
нужд проведения акций. А.А. Римдзёнок взял решение помощи
добровольцам на свой депутатский фонд.
Большой проблемой является ведение полноценной работы и воспитание в медиа-центре «Дай 5». Покупаемая дешевая аппаратура быстро приходит в негодность; нужны освещение, микрофоны, современные монтажные столы, средства
на поездки на кинофестивали. Андрей Арнольдович решил частично и эту проблему, выделив студии 45 тысяч рублей.
Несколько лет в Нелидове пользуется успехом молодежный
канал, демонстрирующий свои программы по четвергам в 19.50 и
в повторе по вторникам в 16.00. Но уже более двух лет ДДТ перестал его поддерживать. Последние полгода канал поддерживался
с помощью Прихода церкви, но сейчас у той тоже затруднения с
финансами. Решение этой проблемы, не задумываясь, взял на
себя глава администрации Нелидовского района В.Б. Павлов.
При помощи церковной газеты «Нелидовский Благовест» в
последние годы выходят страницы и газеты «Православная молодежь» и «Божий мир», а теперь к нам подключилась газета колледжа «Точка опоры». Поэтому возникла потребность возобновления
выпуска молодежной газеты при советах молодежи при главе района и православной молодежи. Вопрос с финансированием газеты
также решил наш депутат, заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области А.А. Римдзёнок.
В беседе с депутатом остро был поставлен вопрос о финансировании поездок лучших кинематографистов области,
добившихся путевок на всероссийский форум юношеского видеотворчества в ВДЦ «Орленок».
От имени молодежи района благодарим депутата ЗС и зам.
председателя регионального отделения партии «Единая Россия» А.А. Римдзёнка за положительные решения, которые помогут сделать досуг и творчество молодежи более содержательными и полезными для общества.
Олег ДВОРНИКОВ,
координатор молодежных советов при главе района
и Нелидовском благочинии
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Вся жизнь её была танец
В ДКШ состоялся музыкальный вечер памяти, посвящённый
известному нелидовскому хореографу Людмиле Михайловне Демаковой. В зале собрались её многочисленные почитатели . 15
лет назад не стало талантливого балетмейстера, но все эти годы
о многогранной личности, прекрасном педагоге хранят трогательные воспоминания её родные, коллеги и выпускники. Людмила
Демакова основала коллектив «Вдохновение» и детскую студию «Чебурашка». Своей творческой увлечённостью, задором и
жизнелюбием она вдохновила многих юных нелидовцев заняться искусством хореографии. Педагог занималась с воспитанниками классическими и народными танцами, поставила несколько балетов. Людмила Михайловна прививала детям и молодёжи
культуру и эстетику, обучала театральному мастерству и азам
оперетты, была хозяйкой салона «Элегия», где проходили музыкально-поэтические вечера. Заложенные Людмилой Демаковой
основы и бережно сохраняемые традиции передаются новым
воспитанникам коллективов «Вдохновение» и «Акварель». Сегодня дело педагога продолжают её ученицы, они ведут незримый диалог со своей любимой наставницей.
В постановках многих номеров Людмиле Михайловне помогали её сыновья, артисты балета. В её программе «Ой, ты наша
Матушка-Россия» совместно с народным танцевальным коллективом участвовали хор «Иван да Марья», ансамбль «Сказ». Творческий коллектив Дворца неизменно поддерживал проекты талантливой коллеги. Учреждение культуры тесно сотрудничает с ДШИ,
где до сих пор работает супруг Людмилы Михайловны Виктор Демаков. На вечере присутствовали почти все воспитанники хореографа. Среди них есть и те, кто избрал для себя творческий путь.
С благодарностью отзываясь о своём педагоге, выпускники коллектива «Вдохновение» вспоминали юные годы в танце.
Вечер памяти - знак признания одарённому хореографу и замечательной женщине. Артиста провожают в последний путь аплодисментами и цветами, но это была долгожданная встреча с любимым
педагогом и яркой личностью - Людмилой Михайловной Демаковой.

60призывниковготовыслужитьРодине
В октябре началась очередная призывная кампания, она
продлится до конца года. Нелидовским отделом военкомата
планируется набрать более 60 будущих солдат-срочников. На
этой неделе работу комиссии проинспектировал военный комиссар Тверской области полковник Сергей Фабричнов.
С этого года вступили в силу нововведения для тех, кому
предстоит вступить в ряды вооружённых сил страны.
Всем контрактникам также предоставляется возможность
при дальнейшем продолжении службы встать в очередь на
получение жилья от министерства обороны и получить высшее бесплатное образование. А вот для тех, кто уклоняется
от воинской обязанности, теперь исключена возможность, когда
молодой человек 27 лет мог получить на руки военный билет,
независимо от того, служил он или нет.
Родина призывает юношей исполнить свой гражданский
долг, ведь от этого напрямую зависит безопасность и обороноспособность нашей страны!
Информация корреспондента Жанны ЖЕЛАМСКОЙ

Раскройте душу в добре
Именно эта истина является главной целью Дней благотворительности, проводимых ежемесячно нашим Нелидовским благочинием и его Приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери.
В октябре проведение Дня благотворительности нами было
назначено на 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Как всегда, этому важному мероприятию предшествовала
большая, хорошо продуманная организаторская и информационно-просветительская работа всех служб благочиния, но прежде
всего его социальной, миссионерской служб (руководитель –
благочинный нашего округа иеромонах Николай, директор ЦОРЦ
«СоДействие» - И.И. Иванова). Изготовленные ЦОРЦ «СоДействие» с помощью волонтеров и других благотворителей красочные листовки раздавались в День благотворительности и
накануне его школьниками-добровольцами местной молодежной
организации «Важное дело» на улицах города его жителям.
Поэтому пожертвования, поступившие в ходе Дня благотворительности, были самыми разными: одежда и другие личные вещи людей разного возраста, постельные принадлежности и комплекты постельного белья, в разных объемах (от предпринимателей и простых граждан) - продукты питания. Продуктовый вклад самого нашего Прихода в этот День благотворительности, впрочем как и всегда, тоже был очень значительным: крупы разных видов, мука, изделия из муки и крупы, в том
числе каши быстрого приготовления, которые пользуются особым спросом. Дополнительно к этому социальной службой благочиния за счет средств, поступающих от приходской благотворительной акции «Православное Нелидово – своим детям, семьям и бедствующим людям», были закуплены и розданы через
ЦОРЦ «СоДействие» такие же и другие виды продовольствия
для находящихся в трудной жизненной ситуации 20 нелидовским семьям с детьми, 7 семьям украинских беженцев, а также
сладости и другие подарки для детей, оставшихся без родительского попечения и потому проживающих в стационарных госучреждениях.
Программа прошедшего Дня благотворительности включала также проведение в центре г. Нелидово уличной благотворительной акции по раздаче всем нуждающимся в этом
нелидовцам вещевой помощи, поступившей как в ходе данного Дня благотворительности, так и продолжающейся в нашем
крае благотворительной акции «Семья – семье».
В целом октябрьский День благотворительности оказался
достаточно массовым – по количеству принявших в ней участие людей разного возраста, и результативным – по количеству поступившей и переданной нуждающимся в этом людям, семьям с детьми и детям края различных видов социально-материальной помощи.
Те нелидовцы, которым какие-то обстоятельства помешали,
не дали возможности принять участие вместе с другими в Дне
благотворительности, прошедшем в Праздник Покрова Богородицы, могут внести свои пожертвования или сделать другие добрые дела во благо других людей, в первую очередь бедствующих
детей края, своих соседей и близких, в следующий День благотворительности в нашем крае или в любое другое время.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по социальному служению
Нелидовского церковного округа

Фотокросс добра

Фотокорреспондент ЦОРЦ «СоДействие» Тамара Доскач
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
26 октября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
Вселенского Собора. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
27 октября, понедельник
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские занятия священника Сергия Новикова.
28 октября, вторник
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
30 октября, четверг
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
31 октября, пятница
Апостола и евангелиста Луки.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.
1 ноября, суббота
Димитриевская родительская суббота. Прор. Иоиля.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
10.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Праздник получился
солнечно-радостным
Нелидовским благочинием, его социальной, миссионерской службами и в этом году Международному Дню пожилого человека было
посвящено немало мероприятий. Завершающим мероприятием этого цикла стал Праздник для проживающих и коллектива работников
Селянского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Непосредственным организатором вышеуказанного празднично-благотворительного мероприятия стал наш приходской Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»,
который 9 октября для этого к своим подопечным в д. Селы
прибыл не только всем составом своих сотрудников, но и с
приглашенными для концертного выступления работниками
художественного коллектива ДК «Шахтер».
Как и в каждое посещение этого стационара, со стороны
его директора Н. Л. Шаровой, коллектива работников нам был
оказан очень теплый прием, ну а сами их и наши подопечные
нас встретили тоже с искренней радостью. Поэтому нам тем
более хотелось подарить всем им как можно больше радости,
хорошего настроения и своего душевного тепла тоже. Поэтому и программа Праздника была очень насыщенной.
Состоялся концерт, в котором с музыкальными номерами
выступили работники ДК «Шахтер» - солистка С.Д. Царева и
баянист-аккомпаниатор Е.В. Мурашов. Каждое их выступление
встречалось аплодисментами и благодарственными словами. А
как приятно и радостно всем нам было наблюдать хоровую подпевку им со стороны самих бабушек и дедушек! Но выступление
С.Д. Царевой и Е.В. Мурашова – этих талантливых самодеятельных артистов и замечательных добрых людей — не ограничилось только выступлением в комнате отдыха стационара, а было
продолжено в фойе на первом этаже здания стационара для того,
чтобы все плохо передвигающиеся и даже «лежачие» больные
пожилые люди тоже могли стать активными участниками Праздника. В концертной программе со своими творческими выступлениями участие приняли также и сотрудники ЦОРЦ «СоДействие». Стихи на военную тематику, прочитанные для ветеранов директором ЦОРЦ «СоДействие» Ивановой И.И., были восприняты очень эмоционально. Пока шло праздничное мероприятие в комнате отдыха, врач нашего ЦОРЦ «СоДействие» Л.И.
Новикова посетила всех «лежачих» в их комнатах для проживания, оказав при этом необходимые медицинские услуги.
Проживающие и работники учреждения - стационара также
смогли приобрести необходимые церковные товары, которые
сотрудниками ЦОРЦ были доставлены специально для них из
церковной лавки прихода Балыкинской церкви. Мы узнали о пожеланиях на будущее в адрес Прихода об очередном приезде к
ним священника для совершения таинств исповеди, причастия
и других. Такая искренне высказанная и выраженная забота
больных старых людей о собственных душах, испрашивание у
Бога прощения за свои совершенные когда-то ошибки всех нас
взволновала тоже до слез. Проживающим и сотрудникам Селянского стационара для пожилых людей и инвалидов мы пожелали доброго здоровья, терпения и помощи Божией.
Ирина ИВАНОВА, директор ЦОРЦ «СоДействие»
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ

Лучшая станочница колледжа
Вера Куртукова – единственная девушка в группе станочников. Сначала парни с недоверием поглядывали на нее: профессия из разряда технически сложных, требует больших усилий для освоения, необходим мужской склад ума, точность,
внимательность. Вера очень быстро завоевала авторитет в
учебной группе: характер у хрупкой девушки сильный, независимый, прямой. Она умеет и за себя постоять, и за правду. А
еще Вера осваивает профессию успешнее, чем парни, прояв-

Учим молодёжь трудиться

Первокурсники
на праздничной линейке

ляя завидное упорство. На межобластной олимпиаде она представляла учебное заведение и заняла второе место. Являясь
стипендиаткой завода ( НЗГП выплачивает ей ежемесячно 5
тыс. рублей стипендию), Куртукова Вера 2-ое лето работает
на заводе Гидропрессов станочницей. Наши корреспонденты
поинтересовались, нравится ли ей профессия.
- Конечно, нравится, она разнообразная, включает множество операций, требует многих знаний по спецпредметам, черчению, ювелирной точности. Мне нравится управлять станками. К сожалению, у нас в мастерских очень старое оборудование и станки, а хотелось бы работать современно, высокотехнологично.
-Вера, зачем ты работаешь летом, когда все студенты отдыхают?
- Я хочу получше узнать профессию, немножко заработать
тоже не помешает. Я работаю наравне со взрослыми, узнаю
трудовой коллектив.
- Тебе приходится обращаться за помощью к старшим?
- Да, конечно. На заводе ко мне относятся хорошо, закреплен наставник, который мне помогает. Мне очень многому надо
учиться, чтобы стать профи. Рабочий коллектив в цехе дружный, доброжелательный. Я всем благодарна за помощь.
- Твои планы на будущее.
- Надо закончить 3 курс, защитить диплом, а потом буду
повышать образование и работать.
-Успехов тебе, Вера!
Интервью брали: Майкова Валерия, Васильева Елена

Первые впечатления
Вот и началась наша студенческая жизнь в колледже. Здесь
многое не так, как в школе. Уроки идут парами. Мы так и говорим: «На второй паре…». Это солидно. По понедельникам у
нас линейки, здесь командиры групп докладывают о готовности к занятиям, мы слушаем объявления, приказы. Все уже
поняли, что посещать занятия надо обязательно – нравятся
они тебе или нет. Каждый день куратор группы напоминает,
как мы должны себя вести, чтобы нас не отчислили. Это мы
уже усвоили, но нас все равно этому учат. С нетерпением
ждем стипендию, правда давать ее будут не всем, а только
тем студентам, кто успевает на «4» и «5». Их, пожалуй, будет
немного. Многое пока непривычно: расписание, предметы по
специальности, незнакомые преподаватели, но мы в колледже
себя чувствуем взрослыми. Понемногу привыкаем, уже участвуем в спорте, в выставках и в уборке территории.
Савина Юля, Иванов Максим, первокурсники
Над номером работали: дежурный редактор Анжела Ляпуновская
Корреспонденты: Валерия Майкова, Елена Васильева,
Юлия Савина, Максим Иванов,Илья Телепов, Андрей Шляхтин, Константин Лебедев.
Консультанты: В. Новикова,Т. Дятлова, А. Наумов, О. Дворников, И. Кирпичев.
Благодарим редколлегию за подготовленный номер и выбор «Нелидовского Благовеста» местом его размещения.

День знаний в колледже по традиции начался с линейки.
Все было очень торжественно и официально: серьезные, немножко растерянные первокурсники, повзрослевшие старшекурсники и похорошевшие старшекурсницы строго выстроились по периметру площадки, украшенной разноцветными флагами. Прохладу сентябрьского утра растопила теплая и душевная речь директора. Анжелика Николаевна рассказала об успехах нашего учебного заведения – теперь уже колледжа, вручила
сотрудникам дипломы, грамоты и даже медали за успехи в обучении, воспитании нашего молодого поколения. А мы радовались
за наших наставников и дружно аплодировали Гуляевой Вере
Николаевне, Кошелеву Владимиру Тарасовичу, Мельниковой Ольге
Николаевне, Королевой Ирине Юрьевне, Кириковой Светлане
Александровне, Наумову Андрею
Ивановичу. Высокопоставленный
гость, глава администрации Нелидовского района Павлов Владислав Брониславович, как полагается, поздравлял и желал успехов. Звучали стихи и песни - все
создавало атмосферу праздника.
Нам представили наших кураторов – так теперь называют у нас
классных руководителей, от них
мы тоже услышали теплые слова
и первые наставления. После линейки у нас начались разные мероприятия: «Веселые старты»,
«Интеллектуальный марафон»,
«Путешествие в страну кулинарию», классные часы. Так стартовал новый учебный год.
На фото: Гуляева В.Н. радуется награде.
Русакова Ирина, Киселева София, студентки гр.9
2 октября – День рождения системы профтехобразования

ФЭЗа
История Нелидово неразрывно связана с нашим учебным заведением. Ведь именно руками выпускников прошлых лет и был
в осстанов лен после в ойны поселок и построен любимый нами
город Нелидово.
1 ноября 2014 года наш колледж отметит своё 68-летие, но,
несмотря на нов ое сов ременное назв ание «КОЛЛЕДЖ», многие
между собой называют его «ФЭЗа». Откуда же это пошло? Попробуем разобраться в этом нешуточном вопросе. 2 октября отмечалась 74-я годов щина системы Трудов ых резерв ов , в которую
входили школы фабрично-заводского обучения. Именно 1 ноября
1946 года в посёлке Нелидово на улице Урицкого и была открыта
школа ФЗО-30 (самое первое назв ание нашего учебного зав едения). Страна восстанавливала силы в суровые послевоенные годы
и остро нуждалась в рабочих разных специальностей и профессий, поэтому перв ые наборы были в группы плотников, станочников, столяров, штукатуров, бетонщиков. Ученики призывались на
обучение, как в армию – по повесткам военкомата. Учебные заведения системы Трудов ых резервов для целого поколения детей
в ойны стали в то в ремя родным домом, где одевали, кормили,
в едь у многих из них погибли отцы, не было кров а. Нарав не с
взрослыми воспитанники школ ФЗО восстанавлив али разрушенные дома, возводили заводы, прокладывали дороги, сеяли и убирали урожай на колхозных полях.
За 68 лет существования в нашем учебном заведении происходили реорганизации, менялись назв ания, менялись профессии:
от школы ФЗО мы «доросли» до КОЛЛЕДЖА! Но исторически
первое название пронеслось сквозь время и передалось из поколения в поколение.
Татьяна ДЯТЛОВА, педагог , руководитель музея колледжа

Люди старшего поколения часто ругают молодежь: ленивые, праздные, любят только развлечения и «брать от жизни
все». В этом есть доля правды. Приходят первокурсники в
наше учебное заведение и, как правило, не умеют трудиться,
да не особенно и хотят. Задача для всего педагогического
коллектива состоит в том, чтобы из вчерашних мальчишек и
девчонок вырастить высококлассных специалистов, честных
и порядочных людей, понимающих, что без труда человек не
может достичь успеха и быть счастливым. Решающую роль в
воспитании любви к профессии, труду принадлежит мастеру
производственного обучения. Именно он раскрывает перед
воспитанниками лучшие стороны профессии так, что у них
появляется желание постичь не только азы, но и стремиться
к совершенству. Очень важно, чтобы мастер видел малейшие
достижения обучающегося, знал, в чем он испытывает трудности, помог ощутить радость от успеха и развил этот успех.

На снимке: Наумов А.И. с группой
Глазами своего первого наставника смотрят его воспитанники не только на избранную профессию, но и на мир вокруг. В профессиональном образовательном учреждении мастер выступает одновременно как организатор, воспитатель,
специалист(инженерно-педагогический работник) и руководитель первичного звена – ученической группы. В нашем учебном заведении за многолетний период существования сложился опытный коллектив мастеров. Кошелев Владимир Тарасович, Максудова Вера Васильевна, Ильчук Александр Андреевич, Федоров Александр Сергеевич, Чернышев Геннадий
Иванович в течение многих лет передают знания, мастерство
молодому поколению. Их выпускники успешно трудятся во
всех отраслях города и района и всегда с благодарностью
вспоминают своих наставников. За 21 год работы мастером,
преподавателем я обучил профессии электромонтера, техника –электрика многих парней из нашего города и соседних районов. По себе знаю, как приятно встречать своих бывших
воспитанников на предприятиях, улицах города, радоваться
их достижениям и успехам. Ради этого стоит жить и работать.
Не надо сетовать, что молодежь ленива и праздна. Надо научить ее трудиться!
Александр НАУМОВ,
мастер высшей категории

Все непросто: бросай курить!
Банально, но факт: курить – здоровью вредить. Курильщики – те же наркоманы. Понаблюдайте за своими друзьями и
знакомыми. Посмотрите, сколько курильщик может продержаться без сигареты? Самое большое – час. Если не покурит,
то настроение испортится, он станет раздражительным, несдержанным, а порой даже агрессивным. Курильщик зависит
от сигареты, как наркоман от дозы. Не будем говорить о непосредственном вреде для легких, печени, сосудов и сердца. А
сколько денег уходит на вредное пускание дыма, буквально
выбрасывание на воздух, причем вредное для окружающих!
От курильщиков одни неприятности: окурки, которые валяются повсюду, зловонный воздух, а чего стоят бранные словечки в компании курящих! Но
больше всего меня удивляют
курящие девушк и! Вместо
шлейфа от тонких духов за
многим и тянется табачный
смог… Когда говоришь знакомым парням и девушкам, что
не модно курить, ни к чему это,
что вредно, большинство соглашается, но бросить не могут, не получается.
Мне, некурящему, советовать просто: не начинай, а если
куришь, наберись терпения и не покупай сигареты, не «стреляй» у друзей, скажи себе: «Я- человек разумный». Все просто.
Шляхтин Андрей, студент гр.11 колледжа

24 октября 2014 г.
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НАШ КРАЙ:
страничка №21
КОРНЯМИ
ДЕРЕВО СИЛЬНО
(Продолжение. Начало в №№ 19-41)

Из книги «Козинцы»

На фото Н. Паламодова: панорама реки Семиковки

Иван КОЧНОВ

Наконец плясуны спрятались за спины зрителей, на сундук.
Мосей под шумок хотел поцеловать Аксинью, но она увернулась,
озорно блестя глазами. На круг неожиданно вышла другая пара.
Блистая лакированными сапогами со шпорами и медными подковами, по кругу шел Василий. Подойдя к невесте, изысканно поклонился, отбил чечетку и взмахнул рукой. Мавра слегка поклонилась и
легко поплыла по кругу. Плясали они хорошо, с задором, с красивыми коленцами и частушками. Закончив пляску, пожали друг другу
руки и поклонились на четыре стороны. Тальянка снова запела,
убыстряя ритм. На круг вышел Никита – брат Мавры, вызвал сестру Мосея Лену. Плясали они красиво, словно на выпускном экзамене танцевального кружка, без выкрутасов. Степенной походкой
вышел Наум и широким жестом пригласил Ненилу. Они плясали, как
в давние времена, аккуратно исполняя замысловатые коленца.
Сосед Петр вызвал Ходоску, а Тихон плясал с Машей. Ваня прыгал
на кругу один – не нашлось ему пары, однако, лик с иконы дружелюбно смотрел на него – видать припасена для Ивана «изюминка» и он
дождётся её. Под занавес заявил о себе Мосей. Он обратился к родителям Аксиньи с просьбой её
руки, а свадьбу хотел бы сыграть на новый год. Держась за сестру Мавру, мокрыми от слез глазами
на него смотрела Аксинья. Мать от неожиданности покраснела, а Ефим чесал затылок – две свадьбы
почти сразу - не накладно ли? Не утерпел Никита, громогласно заявив, что мечтает жениться на
Елене и тоже в новом году. Дело принимало серьёзный оборот, забот прибавилось, славно было, что
хлопоты эти радостные – к счастью. Ефим Степанович с женой Марией, Иван Прокопьевич с Ариной
уединились и поговорили о желании своих детей, а затем собрались вместе, пригласили их, чтобы
сказать, дело очень не шуточное, нужно хорошо все обдумать. Дети заверили, что чувства не обманывают их, а потому просят свадьбу не откладывать и сыграть ее после Святок.
Зная своих детей, родители не перечили, послали Никиту в Иоткинскую церковь за Батюшкой
Дмитрием. Он окропил святой водой желающих породниться. Тем более, что хорошо знал Ивана
Прокопьевича, как и семью Ефима Степановича. Выпив чарку за успех мероприятия, распрощавшись со
всеми, он уехал. Вскоре уехала новая машкинская родня. Босинцы решили ехать назавтра, с рассветом. Вечером появился Самуил. Он вошел в дом и передал Василию приглашение от Андрейзена,
посетить его. Самуил куда–то торопился, а потому вскоре уехал. Вася, Клим, Ульяна, Иван и жена его
Арина Семеновна уединились в столовой и обсуждали вопрос о строительстве Василию небольшого,
но уютного дома. В этом пусть живут Ненила с Наумом, а в другой половине, что глядит на деревенскую
улицу, Ульяна с детьми. Филе приятна Ходора, пусть живут, но сначала нужно отделить Василия. К
весне его дом необходимо срубить. А после свадьбы они с Маврой поживут с матерью и детьми.

Противопожарный разрыв
Василий попросил Филю запрячь лошадей для поездки к Андрейзену. Вскоре Вася уселся на
повозку и поехал к Эдуарду Францевичу, который, ожидая его, расхаживал вокруг пруда по
усыпанной желтым речным песком дорожке. Василий поздоровался и вопросительно посмотрел
на него. Эдуард понял вопрос и ответил: «Две недели не видал, соскучился, расскажи, всё ли
благополучно?» Василий рассказал, как выписывал лесобилеты, как вносил залог, как нанимал
людей и что нужно доделывать. Рассказал о сватовстве и о том, что будущие родственники
приезжали смотреть двора, что свадьба назначена на святки и он, Василий, приглашает господина Эдуарда Францевича Андрейзена с семьей к нему на свадьбу. Собеседник поблагодарил
Василия за приглашение и заверил, что приедут, если здоровье не подведет, а в свою очередь,
пригласил совершить путешествие в свою лесную дачу, со стороны деревни Богданово. В округе
участились случаи лесных пожаров, а потому он решил прорубить противопожарный разрыв
шириной пятьдесят метров от деревни Богданово до деревни Плоское. «Просека начинается от
неширокой, но полноводной реки Межа, что позволит сплавлять бревна в плотах. Мы вместе
посмотрим древостой, там растущий, и найдем способ его транспортировки. Труд не малый, но
и цену я прошу не великую – десятую долю от стоимости. Вы через неделю поставите рабочих из
окрестных деревень. Скоро из Иоткино подъедет Ваш доверенный Кузьма Кузьмич. Он поможет
определить места складирования хлыстов». Легкий на помине, подъехал Кузьма Кузьмич. Легко
соскочив с двуколки, подбежал к ним. «Чем могу быть полезен?» - спросил он. «Хотим прогуляться в осеннем лесу и приглашаем тебя», – ответил Андрейзен. Василий кивнул головой в знак
согласия. Андрейзен пригласил их в дом, предложил по сто граммов настойки и домашнего пива.
Закусили окороком. Выходя из дома, накинули брезентовые плащи и уселись на пролётку.
Продолжение следует

Мы любим
«Ростелеком»
Во вр емя фестиваля
«Слово молодежи» «Ростелеком» организовал к онкурс
«Селфи марафон»: по его условиям, нужно было сфотографировать самого себя на
фоне баннера «Ростелекома».
Конкурс заинтересовал, и в
нем пр иняли уч астие несколько десятков человек, а
победителями стали Королёва Мария (1 место), Новикова Полина (2 место), Элона
Королькова (3 место). Особый
приз получил самый юный
участник ак ции ч етвер ок лассник Павел Исаков. Все
они, кроме П.Новиковой, —
студийцы «Дай 5». Каждому
из них были вручены ценные
подарки, грамоты и пакеты.
Было здорово! Пусть компании проводят такие конкурсы
для молодых почаще. А пока
мы любим «Ростелеком»!
Элона КОРОЛЬКОВА
P.S. Приносим извинения,
что в статье «Молодежь свое
слово сказала» об итогах фестиваля «Слово молодежи»
(газета «Нелидовский Благовест» №41 от 17 октября т.г.)
по техническим причинам не
были указаны некоторые победители в номинациях: «Лучший видеосюжет» — 3 место
заняла р абота «Каприз»
школьной телестудии «Кнопка» школы №3, а в номинации
«Лучшая газета» 3 место заняла газета «Альма матер» из
пос. Оленино.

Объявление
На основании приказов Минобразования главы Нелидовского района В.В. Расова и начальника отдела образования
Э.Н. Кротова заканчивается
формирование группы в образовательный лагерь «Смена»
вблизи Анапы. Принимаются
все без ограничения подростки с 11 до 19 лет. Необходимо
срочно записаться и сдать 4 тысячи рублей на билеты и ксерокопии паспорта или свидетельства и справку из школы.
Можно поехать в счет долга.

Интересные факты из жизни рода
Нелидовых. Екатерина Нелидова
Продолжая рубрику интересные факты, мы как бы составляем генеалогическое древо Нелидова Сергея Владимировича. Здесь я расскажу вам о
не менее известной и значимой персоне - Екатерине Ивановне Нелидовой,
которая была старшей сестрой Нелидова Аркадия Ивановича.Екатерина
Ивановна родилась 12 декабря 1757 года в селе Климятине Смоленской
губернии и была дочерью поручика Ивана Дмитриевича Нелидова от брака с Анной Александровной Симоновой. В 1765 году поступила в Смольный институт, где сразу обратила на
себя внимание своей грацией и способностями к танцам. В 1776 году
закончила Смольный институт, основанный Императрицей Екатериной
II, была награждена золотой медалью (второй по величине) и императорским вензелем. Нелидова была
пожалована во фрейлины двора
цесаревича Павла Петровича и его
молодой жены Натальи Алексеевны,
а после ранней смерти Натальи Алексеевны стала фрейлиной второй
жены Павла-Марии Фёдоровны. Нелидова была невысокого роста, не
выделялась особой красотой, была
довольно пропорционально сложена, но обладала необыкновенным
обаянием и кокетливой грацией. Екатерина Ивановна была музыкальна, остроумна и с изящным вкусом. После восшествия на престол Павла
I Нелидова становится камер-фрейлиной самого императора. Они не
считали свои отношения любовной интригой. Сам Император заявлял, что
их связывала «дружба священная и нежная, но невинная и чистая». С
императором Павлом I Нелидова вела себя необычно для фаворитки. Её
любовь к Павлу явно не укладывалась в традиционные трафареты. Нелидова вносила в его полную сомнений и страхов душу успокоение и
гармонию. Научившись управлять Павлом, она заявляла, что «сам Бог
предназначил её» беречь государя и управлять им для общего блага. Она
была бескорыстна и не использовала своих связей для обогащения себя и
своей семьи, хотя некоторые придворные должности были заняты её друзьями и родственниками. С Павлом она вела себя откровенно, без лицемерия, отстаивала своё мнение резко, порой даже дерзко. Павел был импульсивным человеком и не раз Нелидовой приходилось спасать невинных от
гнева императора. Даже сама императрица порой нуждалась в покровительстве Нелидовой. Однажды Екатерине Ивановне удалось отклонить
Павла Петровича от уничтожения ордена Святого Георгия Победоносца .
Возросшее влияние фаворитки на Павла, конечно, всё более беспокоило
его жену Марию, которая поспособствовала тому, чтобы Нелидова покинула двор, хотя потом сама же пожалела об этом и вернула её обратно.
Позже обе женщины помирились и даже подружились. Какое-то время Нелидова помогала в управлении государством.Злые языки постоянно твердили императору, что он находится под сильным влиянием своей фрейлины
и жены. Нелидова, заступившись за императрицу, которую Павел хотел
сослать в Холмогоры, испыталав на себе немилость «сердечного друга»,
удалилась в Ревель. И только в начале 1800-го года, когда Павла убили
заговорщики, Нелидова вернулась обратно в Смольный.
Смерть Павла сильно потрясла её, от переживаний Нелидова как-то
сразу состарилась и поседела. Дружба её с императрицей продолжалась
до смерти последней. Голос Екатерины Ивановны имел определённый вес
в делах царской семьи. С 1801 года Нелидова помогала императрице в
управлении образовательными учреждениями в С.- Петербурге.Умерла
Нелидова Екатерина Ивановна в возрасте 82-х лет, похоронена на Охтинском кладбище напротив милого сердцу Смольного. Княгиней Трубецкой
были опубликованы её личные бумаги и переписка с императрицей.
Вот так сложилась судьба ещё одного интереснейшего человека, Нелидовой Екатерины Ивановны, которая связала судьбу императорской семьи с нашим городом.
Анжела ЛЯПУНОВСКАЯ, студентка гр.15
Из газеты «Точка опоры» колледжа.

Волшебная кисть Владимира Абрамовича
(Продолжение. Начало в №№ 37-41)
Дед Ваня меня любил, и часто мы с ним сидели вечерами у
его любимой яблони, по которой проехал немецкий танк, но она
не погибла, выстояла, росла стволом почти вдоль земли, а
ветки тянулись вверх, и даже на ней были я блоки. Он мне
рассказывал про свою жизнь, про войну, про то, как было страшно во время боев за город. И конечно, его любимой темой был
сад. Здесь, в саду, я впервые увидел чудеса, когда на одном
дереве росло несколько сортов яблок и груша! В общем, когда
все это начинало поспевать и вызревать, я конечно, объедался, как говорят, от пуза.
Но кроме садоводства, у деда Вани была еще одна страсть
– это игра в карты. И как я слышал от других людей – он выигрывал, но много и проигрывал. Когда я подрос, он обучил и
меня некоторым тонкостям игры в карты, и кое-что я усвоил
очень плохо, но об этом позже.
Белый был очень старинным городом, он расположился на
живописных и крутых берегах реки Обши, которая впадает в
мою родную реку Межу. Здесь до сих пор сохранился высокий
крепостной земляной вал, который когда-то служил защитой
от врагов и был крепостью против тех, кто хотел покорить
Москву. А с пятнадцатого века был купеческим городом, о чем
говорят на мраморных и гранитных памятниках, сохранившихся
на старых церковных кладбищах. Эти памятники я лично видел сам. Надпись на одном из них была примерно такая: «Купец 1-ой гильдии такой-то 1675 лета». До войны город был с
довольно большим населением – районным центром. В нем
находилось несколько учебных заведений: медицинское училище, педагогическое училище, школа механизации, что по тем
временам значило очень много. Было много старинных кирпичных домов в три этажа. Но я застал только разбитые с

пустыми окнами, местами до
первого этажа, уничтоженные
снар ядами и бомбами дома.
Только кое-где уцелели и заново были отстроены купеческие
уютные особняки. И что интересно, все дома были обнесены
высоким сплошным забором с
глухой калиткой. На калитке, как
правило, висело кованое кольцо вместо ручк и, а местных
жителей почем у-то называли
«Бельские мещане». Город мне очень нравился, он был уютным и каким-то очень спокойным. Весь пейзаж нарушали только большие разбитые дома, один к одному напоминавшие дома
непокоренного Сталинграда.
Мой зять Иван Иванович, как его все с уважением называли, был прекрасным специалистом – он владел всеми видами сварки и был мастером на все руки. Прошло немного времени, и он сам, своими руками построил большой красивый и
высокий деревянный дом. Дом находился на этой же улице
(ул. Трофимова) напротив дома деда Вани. Полы в доме были
не крашенные, как у других, а отструганы так, что можно было
поскользнуться, и сверкали удивительной теплой белизной.
Содержать их в таком парадном состоянии приходилось моей
сестре Галине. Галя не работала, и все хозяйство и заботы по
дому лежали на ее плечах. И как отмечали родственники и
знакомые – хозяйкой она была великолепной. Один тот факт,
что каждую субботу драила пол «голиком» с каким-то мылом и
порошком. Сияющий чистотой пол был как бы визитной карточкой хозяйки. Иван много трудился на производстве, порядоч-

но по тем временам зарабатывал. Я ни разу не видел, чтобы
он просто так валялся на кровати. Он также любил технику, у
него были разные станки и пилы, и он один из первых в городе
приобрел мотоцикл «Иж». А когда появилась первая дочь Люся,
а потом вторая Света, так он просто души не чаял в них. По
возможности всегда приносил гостинцы и, конечно, их сильно
баловал, за что они также платили ему своей привязанностью.
Волею судьбы он всю жизнь прожил рядом с младшей дочерью
Светланой . Просто он был хороший муж и хозяин, и отличный
компанейский мужик. В дом к сестре и Ивану я приезжал каждый год, даже когда я учился в художественном училище. И
конечно, у меня там были друзья из раннего детства и более
позднего времени. Мы с малыми ребятами ходили за город, где
было множество еще даже не обвалившихся и не заросших окопов. Взрослые нам категорически запрещали туда ходить, но
куда там, естественно у нас цель была одна – найти, выкопать
и набрать всякой военной всячины. Были случаи, когда такие
же, как мы, натыкались на мины, и естественно итог был плачевным. Но, видимо, Бог нас очень любил и берег.
Был один случай, когда я однажды после такого «похода»
вернулся домой, весь полный трофеями. Слава Богу, Иван
уже был дома и как я теперь понимаю, с ним стало плохо, когда
он увидел меня, но не растерялся. Я стоял в прихожей нового
дома, и у меня из резиновых сапожек торчали обоймы с патронами. Их было столько, что я едва передвигал ноги, а под рубашкой на животе что-то выпирало. Иван ринулся ко мне и
заглянул за рубашку, его карие глаза расширились до невероятных размеров. Там у меня покоились две гранаты. Он молча
взял меня на руки и вынес из дома, и сколько мог нес меня
дальше от домов и людей.
(Продолжение следует)

24 октября 2014 г.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 октября

ВТОРНИК,
28 октября

СРЕДА,
29 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Григорий Р." (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р." (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00 Доброе утро
09 .00 , 12. 00, 1 5.0 0,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р." (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 «Кузькина мать.Итоги» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00, 14.00,17.00, 20.00Вести [16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть [16+]
12.00Т/с «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Покастаницаспит».Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50«Спокойнойночи,малыши!»[0+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» [12+]
00.40 Премьера. «В октябре
44-го. Освобождение Украины» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 «Мы родомизмультиков» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Пока станица спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50«Спокойной ночи,малыши!» [0+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» [12+]
23.40 Премьера. «Евгений Примаков. 85» [12+]

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
0 9 . 1 5 , 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00Говоримипоказываем(16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Братаны" (16+)

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Премьера. «Невидимая
власть микробов» [12+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести [16+]
11.50,14.50Вести.Дежурнаячасть[16+]
12.00 Т/с «Тайныследствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Покастаница спит».Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50«Спокойнойночи,малыши!»[0+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» [12+]
00.40 Премьера. «Загадки цивилизации. Русская версия».
Фильм 3-й [16+]
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорскаяпроверка (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Братаны" (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
12.00 «Затерянный мир закрытых городов». Д/ф [12+]
12.45 115 лет со дня рождения
Михаила Жарова. Острова [12+]
13.25 «Долгая счастливая
жизнь». Х/ф [12+]
14.45 «Древо жизни». Д/ф [12+]
15.10 «Старший сын». Х/ф [12+]
17.20 Острова. Николай Караченцов [12+]
18.00 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф [12+]
18.10 С.Рахманинов. Концерт N3
дляфортепиано соркестром[12+]
19.15 Главная роль [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+]
20.10 «Правила жизни» [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Юбилей Майи Туровской. Острова [12+]
21.30 «Тем временем» с Александром Архангельским [12+]
22.20, 00.00 «Сетевой торчок». Д/ф [12+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
12.00 «Берет Фиделя Кастро» [12+]
12.15 «Михаил Тариэлович Лорис-Меликов». Д/ф [12+]
12.55 Пятое измерение [12+]
13.25 «Происшествие, которого никто не заметил». Х/ф [12+]
14.40, 18.15 «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река». Д/ф [12+]
15.10 Academia [12+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» [12+]
16.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником [12+]
17.20 Э.Элгар. Концерт для
скрипки с оркестром [12+]
18.30«Запечатленноевремя».Д/с[12+]
19.15 Главная роль [12+]
19.30 «Жизнь как коррида. Елена Образцова». Д/ф [12+]
20.25 «Оперный бал» в честь
Елены Образцовой [12+]
23.30 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня [12+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
12.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф [12+]
12.25,20.10 «Правилажизни» [12+]
12.55 Красуйся, град Петров! [12+]
13.25 «Прощай». Х/ф [12+]
15.10 Academia [12+]
15.55 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф [12+]
16.40 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы». Д/ф [12+]
17.20 А.Берг. Концерт для
скрипки с оркестром «Памяти
ангела»; А.Веберн. Пассакалья
для оркестра [12+]
18.00«Гавр.Поэзиябетона».Д/ф [12+]
18.20 85летЯсенуЗасурскому[12+]
19.15 Главная роль [12+]
19.30 Абсолютный слух [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 К юбилею Елены Ржевской [12+]
21.35 «Город под землей» [12+]
22.15 «Поль Гоген». Д/ф [12+]
22.25 «Вариа ции Валерия
Фокина на тему Лермонтова и
Мейерхольда» [12+]
23.30 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
00.15«Вслух». Поэзиясегодня [12+]

06 .0 0, 18 .0 0 « Ве рн ое
средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званыйужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: боевик
«Смертельное оружие» [16+]
22.10 «Дорогая передача» [16+]
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
11.00 «Женские секреты»: «Красота - страшная сила» [16+]
14.00 «Тотальная распродажа» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00, 00.00 «Кино»: боевик
«Смертельное оружие 2» [16+]
22.10 «Дорогая передача» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

08.10 «Над Тиссой». Х/ф [16+]
09.45«Детипонедельника».Х/ф[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События [16+]
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 «Простыесложности» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей [16+]
15.10 «Городскоесобрание» [12+]
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.45 «Бывшая жена». Т/с [16+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.30«Украина.Выборсделан?»[16+]
23.05Безобмана.«ГОСТилиТУ»[16+]
00.30 «Футбольный центр» [16+]

08.15 «Сумка инкассатора». Х/ф [16+]
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний марафон» [12+]
10.35«ДокторИ...»Женскоездоровье[16+]
11.10 «Петровка, 38» [16+]
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00События[16+]
11.50 «Нити любви». Х/ф [16+]
13.40 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей [16+]
15.10 Временно доступен. Юрий
Кабаладзе [12+]
16.15, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.45 «Бывшая жена». Т/с [16+]
21.45 «Вода мегаполиса» [12+]
22.30 «Осторожно,мошенники!» [16+]
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» [16+]
00.35 «СтихиЯ» [12+]
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Программа телепередач с 27 октября по 2 ноября 2014 года
ПЯТНИЦА,
31 октября

СУББОТА,
1 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с "Григорий Р." (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "Григорий Р." (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

06 .0 0, 1 0. 00 , 12 .0 0,
15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф "Григорий Распутин.
Жертвоприношение" (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.40 В наше время (12+)
14.30, 15.20 Голос (12+)
16.55Ктохочетстатьмиллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф "Значит, война!" (16+)

06 .00 , 1 0.00 , 1 2.0 0,
15.00, 18.00 Новости
06.10Х/ф"Поклонница"(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Д/с "Теория заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Приходите завтра..."
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
23.15Х/ф "Реальныекабаны"(16+)

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 «Русская Ривьера» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Покастаница спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
20.50«Спокойнойночи,малыши!»[0+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
00.30 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
08.55 «Мусульмане» [16+]
09.10«РодовоепроклятиеГанди»[12+]
10.05 «О самом главном» [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
13.00 «Особый случай» [12+]
15.00 «Сердце звезды». Т/с [12+]
16.00 «Покастаница спит». Т/с [12+]
17.30 Т/с «Каменская» [12+]
18.30 «Прямой эфир» [12+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» [12+]
23.45 «Специальный корреспондент» [16+]

07.05 «Диалоги оживотных» [16+]
08.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести [16+]
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова [16+]
08.50 «Планета собак» [16+]
09.25 «Субботник» [16+]
10.05«Мояпланета»представляет[12+]
11.20 Вести. Дежурная часть [16+]
11.55 «Честный детектив» [16+]
12.25, 14.30 «Кривое зеркало».
Театр Евгения Петросяна [16+]
15.00 «Субботний вечер» [16+]
17.00 Премьера. «Хит» [16+]
18.00 Премьера. Фильм «Сюрприз для любимого». 2014г [12+]
20.45 Фильм «Деревенщина».
2014г [12+]
00.40 Фильм «Любви целительная сила». 2012г [12+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00Новые русскиесенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 октября

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с "Карпов" (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с "Братаны" (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
12.10 «Древний портовый город Хойан». Д/ф [12+]
12.25 «Правила жизни» [12+]
12.55 Россия, любовь моя! [12+]
13.25 «Дом и хозяин». Х/ф [12+]
15.10 Academia [12+]
15.55 Абсолютный слух [12+]
16.40 «Легенды и были дяди
Гиляя». Д/ф [12+]
17.20 Н.Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром [12+]
18.00 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф [12+]
18.30«Запечатленноевремя».Д/с[12+]
19.15 Главная роль [12+]
19.30Черныедыры.Белыепятна[12+]
20.10 «Правила жизни» [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.55 «Кто мы?». Авторская
программа Феликса Разумовского [12+]
21.25 «Инфекции. Круговая
оборона» [12+]
21.55 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». Д/ф [12+]
22.10 Вспоминая Галину Коновалову. «Иллюзия прошлого». Д/ф [12+]
23.30 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
06.00, 18. 00 «Верное 00.15«Вслух». Поэзия сегодня [12+]
средство» [16+]
06.00, 18.00 «Верное сред07.00, 12.00, 19.00 «Информаство» [16+]
ционная программа 112» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Инфор07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+] мационная программа 112» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но- 07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
вости 24» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но09.00 «Территория заблуждений вости 24» [16+]
с Игорем Прокопенко» [16+]
09.00 «Великие тайны души» [16+]
11.0 0 «Мужск ие истины»: 14.00 «Тотальнаяраспродажа» [16+]
«Уберите эту кикимору» [16+] 15.00 «Семейные драмы» [16+]
14.00«Тотальнаяраспродажа»[16+] 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+] 20.00, 00.00 «Кино»: боевик
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+] «Смертельное оружие 4» [16+]
20.00,00.00 «Кино»:боевик «Смер- 22.20 «Дорогая передача» [16+]
тельное оружие 3» (США) [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
22.15 «Дорогая передача» [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.10 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф [16+]
08.15 «Суровые километры».
10.10 «Борис Андреев. Богатырь
Детектив [16+]
10.05 «Татьяна Окуневская. Ка- союзного значения». Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» Сердце [16+]
чели судьбы». Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» Детокс [16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50«Седьмой лепесток».Х/ф [16+]
События [16+]
11.50 «Нити любви». Х/ф [16+] 13.40 «Простые сложности» [12+]
13.40 «Простые сложности» [12+] 14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей [16+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей [16+] 15.10 «Хроники московского
15.10Безобмана.«ГОСТилиТУ»[16+] быта. Первая древнейшая» [16+]
16.00, 17.50 «Чисто английское 15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Холостяк». Х/ф [12+]
19.50 «Холостяк». Х/ф [12+]
21.45, 00.35 «Петровка, 38» [16+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.30 «Истории спасения» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского 23.05 «Тайная война. Скальбыта. Первая древнейшая» [16+] пель и топор». Фильм Леони00.25 «Русский вопрос» [12+] да Млечина [12+]

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф "Раскаленный периметр" (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Карпов. Финал (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры [12+]
10.20 «60 дней». Х/ф [12+]
11.45 «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич». Д/ф [12+]
12.25 «Правила жизни» [12+]
12.55 Письма изпровинции [12+]
13.25 «Случай из следственной практики». Х/ф [12+]
15.10 «Кто мы?». Авторская программаФеликса Разумовского[12+]
15.40 «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна». Д/ф [12+]
16.10 «Сус. Крепость династии
Аглабидов». Д/ф [12+]
16.30 «Царская ложа». Мариинский театр [12+]
17.10 Большая опера [12+]
19.1 5 «Смехо ностальг ия».
Юрий Никулин [12+]
19.45 «Тайна монастырской
звонницы» [12+]
20.30 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф [12+]
22.10 К 65-летию Александра
Градского. Концерт в Московской консерватории [12+]
23.20 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с [12+]
00.15 Поэзия сегодня [12+]
00.55 «Джаз и Рождество». Праздничныйконцерт в Лондоне [12+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30,19.30 «Новости24» [16+]
09.00«Великиетайныдревности»[16+]
14.00«Тотальнаяраспродажа»[16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
20.00«АннаЧапманиеемужчины»[16+]
21.00 «Женские секреты»: «Все
мужики сво...» [16+]
22.00 «Мужские истины»: «Все
бабы дуры» [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Кино»: триллер «13» [16+]
08.20 «Приказано взять живым». Х/ф [16+]
10.05 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен».
Д/ф [12+]
10.55 «Доктор И...» Травмы [16+]
11.30, 14.30,17.30,22.00События[16+]
11.50 «Сюрприз». Х/ф [12+]
13.40 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей [16+]
15.10 «Тайная война. Скальпель и топор». Фильм Леонида Млечина [12+]
15.55, 17.50 «Чисто английское
убийство». Детектив [12+]
18.25 «Право голоса» [16+]
19.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф [16+]
21.45 «Петровка, 38» [16+]
22.30 «Жена. История любви» [16+]
00.00 «Ребенокк ноябрю».Х/ф [12+]

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
[12+]
10.35 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф [12+]
12.15 Большая семья. Александр Городницкий[12+]
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого» [12+]
13.35 150 лет со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
«Silentium». Д/ф [12+]
14.55 К 100-летию начала перво й миро во й во йн ы «Нефр он товые за ме тк и». Д/с
[12+]
15.50 «Вороны большого города». Д/ф [12+]
17 .1 0 Шляг ер ы ушедше го
века. Концерт «Унесенные ветром» [12+]
18.40 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина». [12+]
19.25 «Еще раз про любовь».
Х/ф [12+]
21.00 Большая опера [12+]
22.45 «Зеркала». Х/ф [12+]
00.55 «Марина Цветаева. Последний дневник». Д/ф [12+]

07.20 «Вся Россия» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна» [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». Телеигра [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.10 Премьера. «Не жизнь, а
праздник» [12+]
12.10Фильм «Маша». 2012г [12+]
14.30 Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа [16+]
16.20 Фильм «Пока живу,
люблю». 2013г [12+]
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
23.50 Премьера. «Я смогу» [16+]
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
08.15Русскоелотоплюс(0+)
08.50Хорошотам,гдемыесть!(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015.
"Локомотив" - "Динамо"
15.30, 16.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00Сегодня.Итоговаяпрограмма
20.10Т/с"Ментовскиевойны"(16+)
00.00 Х/ф "Громозека" (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 «Еще раз про любовь».
Х/ф [12+]
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный в кино». Д/ф [12+]
12.50 Россия, любовь моя!
[12+]
13.20 «Шелест голубой бездны». Д/ф [12+]
14.15 «Времена года Антуана».
Д/ф [12+]
14.50 Международный фестиваль цирка и музыки в Монте-Карло [12+]
16.00 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Екатеринбург
[12+]
16.25 «Симфония экрана».
Д/ф [12+]
17.20 Больше, чем любовь
[12+]
18.05 «Сокровища коломенских подземелий» [12+]
18.50 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре «Ленком» [12+]
20.20 «Тихий Дон». Х/ф 1-я
серия [12+]
22.05 «Тихий Дон» и его герои[12+]
23.00 «Элеонора, таинственная мстительница». Х/ф [12+]
00.40 Робби Уильямс и «Take
That». Концерт на стадионе
Манчестера [12+]

0 5. 0 0 « Кин о» : Джейс о н Стэ тх э м, Мик к и
Рур к ,
Ал ек са ндр
С к а р с г а р д в тр и л л е р е
«13» (США) [16+]
05.00 «Дорогая переда06.00 «Клетка» Сериал [16+]
ча» [16+]
10.00 «NEXT» Сериал [16+]
14.00 «NEXT-2» Сериал [16+] 05.50 «Легенды Ретро FM» [16+]
10.00
«NEXT- 3» Сериал [16+]
00.40 «Легенды Ретро FM» [16+]
00.40 «Легенды Ретро FM»
Лучшее [16+]
06.40 Мультпарад [6+]
07.00 «Моя морячка». Х/ф [12+]
08.40 «Православная энцикло- 06.50 Мультпарад [6+]
педия». «Монашество» [6+]
07.40 «Фактор жизни». НИИ
09.05 «Смех с доставкой на имени А.Л. Мясникова [12+]
дом» [12+]
08.10 «Иван Бровкин на це10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Старик лине». Х/ф [16+]
Хоттабыч» [6+]
10.05«Барышня и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События [16+] 10.35 «Золушки советского
11.50 Тайны нашего кино. «Мукино». Д/ф [16+]
жики!» [12+]
11.30, 00.05 События [16+]
12.20 «Капитан». Х/ф [12+]
11.45 «Петровка, 38» [16+]
14.45 «Сиделка». Х/ф [16+]
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 11.55«Тайнадвухокеанов».Х/ф[12+]
УСТИНОВОЙ. «Сразу после 14.50 Московская неделя [16+]
15.20 «Жених по объявлесотворения мира» [12+]
нию». Х/ф [16+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.00 «Право знать!» Ток-шоу [16+] 17.20 «Ворожея». Х/ф [12+]
21.00 «В центре событий» [16+]
23.20 «Право голоса» [16+]
00.20«Украина.Выборсделан?»[16+] 22.10 «Подсадной». Х/ф [16+]
00.55«Красноесолнце».Боевик[16+] 00.25 «Парадиз». Боевик [16+]
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ПАМЯТИ ПОЭТА

Геннадий Лад, ты будешь жить в стихах!

Выпуск № 1

Памятная доска поэту В.Н. Штубову
открыта на здании центральной
библиотеки
Слава

С днём рождения тебя,
дорогой Валентин
Николаевич!
Пр ошёл год с момента
твоего ухода, но ты по-прежнему с нами в своих стихах,
в воспоминаниях. Нам очень
не хватает твоей улыбки, новых стихов и их чтения в авторском исполнении.
21 октября, в твой день
рождения, на здании библиотеки, где ты проработал много лет, открыта мемориальная
доска в твою честь. На митинг собрались почитатели
твоего творчества, поэты,
нелидовцы. Говорили хорошие
речи, вспоминали тебя. Царство тебе Небесное и вечная
память.
Подробности мероприятия в следующем номере.
С женой Татьяной Борисовной вы составляли одно
целое и дополняли друг друга.
20 октября она отметила свой
день рождения. Мы поздравляем Вас, дорогая Татьяна
Борисовна, многая лета Вам,
здоровья и семейного счастья!
Редакция газеты
«Нелидовский Благовест»

Златоглавый
орёл победит

Не любят Россию
За правду и силу.
Россия духом сильна.
Боятся России
Враждебные силы.
Россия стоит не одна.
За мощь боевую,
За веру святую
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Лучше быть в незнаемых,
чем в знаемых,
Навсегда сродниться
с синевой,
И лежать, как под
широким знаменем,
Под родной рассветной
муравой.
Горе одолев, достойно
спится,
И цветами убрана трава.
О тебе разносят славу птицы
Дальше, чем стоустая молва.
В знаемых - томиться
вечным узником
После смерти - Боже упаси!
Лучше быть незнаемым,
но узнанным
Во делах и памяти Руси.

Заклинание
Уймитесь вы, земные
ураганы,
И расступитесь, душные
туманы.
Луна, дорогу озари с высот.
Сойдите с той дороги,
звери, скалы:
Вдова полвека мужа
ожидала,
И вот он в сновиденье
к ней идет.
Валентин ШТУБОВ

Усердно пытаются гнуть.
Но крепка держава,
Как русская слава.
Россия свой выбрала путь.
Проснулся вулкан,
Злобной нечисти стан.
Жерло пышет огнём.
Бьёт тревожный набат, Нет, ни шагу назад.
Слышно ночью и днём.
У российских границ
Стаи вражеских лиц,
Но на страже орёл.
Он могучим крылом
Защищает свой дом
От страданий и зол.
В высоте голубой
Он парит над землёй,
Зорким оком глядит.
Над молитвой сердец —
Милосердный Отец.
Златоглавый орёл победит.
Людмила КРЫЛОВА,
прихожанка,работникцерковнойлавки

В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечался 14 октября, из
жизни ушёл Гладышев Геннадий
Васильевич.
Он родился 29 июля 1946 года
в Забайкалье (город Чернышевск Читинской области), жил
в Средней Азии, в Южном Казахстане, армейскую службу нёс
в Томске. В Нелидово переехал
в 1973 году, работал электриком на ряде предприятий, самое
продолжительное время – в цехе ДВП Нелидовского ДОКа.
Далеко не всем нелидовцам было известно, что он, с виду
обычный человек, ничем не выделявшийся в толпе, обладал
тонким чувством слова, с детства писал стихи, самые замечательные из которых родились на нелидовской земле. Местные ценители поэзии знали Геннадия Васильевича по псевдониму – Геннадий Лад. Он был в числе тех поэтически одарённых нелидовцев, которые в 2001 году создали районное литобъединение «Межа», а затем громко заявили о себе, начав
успешно участвовать во всероссийских конкурсах литературных встреч «Каблуковская радуга».
Произведения Геннадия Лада включены в коллективные
сборники нелидовских авторов «Межа» и «Под эгидой «Межи»,
занесены на «Литературную карту Тверской области», публиковались в альманахах и газетах, в том числе и в «Нелидовских известиях». В Нелидове был издан персональный сборник
его стихов под названием «Исповедь». Но в него вошли не все
стихи поэта: в архивном отделе Администрации Нелидовского района хранится рукопись стихотворных произведений, среди которых много неопубликованных. Издать их отдельной
книгой автору не позволила тяжёлая продолжительная болезнь.
В последние годы недуг стал препятствием и для общения с
соратниками по перу и музам. Поэт простился с земной жизнью, но нам доступны его стихи. Их Геннадий Лад писал искренне и доходчиво, иногда – с тонкой иронией и подтруниванием над собой.
Мы, члены районного литературного объединения «Межа»,
выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного с уверенностью в том, что мысли Геннадия Лада, вплетённые им в поэтические строчки, будут жить вечно, а значит,
в народе сохранится и добрая память об их авторе.
Людмила КУЗНЕЦОВА,
Тверское содружество писателей

ПАМЯТИ ПОЭТА Г. ЛАДА

Подражание Есенину
Годы пролетели,
Словно бойкий ветер.
Как подкралась осень,
Я и не заметил.
На сердце тревога,
На душе усталость –
Ничего мне больше
В жизни не осталось.
Отзвенела юность
Беззаботным смехом,
Счастье стороною
Прокатилось эхом.
За лихие годы
И за всё, что было,
Пусть теперь краснеет
Старая рябина.
Геннадий ЛАД

Очей очарованье

На сн имках фотокора
«Дай 5» Данилы Желудева:
осенние краски Нелидова.

Киплинг о русских
Все тексты похожи друг на друга по виду, а вот содержание
может быть разное. Так и люди – внешне похожи, а характерами нет. Было бы еще полбеды, если бы мы различались только
характерами, мы еще и думаем неодинаково. Один довольно
известный сетевой лектор-психолог любит повторять, что люди
отличаются друг от друга больше, чем рыбки от птичек. Действительно, вот живут, например, в одном подъезде два ровесника, немолодых уже… В одну школу ходили, по одной программе учились, читали одни и те же книги, слушали одну и ту
же музыку, в одних и тех же лагерях отдыхали и на одном
заводе практику проходили. Только вот у одного эти воспоминания - «светлое прошлое», а у другого - «тоталитарный режим и совок».
Разве могут они прийти к согласию в вопросах истории
даже собственной страны? «… Все мы живые островки, которые кричат друг другу ложь среди океана взаимонепонимания» (Киплинг).
Английский писатель Редьярд Киплинг довольно много в
своем творчестве уделял вопросам взаимопонимания между
представителями различных национальностей. Он одним из
первых отметил неизгладимую разницу во взгляде на мир людей двух цивилизаций – восточной и западной.
Все мы, наверное, помним широко известные строчки из
его «Баллады о востоке и западе»:
«Запад есть запад, восток есть восток и вместе им не
сойтись».
Редьярд Киплинг в рассказе «Человек, который был» написал вот такие слова, вернее, с этих слов и начинается сам
рассказ:
«Нет ни малейших сомнений, что русский человек совершенно восхитителен, пока заправляет рубашку в брюки, а не
предстает в своей косоворотке навыпуск. Как сын Востока, он
просто очарователен. Вот только, когда он начинает, с какойто ненормальной заносчивостью, настаивать, чтобы его воспринимали как самого восточного из западных людей, а не самого западного из восточных, с ним становится крайне сложно иметь дело. Тут никогда не знаешь, какой стороной своей
натуры русский предстанет в следующий момент».
Есть много вариантов перевода, например такой :
«Постараемся понять, что русский — очаровательный человек, пока он остается в своей рубашке. Как представитель
Востока, он обаятелен. И лишь когда он настаивает на том,
чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов, а не как на представителя самого
западного из восточных, — он становится этнической аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело. Даже сам
хозяин никогда не знает, какая из сторон его натуры откроется
следующей».
В общем, если нам не хочется быть «этнической аномалией», придется согласиться с тем, что мы все же отличаемся
от западного человека, и не только рубашкой. Вообще-то «рубашка» в тексте Киплинга просто метафора, а смысл в том,
что мы значимы и заметны, пока остаемся сами собой.
Поэтому не стоит так уж сильно прислушиваться к мнению
разного рода зарубежных критиков, а нужно просто уяснить,
что мы видим все разными глазами. Вернее, одни и те же вещи
кажутся нам разными. Поэтому когда мы пытаемся делать
что-то на «их манер», у нас все равно получается «по-нашему», или, что еще хуже - не вещь или государство, а «этническая аномалия».

Зачем спешишь уйти и бросить в прах
Своих детей, рожденных под крестами,
Что высятся на звездных куполах
Святых церквей, построенных не нами...

Соболезнуем семье и близким Г. Лада. Да упокоит Господь его душу. Нелидовцы

Осень в Нелидове
Оказала природа нам
милость;
Будто вижу картины чудес.
Красота мне такая
не снилась;
В золотом одеянии лес.
Белоснежных берёзок сиянье
И листвы пожелтевшей
полёт...
Это осени очарованье
Меня в лес в эту пору зовёт.

Куда уходишь ты, Святая Русь,
Пыля дорогу сбитыми ногами?
И душу рвет нахлынувшая грусть Зачем не попрощалась с дураками?

Над вершинами елей и сосен
Светит солнце, как в летние
дни,
И мне кажется, ясная осень,
Мы с тобой в этом мире одни.
По ковровым дорожкам
пройду я,
Гроздья ягод рябины сорву.
Скоро ветры со снегом
задуют,
И тропинку я в лес не найду.
Вячеслав РЖЕУССКИЙ

Зачем уносишь свой иконостас,
Не причастив родных лихое племя?
Останься, пожалей ты, грешных, нас,
Прости и задержись хотя б на время.
Уходит Русь в чужую сторону,
И молят небо поднятые руки Очнись, народ, и сохрани страну И пусть ее полюбят наши внуки.
Уходит Русь под время скорбный вой,
Безмолвная, забытая, нагая,
И плачет в небе журавлиный строй:
Святая Русь, святая Русь, святая...
Иван КИРПИЧЕВ, колумнист
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