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«Нафталин»
и традиции 
абсолютно разные вещи

Растём в падении

Александр КРИВОВИЧЕВ,
директор Калужского областного драматического театра:
 В этот раз я надеюсь, что наш фести
валь старейших театров России, кото
рый откроется 6 сентября, обретет но
вую форму. Наша задача в том, чтобы он
был живой, чтобы стал понастоящему
праздником для зрителей и работой для
актеров. В формировании репертуара у
нас с артдиректором фестиваля Григо
рием Заславским полное взаимопони
мание.
Поясню: для того чтобы начать что
либо делать, нужно изучить азы профес
сии, своеобразную азбуку, в данном слу
чае азбуку актерского и режиссерского
ремесла. Зная азбуку психологического
театра, можно в дальнейшем занимать
ся всем чем угодно. А когда у нас незна
ние основ, все той же «азбуки», подменяют внедрением «новатор
ства», за которым ничего нет, кроме пустого эпатажа, это очень
печально. Для того чтобы сохранялась русская школа психологи
ческого актерского и режиссерского мастерства, и существует
наш фестиваль.
Я против «нафталина», против того,чтобы любое старье считали
эталоном. Нельзя забывать «азбуку» и истинные традиции театра.
Возвращаясь к фестивалю, я хочу, чтобы каждый его день давал
чтото новое как зрителям, так и участникам и при этом соблюдал
ся дух хорошей традиции русского театра. Кстати, билеты на все
фестивальные дни уже почти проданы. Заявки на наш фестиваль
пришли из более чем полусотни театров. Пришлось серьезно от
бирать, и этот процесс я легким никак не могу назвать.
Увы, сегодня изпод нас всячески выбивают почву нашей
культуры, любыми способами. Давайте сохраним хотя бы те
атр. Если и мы начнем материться на сцене ради дешевого
эпатажа, то театр станет ещё одним праздно болтающимся в
океане пошлости айсбергом, отколовшимся от массива рус
ской культуры.
И действительно, что может быть современнее Чехова или До
стоевского? А уж Островский – это именно про нас с вами! Театры
привезли на фестиваль хорошие спектакли, не «нафталин с кри
нолином». Пьеса может быть какой угодно – символистской, сюр
реалистической, абсурдной, но три основополагающих камня –
завязка, кульминация и развязка  должны быть в каждой. И бес
смысленно говорить зрителю, что вот вам здесь скучно, потому
что у нас тут новый язык. Он может быть какой угодно новый.
Главное, чтобы зрителю не было скучно. Он, зритель, должен, не
отрываясь, смотреть на сцену.
Объявленный нами конкурс современной пьесы как нельзя луч
ше показал количество воинствующих графоманов, которые рвут
ся к славе. Однако нам удалось, как мне кажется, из этого мутного
потока выловить действительно интересных авторов. Среди них
мы отобрали семь. Кстати, из семи вышедших в финал пьес три
написаны калужанами. С этими пьесами зритель сможет познако
миться в дни фестиваля. У нас ежедневно будут проходить так
называемые читки этих пьес актерами.
Мне всегда говорят, что я голосую за кассовый спектакль. Я
говорю: «Да». Я раз восемь смотрел товстоноговских «Мещан» в
Питере. Это был спектакль, на который билетов достать было в
принципе невозможно. Мне повезло, я тогда проходил практику в
БДТ и меня пускали в театр свободно. Я за такой театр. За театр,
который ставит Достоевского, и на этот спектакль не достать би
летов.
На нашем фестивале старейших театров России «нафталина»
не будет, это я вам гарантирую. Лучшие традиции русского театра
– да, мы это заявляем. Приходите, убедитесь сами. Мы вас любим
и ждем!

Более подробный материал о современном театральном
искусстве, о критике театра, о нюансах фестиваля
читайте в рубрике «Театральный разъезд» на 17й стр.

Область продолжает наращивать
производство в условиях его снижения в ЦФО
Разбег основных экономических
показателей весьма внушитель
ный. Так, если в целом по Цент
ральному федеральному округу
индекс промышленного произ
водства в I полугодии составил
97,6%, то в Калужской области –
106,5%. Как утверждает Калужс
кий облстат, впереди нас по тем
пам роста только костромская
(108,7%), московская (108,5%) и
тульская (108%) экономика. При
чем первая и третья, в отличие от
нас, отсчитывают нынешний рост
от куда более скромных базовых
показателей.
Медленней всех развивалась
Москва – 87,5% относительно
прошлогоднего уровня произ

водства. Неважно складывались
дела в промышленности Ярос
лавской (91,3%) и Владимирской
(97,4%) областей. Отличились
мы и по темпам роста заработ
ной платы. Абсолютный рекорд
– 106,8% к прошлогоднему уров
ню. В абсолютных цифрах усту
пили только Москве (57254 руб.
в месяц) и Подмосковью (35004
руб.). Наш результат – 25565 руб.
в месяц.
Впрочем, побочным результа
том ускоренного роста доходов
стало аналогичное попадание Ка
лужской области в тройку «при
зеров» по просроченной заработ
ной плате (80,7 млн.руб. на 1
июля 2013 года), а также абсолют
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ное лидерство в удорожании жи
лья на вторичном рынке (108,5%
к прошлогоднему уровню). Нема
ло, очевидно, посодействовала
такому «взлету» некоторая про
буксовка в жилищном строитель
стве. Сдав 141 тыс. кв. метров
жилья за год, по темпам роста
этого показателя мы уверенно
плетемся в самом хвосте ЦФО.
Тем не менее в главном мы от
носительно преуспели, а именно
в сбережении калужан. По уров
ню рождаемости – на четвертом
месте в Центральном федераль
ном округе (11,3 на 1000 чело
век). И по уровню естественной
убыли населения (до прироста,
кроме Москвы, не дотянулся ни
один регион) – тоже ( 4,7 на
1000 человек).
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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«Окошки» сферы госуслуг
Заработали три новых
удалённых рабочих места МФЦ
на базе библиотек

Напомним, первое рабочее место открылось в
Маклине (Малоярославецкий район). Теперь их че
тыре, до конца 2013 года будет 15, к 2015 году 64.
Пункты «единого окна» расположились в библио
теках сел Жерелево Куйбышевского района, Боро
венск Мосальского района и поселке Еленском Хва
стовичского района. В дальнейшем планируется
организация УРМ в каждом сельском поселении с
численностью населения свыше тысячи человек.
Главная цель создания удаленных рабочих мест
многофункциональных центров – предоставить
гражданам возможность получить госуслуги в ре
жиме «одного окна» в максимально короткий срок
и непосредственно в своем поселении, не совер
шая поездки в районный центр.
В открытых сегодня «окнах» будут предостав
ляться услуги Фонда социального страхования, Фе
деральной миграционной службы, отделения Пен
сионного фонда региона и услуги органов местно
го самоуправления.
Открытие удаленных рабочих мест МФЦ – это оче
редной шаг к созданию единой сети многофункцио
нальных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в каждом районе региона.
Станислав ВОРОБЬЕВ.
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По данным областного отделения Пенсионного фонда, в августеболее чем у 103 тысяч работающих пенсионеров регио
на повысились пенсии.
В результате корректировки трудовых пенсий, проведенной
ПФР в начале августа 2013 года, пенсия увеличилась
у 30 процентов получателей трудовых пенсий.
Средняя ежемесячная прибавка к трудовой пенсии
в результате корректировки составила

182,33 рубля.
В региональном разрезе средний размер прибавки составил от 115 до 193 рублей в
зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров.
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ОАО «ФГК» предлагает новые услуги
региональному бизнесу
С начала 2013 года объем погрузки Московского
филиала ОАО «ФГК» составил более 63 тыс.
вагонов, или почти 4 млн. тонн грузов.
Внедряя передовые инструменты, ОАО «ФГК» готово предложить предприятиям и организациям малого и среднего бизнеса
современную услугу предоставления подвижного состава на условиях публичной оферты через сайт компании. Данная услуга
позволяет оперативно перевезти груз по железной дороге, избегая длительного оформления документов. Любой грузоотправитель, самостоятельно зарегистрировавшись на сайте и оплатив
счет, гарантированно получает вагон в течение 10 дней.
Решение о предоставлении полувагонов на условиях публичной
оферты принято ОАО «ФГК» в условиях сокращения парка ВСП,
традиционно являвшегося гарантом предоставления вагонов для
клиентов малого и среднего бизнеса по установленной государством цене. «В настоящее время данная услуга является максимально удобной и технологически доступной формой заключения
договора. При этом ОАО «ФГК» готово предоставить до 50 вагонов
каждому из обратившихся клиентов. Таким образом, многие предприятия малого и среднего бизнеса смогут значительно сократить
временные затраты», – пояснил заместитель генерального директора по коммерции и производству ОАО «ФГК» Андрей Исаев.

 Открытое акционерное

общество «Федеральная гру
зовая компания» (ОАО
«ФГК» – дочернее общество
ОАО «РЖД») начало хозяй
ственную деятельность в
2010 году.

Основным видом деятель

ности ОАО «ФГК» является
предоставление собственно
го подвижного состава под
перевозки, а также оказание
транспортноэкспедицион
ных и иных услуг.

 На всем полигоне рос

сийских железных дорог ра
ботают 14 филиалов ОАО
«ФГК».

 Открыты представитель

ства ОАО «ФГК» в Украине
и Республике Казахстан.
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Кадры по прежнему решают всё
В канун нового учебного года прошёл
традиционный форум работников
региональной системы образования

Надежда Гетман, педагог дополнительного образования
Центра детского творчества «Ровесник» г. Кондрова, награждена
Почетной грамотой губернатора.

В нем приняли участие
около 700 человек руково
дители и работники учреж
дений всех сфер образова
ния области, главы муници
палитетов, представители
общественных организаций
и работодателей, члены
правительства и депутаты
Законодательного Собра
ния.
Ключевая тема форума
профессиональное развитие
педагогических работников.
Как было отмечено, это в на
стоящее время одно из глав
ных условий повышения ка
чества образования в регио
не. Совещание прошло в
форме дискуссии. Выступав
шие затронули самые важные

проблемы образовательной
сферы.
Губернатор Анатолий Арта
монов призвал руководите
лей школ не бояться давать
дорогу молодым учителям, а
опытных педагогов – не
только продолжать совер
шенствовать свое професси
ональное мастерство, но и
развиваться как личности.
В рамках форума состоя
лась выставка, посвященная
новым образовательным
стандартам и новым техноло
гиям обучения, также лучшие
директора школ и учителя
награждены Почетными гра
мотами губернатора.
Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Школьные рюкзаки с «Надеждой»
Будущим первоклашкам из числа
воспитанников социально
реабилитационного центра «Надежда»
вручили подарки

билитационном центре для
несовершеннолетних «На
дежда» в рамках областной
акции «Школьник». По
здравить будущих перво
классников из числа воспи
« П е р в ы й р а з в п е р в ы й нием, посвящённое началу т а н н и к о в ц е н т р а п р и ш л а
класс!»
праздничное ме у ч е б н о г о г о д а , п р о ш л о в региональный министр по
роприятие под таким назва Калужском социально реа делам семьи, демографи

ческой и социальной поли
тике Светлана Медникова.
От «тёти министра» маль
чишки и девчонки из семей,
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации (а именно
с такими ребятами и работа
ют специалисты «Надежды»),
получили красивые школь
ные рюкзачки, наполненные
школьно письменными при
надлежностями. Но перед
этим у Светланы Меднико
вой состоялся с ребятами не
детский разговор на тему
«Зачем хорошо учиться?». В
беседе о том, что вместо
школьных занятий хорошо
бы полежать на пляже где
нибудь на тёплом морском
побережье, лакомясь анана
сами, сообща всё таки при
шли к выводу, что на путё
вку в дальние страны надо
заработать, а для этого – хо
рошо учиться, начиная с пер
вого класса.
Праздник продолжился
концертом, подготовленным
для первоклашек и гостей
центра «Надежда» старшими
ребятами воспитанниками
отделений дневного пребы
вания и «Социальная гости
ница», а закончился сладким
столом, организованным
благодаря спонсорской по
мощи.
Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Свидание под часами. Место встречи изменить нельзя
Сегодня в калужском Доме музыки грянет
бал! В 10 часов здесь пройдет областной
бал выпускников детских домов и школ-интернатов. Но и жителей города тоже ждет
сюрприз у Дома музыки. В 12 часов в торжественной обстановке на фасаде откроются
часы. Отныне здесь можно будет устраивать место свиданий «под часами».
И еще в этот день откроется один из четырех новых скверов, которые городская управа благоустроила к празднику. В 15 часов
новый сквер откроется на улице Шахтеров.
В этом году в областном центре благоустраиваются четыре новых сквера: сквер по улице Шахтеров в микрорайоне Малинники,
сквер за памятником Николаю Кубяку, где
ещё продолжаются работы по благоустройству.На Терепце и в сквере Молодоженов по
улице Воскресенской все работы уже завершены. В каждом из этих мест будут высажены оригинальные клумбы, есть лавочки, урны, прогулочные зоны.
А 30 августа в 15.00 в Калужской областной филармонии пройдет торжество по случаю Дня города и праздничный концерт.
Наши корреспонденты работают на всех
объектах, поэтому фоторепортажи вы непременно увидите в газете.
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Въезд в город. Калуга ждет гостей на праздник. Фото Георгия ОРЛОВА.

Что в имени тебе
моём?!
А вот что!
Калуга готовится ко Дню города.
Улицы и дворы
очищают от мусора, город благоустраивается, наряжается как невеста. На торжества в
столицу области
приглашены такие
звезды, как Томас
Андерс
(экс«Modern talking») ,
группа «Звери» и
другие. В минувшем году, напомню, музыкальными фронтменами
Игорь ФАДЕЕВ
праздника была
группа «Чиж & Co», в составе которой блеснул калужанин Игорь Доценко. Праздник –
дело хорошее, если он, конечно, продуманно подготовлен. Но мне бы хотелось накануне праздника поговорить о другом, о том,
что нередко приводит к недоумению многих
калужан и гостей города, - о наименовании
наших улиц.
Проезжая по Калуге, порой диву даешься, читая названия улиц с именами и фамилиями людей, которые к нашему городу не
имели абсолютно никакого отношения, а
возможно, и вообще не подозревали о его
существовании: Кирова, Энгельса, Степана Разина, Плеханова, Дарвина, Дзержинского, Димитрова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Чичерина, Марата, Спартака, Чапаева… Этот список можно продолжать. И в то
же время улицы, названные именами наших
славных земляков , производят плачевное
зрелище. Вот только один из примеров: улица выдающегося математика, нашего земляка, академика Пафнутия Львовича Чебышева – едва ли не самая маленькая в Калуге, всего-то несколько домов. Эту улочку
целесообразнее было бы назвать именем
известного калужского композитора Евгения Дрейзина, автора вальса «Березка»,
ведь именно здесь он и жил в одном из домов, о чем и свидетельствует мемориальная доска. А одну из самых больших улиц,
названную именем разбойника и душегуба
Степана Разина (не имел к Калуге никакого
отношения), уместнее и логичнее было бы
переименовать именно в улицу Пафнутия
Чебышева, учитывая, что здесь находится
главный корпус храма науки – Калужского
государственного университета имени К.Э.
Циолковского.
От индустриальных названий наших улиц
порой оторопь берет: Врубовая, Линейная,
Белокирпичная, Выгонная, Газовая, Дорожная, Забойная, Инженерная, Коммунальная,
Кирпичная, Мелиораторов (которых теперь
нет в помине), Механизаторов, Моторная,
Силикатная, Складская, Товарная, Отбойная, Штрековая, Тракторная… Венцом всех
подобных названий можно считать переулок
Безымянный.
А чего стоят названия улиц со старым политическим контекстом: 40-летия Октября,
8 Марта, Дружбы (кого и с кем?), Детей Коммунаров, Социалистическая, Первомайская, Первых коммунаров, Пионерская, Пролетарская, Октябрьская… А улиц, названных именами наших выдающихся земляков,
в Калуге вы не найдете: композиторов Серафима Туликова и Николая Будашкина, исследователя севера Семена Челюскина, выдающихся флотоводцев и адмиралов Дмитрия Сенявина и Ивана Унковского, Петра
Кашкина, героя войны 1812 года генерала
Якова Кульнева, генерала Михаила Ефремова, великого мхатовского актера Михаила Яншина, писателей Ивана Соколова-Микитова и Валентина Берестова и многихмногих других уроженцев земли Калужской,
коими Калуга, как столица области, могла
бы по праву гордиться. Депутаты городской Думы, ау!
Традиционные названия городским улицам Калуги возвращали на заре девяностых. Но это была лишь малая толика того,
что еще предстояло сделать. Пусть и не
сразу, а постепенно. Конечно, переименования не проходят безболезненно, да и
денег стоят. Но на необоснованно пышные празднования со звездными артистами, шоу , карнавалами и фейерверками
власти города деньги находят, а на переименование улиц – нет. Посмотрим,
сколько времени и сил потребуется городу, чтобы вернуть улицам свое прежнее
лицо и чистоту после праздничных народных гуляний. Как в пословице: «Пили, ели,
веселились. Подсчитали – прослезились».
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«Уж небо осенью
дышало…»

21 августа в Малоярославце неустановленный преступник под предлогом разблокирования банковской карты через банкомат завладел деньгами местной жительницы.
21 августа в Ермолине четверо неустановленных преступников, попросив воды,
проникли в дом, откуда совершили кражу денег.
22 августа в Калуге произошел пожар
в жилом доме. Огнем уничтожена кровля, потолочные перекрытия обуглены по всей площади. Предварительная причина пожара –
поджог.
22 августа в поселке Воротынск Бабынинского района неустановленный преступник из дома совершил кражу зарегистрированного охотничьего ружья.
23 августа в Калуге неустановленный преступник под предлогом получения
выигрыша при безналичных переводах через банкоматы завладел деньгами местного жителя.
23 августа в деревне Корекозево Перемышльского района произошел пожар в
доме под дачу. Огнем уничтожена кровля по
всей площади, образовался прогар в перекрытии, выгорели изнутри пристройка и одна
комната, остальные помещения закопчены.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание телевизора.
В ночь на 24 августа в поселке Бабынино неустановленный преступник, взломав
замок, из гаража совершил кражу четырех
колес и бензопилы.
24 августа в деревне Черная Речка Хвастовичского района произошел пожар в жилом доме. Огнем строение уничтожено полностью. Предварительная причина пожара –
короткое замыкание электропроводки.

•
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Лучше Пушкина и не скажешь. С
нами прощается лето. Погода пере
страивается на осенний лад.
Как сообщил официальный сайт
Росгидромета, похолодание, которое
произошло в центре европейской
России в минувшие выходные, ока
залось символичным и по времени
почти совпало со средними много
летними сроками завершения метео
рологического лета. Обычно на ши
роте Москвы дата перехода средней
суточной температуры через отметку
15° к более низким значениям при
ходится на 23 августа оно уходит
немного раньше календарного.
И все же погода жителям севера и
центра ЦФО подарит относительно
спокойный, близкий к норме и ком
фортный вариант продолжающейся
смены сезонов (по народному кален
дарю такой период можно назвать и
«молодым бабьим летом»). В более
южном Черноземье температурный
фон немного выше.
В понедельник, 26 августа, под
влиянием атмосферного фронта в
Центральном федеральном округе
прошли дожди. Максимальная тем
пература 14…20°, на юге 17…24°, в
Воронежской и Белгородской облас
тях пока еще до 26…28°.
Во вторник и среду, 27 и 28 авгус
та, округ находился под влиянием
антициклона, который перемещался
со стороны Скандинавии на юго во
сток. Погода тихая, устойчивая, без
существенных осадков. Преобладаю
щая температура воздуха ночью
3…10°, на севере на почве местами
заморозки до минус 2°; днем 13…20°,
на юге 20…25°.
Вторая половина недели, когда
территория округа окажется на севе
ро западной периферии антицикло
на, продолжающего уходить на юго
восток, будет теплее. Ночь на четверг
не холоднее 4…11°, днем уже – до
15…22°, на юго востоке до 25°. Но и
облаков станет больше – их прине
сет атмосферный фронт с юго запа
да, в его зоне не обойдется без дож
дей.
Вслед за дождями в центре евро
пейской России еще немного потеп
леет. В пятницу и субботу, 30 и 31
августа, последние дни календарно
го лета, ночами наиболее вероятные
значения температуры 5…12°, днем
16…23°, на юге – до 27°.
В Калуге в четверг, 29 августа, ут
ром плюс 15 градусов, днем плюс 21,
переменная облачность, возможен
дождь. В пятницу, 30 августа, ночью
плюс 10, днем плюс 18, вероятность
дождя сохранится. Характер погоды
существенно не изменится и в вы
ходные дни. В субботу, 31 августа,
ночью плюс 12, днем плюс 20 граду
сов. В воскресенье, 1 сентября, но
чью плюс 12, днем плюс 19 градусов.
Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятный день и часы недели

2 сентября, понедельник (с 10 до 13).
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25 августа на станции Тихонова Пустынь под Калугой произошел пожар в жилом
доме. Пострадали два человека. Огнем дом
уничтожен полностью. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с
огнем неустановленных лиц.
25 августа в Калуге четверо неустановленных преступников на строительной
площадке завода, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали двух охранников и
открыто похитили электрический кабель, две
углошлифовальные машины и четыре перфоратора, принадлежащие ООО.
26 августа в Обнинске неустановленный преступник, подобрав ключ, из квартиры
совершил кражу ювелирных изделий и денег.
26 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной вой-

•
•
•
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ны: в Козельском районе (садоводческое товарищество «Луч») - ручная граната РГД-33;
станция Думиничи (лесной массив) - минометная мина 50 мм; Дзержинский район, деревня Дубинино (лесной массив) - три артиллерийских снаряда 122 мм.
27 августа в Балабанове неустановленный преступник под предлогом разблокирования банковской карты при безналичном
переводе через банкомат завладел деньгами
жителя Боровска.
27 августа в Сосенском произошел
пожар в жилом доме. Огнем повреждена внутренняя отделка комнаты, уничтожены телевизор и тумбочка. Предварительная причина
пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования (большое переходное сопротивление).

•
•

По информации прессслужб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

У каждого в голове свои тараканы
В Обнинске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве.
- По нашей версии, 2 апреля в квартире в ходе возникшего конфликта со своей соотечественницей он нанес ей множественные удары табуретом и ножом, от которых та
скончалась, - рассказывает следователь по особо важным делам СО по г. Обнинску СКР
Юрий Зимин. - Первоначально обвиняемый говорил, что убийство совершил под воздействием «внешних сил» ввиду возникшего у него временного психического расстройства.
В дальнейшем он изменил показания, утверждая, что случилось это из-за внезапно
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительными конфликтными ситуациями, возникающими между ним и потерпевшей.
Версия обвиняемого была опровергнута в ходе расследования. Следствием допрошено значительное количество лиц, которым могли быть известны обстоятельства преступления, назначены и проведены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, дактилоскопическая, биологическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. Установлено, что во время убийства каким-либо болезненным состоянием психики
обвиняемый не страдал, не обнаружено у него расстройств и в настоящее время.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В прокуратуре города
Калуги работает
«горячая линия»

Преступления, совершенные в нашей области,
легли в основу сериала «Следственный комитет»
Управление взаимодействия
со СМИ Следственного комитета России сообщает о премьере
телевизионного сериала «Следственный комитет», который готовился в течение года известными журналистами совместно
с сотрудниками СКР. На протяжении 16 серий авторы рассказывают о расследовании самых
сложных, запутанных преступлений в разных регионах страны, в
том числе в нашей области.
У зрителя будет уникальная
возможность вместе со следователем пройти весь путь – от
построения версий, поиска и
сбора доказательств до вынесения приговора виновным. Каждая версия – это документальный детектив с элементами реконструкции.
Фильм выходит в эфире телеканала «Звезда» в 22.30 с понедельника по четверг.

для приема анонимных и
гласных сообщений граждан
о фактах сбыта, употребле
ния наркотических средств,
психотропных и сильнодей
ствующих веществ, а также
организации и содержания
притонов для потребления
наркотических веществ.
Сообщения граждан и должност
ных лиц сотрудники прокуратуры
г.Калуги принимают по рабочим и
выходным дням круглосуточно по
дежурному телефону 89105263689.
Вся поступающая по «горячей ли
нии» информация оперативно про
веряется.

ÁÄÈ!

Ещё раз про бесплатный сыр…
Не все граждане усвоили, что с неба деньги
не падают и не стоит надеяться на фортуну.
Около полудня 40-летнему мужчине, имеющему небольшую пенсию по третьей группе
инвалидности, сообщили о выигрыше 58 тысяч рублей, и он несказанно обрадовался такому подарку. Сообщение пришло с абонентского номера мобильной связи, зарегистрированного в республике Коми. Содержание
текста было таково: «Поздравляем! Как постоянный пользователь терминала оплаты
услуг, вы выиграли 58 тысяч рублей». Далее
следовал номер мобильного телефона для
получения подробной информации. На том
конце провода «счастливчику» подтвердили
приятную новость. Однако, чтобы получить
выигрыш, необходимо оплатить налог в размере 3750 рублей посредством любого терминала. Затем калужанину якобы придет смссообщение с пин-кодом, введя который, мужчина сможет получить свой приз. Потерпевший обрадовался и сделал все, как ему велели.
Деньги были перечислены, а пин-код, разумеется, так и не пришел. Калужанин снова
связался с оператором некой компании, обслуживающей терминалы. Ему сообщили, что
вышла ошибка с вводом фамилии потерпевшего, поэтому код не отправили. Нужно снова перевести 3400 рублей и дождаться смс.
Потерпевший направился домой за деньгами. Супруга выделила из скромного семейного бюджета нужную сумму. Мужчина повторил операцию перевода средств, а заветного
смс-сообщения с кодом по-прежнему не
было.
Инвалид перезвонил псевдооператору, который сослался на ошибку с вводом данных
потерпевшего и попросил снова перечислить
3400 рублей, а потом и ожидать сообщения.

Калужанин без тени сомнения выполнил требования мошенника. Так и не дождавшись
пин-кода для получения выигрыша, мужчина
снова набрал номер оператора. Телефон уже
был отключен. Мужчина наконец понял, что
попался на удочку аферистов. Сумма причиненного инвалиду ущерба составила более
10 тысяч рублей. Потерпевший обратился в
полицию.
Уважаемые калужане, не верьте звонкам
и сообщениям о выигрыше денежного приза, автомобиля, электронной и бытовой техники, мобильных телефонов. Это мошенничество! Не перечисляйте ваши денежные
средства НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ! В
случае поступления подобных звонков и
сообщений НЕМЕДЛЕННО обращайтесь в
ПОЛИЦИЮ по телефонам: 02, 501-502,
501-503 или 128.

Светлана ХОН.

Не проинтуичили
В минувшее воскресенье две продавщицы
людиновского рынка оказались жертвами
мошенника.
Дело обстояло так. Около 12 часов молодой человек неславянской внешности подошел к торговой точке, реализующей кондитерские изделия. Вместе с ним была женщина, ранее работавшая на этом рынке продавцом. Она отрекомендовала спутнику товар как
качественный и недорогой, после чего тот
попросил взвесить ему семь килограммов
различных конфет.
Пока продавец выполняла заказ, покупатель ненадолго отлучился. Потом он вернулся к прилавку и сказал, что ему надо закупить
кое-что на других лотках, но у продавцов нет
сдачи с 5-тысячной купюры. После этого ловкач попросил у продавца конфет одолжить
ему 5 тысяч рублей мелкими купюрами, по-

обещав вернуть деньги и оплатить конфеты
после того, как он расплатится за выбранный
товар в других торговых точках.
Не желая терять выгодного клиента, женщина согласилась. Он не вызвал подозрения
потому, что первоначально подошёл к прилавку с бывшей продавщицей, которую та хорошо знала и которой доверяла. Решив, что
они хорошо знакомы, потерпевшая и передала деньги.
Получив 5 тысяч рублей, общительный мошенник направился в сторону рыбного отдела и больше не возвращался.
Аналогичным способом пострадала и
продавщица рыбного отдела. Знакомая
женщина подвела к ней молодого человека,
которому сообщила, что здесь продается
качественная продукция. Покупатель попросил взвесить ему рыбу на сумму около
двух тысяч рублей, при этом уточнив, будет
ли у неё сдача с пятитысячной купюры. Потом мужчина попросил передать ему сдачу
3100 рублей, пояснив, что дойдёт до друга,
у которого находятся упомянутые 5 тысяч
рублей, и принесет их. Продавщица доверилась ему и передала деньги, ведь с молодым человеком была её знакомая. Как и в
первом случае, получив деньги, мошенник
скрылся.
Потерпевшие обратились в полицию. В ходе
расследования оперативники опросили женщину, в компании которой мошенник впервые появлялся перед продавщицами. Она
рассказала, что на самом деле с молодым
человеком не знакома. Тот подошёл к ней около рынка, завел разговор, в ходе которого
выяснил, что она работала там продавцом, и
попросил показать ему торговые точки со свежими продуктами.
Розыск злоумышленника продолжается.

Прессслужба УМВД России
по Калужской области.

ÂÅÑÒÜ
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С нового года
всё по новому
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт,
что пользователям Интернета информация сейчас
несравненно доступнее, чем людям, привыкшим
получать её посредством печатных СМИ. И дело не
только в привычке. Очень остро такую разницу ощущают те, кто хоть и имеет желание освоить «компьютерную грамоту», но в возможностях осуществить
его весьма и весьма ограничен – в силу возраста,
места жительства, материального достатка или
каких-либо иных причин.
Чтобы сделать общественно-политическую и иную
информацию о жизни области более доступной для
этой категории населения, социальная активность
которой достаточно высока, учредители редакции
приняли решение о бесплатном распространении
газеты «Весть-неделя». Начиная с 1 января 2014
года «Почта России» будет доставлять «Весть
неделю» в каждое отделение связи области, где
бы оно ни было расположено – в Калуге, в рай
центрах или в самых отдаленных населенных
пунктах. И в любом отделении связи вы сможете
со специальной стойки бесплатно взять свежий
номер газеты «Вестьнеделя».
Часть тиража будет дополнительно распространяться во всех районных отделах социальной
защиты населения. Калужане, которые раньше
выписывали и получали газету в редакции, смогут
делать это и дальше, только платить за подписку им
теперь не придется.
Конечно же сохранятся и подписка на газету, и
её распространение через киоски. Просто если
вы сами сходите в отделение связи или в отдел
соцзащиты, то вам газета обойдется бесплатно, а
вот за доставку домой придется заплатить (заметьте: не редакции, а тому, кто доставляет газету –
«Почте России»).
Необходимо отметить такое обстоятельство: поскольку сама газета для читателя будет бесплатной,
то из стоимости подписки исключается так называемая «каталожная цена», из-за чего сама подписка
становится значительно дешевле – почти на треть!
Сравните: если сейчас подписаться на «Весть-неделю» стоит 250 руб. 92 коп., то на первое полугодие
2014 года – 182 руб. 16 коп.
Поэтому если вы не уверены в том, что сможете
регулярно заходить в отделение связи, или опасаетесь, что вам не достанется бесплатных экземпляров, то вам прямой резон продолжить подписку.

«Весть» будет выходить три раза в неделю

Интернет-пользователи успели
заметить и отметить изменения,
которые произошли с той поры, когда
просто электронная версия «Вести»
стала превращаться в полноценный
сайт, недавно зарегистрированный
как самостоятельное сетевое издание. Теперь на этом сайте, расположенном по адресу www.vest-news.ru,
размещаются не только статьи, ранее
опубликованные в газете «Весть» и её
приложениях, но и оригинальные
материалы и информация, благодаря
чему за очень короткое время количество посещений сайта увеличилось
более чем в 10 раз.
В такой ситуации вполне закономерен вопрос: на кого в дальнейшем
ориентироваться редакции – на своих
традиционных читателей, остающихся
верными печатной версии газеты, или
на интернет-пользователей, которых
становится всё больше? Не противо-

поставляя эти две категории, редакция пошла навстречу интересам
каждой из них: постоянные читатели
получают возможность бесплатно
получать газету «Весть-неделя», а за
счет сокращения выходов творческие
ресурсы редакции будут направлены
на развитие сайта.
Есть и еще одна причина перехода
на трехразовый выход – сама «Почта
России» признаёт, что существует
проблема с регулярностью доставки
газет: подписчик, оплачивая пятиразовую доставку «Вести», в реальности
получает её два-три раза в неделю. И
происходит это не только в отдаленных сельских районах, но даже и в
областном центре.
Кстати сказать, из-за того, что
«Весть» перейдет на трёхразовый
выход в неделю, полугодовая подписка на неё станет почти на 150 рублей
дешевле.

Итак, что ожидает наших читателей
в 2014 году:
W с 1 января 2014 года газета «Вестьнеделя» будет бесплатно распростра
няться во всех отделениях почтовой связи и во всех районных отделах социальной
защиты населения;
W распространение по подписке и в розницу (в газетных киосках) сохранится,
причем цены станут заведомо ниже нынешних, поскольку будет исключена сум
ма, ранее перечисляемая редакции;
W выход газеты «Весть» не пять, а три раза в неделю – по вторникам, чет
вергам и пятницам;
W развитие сетевого издания по адресу www.vestnews.ru.

До встречи в новом 2014 году!
Подписная цена
на 1 е полугодие
2014 года

«Вестьнеделя» станет
распространяться бесплатно

«Весть» (индекс 51 734, три раза в неделю – вторник,
четверг, пятница)
W

1 месяц – 70 руб. 26 коп.; 6 месяцев – 421 руб. 56 коп.

«Весть неделя» (индекс 51 783, еженедельно
по четвергам)
W

1 месяц – 30 руб. 36 коп.; 6 месяцев – 182 руб. 16 коп.

«Весть» + «Весть Документы» (индекс 51 739)
W
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1 месяц – 206 руб. 66 коп.; 6 месяцев – 1239 руб. 96 коп.
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С возом проблем
в Дом печати
приехали журналисты
на брифинг губернатора
Представители СМИ не встречались с главой региона достаточно
давно. С самого начала стало
понятно, что за время летних
каникул у них накопилось к нему
немало вопросов. Разброс обсуждаемых тем был предельно широк:
от ремонта дорог в районах до
проблем мировой экономики.
Разговор получился интересный.
Признаюсь, нечасто приходилось
видеть губернатора столь откровенным, эмоциональным и подчас
жестким. Он не «срезал углы» и не
облекал ответы на вопросы в обтекаемую форму. Диалог носил предельно конкретный характер. Губернатор
не ушел от ответа ни на один вопрос,
показав, что в курсе всего, что
происходит в регионе, причем
оценивает это скорее не как высокопоставленный чиновник, а как человек, родившийся и проживший здесь
всю свою жизнь. Сегодня мы предлагаем читателям наиболее интересные фрагменты этой встречи.

О перспективах
экономического развития
области

Все мы видим, какие негативные тен
денции складываются в мировой эконо
мике. Они, безусловно, сказываются и на
развитии экономики нашей страны и на
шей области. Мы же не в вакууме живем,
поэтому, когда во всем мире возникают
проблемы, они и нас затрагивают.
К примеру, сократились темпы роста
промышленного производства. Они по
прежнему положительные, но такие, к
каким мы уже привыкли. Я думаю, что
в будущем году ситуация выправится. В
глобальной экономике намечаются по
ложительные тенденции. В нашем реги
оне открывались и будут открываться
новые производства. Сейчас же нужно
просто пережить это время. Если вид
но, что какие то проекты пока можно
отложить и область без них спокойно
проживет, лучше это сделать.

О политизированности
общества

Я не считаю, что наша область сильно
политизирована. Нам удается сохранять
политическую стабильность, что, безус
ловно, положительно сказывается на
имидже региона. Но дается это весьма не
просто. Порою бывает так, что из за од
ного политика, демагога, которому вдруг
поверили люди, на долгое время прекра
щается развитие целого населенного пун
кта. Именно это случилось в Белоусове,
где изгнанный из армии за избиение сол
дата человек вдруг стал ставить из себя
«народного заступника». И самое печаль
ное, что некоторые ему поверили и дове
рили власть! Что мы сегодня имеем в Бе
лоусове, думаю, всем хорошо известно.
Поселок стал постоянной зоной бедствия.
Сейчас люди фактически расплачивают
ся за собственную доверчивость.
Недавно депутаты Госдумы приняли
закон, понуждающий руководителей ор
ганов власти встречаться с населением,
отчитываться о своей работе. Меня к это
му призывать не надо. Я не просто РА
БОТАЮ губернатором, я ЖИВУ вместе

для занятий спортом паралимпийцев. Ре
ализация проекта обойдется в очень се
рьезную сумму, около 2 млрд.рублей.
Найти их нелегко, но будем решать эту
проблему. Что касается набережной Ячен
ского водохранилища, то есть много же
лающих вложить деньги в ее реконструк
цию. Но, на мой взгляд, пока торопиться
не стоит. Есть более актуальные вопросы,
к примеру, застройка Правобережья. Да
и потом, прежде чем что то строить, бу
дет правильнее очистить само водохрани
лище. Это огромная, дорогостоящая ра
бота. Сейчас, пока в Калуге нет ливневой
канализации, начинать ее бессмысленно.

О сокращении в области
сети газетных киосков

с вами. Вся моя деятельность и жизнь у
всех на виду, от земляков ничего не
скрываю. Будет ли кто нибудь так делать
в будущем? Честно говоря, не уверен. Нас
так воспитали в свое время… что надо
быть патриотом, работать не на свой кар
ман, а на благо родной земли, всего об
щества. Но такие люди уходят, заканчи
ваются, а смены им нет. В институтах
сейчас этому не учат. Поэтому я стара
юсь воспитать молодежь, приходящую во
власть, именно на таких принципах.

О ситуации вокруг
Кондровской бумажной
компании и
ответственности бизнеса

Кондровская бумажная компания нахо
дится на пороге банкротства. Я на днях
почти сорок минут разговаривал с соб
ственником предприятия. Разговор с Оле
гом Дерипаской получился крайне жест
ким. Мы договорились, что он в ближай
шее время приедет к нам, но, как мне ка
жется, его приезд мало что изменит. Я ему
прямо сказал, что действия его менедже
ров разорили предприятие. Вся выручка
вывозилась куда то, оседала в карманах,
а не вкладывалась в производство.
Естественно, мы не оставим работни
ков один на один с проблемами и попы
таемся максимально смягчить для них си
туацию. Ускорим строительство совре
менного цементного завода близ поселка
Пятовский, часть людей сможет перейти
на работу туда. Будем инициировать ин
вестиции в другие проекты в Дзержинс
ком районе. Ведем работу и по комму
нальным объектам, люди не должны зи
мой остаться без тепла и водоснабжения.
Оппозиция нас постоянно упрекает,
что мы поддерживаем иностранных ин
весторов, а на отечественных, мол, не об
ращаем внимания. Это, конечно, ложь.
Я уже устал повторять, что, если соб
ственник честно и эффективно работает,
платит достойную зарплату и налоги, нам
все равно, какое у него гражданство. Мы
его обязательно поддержим. Но я не могу
представить, что собственник или дирек
тор западной компании сознательно ра
зорил свое предприятие. У нас же это
сплошь и рядом. Калужский молочный
завод, мясокомбинат, ликероводочный
завод, теперь КБК, на подходе Троицкая
бумажная фабрика… Этот список можно
продолжать еще очень долго. Понимае
те, для этих людей Россия всего лишь
место, где они зарабатывают деньги. Они
могут в любой момент сесть на самолет
или яхту и уехать отсюда, благо у всех у
них двойное гражданство. Они называют
себя отечественной промышленностью,
хотя все свои предприятия регистрируют
на Кипре и в других оффшорах. С какой
стати мы должны им помогать? Можно
считать чудом, когда, пользуясь безвре
меньем, они сумели приватизировать за

Газетные киоски никто закрывать не
собирается. Я дал указание главам адми
нистраций муниципальных образований
совместно с журналистами определить
точки, где будут располагаться эти киос
ки. Требование лишь одно: в них должна
воды и фабрики. Ни один рабочий или продаваться исключительно печатная про
инженер не стал собственником пред дукция, а не сигареты или пиво.
приятия, зато ими стали все бывшие ди
ректора…
Когда в регионе начнут
Я предложил Дерипаске начать поездку
действовать аэропорты?
в нашу область с посещения рядом рас
Международный аэропорт Калуга мо
положенного предприятия «Гигиена Сер
вис». Александр Бушин организовал его с жет начать осуществлять регулярные пас
сажирские
и грузовые авиарейсы уже к
нуля и сегодня платит работникам сред
нюю заработную плату 40 тысяч. Дерипас концу следующего года. Крайний срок –
ка мне отвечает, что рынки сбыта сегодня 2015 год. Вся необходимая документация
для нашей продукции неблаго приятные. из Росэкспертизы уже получена. Отмечу,
А там что, благоприятные? Разница в том, что на это пришлось потратить немало
что на предприятии «Гигиена Сервис» нервов, времени и сил. Продолжается ре
выручка идет на развитие производства, а ализация проекта и по открытию аэропор
та Ермолино. Он может стать самым круп
на КБК в карман собственника.
ным инвестиционным проектом для на
О столичных дачниках шего региона. Только рабочих мест пред
То, что в летний период население не полагается создать 12 тысяч.
которых наших районов за счет дачников
О проблеме мигрантов
москвичей увеличивается в десятки раз,
знают, наверное, все. Что греха таить, это,
Для того, чтобы мигрантов стало мень
безусловно, является нашей головной бо ше или вообще отпала в них необходи
лью. Никуда от этого не деться, наш ре мость, нужно вернуть престиж рабочей
гион для Москвы играет роль рекреаци профессии. Сегодня мало желающих ра
онной зоны. Мы же не можем запретить ботать на производстве или строитель
москвичам сюда приезжать. Но матери стве. Вот и приходится прибегать к ус
альные затраты, которые несет наша об лугам иностранных рабочих. В той же
ласть от дачников (оказание им медицин Швеции, например, и дворник, и про
ских услуг, пользование дорогами, убор фессор пользуются в обществе одинако
ка и вывоз мусора), было бы правильнее вым уважением. У нас же отдельные
как то компенсировать. Работа в этом на граждане предпочитают пьянствовать,
правлении ведется. Я подписал недавно работать сторожами или охранниками,
со столичным мэром Собяниным согла но ни в коем случае не желают идти к
шение об участии Москвы в строитель станку. Как только нам удастся поме
стве поликлиники в Балабанове. На эти нять эту вредную психологию, никакие
цели будет выделено 300 млн. рублей.
мигранты нам станут не нужны.
Миграционные вопросы, конечно, не
О рабочих кадрах
обходимо держать под постоянным конт
Пока нам удается решать эту пробле ролем. Люди, которые приезжают к нам
му. Я уже говорил о том, что мы будем работать из других стран, должны вести
продолжать открывать новые современ себя достойно и не создавать проблем для
ные предприятия, активизируем жилищ местного населения. Я знаю, что жители
ное строительство. Люди видят, что в ре калужского микрорайона Анненки очень
гионе для них много перспектив, и при недовольны тем, что в одном из жилых
езжают сюда жить и работать. Многие домов разместился отдел управления Фе
жители области, до этого работавшие в деральной миграционной службы. На мой
Москве, возвращаются. В прошлом году взгляд, претензии жителей вполне обо
6,5 тысячи человек вернулись. На мой снованны. Решение разместить отдел
взгляд, это большое достижение.
УФМС именно в этом месте было, мягко
говоря, не очень продуманным. Поэтому
О строительстве Дворца надо его исправлять, что и будет сделано.

спорта в Калуге
и реконструкции
набережной Яченского
водохранилища

Думаю, что к концу года мы опреде
лимся с проектом строительства совре
менного спортивного спорткомплекса
на месте нынешнего стадиона «Цент
ральный». Мне бы очень хотелось, что
бы будущий спортивный дворец украсил
город и был максимально полезен калу
жанам. Поэтому к выбору проекта мы
подходим очень тщательно.
Хочу отметить, что в новом спорткомп
лексе будут обязательно созданы условия

Что сегодня наиболее
сильно волнует
население?

Если выделить пять главных вопросов,
то я бы назвал проблемы благоустрой
ства, состояния жилищно коммунально
го хозяйства, доступность и качество
медицинских услуг, обеспечение безо
пасности граждан, решение жилищного
вопроса. Об этих проблемах мы прекрас
но знаем и стараемся их решать.
Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÅÑÒÜ

www.vest news.ru

7

29 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 296-299 (8084-8087)

×ÈÑÒÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ
Последняя неделя лета завершается. Предварительные итоги того, как благоустраивали наши улицы, дворы в этом году,
уже можно делать. Скоро зарядят дожди, выпадет снег, и работы будут свертывать. Ибо не класть же в лужи асфальт, не
разбивать же новые газоны и клумбы. Да и праздники городов
и сел прошли почти везде. А именно к этим дням коммунальщики готовят подарки. Самые большие подарки, конечно, получили калужане, которые отметят свой День города 31 августа: четыре новых сквера, две скульптуры, несколько новых
клумб, обновленное ландшафтное украшение на старых газонах, ремонт фасадов в центре города. А сколько дорог отремонтируют и тротуаров, будет известно к концу осени. Но уже
сегодня есть предварительные цифры: 48 дорог, 26 из них в
городе, и 31 тротуар. Как только комиссия примет эти территории, можно будет говорить, что сделано по факту.
Конечно, на масштабность работ влияет и то, что по
улицам Калуги пронесут факел олимпийского огня. Кста-

ти, эта же процессия пройдет и в Юхнове. Вот что, к
примеру, пишет журналист Татьяна Коротаева: « В Юхнове уже обрамлен ажурной решеткой сквер. Идет укладка
плитки в пешеходной зоне на ул. Маркса. Ведется ремонт фасадов жилых домов, зданий учреждений и магазинов. Большинство юхновчан хорошо понимают, какая
нам выпала честь, а главное, как это важно - достойно
встретить факелоносцев. Но, к сожалению, не все. Некоторые все осознают, но откладывают работы по благоустройству до последнего. Их-то и приходится подталкивать». Не без этого, «подталкивать» приходится всех и
везде. Главное, чтобы к сроку все работы были завершены.
Вот, скажем, что сообщают обнинские журналисты портала obninsk.name: «ОАО «РЖД» не сдержало обещаний
перед жителями Обнинска. Судя по тому, что оно до сих
пор так и не выделило дополнительные средства на ре-

Доска почёта

ливается» аист с потомством. Вся
беседка и забор со стороны хозяйственного двора обвиты лозой
декоративного винограда. Татьяна Матвеевна кроме красоты
видит его преимущество и в том,
что он неприхотлив, практически не повреждается болезнями
и вредителями, зеленеет до самых заморозков. На участке 14
соток растут картофель, овощи
и земляника. Отведено место

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Позорный столб

В доме, где всё образцово...
В деревне Бордуково Сухиничского района на домовладение
под номером 86 с табличкой «Дом
образцового содержания», в котором проживают супруги Антоновы, невольно обращаешь внимание. Татьяна Матвеевна трудилась в колхозе им. Ленина бухгалтером, фуражиром, работала продавцом в магазине. Александр
Сергеевич работал на сельскохозяйственном предприятии водителем. Многодетная семейная
чета Антоновых вырастила и воспитала двух сыновей и дочь. Они,
как и их родители, посвятили свою
трудовую деятельность Сухиничскому району.
На благоустроенной придомовой территории растут цветы, которые хорошо сочетаются с великолепными кустами можжевельника и снежноягодника белого. Настораживает лишь табличка на калитке – «Осторожно, злая
собака», а потому во двор входишь с опаской. А там на тебя из
небольшой будки смотрит добрый
игрушечный пёсик, и кажется, что
сейчас он выскочит и приветливо
завиляет хвостом. Вокруг дома в
горшках на фасаде растут цветы.
Среди цветочных клумб «прогу-

монт обнинского железнодорожного подземного перехода, жителям и гостям Обнинска еще долго придется ходить
по аварийному мосту. Обещания со стороны «РЖД» даны,
но ремонтные работы на текущий момент не ведутся, –
прокомментировал ситуацию вице-мэр Владислав Шапша. – Переход обещали сдать к сентябрю, а уже конец
августа, и вообще ничего не сделано. Хорошо еще, если до
зимы хоть что-нибудь сделают».
Владислав Валерьевич пояснил, что администрация
Обнинска делает все возможное со своей стороны – держит ситуацию на контроле и постоянно напоминает заказчику в лице «РЖД» о данной проблеме. То есть выступает в качестве эдакого локомотива-толкача, силы которого пока не могут сдвинуть бюрократическую машину
железнодорожников. Ждем развития событий.

под небольшой сад с плодовыми деревьями, ягодными кустарниками. Домашние заготовки на зиму, сделанные по собственным рецептам из выращенных своими руками овощей,
плодов и ягод, имеют свой неповторимый вкус.
По благоустройству придомовой территории супруги Антоновы подают хороший пример соседям. Цветочную рассаду, как и
рассаду овощных культур, Татьяна Матвеевна выращивает сама
из собственных семян. Всю весну подоконники в доме, веранда
заставлены стаканчиками, ящичками для выращивания растений. Хозяйка делится рассадой
цветочных культур с соседями,
администрацией сельского поселения, учреждениями социальной сферы. Антонова, находясь на заслуженном отдыхе, в
силу своего беспокойного характера не может оставаться в стороне от общественной жизни
сельского поселения. Односельчане избрали её депутатом сельской Думы СП «Деревня Бордуково», она также входит в состав
административной комиссии.

Геннадий СКОПЦОВ.

Инициатива приветствуется

В каждой бочке мёда
есть ложка дёгтя
В рамках подготовки к празднованию 400-летия династии
Романовых в Мещовске проведена большая работа в сфере
благоустройства. Отремонтированы фасады зданий редакции, Дома культуры, библиотеки, детской музыкальной школы. Но, как говорится в известной пословице, в каждой бочке
меда есть ложка дегтя.

Смазывает это позитивное впечатление объект, который
находится на Киевском шоссе (поворот на Мещовск). Собственник здания «забыл» об обязанности содержания принадлежащего ему имущества в надлежащем состоянии. Это
заброшенное здание давно требует ремонта. Оно размещено рядом с федеральной трассой, и эту «достопримечательность» вынуждены лицезреть не только жители и гости Мещовского района, но и области.
Мы устанавливаем собственника здания для применения
мер административного воздействия. Главе администрации Мещовского района направлено письмо о принятии
соответствующих мер. Напомню, что в соответствии со статьей 1.8 Закона «Об административных правонарушениях в
Калужской области» за ненадлежащее содержание фасадов
зданий может быть назначено административное наказание
в виде штрафа.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела № 8 управления
административнотехнического контроля области
(подведомственная территория  Юхновский,
Мещовский, Мосальский районы,
тел. (48436) 23172, моб. 89190301121).
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Во дворе дома № 7 на улице Ленина города Людинова установлена детская игровая площадка с
замечательной горкой, качелями,
качалкой, малыми архитектурными формами в виде забавной черепашки и веселого мишки. Она
не свалилась здешним жителям на
голову в качестве подарка от властей. Ее появление здесь связано
исключительно с гражданской
инициативой самих жильцов.
- Наша четырехэтажка достаточно старая, - рассказывает старшая по дому Елена Наумова, - она
1937 года постройки. Чистота на
придомовой территории всегда
поддерживалась, однако настоящего благоустройства никогда не
проводилось. Вот мы и решили
нашим домовым правлением создать инициативную группу для
решения этой задачи.
Сразу сложился коллектив единомышленников. В него вошли:
Анна Огнева, Наталья Кузнецова,
Наталья Лучина, Андрей Князев,

Галина Хебнева. На общем собрании дома они вынесли предложение о том, чтобы сделать во дворе
детскую площадку. Получив добро, с этим предложением активисты пошли в администрацию и одновременно обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис». Везде нашли поддержку. И
началась работа.
Девяносто процентов проведенного благоустройства - заслуга нашего «Жилкомсервиса», подчеркивает Елена Николаевна.
- Благодаря управляющей компании во дворе дома были спилены
аварийные деревья, установлены
большая песочница и ограда. Аттракционы для детей нам предоставила администрация. Жильцы
совместными усилиями их поставили и покрасили. Даже подростки принимали участие в проведении благоустроительных работ.
Теперь детвора осознает, что сделанное кем-то и своими руками
надо беречь.

Создание детской площадки
стало значимым событием для тех,
кто живет на Ленина, 7, и по-соседству. Поэтому было решено
устроить по этому поводу праздник. Для развлечения детей пригласили клоунов из театра-студии
«Зеркало». Артисты собрали детвору в паровозик и отправились
знакомиться с аттракционами.
Разделить пришедшую во двор
ещё одного дома города Людинова радость пришла представитель
городской администрации. Выступила начальник отдела организационно-контрольной и кадровой
работы Анна Куцева.
Анна Васильевна искренне призналась, что гордится своими земляками. Она пожелала им так держать и продолжать начатое дело.
Слова благодарности за оказанное содействие в реализации планов прозвучали от имени жильцов
в адрес «Жилкомсервиса».

Оксана БАРКОВА.

Фото автора.

18 июля в рубрике «Позорный столб» мы опубликовали
письмо Алексея Манакина, старшего научного сотрудника
Дома-музея Александра Чижевского, о плачевном состоянии территории вокруг Дома-музея Константина Эдуардовича Циолковского.
Алексей Васильевич писал тогда: «Спускаясь по улице
Циолковского, посетители Домамузея Константина Эдуар
довича обязательно натыкаются на выщербленный до осно
вания участок тротуара, заросший двухметровой крапивой,
лопухами. Хождение по этому «тротуару» и зимой, и летом
сопряжено с риском для здоровья. Люди, знающие об этих
препятствиях, стараются идти по проезжей части улицы. Но
это ведь тоже опасно».
Что изменилось по прошествии 40 дней? Кто-то отреагировал на сигнал письменно или устно? А может быть, взял и
исправил ситуацию?
- Ничего не изменилось, - грустно сказал Алексей Манакин. - Даже к Дню города ничего не поправили. Покрытие
тротуара (похоже, еще времен Циолковского) всё еще не
привели в порядок. Неужели этот отрезок улицы не заслужил, чтобы его залили асфальтом или выложили плиткой, а
вдоль нее установили бы бардюры? Положение еще усугубляется: напротив входа в музей стоял некогда (ул. Волкова,
44) жилой дом, теперь образовался заросший бурьяном
пустырь (12 соток).
Обращаясь к теме вторично, хочется надеяться на исправление ситуации, чтобы управление городского хозяйства
обратило на это внимание. Есть и повод: в сентябре - день
рождения основоположника космонавтики и Циолковские
чтения.
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Ядерно инвестиционный
резонанс
Обнинский ФЭИ штурмует
крупнейший в истории
современной России атомный
проект
В последнее время в прессе (не только сугубо научной, но
и вполне «светской») появилось большое количество
материалов о «втором дыхании» реакторов на быстрых
нейтронах и как следствие – перспективах развития
соответствующего направления атомной энергетики. О
том, что стоит за информационным бумом о «втором
пришествии» быстрых реакторов, насколько оправданны
надежды на решение энергетических проблем человечества таким способом и кто конкретно в нашей стране
собирается эти проблемы решать, «Весть» попросила
рассказать генерального директора Государственного
научного центра Российской Федерации – Физико
энергетического института им.А.И.Лейпунского
Андрея Александровича ГОВЕРДОВСКОГО.
Сегодня федеральная целе
вая программа по ядерно энер
гетическим технологиям ново
го поколения – самый крупный
ядерный проект страны за пос
ледние десятилетия. Основа со

здаваемой в рамках ФЦП новой
технологической платформы –
быстрые реакторы и их топлив
ные циклы. Вокруг этой про
граммы объединились десятки
институтов, сотни предприятий.

Программа сложная. Истоки ее
уходят глубоко в историю – в
50 60 е годы, когда был пред
ложен быстрый реактор.
 Если можно, коротко о фи
зической сути разрабатываемых
технологий.
Вы берете уран 238, никому
сегодня фактически не нужный,
превращаете в быстром реакторе
в плутоний, который и исполь
зуете в качестве горючего. Если
для большей наглядности пред
ставить все в виде некоего «чер
ного ящика», то работа быстрого
реактора будет выглядеть так: по
мещаем в этот «черный ящик»
отходы (причем не просто отхо
ды, а радиоактивные, с которы
ми сегодня никто толком не зна
ет что делать) и получаем на вы
ходе дешевое электричество. Из
одного грамма такого материала
можно получить столько же
энергии, сколько при сжигании
одной тонны нефти.
 Насколько может хватить
запасов топлива для быстрых ре
акторов?
Энергетический потенциал
урана 238 примерно в 100 раз
выше, чем используемого сегод
ня ядерного топлива, поэтому

хватит его на тысячелетия даже
с учетом планируемого роста
вклада атомной энергетики в
мировой энергетический баланс
 В какой степени экологичес
ки безопасным станет такой ва
риант решения энергетической
проблемы?
Это один из важнейших воп
росов. Все понимают, что второ
го Чернобыля быть не должно,
никому не нужна новая Фукуси
ма, вообще – никто не хочет про
блем в связи с развитием атом
ной энергетики. Всем хочется
жить на зеленой лужайке, под
ясным небом. И новая програм
ма развития атомной энергетики
исходит именно из такого посы
ла – абсолютная экологическая
безопасность.
 И каков же приоритет воп
росов безопасности в новой про
грамме?
Первейший. Сегодня нико
го не убедишь словами – толь
ко делом. У нас у всех за плеча
ми тяжелый опыт крупнейшей
в стране аварии, поэтому ко
всем вопросам, касающимся
обеспечения безопасности,
внимание самое пристальное.
Четыре года назад государство

решило, что в направлении раз
вития быстрых реакторов про
блемы безопасности будут ре
шены наиболее полно. Поэто
му им и были заложены колос
сальные средства на движение
именно в этом направлении
150 миллиардов до 2020 года.
Никогда ранее столько не вы
делялось. И в других странах –
в том числе. Мы опять оказа
лись впереди планеты всей.
Мало того, что Россия сегодня
– держатель самых передовых
технологий в области реакторо
строения на быстрых нейтро
нах, так эта программа позво
лила сделать нам еще один
мощный скачок вперед.
 Но в мире есть такие силь
ные страны, как Германия, Япо
ния, которые, мягко говоря, нео
днозначно относятся к развитию
атомной энергетики. Точнее –
выступают за отказ от нее…
Если говорить именно об этих
странах, то Германия действи
тельно отказывается от атомной
энергетики. А вот японцы хотят
двигать быстрые реакторы, но не
очень получается… Как то слож
новато для них.
Окончание на 9й стр.

стве и популярности молока из
«Октябрьского» говорит хотя бы
такой факт, что некоторые мо
шенники стали использовать
логотип этого хозяйства при
торговле молоком из бочек в
некоторых городах области,
хотя ЗАО «Племзавод «Октябрь
ский» с нынешнего года торгов
лю своей продукцией в нашей
области уже не осуществляет.
Натуральные продукты моло
ко, сметана, масло, творог,
сливки, йогурт, ряженка и ке
фир
реализуются теперь в
Москве, где за них дают более
высокую цену.
Средняя зарплата в «Октябрь
ском» на сегодняшний день со
ставляет около 20 тысяч рублей
– весьма достойный показатель
для села! Впрочем, механизато
ры в период весенне полевых ра
бот и уборочной страды зараба
тывают свыше 50 тысяч рублей.
Зарплату мы получаем сво
евременно, говорит оператор
машинного доения Татьяна
Дубинина, условия труда со
зданы для нас хорошие, поэто

му и трудиться стараемся дос
тойно…
Что касается условий труда,
то они в ближайшие годы будут
только улучшаться, объясняет
Александр Шмаргун,
ведь в
планах наших инвесторов пе
рейти от линейной дойки коров
к автоматизированному доиль
ному залу, то есть перейдем на
более современный уровень мо
лочного животноводства.
Усилиями инвесторов в по
селке Октябрьский завершается
строительство православного
храма, в следующих планах –
реконструкция сельского Дома
культуры. Ведь не хлебом еди
ным живет крестьянин.
На улицах поселка стало
больше молодежи, больше де
тей. В Октябрьском есть детс
кий сад, медицинская амбулато
рия, школа, магазины, аптека…
Есть и перспективы трудоуст
ройства, ведь хозяйство не сто
ит на месте, а развивается.
Игорь ФАДЕЕВ.
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Эпоха возрождения
в «Октябрьском»
Предприятие выходит на новые рубежи
Еще лет пять назад ЗАО
«Племзавод «Октябрьский»
Ферзиковского района нельзя
было отыскать в числе передо
вых хозяйств региона. С уходом
директора Магомеда Салихова,
возглавлявшего «Октябрьский»
многие годы, хозяйство это по
степенно начало сдавать на
бранные ранее обороты. Таких
примеров, когда крупное и ус
пешное хозяйство, держащееся
на авторитете конкретного че
ловека, с его уходом приходит в
упадок, увы, немало в нашей
области. Но примеров того, что
бы такое хозяйство вновь воз
родилось и окрепло, единицы.
И ЗАО «Племзавод «Октябрьс
кий» в их числе.
Возрождение хозяйства его
работники связывают с прихо
дом в «Октябрьский» на долж
ность генерального директора
Александра Шмаргуна. Он при
шел в «Октябрьский» почти 4
года назад и стал третьим после
Салихова руководителем. Мос
ковские инвесторы, банкиры
Владимир Калгин и Олег Воюш,
долго подбирали кандидатуру
нового директора и не ошиб
лись в своем выборе. За плеча
ми у молодого директора Мос
ковская ветеринарная академия
имени К.И. Скрябина, работа
на различных руководящих дол
жностях в столице и Подмоско
вье. Но таким хозяйством, как
ЗАО «Племзавод «Октябрьс
кий», ранее ему руководить не
доводилось. Здесь Александру
Шмаргуну пригодилось не толь
ко зооинженерное образование,
но и его сельские корни, кото
рые и помогли молодому дирек

тору найти общий язык со все
ми работниками. Коллектив в
хозяйстве обновился и омоло
дился. На должности главного
зоотехника, главного инженера
и ветеринарных врачей пришли
молодые специалисты – недав
ние выпускники аграрных вузов
и колледжей.
В 2011 году в «Октябрьском»
открыт цех по переработке мо
лока, выпускающий почти весь
основной ассортимент молоч
ной продукции. В хозяйстве за
купили новую сельхозтехнику,
обновили племенное стадо. По
головье крупного рогатого ско
та черно пестрой породы вы
росло в хозяйстве почти до 3
тысяч голов, 1200 из которых –
дойное стадо. Среднегодовой
надой на одну корову вырос по
чти до 6,3 тысячи килограммов
молока – второй показатель в
Ферзиковском районе. Это уже
те рубежи, которые в «Октябрь
ском» держались при Магомеде
Салихове, и даже выше!
Корма в «Октябрьском» заго
тавливают всегда с запасом. По

В молочном цехе.

этому буренки здесь упитанные,
с хорошим экстерьером, а на за
боту отвечают высокими надо
ями. Хозяйство подтвердило
свой статус племзавода и вошло
в число десяти сельхозпредпри
ятий области, получающих го
сударственную дотацию на веде
ние племенного дела. Кроме
того, молоко в «Октябрьском»,
по оценке экспертов, «высшего
сорта», что дает право получе
ния госдотации на 1 литр моло
ка в размере 1,7 рубля. О каче

Трамбовка силоса.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
и Николая ПАВЛОВА.
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 А как же заявления о закры
тии всех АЭС, сделанные после
фукусимской трагедии?
Это эмоции. Надо учитывать
еще и такой фактор: просто ос
тановить реактор и забыть о нем
невозможно. При закрытии
станции вы будете нести колос
сальные затраты на поддержа
ние ее в безопасном состоянии.
Это не тот случай, когда можно
закрыть на замок и уйти. Отка
заться от ядерной энергетики
для тех, у кого она составляет
не 70 80 процентов, как в Япо
нии или во Франции, конечно,
очень тяжело. Отказа от атом
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убедили его, что такая ядерная
«свеча» может работать. Пред
ставьте, что вы делаете одну заг
рузку реактора, и после поджи
га он работает самостоятельно.
Суть заключается в том, что в
реакторе создается некая волна
наработки плутония и его горе
ния. По аналогии, скажем, с
тлеющей сигаретой или той же
горящей свечой. В качестве топ
лива используется знакомый
уже нам уран 238. Реализовать
на практике, правда, эту идею
пока еще никому не удалось. Но
ведь наука на месте не стоит…
 Похоже, что для богатых
людей ядерная энергетика по
степенно превращается в одно из

Ядерно
инвестиционный
резонанс
ной энергетики в мире даже и
не предвидится. Наоборот,
«ядерный энергетический клуб»
пополняется новыми странами.
 Мы всегда говорим об атом
ной энергетике как о чемто
чрезвычайно масштабном и гло
бальном. А можно ли ее, скажем
так, «приземлить» и вписать в
узкие рамки отдаленного город
ка или даже поселка?
Обязательно. Представьте,
какие колоссальные затраты
нужно понести, чтобы протя
нуть в отдаленный сибирский
поселок газопровод. Но если
там поставить малогабаритную
ядерную установку, то город бу
дет в системе энергообеспече
ния. Это направление также
рассматривается в федеральной
целевой программе. Росатом,
как государственная корпора
ция, сотрудничает с компанией
Олега Дерипаски по созданию
очень интересного реактора, в
основу которого положены из
вестные технологии для подвод
ного флота. ФЭИ активно уча
ствует в реализации этого амби
циозного проекта.
 А по экономике такие атом
ные министанции смогут впи
саться в городскую или поселко
вую инфраструктуру, то есть не
зашкалит ли цена вырабатывае
мого таким образом электриче
ства?
По экономике получается
очень интересная вещь. Вы
либо каждый год завозите ги
гантское количество мазута,
либо один раз на 30 лет ставите
малогабаритный энергоисточ
ник.
 Среди неординарных личнос
тей, заразившихся в последнее
время идеями быстрых реакто
ров, наряду с нашим Дерипаской
промелькнуло имя и Билла Гейт
са. Он что ищет в этой теме:
способ приложения своих мозгов
или вариант размещения своих
денег?
Он вкладывает деньги. Идея
заключается в том, чтобы со
здать реактор, который можно
закопать в землю, а наверх вы
вести только электроды, с ко
торых снимать высокое напря
жение. Это так называемый ре
актор на «бегущей волне». Его
идею, кстати, впервые высказал
советский ученый Савелий
Фейнберг еще в 1958 году. Так
вот, совсем недавно к Биллу
Гейтсу пришли специалисты и
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привлекательных направлений
инвестирования?
Да, это очевидно. Может
быть, они еще недостаточно от
четливо представляют, куда
именно надо вкладываться, с
кем можно иметь дело, потому
что мало кому доверяют. Вот
Олег Дерипаска поверил Роса
тому. И не напрасно. Потому
что проект идет полным ходом,
и к 2018 году планируется уже
сделать физический пуск перво
го изделия. Идея хороша тем,
что предполагает модульное ис
полнение. Нужно 100 мегаватт
– ставишь один блок. Нужно
500 – ставишь пять блоков. И
так далее…
 Конкретно какова роль ФЭИ
во всей этой истории?
Мы принимаем активней
шее участие в разработках. Вся
научная часть – за нами. Ведь
опыт то колоссальный.
 Проект, видимо, недешевый?
А мы сегодня ничего деше
во не продаем: ни мозги, ни
руки, ни технологии. Мы про
даем все дорого, как это приня
то в нормальном цивилизован
ном мире. У нас эпоха выжива
ния закончилась, началась эпо
ха развития. А чтобы развивать
ся, надо иметь инвестиционный
ресурс.
 В какой мере предполагает
ся увеличение доли атомной
энергии в результате реализации
федеральной целевой программы?
Вдвое: с нынешних 17 до 30
33 процентов в 2030 году. Для
такой большой страны, как Рос

сия, это совсем не мало. У нас
каждый процент на вес золота.
 ФЭИ тоже планирует свою
жизнь такими длинными отрез
ками?
Очень сложно планировать
жизнь квантами по году. Инте
реснее и эффективнее планиро
вать ее большими кусками – лет
на восемь вперед. Сегодня у нас
это получается. Практически
все наши контракты и с госу
дарством, и негосударственны
ми структурами носят долго
срочный характер. У нас есть
уверенность в будущем. Мы
прекрасно знаем, что у нас бу
дет завтра, послезавтра и даже
послепослезавтра. И мы можем
гарантировать работникам, ко
торые нам нужны, определен
ные перспективы. А когда у че
ловека есть гарантия, он рабо
тает совсем в другом ритме.
 По данным областной ста
тистики, Физикоэнергетичес
кий институт вносит сегодня
весьма ощутимый вклад в эконо
мику региона, в том числе и по
объему выручки, опережая по
этому показателю большинство
традиционно сильных промыш
ленных предприятий региона.
Каким образом удается соче
тать чисто научные исследова
ния с серьезным производством
и реализацией продукции на рын
ке?
У нас довольно большой
коллектив – 3200 человек. И
довольно высокая выработка –
1,8 млн. руб. на человека. По
этому и получается довольно

внушительный валовой про
дукт. Работой на 70 процентов
обеспечивает государство, на
остальные 30 процентов про
мышленный комплекс внутри и
за пределами Росатома. Причем
это не только ядерные техноло
гии, но и медицина, и радио
фармпрепараты.
В последнее время у нас очень
здорово развиваются направле
ния, не связанные ни с реакто
рами, ни с облучением. Это
фильтрующие элементы. Мемб
ранная технология. Совершенно
замечательные разработки, кото
рые уже пошли на рынок. Пос
ледняя, профинансированная
Роснаукой, привела к созданию
такой системы очистки, которая
позволяет заполнять в детских
садах бассейны водой, не исполь
зуя при этом хлорку. Это из тех
наших общеупотребительных
приложений, которые можно
дать человеку уже сегодня.
Возрастание объемов выра
ботки связано еще и с тем, что
мы занимаемся очень дорого
стоящими технологиями. Глав
ный наш потребитель, то есть
государство, осознает, что это
все ему нужно. Все понимают,
что без развития ядерных тех
нологий экономика остановит
ся. Поэтому нам удается полу
чать дорогие, крупные и самое
главное – долгосрочные проек
ты. Отсюда и перспектива, в
том числе и для молодежи, ко
торая будет вырастать на этих
проектах.
 Кстати, ваше отношение к
уровню ее физикоматематичес
кой подготовки? В какой степе
ни нынешние калужские выпуск
ники готовы стать новыми
«лейпунскими», «бондаренко» и
«марчуками»?
Уровень не всегда отражает
эту готовность. Это связано
главным образом с системными
проблемами в нашем образова
нии. Однако мы, понимая про
блемы, решили заниматься со
своими будущими сотрудника
ми, начиная со школьной ска
мьи. У нас есть целая програм
ма по привлечению старшек
лассников. Аналогичная
по
подготовке студентов. Факти
чески с третьего курса (а иной
раз и с первого) мы ведем тех
людей, которых заметили. Они
чаще бывают в институте, более
осведомлены о том, над чем мы
работаем. Крупные ученые до
ступным языком передают им
свой опыт, дают советы. Это
очень хороший тренинг. То, что
не может дать система образо
вания, добавляется у нас в
ФЭИ. Причем во время учебы в
университете. Дело в том, что у
нас есть свои кафедры, есть це

лый образовательный комплекс
плюс сильная аспирантура, в
которую мы отбираем ребят по
конкурсу.
 И сколько у вас учится в ас
пирантуре?
Более 30 аспирантов.
 Стипендия большая?
Побольше, чем средняя зар
плата в области, – 30 тысяч руб
лей в месяц.
 Непривычно както для на
уки…
Такова наша молодежная
политика. Условия для молодо
го ученого не только не унизи
тельные, а вполне даже снос
ные. На эти деньги можно жить
и не ходить по ночам разгружать
вагоны. Нам важно создать та
кую творческую среду, в кото
рой человеку было бы комфор
тно заниматься наукой, генери
ровать новые светлые идеи.
Среда не должна зависеть от по
грузочно разгрузочных работ.
Мы постарались найти возмож
ность поддержать научную мо
лодежь неоскорбительным спо
собом. Ведь можно дать надбав
ку в тысячу рублей, назвать ее
стипендией имени выдающего
ся человека, но на нее жить
нельзя. Мы начали с того вход
ного уровня, который провозг
ласил президент страны, – не
менее тысячи долларов в месяц.
А дальше все зависит от учено
го. У нас зарплата в 100 тысяч
рублей уже не редкость.
 ФЭИ ощущает конкуренцию
со стороны других научных цен
тров страны?
Безусловно. В свое время
ядерная наука численно прак
тически схлопнулась и в науч
ных учреждениях остались одни
«сливки». Поэтому конкуриро
вать приходится с профессиона
лами очень высокого класса.
 Насколько интересно сегодня
работать в ядерной физике? На
сколько она сохранила дух былой
романтики? Или современных
молодых людей тут главным об
разом интересуют деньги?
Интересует, конечно, в пер
вую очередь наука. Свет в ка
бинетах не гаснет до 10 11 ве
чера. Сомнений нет: людям хо
чется у нас работать. Поэтому у
меня и оптимизм. Я вижу, что
приходят молодые ребята с го
рящими глазами. При этом при
ходят в то место, где не надо за
являть свои претензии на зарп
лату, еще на что то. Это не счи
тается хорошим тоном. Хоро
шим тоном считается говорить
о работе, ее важности, нужнос
ти. О перспективах развития.
Так было в лучшие и самые
продуктивные годы ФЭИ.
Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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31 àâãóñòà

12:00

пл. Театральная

Торжественное открытие
Дня города Калуги
«Калуга  душа России»
12:30

Презентация подарка от калужских
кондитеров и флористов
«Цветущая Калуга»

12:00 16:00

Фестиваль народного искусства
и ремесел
«Калуга  город мастеров»
12:00 15:00

Галаконцерт победителей
и участников II городского
фестиваляконкурса
«Радуга талантов»
15:00 16:00

Проект «Танцующий город
«Zumba Fitnes Party»
18:00 19:00

Концертная программа с участием
молодежного театра
«Русская гармонь»
(г. СанктПетербург)
19:00 20:00

Концертная программа калужской
студии Аллы Духовой
«Тодес»

12:00 16:00

20:45 21:30

Концертная программа
вокальной студии
«Акцент»
21:35 22:00

Выступление пародийного шоу
«Пятый элемент»

Центральный парк
культуры и отдыха

Праздничные программы
от калужских СМИ
«Аллеи СМИ»
13:00 15:30

Центральный парк
культуры и отдыха
(центральная сцена)

Танцевальная программа
«Под звуки духового оркестра»
и народное гулянье
«День города  праздник для всех!»
от регионального
благотворительного фонда
«Возрождение»
14:00 16:00

Центральный парк
культуры и отдыха
(площадка у фонтана)

Развлекательная программа
от журнала
«Золотой квадрат»
16:00 18:30

20:00 20:45

Выступление Ирины Чувиковой
и эксцентрикбалета
«Кудесы»

ул. Кирова, д. 31

Развлекательная программа
для всей семьи
«Театр кукол 
территория детства»

Конкурспарад детских колясок
«Дети  цветы жизни»
13:30 15:00

ул. Театральная

Центральный парк
культуры и отдыха
(центральная сцена)

Праздник цветов в рамках
городского конкурса
«Калуга в цвету»
16:00

Церемония награждения
победителей городского конкурса
«Калуга в цвету»
17:30

Церемония награждения
победителей городского конкурса
«Дом образцового содержания»

17:00

ÂÅÑÒÜ

пл. Победы – пл. Старый Торг

Калужский карнавал
«Мир, в котором мы живем»
18:00

пл. Старый Торг

Торжественный финал калужского
карнавала
«Мир, в котором мы живем»
18:30

Концерт народного коллектива
ансамбля танца
«Ровесник»
Праздничная программа
от ООО «Фольксваген Груп Рус»
«Калуга  территория спорта»
11:00 19:30

сквер им.Волкова

Развлекательные игровые,
концертные программы,
работа спортивных площадок
20:00

Выступление популярного
исполнителя эстрады 80х
Томаса Андерса (Германия)
21:30

Выступление группы
«Звери»
22:30

сквер им. Волкова
(вертолетная площадка)

Праздничный фейерверк
12:00

площадка у памятника
600 летия основания г. Калуги

Мероприятие от компании
ЗАО «Вольво Восток» «Volvo Trueks,
Пристегните ремни!»
Праздничная программа
в ТРЦ «Торговый квартал»
ул. Московская, д. 338а
17:00 19:00

Детская развлекательная программа
19:00 22:00

Праздничная концертная
программа
22:00

ÒÅËÅ

ÍÅÄÅËß
ñî 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ

Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

Владимир Наумов решил
воскресить Пушкина
Для этого Юрий
Стоянов стал
царём
Салтаном,
а Наталия
Белохвостикова
бабой Бабарихой

РИМ
Т
О
М
С
ПО

У филь
ма «Сказка о царе
Салтане» кинокомпании
«Союз Навона» два режиссера
– мэтр кино Владимир Наумо
вич Наумов и его дочь Ната
лия. Это уже вторая их совме
стная работа в 2009 году на
экраны вышел дебют отца и
дочери Наумовых – трагико
медия «В России идет снег».
Примечательно, что Наумов,
на счету которого такие знаме
нитые картины, как «Павел
Корчагин», «Бег», «Тегеран
43», «Берег», «Выбор», «Джа
конда на асфальте», за всю
свою долгую режиссерскую ка
рьеру никогда не снимал ска
зок. Его жанры – драма и тра
гедия. Но за экранизацию из
вестной пушкинской сказки
Владимир Наумович взялся
ради спасения русской культу
ры и детской киноиндустрии,
которая в последнее время на
ходится в плачевном состоя
нии.
В сказке занято много моло
дых актеров. Царевича Гвидо
на играет Владимир Горесла
вец, его мать – Алиса Сапеги
на, актриса «Ленкома», испол
нившая главную роль в сериа
ле «Институт благородных
девиц». А царевной Лебедь ста
ла Елена Никитина, актриса
театра им. Маяковского, зна
комая телезрителям по ролям
в фильмах «Андерсен. Жизнь
без любви», «След», «Доктор
Тырса», «Глухарь. Возвраще
ние».
Одну из главных ролей в
«Сказках Пушкина»
бабы
Бабарихи исполняет актриса
Наталия Белохвостикова –
супруга Владимира Наумова. А
еще в фильме занят Кирилл
Белохвостиков.
 Наш сын Кирюша играет
юнгу, рассказала нам Наталия
Николаевна.  Ему досталась
достаточно серьезная и ответ
ственная роль. И всеми своими
пока еще маленькими силенка
ми он старается исполнять все
режиссерские указания. Я счас
тлива, что он снимается в этой

АН

НИКА
ОНСЫ «

ТВ»

Перри Мэйсон

Детектив, США, 1957 г.
Режиссеры Артур Маркс, Хэрмон
Джонс, Ирвинг Дж. Мур.
В ролях: Рэймонд Бёрр, Уильям Хоппер,
Барбара Хейл, Рэй Коллинз, Уильям Тэл
ман,Ли Миллер, Дон Андерсон, Уэсли Ла
у, Джордж Э. Стоун, С. Джон Лаунер.
Перри Мейсон является адвокатом, который специализируется по работе с безнадежными, на первый взгляд, делами.
Он практически никогда не действует кулаками, но при этом полностью в себе уверен, а также не боится бороться с откровенными преступниками. Козырями адвоката является то, что он незаурядный, у
него острый ум, а также стремление к победе. Кроме того, он о многом осведомлен, а также отличается ораторским мастерством. Перри Мейсон отстаивает своего клиента до последнего вздоха. «Я наемный гладиатор. Я должен сражаться, за
это мне платят. Человеку со слабым духом тут нечего делать. Я боец. И именно
борьбой я создал себе репутацию».

Анна
и Командор

«Семейный» просмотр отснятого материала (на переднем плане  Наталья Наумова, Кирилл Белохвостиков,
Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов; на заднем плане  продюсер Евгений Зорин).

сказке, что всем своим нутром
Кирюша тянется к слову, к
стиху, к ауре великого поэта.
Отец и дочь Наумовы выб
рали для своего нового филь
ма произведение Александра
Сергеевича по нескольким
причинам.
 Наш современный разговор
ный русский язык пошел именно
от Пушкина, – говорит Влади
мир Наумович. – Так что эта
экранизация должна стать до
статочно актуальной, особен
но для подрастающего поколе
ния, которое знания и лексику
черпает не из книг, а из Интер
нета. В этой сказке мы полнос
тью сохраняем авторский
текст…
Однако то, что Наумов ни на
йоту не изменил пушкинский
текст, не означает, что в филь
ме нет режиссерских находок.
Главная из них – неизвестный
герой. Зритель сразу же узнает
в нем самого Александра Сер
геевича Пушкина.
Юрий Стоянов, ни секунды
не раздумывая, согласился
сниматься в картине Наумова.
 «Сказка о царе Салтане» –
любимая сказка моей дочери,
рассказал нам актер.  Когда
Катюша была маленькая, я чи
тал ей про царя Салтана перед
сном, а когда она стала ходить
в школу  мы вместе учили эту
сказку наизусть. Поэтому я с
радостью согласился на роль царя
Салтана. Чтобы персонаж, осо
бенно сказочный, получился 
«плясать» нужно от баловства,
от легкого хулиганства. Только
тогда можно самому вернуться
в детство и вернуть в него зри
теля. И оказалось, что с Наумо
вым «хулиганить» очень просто:
я и не подозревал, что человек,
которому хорошо за 80, может
в проказах дать фору любому
мальчишке!

Мелодрама, СССР, 1974 г.
Режиссер Евгений Хринюк.
В ролях: Алиса Фрейндлих, Василий
Лановой, Иннокентий Смоктуновский,
Леон Кукулян, Владимир Козел, Алексей
Чернов, Владимир Волков.
Драматург пишет сценарий о видном
ученом, трагически погибшем во время
очередного испытания. Писатель изучает
его жизнь, знакомится с его женой Анной
и удивленно обнаруживает человека, не
менее интересного, чем сам «Командор».
В результате сценарий решено писать о
всей семейной паре.

Безымянная
звезда

Мелодрама, СССР, 1978 г.
Режиссер Михаил Козаков.
В ролях: Анастасия Вертинская, Игорь
Костолевский, Михаил Козаков, Григорий
Лямпе, Светлана Крючкова, Михаил Све
тин.
В далеком от событий столицы городке
Румынии вдруг стали происходить удивительные события после того, как по случайному недоразумению на перрон города ступает легкомысленная красотка, бросившая своего жениха. Господин случай
знакомит её с провинциальным учителем,
который, несмотря на простоватый вид,
имеет свою «безымянную звезду».

Горец 2

Юрий Стоянов и Кирилл Белохвостиков.

Объемный и достаточно важ
ный период съемок фильма
пришелся на февраль, а цар
ством Салтана стал Измайлов
ский кремль в Москве – вос
становленная в начале нынеш
него века одна из старинных
резиденций российских царей.
 Февральские съемки стали
для нас особенно тяжелыми, –
рассказывает продюсер фильма
Евгений Зорин.  По задумке
режиссера сопровождающие
царя Салтана должны были
идти босиком по улице. Измай
лово, как и вся Москва, утопало
в снегу, а столбик термометра
близился к минус тридцати…
Для зимней картинки все идеаль
но подходило. И актеры реши

лись на невозможное: они разу
лись и самоотверженно шли бо
сиком по ледяной дороге. Нам
даже пришлось закупить спир
тные напитки для того, чтобы
потом растирать алкоголем
ступни. И это действительно
помогло  никто из актеров не
заболел, хотя дублей было сде
лано очень много. Но когда по
смотрели отснятый материал 
убедились, что мучились акте
ры не зря – кадры получились
очень сильные!
Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство
«Столица»  специально
для «Вести».
Фото Вадима ТАРАКАНОВА
и кинокомпании «Союз Навона».

Фантастический боевик, США,
1991 г.
Режиссер Рассел Малкэй.
В ролях: Кристофер Ламберт, Шон Кон
нери, Эд Трукко, Стивен Грайвз, Джон К.
МакГинли, Вирджиния Мэдсен, Расти
Швиммер, Аллан Рич, Фил Брок,Майкл
Айронсайд.
В 2034 году Коннор Маклауд живет как
обычный смертный. Практически все горцы погибли, живительной силы, дающей
вечную молодость, взять больше негде,
да Коннору уже и порядком поднадоели
все эти бесконечные сражения. Он хочет
просто спокойно дожить отведенные ему
годы как обычный человек. Но на Землю
прибывает правитель планеты Зейст, бессмертные возникли именно там, и Катана
один из последних горцев. Он хочет заполучить голову Маклауда, но Коннор не готов просто так расстаться со своей жизнью. Он снова берет в руки меч, чтобы
сразиться.
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Ïîíåäåëüíèê,
2 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Билл Гейтс. История успеха» 12+
01.05 «СУМАСШЕДШИЕ НА
ВОЛЕ» 12+
США, 2010г. Режиссер: Т. Аллен. В
ролях: Т. Аллен, С. Уивер, Р. Лиот
та, Дж.К. Симмонс, Дж. Боуэн.
Криминальная комедия. Выйдя из
тюрьмы после трехлетнего заклю
чения Томми собирается начать
новую жизнь, которая не будет по
ходить на его прежнее существо
вание. Но дома его ждет сумас
шедшая сестра, ее циничный муж,
склеротичная бабушка, партнер по
последнему преступлению, кото
рый уговаривает его совершить
кражу, да еще непредсказуемая экс
подруга.
03.05 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»7 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.25 «Девчата» 16+
02.10 «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+
США, 2009г. Режиссер Ч. Уинклер.
В ролях: В. Килмер, Ш. Стоун, К.
«50 Cent» Джексон, Ш. Бренер. На
парник полицейского погибает во
время урагана Катрина, но однаж
ды появляются свидетельства того,
что полицейский мог быть убитым.
Расследование заводит детектива
вместе с новым партнером на са
мое дно криминального мира.
04.00 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Другая история. Александр
Панченко»
12.45 «Кафедральный собор в
Шпейере»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИК
ФОРД»
15.00 «Николай Пирогов. Возвращение»
15.50 «ТЕМА»
17.25 «Кастель-Дель-Монте»
17.40 «Миниатюры русских композиторов»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Советская империя. Высотки»
21.35 «Алексей Смирнов. Маленькие роли большого артиста»
22.15 «Она написала себе роль...»
22.55 «Тем временем»
00.05 «ВСЕМ  СПАСИБО!»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
09.35 «Время спорта» 6+
09.50 «Валерий Золотухин. Я устал
быть Бумбарашем» 16+
10.45 «Высший сорт» 0+
11.00 «АННА И КОМАНДОР» 12+

12.25, 22.50 «Прошу к столу» 0+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический календарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Коммунальная революция» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «ПРОСТО САША» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Никуся и Маруся приглашают в гости» 0+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Резюме»
20.30 «В поисках Ноева ковчега» 16+
22.00 «Полиглот в Калуге» 0+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «АНАКОП» 16+
03.50 «Детективные истории» 16+
04.30 «ВРАТАРЬ ЛИВЕРПУЛЯ» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC

ÍÒÂ

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 15.00, 23.00 «6 кадров» 16+
09.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
11.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
15.10, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВСТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
США, 2007 г. Режиссёр Марк Сти
вен Джонсон. В ролях: Николас
Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бентли,
Сэм Эллиотт, Питер Фонда, До
нал Лоуг. Фантастический боевик.
Чтобы спасти свою возлюбленную
от гибели, байкерэкстремал
Джонни Блэйз заключает сделку с
дьяволом. Объектом сделки явля
ется его бессмертная душа. Про
ходят годы, и дьявол предъявляет
свои права по контракту. Он пре
вращает Джонни в Призрачного
Гонщика, агента потусторонних
сил, обладающего сверхчеловечес
кими способностями. С наступле
нием ночи, он проносится по горо
ду на своем « Харлее» и собирает
людскую дань для своего нового хо
зяина.
00.30 «Кино в деталях» 16+

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12+
09.55, 19.50, 05.40 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «НАХАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Дети нулевых» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Технологии безопасности» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

Ïåòåðáóðã - 5

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 05.05 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.55, 03.05 «Дела семейные» 16+
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Тратим без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «ПРОСТИ» 16+
01.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.05 «ГОРЕЦ» 16+
05.35 «Города мира» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15, 10.30,
10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.25,
16.55, 13.20, 16.00, 17.25 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
07.30 Правила стиля 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00, 02.55 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО
ГУЛКЕ» 6+
00.00, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. ФОКУС
ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ»
16+
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «СТИЛЯГИ» 16+
11.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

13.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС
САРА БЕРЛАХА» 12+
14.55 «ЖИВОЙ» 18+
16.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
20.00 «МИМИНО»
21.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО»
00.30 «ДОЖДИ»
01.25 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
17.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO-Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 07.15 Невероятная скорость 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30, 23.00 Экспресс-курс с Ричардом Хэммондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Выжить вместе
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Суперъяхты 12+
17.15 Северная Америка 12+
18.10 Лучший рыболов 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на помощь 12+
06.25, 08.10 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05 Саба и секрет носорога 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии отдел по защите животных 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45, 12.15,
05.10, 18.40 Укротитель по вызову 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
20.05, 01.25 У меня завелся носорог!
12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Ваш первый щенок 6+
23.45 Укус живых мертвецов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Злоключения за границей 16+
07.00 По следам мифических чудовищ
12+
08.00, 11.00 Гиена 6+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Короли рыбалки, 12+
12.00 Аферисты и туристы 16+
13.00, 19.00 Машины 12+
16.00 Охотник на пресноводных гигантов 12+
17.00 В поисках гигантского осьминога
6+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Международный
аэропорт Дубай, 16+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древние затерянные города» 12+
09.00, 20.05, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
12.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+
13.10 «Забытые диеты» 12+
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «Лондонская больница» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
19.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
21.00 «Нюрнбергский процесс: нацистские преступники на скамье подсудимых» 12+
22.10 «Воссоздавая историю» 12+
23.05, 06.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00, 05.30 «Видео убило звезду радиоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.35 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»

05.45, 06.25, 03.20, 06.35, 06.45, 19.20,
07.00, 08.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
09.05, 11.05, 12.05, 12.55, 20.25, 04.00,
13.00, 17.15, 17.55, 18.55, 19.05, 19.35,
03.30, 20.00, 04.35, 21.35, 00.00, 02.45,
04.05 Мультфильм
07.50, 15.20, 16.40, 21.20 «Служба спасения домашнего задания»
08.45 «Урок мира»
09.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
10.40, 17.40 «Funny English»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35 «ШАПКА МОНОМАХА» 12+
17.00 «Бериляка учится читать»
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.25 «Звездная команда»
20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 Концерт «Взрослые и дети»
00.05 «Русская литература. Лекции» 12+
00.35 «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА»
12+
01.50 «Спорт - это наука»
02.05 ТВ-шоу «Лентяево»

ÂÅÑÒÜ

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «Правда жизни» 16+
01.45 «БАШМАЧНИК» 12+
03.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД4» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
00.35 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 «Школа ремонта» 12+
05.25 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
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, 19.30 «Верное средство»
16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕНТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+

09.20, 12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+
13.10 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Строители особого назначения.
Морские ворота державы»
14.40 «Строители особого назначения.
Уничтожение смерти»
15.10 Смешанные единоборства 16+
18.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.05 «Угрозы современного мира»
23.05 «Объект №11» 16+
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
02.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

EuroSport
05.00, 09.00, 12.45, 16.45, 19.45, 23.05
Теннис
11.15 Супербайк
12.00 Ралли
12.30 Мотоспорт
14.30 Снукер
16.30 Вот это да!
18.00 Велоспорт
23.00 Гейм, сет и Матс

Äåòñêèé ìèð

Ïÿòíèöà!

03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»

06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30, 17.30 Орел и Решка
16+
09.30, 01.30 Тренди 16+
10.00, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 22.00, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ
СТВА» 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.45 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО
ТО» 12+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии 12+
12.00 «Странные явления. У вас будет
ребенок-индиго» 12+
12.30 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ» 12+
14.15 «ПАССАЖИР 57» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями» 16+
19.30 «ГРАЧ» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.05 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45 «Большой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»

ÒÂ-1000
06.00, 10.00 Мультфильм
08.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
12.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
13.40 «МНОЖЕСТВО» 12+
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
17.35 «ДОМИНО» 16+
20.00 «ГОТИКА» 16+
21.45 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
23.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
01.55 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
04.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+

ÂÅÑÒÜ

www.vest news.ru
Âòîðíèê,
3 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Pink Floyd». «История «Wish
you were here» 16+
01.20, 03.05 «27 СВАДЕБ» 16+
США, 2008 г. Режиссер Э. Флет
чер. В ролях: К. Хэйгл, Б. Кервин,
К. Риттер. Побывав в качестве
подружки невесты на 27 свадьбах,
главная героиня вдруг понимает,
что пора бы остановиться и заду
маться уже и о своем замужестве.
Вот только свадьбу своей сестры
отгуляю. Однако выясняется, что
та собралась замуж за человека,
на которого «профессиональная
свидетельница» как раз только ус
пела положить глаз. Назревает
конфликт...
03.30 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»7 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «ВСЕМ  СПАСИБО!»
15.50 «Острова в океане»
16.45 «Маленькие роли большого
артиста»
17.25 «Запретный город в Пекине»
17.40 Концерт
18.25 «Важные вещи»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Ангкор - земля богов»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 «Она написала себе роль...»
22.55 «Игра в бисер»
00.00 «СИНЕМА»
01.10 Музыка на канале
02.50 «Стендаль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 15.00 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Резюме» 12+
09.30 «Ни дня без чуда» 0+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ПРОСТО САША» 12+
11.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 16+
13.05 «Никуся и Маруся приглашают в гости» 0+
13.29, 15.29 «Исторический календарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.50, 04.35 «АВРОРА» 16+
17.15 «АННА И КОМАНДОР» 12+
18.35 Мультсеанс 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.55, 03.20 «Дела семейные» 16+
09.50, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Тратим без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «ШАНТАЖИСТ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 «ГОРЕЦ» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15,
10.30, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40,
13.20, 16.00, 16.25, 17.25 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
16.55 Fish Hooks Yr 3. 6+
18.00, 18.25, 04.30 «ВСЕ ТИПТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ХАННА МОНТАНА НА
ВСЕГДА» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
23.40, 00.40, 01.35 «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ» 16+
03.35, 04.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «РУСАЛКА» 16+
05.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «ВОЙНА И МИР» 16+
11.55 «САМ Я  ВЯТСКИЙ УРОЖЕ
НЕЦ» 16+
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13.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16+
15.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
16.25 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.40 «СДЕЛКА»
23.30 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+
00.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PROНовости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 20.00, 20.30
Охотники за реликвиями 12+
09.30, 23.00 Экспресс-курс с Ричардом
Хэммондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Крутой тюнинг 2012 г.
12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Суперъяхты 12+
17.15 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
21.00, 21.30 Короли аукционов 12+
22.00 Пираты спасения 12+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Удивительные приключения в
океане, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05 У меня завелся носорог! 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии отдел по защите животных 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+

20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
22.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Собачья жизнь» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.50 «проLIVE» 12+
01.35 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
10.20 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
11.10, 19.50, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Как вырастить белого медведя» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.50 «Правила дорожного неуважения» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Ваш первый щенок 6+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
20.05, 01.25 Львы с Крокодильей реки
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Ветеринары Бонди - 3
спецвыпуск 12+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Шоссе
через ад 12+
07.00, 16.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
08.00, 11.00 Озеро тысячи кайманов
12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Путешествие к ядру Земли 6+
17.00 Долина волков 6+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Оружейные бароны 12+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.05 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
12.10 «Нюрнбергский процесс: нацистские преступники на скамье подсудимых» 12+
13.15, 14.10 «Тайны затонувших кораблей» 12+
15.10, 03.50, 06.55 «Лондонская больница» 12+
16.15 «Команда времени» 12+
19.00 «Воссоздавая историю» 12+
21.00 «Тайна исчезновения самолеташпиона» 12+
22.00, 06.00 «Гуге - древнее королевство Тибета» 12+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00, 05.30 «Видео убило звезду радиоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.45,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,

02.05 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
11.30, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО
РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
15.00, 22.45 «6 кадров» 16+
15.10, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
США  ОАЭ, 2011 г. Режиссёры
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор. В
ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джонни
Витуорт, Кристофер Ламберт,
Идрис Эльба, Фергус Риордан, Спен
сер Уидлинг. Сорин Тофан, Яцек Ко
ман. Фантастический боевик .
Джонни Блэйз не в силах в одиночку
справиться со своим проклятием.
И он идет на сделку с неким мона
шеским орденом, члены которого в
обмен на то, что Блэйз поможет
им защитить от дьявола мальчика
Дэнни, освободят Джонни от бре
мени Призрачного Гонщика.
00.30 «Люди-Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
01.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
02.35 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+

08.45, 09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00,
03.30, 10.30, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45,
03.45, 23.15 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
12.30 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
12+
01.50 «Спорт - это наука» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЮРКА  СЫН
КОМАНДИРА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы
16+
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. Астронавты КГБ» 12+
13.00 «Святые. Заступница Варвара»
12+
14.00 «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями» 16+
22.45 «ОСТРОВ РАПТОРА» 16+
01.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ
БЕР» 16+
03.00 «Затерянные миры. Титаник. Великое строительство!» 12+
04.00, 05.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.05 «Моя планета»
06.00 «Бадюк в Таиланде»
06.30 «Бадюк в Японии»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 «Большой спорт»

04.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
США, 2012г. Режиссеры Ф. Лорд,
К. Миллер. В ролях: Ч. Татум, Дж.
Хилл, А. Кьюб, Р. Каннингэм, Д.
Дэвис. Двое новоиспеченных горе
полицейских отправляются на
сверхсекретное задание. Им пред
стоит заново стать учениками
средней школы, в которой процве
тает наркоторговля.
00.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
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, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+

07.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 16+
08.25 «24 кадра» 16+
09.20, 23.05 «Объект №11» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Угрозы современного мира»
14.25 «Наука 2.0. НEпростые вещи»
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.55 Хоккей
18.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
01.00, 01.30 «Приключения тела»
02.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 12.45, 16.30, 19.00, 23.05
Теннис
10.30 Мотоспорт
10.45 Ралли
11.45 Автоспорт
14.30 Снукер
23.00 Гейм, сет и Матс

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и Решка 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 22.00, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ
СТВА» 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.15 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.10 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
10.20, 02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА
КОМЕЦ» 16+
14.20 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
16.05 «ДОМИНО» 16+
18.20 «РАДИО» 12+
20.15 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
00.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.00 «НА КРАЮ» 16+
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Ñðåäà,
4 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Как Стив Джобс изменил
мир» 12+
01.05, 03.05 «ВОЛК» 16+
03.30 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»7 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.25 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 «СИНЕМА»
15.10 «Настоящая советская девушка»
15.50, 20.45 «Ангкор - земля богов»
16.40 «Эпизоды»
17.20 «Мачу Пикчу. Руины города
инков»
17.40 Музыка на канале
18.30, 02.50 «Фидий»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Гении и злодеи»
22.00 «Скальные храмы Абу-Симбела»
22.15 «Она написала себе роль...»
22.55 «Женщина эпохи танго»
00.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.20 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 14.00 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «Экспедиция вокруг света»
12+
11.35 «В поисках Ноева ковчега»
16+
12.35, 22.00 «НЕБЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический календарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.35 «АВРОРА» 16+
17.20 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 16+
18.40 Мультсеанс 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Бесполезная передача»
12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «ВРАТАРЬ ЛИВЕРПУЛЯ»
16+
03.50 «Детективные истории» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 05.05 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.55, 03.05 «Дела семейные» 16+
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Тратим без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.05 «ГОРЕЦ» 16+
05.35 «Города мира» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «ВОЙНА И МИР» 16+
11.10 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
12.55 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ
РОМ»
15.05 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РАССКАЗА», «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ»
21.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
23.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PROНовости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Disney Channel

Discovery Channel

05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15,
10.30, 10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40,
13.20, 16.00, 16.25, 16.55, 17.25 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
00.05, 01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ» 16+
03.50, 04.20 «ХАННА МОНТАНА НА
ВСЕГДА» 6+

06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 18.10, 18.40
Охотники за реликвиями 12+
09.30, 23.00 Экспресс-курс с Ричардом
Хэммондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое изменило
мир 12+
17.15, 17.45 Короли аукционов 12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом 12+
21.00 Клетка 12+
22.00 Чудеса Вселенной 12+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.30 «ВЕРА И ФЕДОР»
06.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Ваш первый щенок 6+
09.05 Львы с Крокодильей реки 12+
10.00 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызову 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЛО 306» 12+
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Как вырастить гориллу»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50, 00.40 «Петровка, 38»
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
01.00 «Юнона и Авось. Аллилуйя
любви» 12+
02.05 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12+
03.45 «Без обмана» 16+
04.35 «Дети нулевых» 12+
05.05 «Нечеловеческие роли» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 21.00, 02.15,
21.25, 02.40, 04.20 Человек и львы 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными,
12+
17.20 Введение в котоводство 12+
20.05, 01.25 Спасение видов 12+
21.55, 03.05 Львиный рык 12+
22.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+
23.45 Как прокормить льва 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 23.00 Запреты 16+
07.00, 16.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
08.00, 11.00 Способности обезьян 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 12+
12.00 Аферисты и туристы 16+
13.00, 19.00 Машины 12+
17.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
В ожидании конца света 18+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 16.45 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
12.00, 19.00, 06.00 «Тайна исчезновения самолета-шпиона» 12+
13.05 «Гуге - древнее королевство Тибета» 12+
14.05 «Наполеон» 12+
15.00, 04.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
21.00 «Международный ядерный проект»
22.00 «Мао - китайская сказка» 12+
23.10 «Милош Форман» 16+
00.10, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.30, 07.00, 07.30 «Видео убило звезду радиоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.45,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
08.45, 09.30, 04.05, 09.40, 10.00, 10.30,
04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 17.15,

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30, 23.15 «6 кадров» 16+
09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
11.30, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО
РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
США, 2012 г. Режиссёр Тейлор
Хэкфорд. В ролях: Джейсон
Стэтхем, Дженнифер Лопез,
Майкл Чиклис, Ник Нолти, Эмма
Бут, Майка А. Хауптмен, Уен
делл Пирс, Клифтон Коллинз мл.,
Дэниэл Бернхард, Бобби Каннава
ле. Боевик. Паркер известен в
криминальных кругах как беспо
щадный преступник, однако мало
кто знает, что за маской крово
жадного убийцы и вора скрыва
ется справедливый и обладающий
собственным моральным кодек
сом человек.
00.30 «Люди-Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
РОВКИ» 16+
12.50 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» 12+
01.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
02.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
04.20 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА
НИБУДЬ?» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 01.40,
03.30 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.50, 04.20 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
12.30 «Мода из комода» 12+
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 16.30, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 12+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы
16+
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. Завербовать марсианина» 12+
13.00 «Святые. Забытый праведник
Александр Свирский» 12+
14.00 «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории
16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями» 16+
22.45 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 16+
01.00 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ
СТРИЧЕК ЯЯ» 12+
03.30 «Странные явления. Подземные
города» 12+
04.00, 05.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета»
06.10 «Бадюк в Японии»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45 «Большой спорт»

ÂÅÑÒÜ

11.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
00.55 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
18+
США, 2012 г. Режиссер Нима Ну
ризаде. В ролях: Дакс Флэй, Джо
натан Даниэль Браун, Кирби
Блисс Блэнтон, Оливер Купер, То
мас Манн. Трое старшеклассни
ков задумали устроить вечерин
ку века. Но хотели как лучше, а
получилось как всегда: приток го
стей все не убывает, а в двери
уже стучатся недружелюбные
люди в синем и разъяренный гном.
Что делать? Тусоваться, разуме
ется!
02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 03.30 «УБИТЬ БИЛЛА2»
16+
02.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+

07.20, 11.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20, 23.05 «Объект №11» 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 16+
13.20 «Человек мира»
14.25 Профессиональный бокс
16.30 «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «Полигон»
01.00 «24 кадра» 16+
01.30 «Наука на колесах»
02.00 «Бадюк в Таиланде»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 11.05, 19.45, 23.05 Теннис
10.35 Приключенческий журнал
14.30 Снукер
16.30, 18.00 Велоспорт
23.00 Гейм, сет и Матс

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News 16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и Решка 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 22.00, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ
СТВА» 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «РАДИО» 12+
08.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
10.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
12.00 «НА КРАЮ» 16+
14.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
16.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
18.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.10 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО
ЛЕНИЕ» 16+

ÂÅÑÒÜ
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От ЕГЭ
до оптимизации
Проблем на этих направлениях
хватает

Во время августовской дека
ды образования обсуждались
важнейшие проблемы, среди
которых сдача единого госу
дарственного экзамена и опти
мизация сети малокомплектных
школ.
Министр образования и науки
региона Александр Аникеев об
ратил внимание директоров
школ на то, что, несмотря на вы
сокие результаты, полученные по
всем предметам ЕГЭ, за исклю
чением математики, есть поводы
для беспокойства. Как известно,
наш регион одним из первых в
России стал принимать участие
в проведении ЕГЭ. Конечно же,
более чем за десять лет накоплен
значительный опыт. Но текущий
год, по словам министра, стал,
пожалуй, самым сложным. Сда
ча единого госэкзамена нынеш
ним летом породила серьезные
общественные дискуссии.
Конечно же, в регионе заин
тересованы в высоких результа
тах ЕГЭ.
Но еще больше мы заинте
ресованы в объективности его
результатов, подчеркнул Ани
кеев. В этом году у меня есть
определенные сомнения на счет
того, что результаты ЕГЭ в на
шей стране были повсюду дос
таточно объективны. Как вы
знаете, это связано прежде все
го с тем, что были отмечены
факты, когда заранее перед да
той сдачи экзамена в Интерне
те выкладывались контрольно
измерительные материалы и от
веты на них.
По словам Александра Анике
ева, это не входит в зону ответ
ственности региональной сис
темы образования.
У нас очень небольшой
спектр влияния на подобного
рода утечки информации, от
метил министр. В этом году в
регионе мы получили в три раза
больше выпускников, набрав
ших на экзамене 100 баллов.
Значительно выросло количе
ство человек, набравших высо

кие баллы. У нас практически
не изменилось, даже немного
выросло число двоечников. Это
значит, что в целом результаты
сдачи единого государственно
го экзамена в нашей области
были достаточно объективны.
Тем не менее в регионе отме
чено 12 случаев нарушения про
цедуры проведения ЕГЭ, когда
дети и учителя воспользовались
или пытались воспользоваться
мобильными телефонами. За
это люди были удалены с экза
мена. Один старшеклассник
также пытался выложить зада
ния в Интернет.
Что в связи с этим требуется
от руководителей общеобразо
вательных учреждений? Преж
де всего проведение разъясни
тельной работы с учителями,
учениками и родителями. Необ
ходимо донести до них слова об
ответственности, что ни в коем
случае нельзя брать на экзамен
мобильные телефоны.
В следующем году формат
проведения единого госэкзаме
на по большому счету останет
ся прежним. Хотя, скорее все
го, по словам Аникеева, будут
внесены изменения в положе
ние о проведении ЕГЭ. Проект
этого положения опубликован
на сайте Министерства образо
вания и науки РФ. Он обсуж
дался несколько раз на феде
ральном уровне с участием
представителей Рособрнадзора,
профильного министерства, де
путатов Госдумы и членов Со
вета Федерации. Будут ужесто
чены требования за нарушение
законодательства. Также про
изойдет сокращение времени
между передачей контрольно
измерительных материалов в
регионы и в школы.
Не обошли вниманием на со
вещании и оптимизацию сети
малокомплектных школ.
Как отметил министр образо
вания и науки, мы должны по
нимать, что процесс оптимиза
ции будет проходить всегда. Он

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

шел и при социализме, а сегод
ня мы сталкиваемся с особой
демографической ситуацией,
когда в ряде населенных пунк
тов нам уже некого учить.
Не может быть раз и навсегда
создана сеть образовательных уч
реждений, считает Александр
Аникеев. Не можем мы учить
детей в школах, которые были
основаны еще в конце XIX сто
летия. Я хочу подчеркнуть, что в
региональном министерстве не
преследуют цели заниматься ис
ключительно закрытием мало
комплектных школ. Наша цель
одна обеспечение качества об
разования. Директора школ дол
жны четко понимать, что систе
ма образования, как и другие
сферы жизнедеятельности чело
века, подчиняется определенным
законам. Качество образования
напрямую зависит от количества
учеников в школе, деятельности
педагогического коллектива и
уровня социализации детей.
Исходя из этого, причиной
оптимизации является прежде
всего ориентир на предоставле
ние качества образовательных
услуг. По словам министра, это
касается как сельских школ, так
и городских. И эти школы у нас
очень разные. В регионе есть
малокомплектные школы, педа
гогические коллективы которых
дают высокие результаты и ка
чество образовательных услуг. А
есть общеобразовательные уч
реждения, буквально напичкан
ные современной техникой, но
не могущие пройти аккредита
ционные экспертизы. В таких
школах почему то винят во всех
бедах детей. Это в корне непра
вильно.
Михаил БОНДАРЕВ.

Малыши рвутся
за парты
Количество первоклассников
в регионе растет
По информации региональ
ного министерства образова
ния и науки, в новом учебном
году в школах области будут
обучаться около 90 тыс. детей.
В первые классы общеобразо
вательных учреждений (вклю
чая негосударственные школы)
пойдут 9520 детей (в 2012 м
было 9380 детей). Хотя значи
тельного роста не произошло,
эти цифры не могут не радовать
– потихоньку мы начинаем вы
бираться из демографической
ямы, правда, не без участия
мигрантов.
В школах области, как в го
родских, так и сельских, сдела
но все возможное, чтобы де
тишкам было комфортно
учиться. Проведены родитель
ские собрания, будущие
школьники познакомились со
своими учителями.
В этом году мы принимаем
первоклассников в два класса,
потому что их количество уве
личилось по сравнению с про
шлым годом и превысило 30
человек, рассказал директор
Ерденевской средней школы
Малоярославецкого района
Петр Бобылев. Этот факт сви
детельствует об улучшении де
мографической обстановки в

нашем микрорайоне. По уста
новившейся традиции для пер
воклашек мы готовим кабине
ты, полностью отвечающие
требованиям федерального го
сударственного образователь
ного стандарта. Постелены
полы, установлены окна, про
изведена отделка стен и потол
ков, смонтированы новые све
тильники. Все эти работы вы
полнены с участием представи
телей родительской обще
ственности и совета школы. В
кабинетах начальной школы
новая современная мебель,
оборудование, позволяющее в
полной мере использовать ин
формационно коммуникаци
онные технологии.
По словам Петра Георгиеви
ча, в августе будущие перво
классники в течение 10 дней
приходили на занятия в шко
лу, они познакомились со сво
ими учителями, узнали о на
значении различных кабине
тов, даже попробовали яблоки
из школьного сада. Теперь дети
с нетерпением ждут 2 сентяб
ря, чтобы «по взрослому» сесть
за парты.
С наступающим Днем зна
ний вас, первоклассники!
Сергей НЕСТЕРОВ.

Оазис для развития детей  такой должна быть региональная система
дополнительного образования
Как известно, нынешний год в
нашем регионе объявлен Годом дополнительного образования детей
и подростков. Накануне начала нового учебного года в Доме правительства области была организована дискуссионная площадка,
посвященная проблемам дополнительного образования и совершенствованию кадрового потенциала.
В этой образовательной сфере
сегодня работают 1038 педагогов.
В учреждениях ДО в различных
кружках и секциях занимаются более 38 тыс. детей. Охват детей дополнительным образованием в регионе составляет свыше 73
процентов. В учреждениях дополнительного образования действуют программы для одаренных детей, детей с проблемами развития
и «группы риска», уделяется внимание профессиональному становлению подростков.
Дополнительное образование
должно стать интересным не толь-

ко для малышей, детей среднего
возраста, но и для старшеклассников. Разнообразные отделения и
студии могут предложить ученикам
10-11-х классов интересные проекты: участие в школьных лигах
КВН, киноклубы, клубы интеллектуальных игр, авторской песни,
программы развития лидерства в
подростковой среде, историкокраеведческие программы.
Какие же изменения произойдут
с 1 сентября в связи с вступлением
в силу нового закона «Об образовании в РФ»? Теперь на уровне
субъекта Федерации можно решать
вопросы финансирования и на каком уровне будут работать учреждения ДО – на муниципальном или
региональном. По словам министра
образования и науки региона Александра Аникеева, на этом направлении никаких глобальных изменений не произойдет.
Речь шла и о зарплате работников системы дополнительного об-

разования. К 2016 году она должна
достичь средней заработной платы по региону. До конца текущего
года необходимо довести средний
уровень зарплаты педагогов до 70
процентов средней зарплаты в системе общего образования.
Особое место будет уделено развитию проектно-исследовательской
деятельности, научно-технического
творчества, новых популярных видов
искусства, дизайна, инженерных и
экранных технологий, современных
способов социализации и жизни в
обществе. Необходимо продолжать
развитие рынка услуг и социального
заказа. Система дополнительного
образования детей должна более
гибко реагировать на потребности
общества.
Во время дискуссии также прошли
награждения лучших педагогов, выставка методических и информационно-образовательных ресурсов и
выставка детского творчества.

Михаил ИВАНОВ.
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1 сентября
это стресс?

Советы доктора
Когда до 1 сентября остается
совсем мало времени, дети
впадают в уныние. Не радует
их ни новый рюкзак, ни хорошие тетради, ни предстоящая
встреча с одноклассниками.
Даже некоторые взрослые
ждут начала учебного года с
ужасом. О том, как помочь
детям адаптироваться к
занятиям, какие проблемы
возникают, каким должен
быть режим питания школьника, рассказывает обнинский педиатр Дмитрий ПЛА
ХУТА.
 Дмитрий Алексеевич, школа 
это стресс?
Окончание каникул и начало
учебного года стресс не только
для школьников, но и для их ро
дителей. Меняется режим отдыха,
сам статус ребенка, у которого те
перь появляется много обязанно
стей. Летом ребенок был под кон
тролем родителей, и вот теперь он
вступает в самостоятельную
жизнь. Начинаются школьные на
грузки. Современные дети учатся
очень много. Напряжение у них
достигает максимума – непрерыв
ное сидение за столом, непра
вильная посадка, минимум дви
жения. Физическая сфера ребен
ка крайне обедняется, как след
ствие снижается так называемый
иммунный ответ. Дети, особенно
пубертатного возраста, начиная с
12 лет сильно подвержены в на
чале сентября октября ОРЗ, про
студным заболеваниям, вегетосо
судистой дистонии. Кроме того, с
летнего питания они переходят,
как говорится, «на подножный
корм», поэтому обостряются же
лудочно кишечные заболевания.
 Как ребенку без осложнений пе
режить эти перемены, связанные
со школой?
Во первых, надо выработать
режим каждодневной жизни. Во
вторых, режим питания. Ребенок
не должен работать натощак. В
школе он должен иметь полно

ценную пищу, поэтому давайте
ему с собой что нибудь переку
сить. В третьих, следите, как ре
бенок отдыхает.
 Для многих родителей как раз
проблемой является то, что поло
жить в рюкзак школьника для обе
да. Дети предпочитают чипсы и
сладости, а от этого пользы мало.
Действительно, многие
школьники питаются далеко не
рационально. А важно, чтобы все
питание ребенка было сбаланси
рованным, чтобы в ежедневном
рационе было достаточно белков,
углеводов, жиров. Например, по
требность в калориях детей млад
шего школьного возраста от 7 до
10 лет 2400, а школьники 11 13
лет должны получать 2850 кило
калорий в сутки, то есть столько
же, сколько взрослые, не занятые
тяжелым физическим трудом. У
подростков 14 17 лет потребность
в калориях даже больше, чем у
взрослых, 3150 ккал. Что это все
значит? А вот что: каждый школь
ник, кроме мяса, должен выпи
вать до пол литра молока, съедать
одно яйцо, 50 граммов сыра, 40
60 граммов рыбы ежедневно. Не
обойтись и без жиров, которые
участвуют в построении нервной
ткани и тканей мозга. Именно не
достаток жиров часто провоциру
ет чувствительность к респира
торным заболеваниям, к гриппу.
Углеводов в питании школьников
должно быть больше в четыре
раза, чем белков и жиров, особен
но если ребенок подвижен. А на
обед в школу лучше брать не чип
сы или вафли, а фрукты. Вообще
дневной рацион школьника надо
строить по принципу: на 1 грамм
белка 1 грамм жира и 4 грамма
углеводов. Тогда и память будет
хорошей, и сопротивляемость
организма.
 А есть еще какиенибудь хит
рости для того, чтобы учение при
носило радость и детям, и их ро
дителям?
Искренне интересуйтесь
школьной жизнью ребенка, его
отношениями с другими детьми,
а не только учебой. А если крити
куете школьника, то делайте это
тактично, ведь в раннем возрасте
высмеивание отдельных недостат
ков дети воспринимают слишком
болезненно. Найдите для сына
или дочери внешкольную сферу

Помогите своему малышу
пойти в школу легко

Перед поступлением в школу дети проходят диспансеризацию: посещают врачей нескольких специальностей, сдают анализы. Родителям следует отнестись к этим мероприятиям не
формально, а со всей ответственностью. Надо вспомнить все
жалобы ребенка, все нюансы его поведения. Если ребенок часто болел до школы, возможно, потребуется дополнительно
посетить врача-иммунолога, чтобы провести мероприятия по
повышению защитных сил организма. Если вы замечаете, что
ребенок стал раздражительным, быстро устает или у него наблюдается склонность к вспышкам агрессии, не забудьте сообщить об этом врачу-неврологу. В период адаптации к школе эти
проявления могут усилиться, поэтому коррекцию астенического состояния необходимо провести заранее.
Особенно бережного отношения к себе требуют гиперактивные дети: их подвижность, непоседливость часто сочетается с
дефицитом внимания. Они охотно берутся за любое дело, но
редко доводят его до конца вследствие быстрого истощения
нервно-психических реакций. Поступление в школу у детей совпадает с временем бурного роста, который сам по себе требует напряжения жизненных сил. Поэтому необходимо создать
для ребенка комфортные условия проживания в семье, а это в
первую очередь предполагает благоприятную психоэмоциональную обстановку. Родителям надо набраться мудрости и
терпения, чтобы не кричать на детей, не применять мер физического воздействия за те или иные поступки. Дети очень болезненно воспринимают все упреки и унижения. Чаще хвалите
своих чад, прижимайте себе под «крылышко», поглаживайте.
Создайте условия для регулярного питания школьника. В
рацион питания необходимо включать изделия из нерафинированных круп, бобовых, рыбы и мяса с добавлением зеленых
листовых овощей, орехов. По-прежнему большое место в питании школьника должны занимать молочные продукты, кальций
в них находится в наиболее легко усвояемой форме. А вот

деятельности, где они могли бы
хорошо проявить себя,
спорт,
рисование, конструирование и
тому подобное. Ходите в бассейн
и на спортплощадки всей семьей!
 Многим родителям нравится,
когда после уроков в свободное вре
мя их дети не носятся по улице, а
мирно сидят за монитором, мол, и
это отдых.
Исследования показывают, что
недолгое пребывание за компью
тером улучшает концентрацию
внимания, а чрезмерное, наоборот,
ухудшает. Важно и то, что именно
делает ребенок. Если восприни
мать компьютер как средство обу
чения, оборудовать его соответ
ственно возрасту ребенка учебны
ми программами, то польза будет
очевидной. Когда ребенок только
играет в «стрелялки», эффект пря
мо противоположный. И еще все
зависит от времени, в течение ко
торого ребенок сидит за монито
ром. По нормам гигиены ребенок
младшего школьного возраста не
должен проводить за компьютером
более 15 часов в неделю.
 Говорят, что если ребенок
слишком устает после уроков, заб
росил любимые книги, начал от
ставать в учебе, надо проверить
его зрение. Это правда?
«Профессиональной» у на
ших школьников является бли
зорукость миопия. Она стреми
тельно молодеет. Обязательно
найдите время для визита к оф
тальмологу. Кстати, если рань
ше миопией страдали преиму
щественно старшеклассники, то
теперь и дошкольники, и те, кто
только сел за парту, глаза про
сто не выдерживают нагрузок. В
детском возрасте близорукость
возникает, как правило, вслед
ствие переутомления. Это еще и
неправильная посадка за партой,
письменным столом, и плохое
освещение, и однообразное, не
обогащенное витаминами пита
ние, и вредная привычка долго
сидеть у телевизора или за ком
пьютером. Если вы видите, что
что то неладное с вашим ребен
ком, выясняйте причину и, если
есть необходимость, обращай
тесь к врачу и не только за по
мощью, но и за советом.
Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

конфеты, пирожные, чипсы, сухарики необходимо ограничить
из-за возможности развития метаболического синдрома, который выражается в появлении избыточного веса, повышенного артериального давления и снижении толерантности к глюкозе. По этой же причине следует ограничить и газированные
напитки. Кроме того, сладкие газированные напитки с искусственными подсластителями выводят из организма кальций, так
необходимый для роста костей.
В период усиленного роста наблюдаются некоторые изменения в хрящевой ткани, поэтому очень важно следить за осанкой
детей. Уделите внимание созданию рабочего места ребенка:
письменный стол следует расположить так, чтобы вид из окна
не мешал ему сосредоточиться на занятиях. Ребенок также не
должен сидеть и спиной ко входу, это повышает его тревожность. Если мебель не соответствует росту, то надо поставить
под ноги скамеечку. Следите, чтобы во время занятий у ребенка была прямая спина, книгу хорошо расположить на рамкеподставочке. Устраивайте перерывы для отдыха, гимнастики
для глаз. При работе или игре на компьютере такие перерывы
надо устраивать через каждые 20 минут. Особое значение имеет выбор ранца и письменных принадлежностей. Общий вес
ранца со всеми книгами и письменными принадлежностями не
должен превышать 10 процентов от веса малыша. Чтобы у ребенка вырабатывался красивый почерк и первоклассник меньше уставал во время письма, необходимо развивать мелкую
моторику пальцев рук, например, с помощью лепки из глины,
пластилина, собирания мозаики, перебирания гороха, крупы
или других мелких предметов.
Физическая нагрузка желательна для каждого школьника, но
силовым упражнениям в этом возрасте лучше предпочесть легкую атлетику и плавание. Помогут адаптироваться к школьному
коллективу игры со сверстниками на улице. Незаменимое влияние на развитие дыхательной системы, особенно для часто
болеющих детей, окажут занятия хоровым пением.
Сейчас многие дети к школе уже умеют читать и писать. Но
для успешной учебы важнее развивать самостоятельность у
ребенка, уверенность в своих силах и возможностях. Такие
дети легче адаптируются к новой обстановке, быстрее усваивают учебный материал.

Людмила ЕРЕМИНА,
врач областного Центра медпрофилактики.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Откровения
театрального
критика
Эта профессия очень неблагодарна,
если её носитель бескомпромиссен
В интервью вашему корреспонденту Григорий ЗАСЛАВСКИЙ
поделился некоторыми откровениями своей работы и обрисовал
свой взгляд на современное
российское театральное искусство.

Не дружите
с режиссёрами!

 Григорий, для чего сегодня нужен
театральный критик?
Я считаю, что это один из важ
нейших людей в театре. Он осмысли
вает процесс. И через сто лет, когда
человек захочет узнать, каким был те
атр, он будет судить не по сохранив
шимся видеозаписям. Больше всего
доверия, понимания того, что проис
ходило, хочется верить, обнаружат в
статьях, подробных описаниях сегод
няшнего театра.Только с такими ам
бициями заниматься этим интересно,
только тогда это имеет смысл. А ина
че как? Ты приходишь в театр, чтобы
написать очередную гадость про того
или иного актера? Или чтобы понра
виться своему знакомому, чтоб тот за
кружкой пива сказал: «Старик, ты ге
ний»? Нет, конечно же. Это пустое.
Я вижу, как сегодня вокруг некото
рых режиссеров вьется клака, такой
круг кликуш. И я не понимаю, зачем
это нужно режиссерам. Приятно, ко
нечно, когда тебя все окружение на
зывает гением, но мне кажется, в этом
есть какая то мерзость.
Сближение с театром происходило
и раньше, и оно было важным для те
атра. Юрий Петрович Любимов, судя
по некоторым особенностям его речи,
человек не очень глубоко образован
ный. Это слышно даже сегодня по
тому, как он говорит. Вполне возмож
но, что он не очень много книг про
читал за свою жизнь. Но среда, кото
рая была вокруг Таганки
ученые,
писатели поэты, это очень сильно
повышало качество атмосферы само
го театра. Они помогали театру не
опуститься ниже уровня их миропо
нимания, они поднимали театр. А се
годня это сближение частенько опус
кает театр.
 Потому что на первый план выхо
дят лесть и лукавство… А вы сможе
те написать рецензию на не понравив
шийся вам спектакль вашего другаре
жиссера?
Нет, не могу. И не должен. Дру
зья не выясняют отношения через га
зету. Я могу ему позвонить или встре
титься и рассказать в лицо все, что я
думаю по поводу поставленного им
спектакля. Но я не имею права пи
сать в газету, если мы друзья. Что де
лать? Не надо с режиссерами дружить.
Это бессмысленно. Это неправда все.
Они с тобой не дружат. Никакой
дружбы между режиссером и крити
ком быть не может! Нужно быть все
гда на дистанции и писать все, что ты
считаешь необходимым.
Самое большое счастье, когда, по
ругав режиссера, ты, через 10 лет
встретившись с ним, услышишь от
него: «А вы были правы». У меня не
сколько таких историй есть. Их не
может быть много, потому что когда
ты пишешь, что спектакль плохой, ты
не становишься плохим критиком, ты
становишься плохим человеком.

Нужно к этому привыкнуть. Они та
кие люди. Другие.
 Для кого вы пишете  для зрителей
или для театра?
Мой самый главный читатель –
режиссер. Он должен, прочитав мою
статью, сказать: «Сволочь, Гриша,
гад… но прав». Кстати говоря, режис
серов, которые не читают все, что
публикуется об их постановках, не
существует. Они могут говорить, что
им неинтересно, но они все читают.
Актер может быть необразованным,
критик – нет. Он должен улавливать
контексты режиссера, которые тот
вложил в спектакль, он должен быть
максимально тонким. Критик это
идеальный зритель.

Театр
это прежде всего
ремесло и талант

 Великие режиссеры прошлого века
уходят из жизни, на смену им должны
бы прийти молодые, амбициозные ге
нии. Но почемуто туго сегодня в ре
жиссуре с гениями…
Беда в том, что молодые режиссе
ры почему то хотят сразу ставить
«черный квадрат Малевича». Мне ка
жется, гораздо полезнее для них
взять, к примеру, простую пьесу Ро
зова и поставить её, попытавшись ра
зобраться в душевных перипетиях её
героев. Нужно сначала освоить «азбу
ку» драматургического материала, а
потом уже браться за того же Бекке
та.
 Почему так много режиссеров пы
таются соединить несоединимое?
Строят дикие по сложности конструк
ции из разных авторов, разных эпох,
стилей?
На этом пути могут быть как уда
чи, так и провалы. Например, соеди
ненные режиссером Константином
Богомоловым «Заповедник» Довлато
ва и «Алиса в стране чудес» в спек
такле «Wonderland 80» в театре сту
дии Олега Табакова, мне кажется,
были достаточно убедительны. В этом
даже было какое то филологическое
и театральное открытие. Это было
стилистически и театрально оправ
данно – этакие две страны чудес. Ког
да тот же Богомолов берет пьесу
«Идеальный муж», соединяет со всем
чем возможно, то я не вижу в этом
смысла, мне это неинтересно.
Я не знаю, зачем они это делают.
Проще всего отмахнуться и сказать –
глупости. Но мы понимаем, что Кон

стантин Богомолов неглупый чело
век.
 В какую сторону все же движется
современный театр? К усложнению
конструкций драматургического мате
риала, самих спектаклей или все же к
нормальным человеческим эмоциям,
взаимоотношениям?
Мне кажется, одного пути у теат
ра нет, и это хорошо. А способы дос
тижения поставленной цели у режис
серов могут быть самыми разными.
Сергей Женовач в Театре на Малой
Бронной начал работать с романом
«Идиот». Внимательное чтение про
изведения Достоевского оказалось
окном в глубокий, сложный и инте
ресный мир.Причем туда не понадо
билось добавлять ни «Войну и мир»
Толстого, ни «Конец игры» Беккета,
к примеру.
 Если есть талант у режиссера, он
может соединить и несоединимое, а
если душа пуста и мысли скудны  на
ружу выплескивается винегрет ради
эпатажа…
Увы, рыночные проблемы часто
мешают режиссеру сконцентриро
ваться на чем то серьезном. С другой
стороны, например, Георгий Товсто
ногов все эти опасности предвидел.
Ещё в конце 70 х годов Георгий Алек
сандрович как то обмолвился в раз
говоре: «Будущее за антрепризным
театром. Наш театр умрет».
 То есть это нормальный ход исто
рии, мы ничего не можем с ним поде
лать…
С другой стороны, всегда будут
идеалисты, такие как Сергей Жено
вач, художественный руководитель
«Студии театрального искусства», ко
торые будут создавать свой театр, и
он свой путь будет проходить…
 Вы скромно проходите мимо люби
мого вами Кирилла Серебренникова,
превратившего Театр имени Гоголя в
Гогольцентр… В одном из радиоэфи
ров на «Эхе Москвы» вы сказали, что
не можете анализировать, критико
вать спектакли Серебренникова, пото
му что боитесь, что негативные мо
менты, высказанные вами, тут же
вычленят и поднимут на щит его не
доброжелатели.
Я считаю, что человеческие каче
ства иногда важнее, чем то, что чело
век делает в театре; то, что делает Ки
рилл Серебренников в театре, мне не
всегда нравится, то есть что то нра
вится, что то нет, но я считаю его
совершенно замечательным челове
ком. Это огромная редкость. Он ода
ренный режиссер. В одном из интер
вью он сказал: «Самое страшное не
то, что поставленный спектакль пло
хой, а то, что он может быть воспри
нят всеми как удачный».
Мне кажется, что его постановка
«Идиоты» по фильму Ларса фон Три
ера как раз такой – неудачный спек
такль, который все восприняли как
удачный. Мне он не понравился.
Театр может называться как угод
но, идти по какой угодно тропе и
придерживаться каких угодно взгля
дов. Но без ремесла – это не театр.
Любой самый прекрасный вербатим
(вербатим (от лат. verbatim — дослов
ное, изреченное) — техника создания
театрального спектакля, предполага
ющая отказ от привлекаемой извне
литературной пьесы. Вид театрально
го представления, получивший опре
делённую популярность на рубеже
XX—XXI веков. Ред.) рассыпается и
довольно быстро сходит со сцены,
если он не опирается на талант дра
матурга. Самые лучшие спектакли
«Театра.DOC» были сделаны очень
профессиональными людьми.

Калужский
драматический
объявил недельную
готовность

Шестого сентября открывается V Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры
России в Калуге».
В течение десяти фестивальных дней на сцене
областного драматического театра свои постановки покажут девять театров. Наш представит зрителям премьеру – постановку Александра Плетнева
«Попытка полета». Кроме этого, на малой сцене
пройдут читки пьес финалистов конкурса «Новая
пьеса для старого театра». Три финалиста – драматурги из Калуги.
Подготовка к фестивалю - дело хлопотное. Начинается она за год до торжественного открытия
занавеса. Многочисленные согласования репертуара, подготовка к приему гостей, их размещение, уточнение нюансов и пожеланий - всего мешка забот руководства принимающей стороны
невозможно перечислить. И все это ради того,
чтобы целых десять дней зритель получал удовольствие «по полной программе».

Графоманам путь закрыт
Арт-директор фестиваля, известный российский театральный критик Григорий Заславский, в
предпремьерной фестивальной суете нашел время, чтобы встретиться с представителями СМИ и
рассказать о своем видении предстоящего буйства Мельпомены.
- Для меня интересны традиционные театры, пояснил он на встрече. - В них хранится то, что
можно назвать ремеслом. Театр - это в очень большой степени именно ремесло. В каждом таком
«старейшем» театре очень важно наличие актеров
разных поколений, традиций. В таких театрах заложен потенциал на много – много десятилетий, и
хочется верить – столетий.
Особенностью нынешнего фестиваля, о чем я
сказал уже выше, будут читки пьес, вышедших в
финал конкурса.
- Мне хотелось найти пьесу для такого вот старинного, как у вас, многоярусного театра, - рассказал критик. - Мы прочитали огромное количество пьес, около 250. Одно из важных условий
было, чтобы пьеса опиралась на какое-то реальное событие в жизни. Как это было со Львом Николаевичем Толстым, который прочитал в тульской
газете о судебном процессе, и так это его задело,
что он написал пьесу «Власть тьмы».
Таких пьес оказалось очень мало. Мне вспомнился конкурс на памятник в Москве Столыпину.
Было 40 с лишним предложений, причем было видно, что около 30 – это переделанные Николай II, а
пять – Чайковские. Присылали, чтоб не пропадали
заготовки, а собственно Столыпин как таковой
заинтересовал, может быть, одного-трех скульпторов. Так и здесь – люди присылали свои пьесы,
которые не подошли на другие конкурсы. Мы же
честно писали: нам не нужны готовые пьесы, напишите одну сцену, потом, если она понравится, мы
попросим у минкультуры денег, чтобы заказать
пьесу у автора целиком.
Как бы то ни было, жюри под руководством Григория Заславского огласило список победителей.
Оценить достоинства пьес и выбор жюри все желающие смогут сами. Читки на малой сцене будут
проходить по следующему графику:
7 сентября, 15.00  Андрей Убогий. «Сёстры»,
режиссёр - Константин Солдатов.
9 сентября, 16.00  Игорь Васильев. «13 фев
раля год 18», режиссёр - Сергей Морозов.
10 сентября, 12.00  Янина Новак. «Сельский
учитель», режиссёр  Сергей Морозов.
11 сентября, 15.00  Вадим Леванов. «20:30»,
режиссёр  Константин Солдатов.
13 сентября, 15.00  Игорь Красовский. «Его
ввойна», режиссёр  Светлана Никифорова.
14 сентября, 14.00  Валентин Савицкий. «Оке
ан»; Михаил Хейфец. «В ожидании его», ре
жиссёр  Павел Савчук.

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Памятники на могилах солдат
Великой Отечественной могут
многое рассказать о нас,
сегодняшних
Бывают дни, когда мы с особым почтением вспоминаем о
павших воинах. Чаще всего это происходит в пору юбилейных торжеств. А в будни? Как храним память - связующую ниточку с предыдущими поколениями?
Мне кажется, об этом многое могут сказать скромные
памятники, обелиски, установленные в селах и деревнях
моего родного Куйбышевского района. Им самим требуются не патетические речи, а обычная забота – покрасить, подремонтировать, траву прополоть. Но всегда ли
они ухоженны?

Как выполоть
траву забвения
Неожиданное
знакомство

Толчком для написания это
го материала послужила моя не
давняя встреча в редакции рай
онной газеты. Зашли две улыб
чивые дамы, одна из них нача
ла разговор:
Мы к вам пришли по реко
мендации Анастасии Петровны
Поповой. Она бывший педагог
Феликсовской начальной шко
лы. Давайте знакомиться. Я
Вера Васильевна Гусарова. В
настоящее время живу и рабо
таю в Великом Новгороде. А это
моя троюродная сестра Светла
на Анатольевна Авакова, дочь
Анастасии Петровны. Она жи
вет в Смоленске, работает гра
нильщицей на фабрике по об
работке драгоценных камней.
Вера Васильевна достала пап
ку, а из неё коричневатый ли
сток бумаги:
Вот, смотрите, что нам
удалось узнать. Это ксерокс
наградного листа, в котором
рассказывается о подвиге
Ильи Степановича Попова,
обычного парня из деревни
Хатожа Куйбышевского райо
на. Он родился в 1923 году. На
фронт ушел добровольцем, со
всем еще юным семнадцати
летним парнишкой. По окон
чании краткосрочных офицер
ских курсов, где изучалась ма
териальная часть танков Т 34
и самоходных орудий, ему
было присвоено звание млад
шего лейтенанта. Потом его
направили в 127 й танковый
полк 49 й механизированной
бригады 6 го гвардейского ме
ханизированного корпуса, за
нимающей участок обороны
на Брянском фронте. Илья
Степанович
родной брат
Анатолия Степановича Попо
ва, отца Светланы, который
родился позже, в 1930 году.
Вера Васильевна положила на
стол еще один документ, фото
графии довоенной поры и на
чала объяснять родословную
большой семьи Поповых:
Вот, обратите внимание на
этот снимок, выполненный
еще 17 октября 1938 года.
Здесь семья будущего защит
ника Родины. Слева
мать
Ильи Степановича Елизаве
та Дмитриевна Попова. А на
этой фотографии отец Ильи,
Степан Григорьевич. Он на
снимке в военной форме, ско
рее всего, двадцатых годов. В

его петлицах
три кубаря.
Значит, он служил в Красной
Армии политруком. Он тоже
погиб на фронте. А этот сим
патичный парень в простой
кепке и есть Илья Степано
вич. Фотография сделана не
задолго до начала Великой
Отечественной и, скорее все
го, в нашей деревне Хатожа.
Смотрел я на давние, довоен
ные фотографии незнакомых
мне людей, совсем еще моло
дых. Их лица на пожелтевших
снимках были очень серьезны.
Теперь уже, конечно, не узнать,
что думали они перед объекти
вом фотоаппарата. Но не остав
ляло ощущение, что они знали
о своем трагическом конце, от
которого не уйти, не спастись.
Хотя такие люди, как Илья По
пов, наверное, и не думали ни о
каком спасении.

За Отечество
жизнь положил
В наградном листе, который
принесли женщины, было так
же краткое описание боев, вы
павших на долю юного офице
ра. В нем его непосредственный
командир докладывал в выше

И.С. Попов.

стоящий штаб (орфография и
стиль фронтового донесения со
хранены):
«Непосредственно участвовал
во всех атаках, начиная с 26 июля
с.г. Отлично командовал своим
экипажем, в результате чего все
гда своевременно выполнял по
ставленные перед его танком бо
евые задачи.
Рискуя жизнью, тов. ПОПОВ
умело уничтожил огневые точки
противника. Так, 26.7.43 г. в р
не дер. ЛУНЕВО вместе с экипа

жем уничтожил: 2 миномета с
расчетом, 3 ПТО и до 30 солдат
и офицеров противника.
В рне дер. Ясная Поляна
28.7.43 г. первым ворвался в де
ревню и расстрелял до 20 сол
дат и офицеров прка, подавил
1 пушку с прислугой. В боях вел
себя мужественно и отважно,
воодушевляя этим остальные
танки роты на отличное вы
полнение поставленных боевых
задач.
Командир 127ого танкового
полка Полковник Диденко».
А вскоре после этих боев
Илья Попов погиб. «Убит в бою
8.8.43 г. в рне 1 км сев. д. Ива
новский Хотынецкого рна Орлов
ской области».
Напомню, что в это время
еще продолжались бои на Кур
ской дуге, которая благодаря ге
роическим усилиям и самопо
жертвованию десятков тысяч
воинов уже «выпрямилась»
стала изчезать. В этой битве и
довелось участвовать двадцати
летнему лейтенанту.
Недавно в нашей стране от
мечали 70 ю годовщину начала
Курской битвы. Она продолжа
лась с 5 по 23 июля 1943 года
(то есть 19 суток непрерывных
боев) с участием войск Цент
рального, Воронежского и
Степного фронтов. Всего 77 ди
визий. Ширина фронта боевых
действий растянулась на 550
километров. В первый день
битвы немецкие танковые ди
визии СС потеснили наши ча
сти в отдельных местах на 12
35 километров. Дальше немцы
продвинуться не смогли, даже
применяя стальные «клинья» из
танков «Тигр», «Пантера», са
моходок «Фердинанд». Советс
кие солдаты сражались герои
чески. Среднесуточные потери
наших войск составили на Цен
тральном фронте 4842 челове
ка, на Воронежском 3889 че
ловек, на Степном 4670 чело
век. Погибших собирали не
только похоронные команды из
молчаливых пожилых солдат,
но и множество местных жите
лей. По подсчетам историков и
ученых исследователей, всего
за каждые сутки боев из выше
названных 19 дней битвы на
ступающие советские войска
теряли по 9360 бойцов ежед
невно. Вот та цена Победы
только в одной операции под
Курском. Их же было, по под
счетам историков, за всю Вели
кую Отечественную более пя

Памятник в деревне Хатожа.

тидесяти, не менее значимых прямо в центре деревни, где
по оперативным и стратегичес находился Хатожский сельский
ким задачам.
совет. Когда то в Хатоже насчи
тывалось более ста домов. Этот
белый памятник стоял вроде бы
Горсть земли
на самом почетном месте. А
с родной могилы
сейчас, когда деревня, по сути,
Долгие годы Вера Васильевна уже вымерла (осталось около
пыталась найти место захороне полутора десятков домов), вок
ния своего дяди. Было исписа руг него слабо колыхалась на
но немало бумаг, разослано ве ветру увядающая густая трава,
ликое множество запросов в ар белила потрескались… На па
хивы. И вот, наконец, эти уси мятнике укреплена внушитель
лия принесли свои плоды. Прах ная по размерам плита из не
русского воина Ильи Попова ржавеющей стали. Но чтобы
все прошедшие семьдесят лет прочитать фамилии воинов,
покоится под городом Хотынец, нужно подойти к ней достаточ
на Брянщине. Глава админист но близко. Видимо, пришлось
рации этого города и сообщил уменьшать начертанные буквы
эту новость родственникам пав из за множества фамилий пав
шего воина. Сразу же отклик ших. Вот некорые из них: сразу
нулась Вера Васильевна. Вмес семеро Бабаевых, столько же
те с сестрой Светланой Анато Беловых, восемь Голубковых,
льевной они решили ехать на шестеро Гришиных, пятеро Ла
перезахоронение.
риных, четверо Горюновых,
Оно было обставлено по всем четверо Зинуткиных и так да
правилам воинского ритуала. К лее. Всего 105 человек. Все эти
месту церемонии собралось люди, простые мужики труже
множество местных жителей. ники, молодые, только начав
Среди них было много пожилых шие жить парни, ушли и не вер
людей, которые, будучи детьми, нулись. Венчает этот бесконеч
хорошо помнили годы немец ный список призыв: «Помни!
кой оккупации.
Они отдали жизнь за твое счас
На траурном митинге руково тье».
дители города Хотынец говори
А как помнят их потомки?
ли теплые слова в память о под Что они предпринимают для
виге простого русского воина. А этого? Немногое, если судить
затем юноши–школьники, по по какой то нелепой, неумело
команде офицера, подняли на сваренной ограде, нескошенной
свои плечи гроб, обитый крас траве, выгоревших на солнце
ным материалом, и медленно венках, калитке, которая почти
понесли его к месту нового пе не открывается из за густой
резахоронения младшего лейте травы. Было ясно, что люди,
нанта Ильи Попова. Когда на возложив венки к празднику
могиле вырос невысокий хол Великой Победы 9 Мая, сюда
мик земли, солдаты дали трех больше и не заглядывали.
кратный залп из автоматов.
Не хочу обвинять, призывать
Светлана и Вера взяли по гор кого либо к порядку. Думаю,
стке земли с могилы своего проблема эта всероссийская.
дяди и аккуратно завернули в Сколько у нас таких заброшен
носовые платочки. Эту землю ных деревень! Сколько таких
потом они привезли на могилы памятников и обелисков тем,
родственников, покоящихся кто не вернулся с полей страш
уже на Хатожском кладбище.
ной войны в родные края! Они
ждут людей неравнодушных.
В Хатоже
Оставшиеся жители Хатожи
Вот еще один из миллионов приведут в порядок памятник
павших обрел свое имя, место своим землякам. Ведь мы отме
упокоения, и на этом можно бы тили 70 лет со дня освобожде
поставить точку. Но после бе ния Куйбышевского района. А
седы с моими землячками мне поступок простых русских жен
подумалось: а не съездить ли в щин Светланы Анатольевны и
Хатожу и посмотреть, в каком Веры Васильевны, которые про
состоянии памятник тем, кто во явили поразительную энергию,
время Великой Отечественной разыскивая место гибели свое
уходил из этой деревни на го родственника, вселяет на
фронт?
дежду.
Августовским днем я приехал
Николай ХУДЯКОВ.
к памятнику, установленному
Куйбышевский район.

ÂÅÑÒÜ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
16.10 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Все или ничего: Неизвестная история Агента 007» 16+
02.00, 03.05 «КОКОН: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»7 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
03.35 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25 «Гальштат. Соляные копи»
15.50 «Ангкор - земля богов»
16.40 «Женщина эпохи танго»
17.25 «Сигирия - сказочная крепость»
17.40 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Она написала себе роль...»
22.50 «Культурная революция»
00.00 «РАБА ЛЮБВИ»
01.30 Концерт
02.50 «Тамерлан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50, 11.40, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
11.50 «Человек и время» 16+
12.30, 17.50, 22.50 «Прошу к столу» 0+
12.35, 22.00 «НЕБЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический календарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглашают в гости» 0+
15.00 «Времена и судьбы» 6+
15.50 «Резюме» 12+
16.20, 04.35 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
07.30 «Свои правила» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
09.00, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Курортный роман» 16+
11.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
14.00 «Звездные истории» 16+
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Тратим без жертв» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 «Счастье без жертв» 16+
23.30 «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 «ГОРЕЦ» 16+
03.20 «Дела семейные» 16+
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15,
10.45, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 13.20,
16.00, 16.25, 16.55, 17.25 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
23.50, 00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ» 16+
03.45, 04.15 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.30 «ГОСТЬ»
05.55 «ЖИВОЙ» 18+
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
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07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «ВОЙНА И МИР» 16+
10.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...»
14.55 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА» 16+
16.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
21.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
23.30 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБЧЕ
КА» 12+
01.00 «ПРОЩАНИЕ» 12+

Þ
5.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
07.00 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PROНовости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30, 23.00 Экспресс-курс с Ричардом
Хэммондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое изменило
мир 12+
17.15 Чудеса Веленной 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в котоводство 12+
09.05 Спасение видов 12+
10.00 Полиция Феникса 16+

00.55 «ГОРЕЦ2» 16+
02.20 «проLIVE» 12+
03.15 «Огород без хлопот» 0+

02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÒÂ-Öåíòð

ÑÈÍÂ-CTC

06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.20 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Как вырастить леопарда»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 «Иран: нефть и бомба» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ФАНФАНТЮЛЬПАН»
12+
02.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
04.35 «Линия защиты» 16+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС» 16+
09.30, 15.00, 23.10 «6 кадров» 16+
09.45 «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО
РОНИНЫ» 16+
15.05, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
00.30 «Люди-Хэ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Дачный ответ»

10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой природе 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло-Хилл 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
20.05, 01.25 Пичудливые создания Ника
Бейкера 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Большие и страшные 12+
22.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Последние тайны Третьего рейха 12+
07.00 Охотник на пресноводных гигантов 12+
08.00 Шимпанзе 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 В ожидании
конца света 18+
11.00 Путешествие к ядру Земли 6+
13.00, 19.00 Машины 12+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Охота за речным чудовищем 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 20.30 Кладоискатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+
00.00 Побег 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
12.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.55 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
16+
03.45 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК
ТОРА КРОХИНА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК» 12+
Франция, 2012 г. Режиссер К. Кла
вье. В ролях: К. Клавье, Ж. Рено,
М. Робен, Е. Ногуерра. Алекс хо
чет удочерить очаровательную 5
летнюю малышку Майли, которая

05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35, 06.45,
19.20, 07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55,
20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35,
08.45, 09.30, 04.05, 09.40, 09.50, 04.20,
10.00, 10.30, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.40,
23.20, 01.30, 03.30 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
12.30 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 16.30, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.55 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20, 23.05 «Объект №11» 16+
11.05, 13.20, 14.25, 15.00 «Наука 2.0.
Большой скачок»
11.35, 13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20, 12.50 «Полигон»
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «Приключения тела»
01.00 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 16+
02.00 «Бадюк в Японии»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 14.00, 19.45, 23.05 Теннис
12.00 Снукер
16.30, 18.00 Велоспорт
23.00 Гейм, сет и Матс

Äåòñêèé ìèð

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30, 03.50 Дневник беременной
16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News
16+
08.30, 11.00, 16.30 Орел и Решка 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 15.30 Есть один секрет 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 22.00, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВ
СТВА» 16+
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

Viasat History

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы
16+
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. Вселенский разум» 12+
13.00 «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие от порчи» 12+
14.00 «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями» 16+
22.45 «МАНТИКОР» 16+
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.30 «Странные явления. Фобии большого города» 12+
04.00, 05.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Êàðóñåëü

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «УБИТЬ БИЛЛА2» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Элексир молодости» 16+
21.30 «Секреты древних красавиц»
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+

03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМПА
НИЯ»

08.00, 18.10 «Великая битва Александра Македонского» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10, 19.00 «Монархии Азии» 12+
14.10 «Международный ядерный проект»
15.00, 04.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье подсудимых» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.00 «Клетка» 12+
22.00 «Герои медицины» 16+
23.00, 05.50 «История науки» 12+
00.10, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.05 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+
07.00, 07.30 «Видео убило звезду радиоэфира» 16+

05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»

живет в Таиланде. Но по законам
этой страны приемные родители
должны быть официально зарегис
трированной супружеской парой.
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
США, 2008 г. Режиссер К. Мазин.
В ролях: Д. Белл, С. Пэкстон, К.
МакДональд, Л. Нильсен. Масте
ра комедии опять взялись за... на
болевшее. На этот раз от «Бэт
мена: начало» до «Фантастичес
кой четверки».
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
00.55 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
16+
02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 «Школа ремонта» 12+
05.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

ÒÂ-1000
06.00, 13.55 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
08.05 «ОХОТА ХАНТА» 16+
10.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
12.00 «ЛОВУШКА» 16+
16.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
20.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
21.40 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО
ЛЕНИЕ» 16+
00.00 «УМНИКИ» 16+
02.00 «СЛЕПОТА» 16+
04.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
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Ïÿòíèöà,
6 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
01.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
США, 2010 г. Режиссер Б. Робин
сон. В ролях: Дж. Депп, М. Риспо
ли, А. Экхарт, Э. Херд, Дж. Риби
зи. 1960й год. Талантливый жур
налист Пол Кэмп, которого дос
тала лживая глянцевая жизнь
НьюЙорка, бросает работу в пре
стижном издании и уезжает в Пу
эртоРико, где ром льется рекой,
где дешево все  машины, яхты, де
вушки, здесь саму жизнь продают
за копейки...
03.35 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»7 12+
18.20 Футбол 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит» 12+
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» 12+
00.10 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.25 «Честный детектив». 16+

02.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
США, 2009 г. Режиссер Дж. Кар
тер. В ролях: К. Гудинимл., Дж.К.
Симмонс, Дж. Терри, Ж. Де Сан
тис. Военный специалист Дэвид
Уолф, хорошо обученный и смер
тельный убийца, назначен убить
печально известного террориста на
Ближнем Востоке. При выполне
нии своей миссии он натыкается
на заговор против американского
правительства, в который вовле
чены главные люди правительства.
Дэвид настроен раскрыть правду,
пока еще не поздно...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 «Тамерлан»
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Воспоминание...»
20.35 «Легендарные концерты»
21.25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
23.10 «Архивные тайны»
00.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
01.55 «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 «Франческо Петрарка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
12.40 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера» 16+
12.35, 22.00 «НЕБЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический календарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Любовь глазами женщин»
16+
14.55, 19.05, 02.10 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.35 «АВРОРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PROÄîìàøíèé
Новости 16+
06.30 «Удачное утро»
07.00, 22.50 «Одна за всех» 16+
Discovery Channel
07.30 Дачные истории
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Звездные истории» 16+
09.10, 03.40, 04.40 «Дело Астахова»
16+
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ
ВЕСТНЫМИ» 16+
23.00, 05.40 «Достать звезду» 16+
23.30 «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.40 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45,
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40,
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
18.10, 18.40, 19.05 «ДЖЕССИ» 6+
20.10 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
22.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
23.55 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
02.05, 02.40, 03.10, 03.45 «ДНЕВ
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
04.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
16+
05.30 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
06.05 «МОЯ МАМА  СНЕГУРОЧКА»
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «ВОЙНА И МИР» 16+
11.10 «ФАВОРИТ» 16+
13.20 «САЛОН КРАСОТЫ»
14.50 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ», «БАБ
ЛО» 18+
21.40 «СУХОДОЛ» 16+
23.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
01.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»

Þ
05.00, 12.20, 15.15, 18.15, 21.15, 00.15
«Europa Plus Live» 16+

06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30, 23.00 Экспресс-курс с Ричардом
Хэммондом 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 17.15 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Оружие, которое изменило
мир 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Парни с пушками 16+
21.00 Уличные гонки 12+
22.00 Смертельная приверженность
16+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь
12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло-Хилл 12+
09.05 Пичудливые создания Ника Бейкера 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 17.20 Адская кошка, 12+
20.05, 01.25 Зебры путешествуют 12+
21.00, 02.15 Город акул 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geogr aphic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Короли рыбалки 12+

17.20 «Анна Герман» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «Неформат» 16+
23.25 «Счастье есть!» 12+
00.05 «Любовь глазами мужчин»
16+
01.00 «Фестиваль юмора «Умора»
16+
01.45, 04.15 «Детективные истории» 16+
02.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
К/ст. им.М.Горького, 1980 г. Режис
сер Борис Григорьев. В ролях: Васи
лий Лановой, Георгий Юматов, Евге
ний Герасимов, Всеволод Кузнецов,
Всеволод Ларионов, Дмитрий Джая
ни. В Ленинграде убит и ограблен бо
гатый кавказец, приехавший купить
машину. Причина смерти  большая
доза снотворного. Похожая история
произошла и в Москве. Потерпевший
выжил, но вместо того, чтобы дож
даться следователей, бежал из боль
ницы, оставив в ней фальшивый пас
порт. В Сухуми некто попытался из
насиловать известную актрису и,
убегая, оставил в ее комнате драго
ценности, на которых  следы того
самого снотворного. Костенко, Сад
чиков и Росляков понимают, что все
эти случаи связаны.
10.20 «Василий Лановой. Есть такая профессия...» 12+
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Как вырастить орангутана»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. ОХОТА НА ТИГРА» 12+
16.55 «Тайны нашего кино» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» 12+
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК» 16+
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН» 12+
03.50 «Городское собрание» 12+
04.40 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

07.00 Охотник на пресноводных гигантов 12+
08.00, 11.00 Взгляд изнутри 12+
09.00, 14.00 Воздушные асы войны
12+
10.00, 15.00, 18.00, 03.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
12.00 Аферисты и туристы 16+
13.00, 19.00 Машины 12+
16.00 В поисках акул 12+
17.00 Войны насекомых 6+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец
16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
09.15, 20.25, 02.00 «Команда времени»
10.05, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
12.00 «Клетка» 12+
13.00, 19.15 «История науки» 12+
14.10, 06.00 «Герои медицины» 16+
15.10, 21.20 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
16.10 «Команда времени» 12+
22.20 «Великая битва Александра Македонского» 12+
23.10 «Тутанхамон. Секреты юного фараона» 12+
00.10, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Милош Форман» 16+
05.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
16+
07.00, 07.30 «Видео убило звезду радиоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг-Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.35,
06.45, 19.20, 07.00, 20.00, 04.35,
08.05, 12.55, 20.25, 04.00, 08.10,
18.20, 08.20, 18.35, 08.45, 09.30,
04.05, 09.50, 04.15, 10.05, 10.30,
04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
16.55, 23.20, 17.15, 18.00, 21.35,
00.45, 03.30 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Ты не поверишь!» 16+
20.30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22.50, 00.15 «КАРПОВ» 16+
23.45 «Егор 360» 16+
01.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ
ШЕНЬ» 16+
03.00 «ВИСЯКИ» 16+
04.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 09.00, 09.40, 10.35, 13.30,
18.30, 18.57, 21.55, 22.55 «МетеоСИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС» 16+
09.30, 15.00 «6 кадров» 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
11.30, 14.00, 18.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
Франция, 2003 г. Режиссёр Франсис
Вебер. В ролях: Жерар Депардье, Жан
Рено, Андре Дюссолье, Ришар Берри,
Леонор Варела, Тикки Ольгадо, Оре
льен Реко. Комедия. Руби, успев спря
тать награбленные деньги, угодил в
тюрьму, где познакомился с болтли
вым верзилой Квентином. В голове у
Кантена очень мало нейронов. Не
сравненной парочке надо придумать,
как выбраться на волю. Руби жаж
дет найти своих партнёров по пре
ступлению, чтобы отомстить за
смерть возлюбленной и успеть выта
щить деньги из тайника...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.25,
16.00, 16.45, 01.40, 03.35,
05.00, 06.40 «БЛОКАДА» 12+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.25, 00.05, 00.55
«СЛЕД» 16+

10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 ТВ-шоу «Лентяево»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.00 «Форт Боярд» 12+
16.25 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12+
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БОЕЦ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЙ ПО
ДАРОК ФЕЙ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 «ТВ-3 ведет расследование.
Межпланетная разведка» 12+
13.00 «Святые. Раскаявшиеся грешники» 12+
14.00 «Ноев ковчег: Подлинная история» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
21.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 12+
23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
12+
01.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН
СТВО» 12+
04.00, 05.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.05 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25
«Большой спорт»
07.20 «Наука на колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»

ÂÅÑÒÜ

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 «ИН
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.25 «КЛЕТКА» 16+
США, 2000 г. Режиссер Т. Сайнг. В
ролях: Дж. Лопез, В. Вон, В. Д'О
нофрио. ФБР захватило серийного
убийцу, но он впадает в кому. А для
того, чтобы спасти его последнюю
жертву, о месте нахождении ко
торой знает только сам убийца,
остается всего 4 часа.
03.25 «ПРИГОРОД» 16+
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ

05.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ
РАИ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН-ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Эликсир молодости» 16+
10.00 «Секреты древних красавиц»
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
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+
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.45 «ГЕРОЙОДИНОЧ
КА» 16+
01.50 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

09.20 «Объект №11» 16+
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 «Наука
2.0. ЕХперименты»
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.55, 00.15 Футбол
18.30 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол
02.10 «Человек мира»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 14.00, 19.45, 21.45, 23.05, 01.45
Теннис
12.00 Снукер
17.00, 18.00 Велоспорт
23.00 Гейм, сет и Матс

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
07.30 Дневник беременной 16+
08.00, 00.05, 02.50 Пятница News
16+
08.30, 11.00, 16.30, 17.30 Орел и Решка
16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30 Тренди 16+
12.00, 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Люди Пятницы 16+
15.30 Есть один секрет 16+
19.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.30 Свидание со звездой 16+
22.50 Пародайс 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 18+
03.20 Орел и решка 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЛЕПОТА» 16+
08.15, 16.30 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
16+
10.00 «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
14.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
18.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
21.40 «УМНИКИ» 16+
23.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
18+
04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ
КА» 16+

ÂÅÑÒÜ

www.vest news.ru
Ñóááîòà,
7 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ЭКИПАЖ МАШИ
НЫ БОЕВОЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все трофеи Елены Прокловой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
США  Франция, 2002 г. Режиссеры
Л. Летерье, К. Юэн. В ролях: Дж.
Стэтэм, Ки Шу, М. Шульце, Ф. Бер
леан, Р. Янг, Д. Рэнд. Фрэнк Мартин
 идеальный перевозчик: любое место
назначения, любой груз, никаких воп
росов. Залог успеха  в неукоснитель
ном соблюдении трех правил...
01.40 «Тихий дом»
02.10 «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.15 «Замороженная планета» 12+
05.10 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.50 «МЕНЯЛЫ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Вести - Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КУКЛЫ» 12+
16.50 «Субботний вечер» 12+
18.45, 20.45 «ДВА ИВАНА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
12+
01.20 «Горячая десятка» 12+
02.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà

08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê

ÒÂ-Öåíòð

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.35 «МОСКВА  КАССИОПЕЯ»
14.55 Мультфильм
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 «Потерянный рай островов
Тробриан»
18.05 «Разбирая обстоятельства»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса»
23.00 «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НО
СОВЫЕ ПЛАТКИ» 18+
00.55 «Мир Джанго»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 Мультфильм
06.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
08.20 «Православная энциклопедия» 6+
08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05, 13.30, 17.45 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
11.30, 17.30 «События»
12.00 Я люблю Москву! Открытие
Дня города на Красной площади
13.00 «Тайны нашего кино» 12+
20.00 «Спасская башня»
22.45 «МОСКВА  НЕ МОСКВА»
16+
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА» 12+
04.45 «Истории спасения» 16+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Любовь глазами женщин»
16+
07.45, 09.50 Мультфильм
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.35 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача»
12+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Времена и судьбы» 0+
13.30 «Высший сорт» 0+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Резюме» 12+
15.30 «Счастье есть!» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Прошу к столу» 0+
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Искусство одеваться» 12+
22.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
23.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
01.30 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
04.20 «ГОРЕЦ2» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
23.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.30 «Такая красивая любовь. Обыкновенное чудо» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 05.35 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
6+
10.55 «ЗОРРО» 12+
13.15 «Тайны еды»
13.30, 04.35 «Звездные истории» 16+
14.30 «Свадебное платье» 12+
15.00, 03.35 «Спросите повара»
16.00 «Своя правда» 16+
17.00, 01.35 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 «БУМ» 12+
02.35 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.50, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.30, 13.40,
17.15, 17.30, 18.00 Мультфильм
13.00 «Устами младенца»
15.15 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
19.30 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 16+
23.45 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
01.50 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
03.20 «ДЖЕССИ» 6+
04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.30 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
07.05 «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН»
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
11.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
14.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.55 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+
16.15 «ФРАНЦУЗ» 12+
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА» 12+
21.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
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00.40 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+

Þ
05.00, 13.20, 14.25, 15.55, 18.25, 21.55,
01.30 Муз-ТВ Хит 16+
08.00 «Муз-Заряд» 16+
10.10 «NRJ chart» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Школа музыки» 6+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт «NowБой» 16+
21.00 «Сумасшедшие звезды» 16+
00.00 PRO-Обзор 16+
00.25 Муз-ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 14.30 Быстрые и громкие 12+
07.15 Полеты вглубь Аляски 12+
08.10, 18.10, 01.40 Голые и напуганные
16+
09.05, 21.00, 02.30 Северная Америка
12+
10.00, 05.05 Пираты спасения 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45 Клетка 12+
12.40, 13.10 Наука магии 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
15.25 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками 16+
19.05 Смертельный улов - Воспоминания 16+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 12+
00.50 Смертельная приверженность
16+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
04.10, 04.40 Короли аукционов 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Мода для собак из БеверлиХиллз 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Америки 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Чудеса Голубой планеты 12+

ÍÒÂ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ОРУЖИЕ» 16+
01.20 «Авиаторы» 12+
01.55 «Дикий мир»
03.00 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

19.10 «ВАЛЛИ» 6+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
США, 2003 г. Режиссёр Том Шэдь
як. В ролях: Джим Кэрри, Морган
Фриман, Дженнифер Энистон, Фи
лип Бейкер Холл, Кэтрин Белл, Лиза
Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди Дже
мисон. Комедия. Брюс Нолан, нью
йоркский телерепортёр, недоволен в
своей жизни абсолютно всем! Един
ственное, на что Брюс не может
пожаловаться, это нежные отно
шения с любящей подружкой Грейс.
А в остальном  сплошная чёрная по
лоса: на него нападают хулиганы и
разбивают машину, на работе под
сиживают и не выпускают сюже
ты Брюса в эфир. Однажды, в конце
самого плохого дня, Брюс обращает
ся с яростным ультиматумом к не
бесам...
23.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
США  Австралия, 2004 г. Режис
сёр Дэвид Туохи. В ролях: Вин Ди
зель, Колм Феоре, Танди Ньютон,
Джуди Денч, Карл Урбан, Ник Чин
лунд, Рада Митчелл, Коул Хаузер,
Кит Дэвид. Фантастический бое
вик. В результате аварии экипаж
и пассажиры космического кораб
ля оказываются на неизвестной
планете. Вскоре происходит зат
мение, и уцелевшие после катаст
рофы погружаются в полную тьму.
Из глубин враждебной земли появ
ляются ужасные существа, кото
рые начинают охоту за людьми...

Ïåòåðáóðã - 5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45,
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 «КЛАССИК» 16+
02.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+
03.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+

ÑÈÍÂ-CTC

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 09.43, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.45 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВСТС» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 04.25, 04.55
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.10, 08.35, 06.05, 06.30 Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 03.25 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА
НЯ» 16+

17.20 Доминик Монаган и дикие существа 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Вторжение белых акул 16+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Большое приключение О“Ши 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geogr aphic
06.00, 12.00 В поисках гигантского осьминога 6+
07.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Острова 12+
17.00 Авто - SOS 12+
18.00 Путешествие к Европе 6+
19.00 Дикая природа Америки 12+
20.00, 21.00, 01.00, 22.00, 02.00, 05.00
Испытайте свой мозг 6+
23.00, 03.00, 00.00 Паранормальное
12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «Рим не сразу строился» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 17.00, 18.10 «Восток - Запад:
путешествия из центра мира» 12+
11.10, 19.10 «Воссоздавая историю»
12+
12.10 «Герои медицины» 16+
13.10 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
14.15 «Древние затерянные города»
12+
15.10 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.05, 00.00 «Тайна исчезновения самолета-шпиона» 12+
20.10, 03.00 «Международный ядерный
проект»
21.00 «Искусство России» 12+
22.00, 06.05 «История России: откровения» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 12+
01.00 «Наполеон» 12+
04.00 «Мао - китайская сказка» 12+
05.10 «Стенли Донен - не дай себя остановить» 12+
07.00 «Великая битва Александра Македонского» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00, 07.10,
07.30, 20.25, 10.15, 13.00, 22.00, 15.10,
15.30, 01.55, 16.45, 19.00, 01.00, 03.30
Мультфильм
05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.20 «Друзья»
07.35, 20.00 ТВ-шоу «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 19.10, 21.45, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.20, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.30 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
16.00, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.45 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ПОДКИДЫШ»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Один против всех»
22.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.10 «Спорт - это наука»
23.25 «ЕХперименты» 12+
23.55 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
03.15 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЬ
ОЛЕНЬ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.35 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
13.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
15.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
17.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
22.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
00.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ
КОВ» 16+

14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
США, 2011 г. Режиссер Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Н.
Рапас, Р. МакАдамс, Дж. Харрис,
С. Фрай, П. Андерсон, К. Райлли,
Дж. Джеймс, Э. Марсан. 1891 год.
В Вене и Страсбурге проходит се
рия терактов, организованных
анархистами или националистами,
а по всей Европе происходят таин
ственные убийства. Шерлок Холмс
считает, что за всем этим стоит
профессор Джеймс Мориарти  ма
тематический гений, автор знаме
нитых лекций и трудов.
22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ»
16+
США, 2001 г. Режиссер Д. Сена. В
ролях: Дж. Траволта, Х. Джекман,
Х. Берри, Д. Чидл, В. Джонс. Садясь
за компьютер, от тюрьмы не заре
кайся  Стэнли Джобсону, профес
сиональному хакеру, известны пра
вила игры. Если он вступит в опас
ную игру, начатую загадочным афе
ристом, его ожидает гонорар в 10
миллионов долларов. Для этого ге
рой должен всегонавсего совершить
дерзкую кражу  добраться до тай
ного государственного фонда с кодо
вым названием «Рыбамеч»...
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА» 16+
05.40 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 16+
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»
16+
22.00 «СНАЙПЕР2. ТУНГУС» 16+
01.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
03.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 12+
04.30 «Затерянные миры. Тайны карточной колоды» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00 «Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия кино»
09.50 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55, 14.25 «Приключения тела»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
17.05, 17.35 «Полигон»
18.05 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Волейбол
00.15 Профессиональный бокс
02.30 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

EuroSport
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Футбол
14.00, 19.45, 23.05, 02.30 Теннис
17.00, 18.00 Велоспорт
23.00 Гейм, сет и Матс

Ïÿòíèöà!
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+
07.20 Мультфильм
08.10 Есть один секрет 16+
09.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.00 Голодные игры 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00, 23.20 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница! 16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20 Пародайс 16+
00.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.20 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА»
16+
03.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ
УДАЧНИКА» 16+
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР» 16+
14.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
18.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
22.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
02.00 «ЗВОНОК» 16+
04.05 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
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Âîñêðåñåíüå,
8 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ПОЕЗД ДО
BROOKLYNA» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Мультфильм
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.20 «КВН» 16+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды»
00.00 «ПЕРЕВОЗЧИК2» 16+
Франция  США, 2005 г. Режиссер
Л. Летерье. В ролях: Д. Стэтэм, Э.
Валлетта, Х. Клэри, Д. Чейз, Ф.
Берлеан, К. Дэвид. Бывший британ
ский спецназовец Фрэнк Мартин, из
вестный также как Перевозчик,
уходит от дел и поселяется в Майа
ми, где устраивается шофером в бо
гатую семью. С маленьким сыном
этого семейства у него завязывают
ся дружеские отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину
приходится использовать свои про
фессиональные навыки, чтобы вер
нуть парнишку в целости и сохран
ности, а также раскрыть зловещий
план похитителя.
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 12+
США, 2010 г. Режиссер Дж.Э. Ро
бинсон. В ролях: М. Сайрус, Г. Кин
нер, Б. Коулмэн, Л. Хемсворт, Х.
Билс. Жизнь 17летней Вероники
Миллер переворачивается вверх тор
машками, когда ее родители разво
дятся, и отец перебирается в город
Вилмингтон, НьюЙорк. Это было
три года назад, но ее злость не про
ходит, и девушка отчуждает себя
от родителей, особенно от отца.
03.40 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вести - Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45 «Мой папа - мастер» 12+

12.15, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕ
ГУ» 12+
16.25 «Смеяться разрешается» 12+
18.20 «Наш выход!» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА
БУДУ» 12+
23.20 «СТЕРВА» 12+
01.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
США, 2010 г. Режиссер П. Шойринг.
В ролях: Э. Броуди, Ф. Уитакер, К.
Жиганде, К. Коллинзмл. Когда уче
ные решили провести уникальное ис
следование психики человека, никто
и подумать не мог, чем все это за
кончится. Двадцать шесть обыва
телей заперты по разные стороны
решетки, одни играют роль заклю
ченных, другие  охранников.
03.20 «Планета собак» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.25 «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
14.15, 01.45 Мультфильм
14.40 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.55 Гала-концерт
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.25 «Острова»
21.10 Музыка на канале
22.40 Опера «Баядерка»
02.40 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Счастье есть!» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Резюме» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.50 Мультфильм
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Пригласительный билет» 6+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
08.00 «Муз-Заряд» 16+
Äîìàøíèé
09.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
06.30 «Такая красивая любовь. Любовь
под фотовспышками» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 12+
11.25 «БОББИ» 16+
14.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
16+
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ
МА» 12+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «БУМ2» 16+
01.35 «Звездные истории»
02.35 «Самая первая любовь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 10.15, 10.45, 11.10, 11.35,
12.05, 12.30, 13.00, 13.25, 17.30, 18.00
Мультфильм
09.30 «Устами младенца»
15.00 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 16+
20.40 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО
НИНДЗЯ» 16+
22.45, 23.40, 00.40, 01.40 «МЕР
ЛИН» 16+
02.35, 03.10, 03.45, 04.20 «ДНЕВ
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА
РАНОВА» 12+
05.40 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 18+
07.30, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
09.30 «СУХОДОЛ» 16+
11.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ
НИ» 16+
16.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
20.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ
РЕТЬ...»
21.45 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
23.15 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
00.40 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»

Þ
05.00, 12.55, 20.30, 21.55, 01.20 МузТВ Хит 16+

10.10 «ClipYou чарт» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13.25 «Elle girl Чарт» 16+
13.50 «Икона стиля» 16+
14.20 Концерт «Дискотека Муз-ТВ.
Рига» 16+
18.05 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.30 PRO-Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездные перцы» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз-ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные катастрофы 12+
07.15, 02.30 Экоград 12+
08.10, 08.35, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Лучший рыболов 12+
10.50 Воздушные дальнобойщики 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Вселенной 12+
14.30, 15.25, 16.20 Цель - Северный
полюс 12+
17.15 Счастливые люди 12+
21.00 Апокалипсис Деррена Брауна
16+
22.00, 01.40 Самые странные 12+
00.50 Клетка 12+
04.10 Пятая передача 12+
05.05 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Америки 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Симпатичные котята и щенки 6+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Приключения Остина Стивенса 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Гигантская белая акула на
воле 12+
21.00, 02.15 Как выжить животным? 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+

15.45 «Прошу к столу» 0+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 «Любовь глазами мужчин» 16+
22.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.25 «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
(40)» 16+
00.45 «ГОРЕЦ3» 16+
02.20 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера» 16+
03.10 «Похищенные дети» 16+
04.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
06.40 Мультфильм
07.15 «Как вырастить орангутана»
12+
07.50 «Как вырастить сумчатое» 12+
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Барышня и кулинар» 6+
09.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» 12+
11.30, 17.30, 19.57, 20.57, 21.57,
00.00 «События»
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» 12+
13.20 «Звезды шансона в Лужниках» 12+
14.50, 17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
16+
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
22.30 «В центре событий»
23.20, 00.20 «ПЕТРОВКА, 38»
12+
01.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
03.15 «Тайны двойников» 12+
04.55 «Битва за красоту» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23.45 Большое приключение О'Ши 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geogr aphic
06.00, 12.00 Долина волков 6+
07.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Острова 12+
17.00, 20.00, 18.00, 19.00 Испытайте
свой мозг 6+
21.00, 01.00, 05.00, 22.00, 02.00 Машины 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00 Паранормальное 12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 06.00 «Искусство России» 12+
09.00, 19.00, 02.10 «Команда времени»
10.00 «Монархии Азии» 12+
11.00, 12.10 «Восток - Запад: путешествия из центра мира» 12+
13.20, 23.00 «Худшие профессии в истории Британии» 12+
14.10, 22.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
15.10 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.10 «Древние затерянные города»
12+
17.10 «Охотники за мифами» 12+
18.05, 21.00 «Забытые диеты» 12+
20.00 «Великое железнодорожное путешествие по Европе» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Мао - китайская сказка» 12+
03.10 «Гуге - древнее королевство Тибета» 12+
04.10 «Наполеон» 12+
05.10 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+
07.00 «Тайна исчезновения самолеташпиона» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.05, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
07.25, 08.40, 10.15, 13.00, 22.00, 15.00,
15.30, 01.55, 17.45, 20.25 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.10 «Друзья»
07.35, 20.00 ТВ-шоу «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.50, 01.15 «В гостях у Витаминки»

23.30 «Луч Света» 16+
00.00 «Школа злословия» 16+
00.45 «Блокада Ленинграда» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.27, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.20, 09.30,
11.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
14.00 «ВАЛЛИ» 6+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
США, 2007 г. Режиссёр Том Шэдьяк.
В ролях: Стив Керелл, Морган Фри
ман, Лорен Грэм, Джонни Симмонс,
Грэхэм Филлипс, Джимми Беннет,
Джон Гудмен. Комедия. Ведущий но
востей Эван Бакстер покидает те
леэкран, но ненадолго. В рекордно ко
роткие сроки он появляется там
вновь в качестве конгрессмена. Не
беса благоволят ему во всех отноше
ниях! Подтверждая это, к Эвану в
дом приходит сам Господь Бог, что
бы возложить на него ответствен
ную миссию...
23.50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС
ТО» 16+
США, 2007 г. Режиссёры  Итэн
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Томми
Ли Джонс, Хавьер Бардем, Джош
Бролин, Вуди Харрельсон, Келли
Макдоналд, Гаррет Диллахант.
Триллер. Обычный работяга обнару
живает в пустыне гору трупов, гру
зовик, набитый героином, и соблаз
нительную сумму в два миллиона
долларов наличными. Он решает
взять деньги себе, и результатом
становится волна насилия, которую
не может остановить вся полиция
Западного Техаса.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45,
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

09.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50, 01.35 «Пора в космос!»
11.50, 23.15 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Спорт - это наука»
15.15 «Путешествуй с нами!»
16.00 «Давайте рисовать!»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.10, 04.45 «Почемучка»
19.20, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.30 «Естествознание. Лекции + опыты» 12+
23.55 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКИЕ ЛЕБЕ
ДИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
13.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 12+
15.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
19.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПРОЛОГ»
16+
23.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
01.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
03.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
05.00 «Затерянные миры. Эра взлетов»
12+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»

ÂÅÑÒÜ

23.50 «МАРШБРОСОК» 16+
01.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО» 12+
03.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.30 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Страна в Shope» 16+
14.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
17.00 «НОКАУТ» 16+
США, 2012 г. Режиссер С. Содер
берг. В ролях: Дж. Карано, Ю.
МакГрегор, М. Дуглас, А. Банде
рас. Мэллори Кейн  секретный
спецагент. Она молода, умна и кра
сива. Время от времени шеф меж
дународной спецслужбы Кеннет
вызывает ее для выполнения зада
ний, не всегда санкционированных
правительством. Но после провала
череды операций Мэллори осозна
ет, что она пешка в двойной игре.
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.20 Концерт «Мелочь, а приятно»
16+
14.15 «СНАЙПЕР2. ТУНГУС» 16+
17.45, 02.20 «КРОКОДИЛ ДАН
ДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» 12+
19.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ2:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
04.15 «Жить будете» 16+

08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 16+
13.20 «Угрозы современного мира»
14.20, 14.50 «Основной элемент»
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15 Смешанные единоборства 16+
19.55 Волейбол
22.15 «КАНДАГАР» 16+
00.15 «Человек мира»
01.15 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.00, 11.30, 11.45, 22.30, 03.30 Автоспорт
12.00 Снукер
14.30, 19.45, 20.30, 23.30, 00.35 Теннис
17.00, 18.00 Велоспорт
22.00 Вот это да!
22.15 Мотоспорт
00.30 Гейм, сет и Матс

Ïÿòíèöà!
06.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
07.20 Мультфильм
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
09.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Френдлента 16+
12.00 Шурочка 16+
17.30 «СУМЕРКИ» 16+
20.00 Супергерои 16+
20.30 Звезданутые 16+
21.30 Пародайс 16+
22.30, 02.20 Ютьюбинск 16+
23.00, 02.50 Анекдот-шоу 16+
23.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.00 «ДОМИНО» 16+
03.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
08.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР» 16+
10.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
12.05, 22.00 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
14.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
18.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
02.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
04.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
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Дети
ищут родителей
Дарья, 10 лет
Неправильно и несправедливо складывалась жизнь у Даши. Не повезло и с родными, и с приемными родителями. Больно и обидно! Но делать нечего – надо
жить дальше. В детском доме она совсем
недавно, так что, можно сказать, Даша –
девочка домашняя.
Вначале страшило само слово «детдом», теперь привыкла, но все равно хочет домой. Учится хорошо, из всех школьных предметов выделяет математику.
Девочка критично относится к своему
внешнему виду, к одежде, к прическе:
все должно быть идеально. Может, поэтому и профессию она себе выбрала
красивую – парикмахер.
По характеру Даша открытая и доверчивая, добрая и отзывчивая. Искренне
желает обрести новую семью. Она представляет ее как дружную, но не многодетную. У девочки есть родной брат, который воспитывается в приемной семье.
Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

esp.md

Все в сад!
Детский
сад
Несколько советов,
как сделать максимально
безболезненным привыкание малыша
к новому образу жизни
Родители часто спрашивают пе
дагогов и психологов: как подгото
вить ребенка к детскому саду? Как
сделать так, чтобы ребенок быстро
привык к новым условиям своей
жизни? Эта тревога взрослых не на
прасна. Известно, что изменение
социальной среды сказывается и на
психическом, и на физическом здо
ровье детей.
Особого внимания с этой точки
зрения требует ранний возраст (от
года до трех лет). Если трехлетние
дети уже владеют речью, умеют себя
обслуживать, испытывают потреб
ность в общении со сверстниками,
то ребенок раннего возраста менее
приспособлен к отрыву от родных,
он более слаб и раним. Для малы
ша приход в ясли – это стресс: ло
мается привычный образ жизни, в
котором ребенок чувствовал себя
спокойно и уверенно. Следствием
этих изменений может стать нару
шение эмоционального состояния
ребенка: он много плачет, стремит
ся к контакту со взрослым или, на
оборот, отказывается от него. Из
менения затрагивают аппетит, сон,
пропадает интерес к игрушкам, па
дает речевая активность ребенка,
малыш начинает часто болеть.
Чтобы привыкание ребенка к дет
скому саду было максимально без
болезненным, нужно сделать его
постепенным. Родителям необхо
димо найти возможность не сразу
приводить ребенка на целый день,
а начинать с двух часов, постепен
но увеличивая время пребывания.
В первые два три дня надо поста
раться приводить малыша после
завтрака, на прогулку. Позже мама
может уйти, но сначала побыв 10
15 минут и обязательно сказав, что

после прогулки вернётся. Если ре
бенок сам выразит желание пообе
дать или поспать в детском саду, это
уже хорошо. Спустя некоторое вре
мя (около недели или более) можно
оставить ребенка на дневной сон, но
необходимо сразу после полдника
забирать его домой.
И еще несколько рекомендаций
родителям.
Рассказывайте ребенку, что

ждет его в детском саду, для этого
можно сделать специальную книгу
альбом.
Будьте спокойны, не прояв

ляйте перед ребенком своей трево
ги и волнения.
Попросите других членов се

мьи (к которым малыш менее при
вязан) отводить ребенка в ясли.
После сада погуляйте с ре

бенком. Дайте ему возможность
подвигаться и разрядиться.
Постарайтесь жить дома по

режиму дня, который будет в детс
ком саду.
Примерно за месяц до того,

как ребенок начнет посещать детс
кий сад, постарайтесь находиться
рядом с ним меньше, чем обычно.
Показывайте ребенку свою

любовь и заботу.
Придумайте ритуал проща

ния в детском саду, не забывайте за
верить ребенка, что непременно
вернетесь за ним.
Не перегружайте эмоцио

нально ребенка дома. На время
адаптации можно отложить походы
в гости, театр и т.п.
Будьте терпеливы к капризам

ребенка, он очень устает в детском
саду.
Ольга ЗАЙЦЕВА,
педагогпсихолог.

Максим, 15 лет
Обаятельный, добрый и сентиментальный мальчик. Скучает по дому, по бабушке, с которой он жил после смерти мамы.
Раньше бабушка иногда навещала мальчика. Максим всегда ждал ее с трепетом
и любовью.
Любимые предметы в школе – история, география, физкультура и ИЗО. В
свободное время играет в компьютерные игры, теннис и футбол – набор мальчишеских увлечений. Будущую профессию мальчик выбрал современную и
доходную. Максим мечтает стать программистом.
Воспитатели говорят о нем – «с характером», потому что он всегда отстаивает
свои права и борется за справедливость.
У Максима есть шанс стать лучше, успешнее и, может быть, счастливее. А для
этого нужна семья. Он обязательно
встретит своих единственных взрослых,
которые помогут ему во всем.
Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Кирилл, 13 лет
Кирилл не очень похож на своих сверстников из детского дома. Он другой –
мягкий и домашний. Мальчик тяжело переживает свое одиночество. Мама умерла, воспитавшей его бабушки не стало
два года назад. Кирюша скучает и тоскует и совершенно не скрывает этого. Самые лучшие его воспоминания – родной
дом и любимый город.
В школе проблем нет, учится хорошо.
Математика – любимый предмет. Кирилл
общительный, рассудительный и сообразительный. С ним интересно общаться, у него свое представление о жизни и
о себе. Во всем видит позитив, а проблемы переводит в юмористическое русло.
Любому ребенку нужна семья, а не детский дом, пусть самый замечательный.
Хочется верить, что для Кирилла найдутся любящие его люди и у него будет своя
семья.
Группа здоровья: 4.
Возможные формы родительского попечения: усыновление, опека, приемная
семья.

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу: г. Калуга,
ул. Пролетарская, 111. Тел. 719390.
По информации Калужского областного центра содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,
и психологомедикосоциального сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 88007008805
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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Что наша жизнь?
Лыжня!
Так отвечает на извечный вопрос
малоярославецкий тренер
Владимир Кошман
Ветер за спиной, белизна снега, скорость. Все это он
полюбил еще в юные годы. И сегодня, в свои 77, Владимир Павлович передает свой опыт юным спортсменам.
Вот уже 17 лет он работает тренером в Маклинской
гимназии, ведет секцию от детско-юношеской спортивной школы Малоярославца.

Ученики
мои награды

Его воспитанники ежегодно
добиваются высоких результа
тов на соревнованиях. Так, за
2013 год кандидатами в мастера
спорта стали шестеро гимнази
стов. Среди них Денис Кохан –
чемпион области, призёр пер
венства Центрального феде
рального округа по многоборью
среди допризывной молодёжи,
победитель первенства ФСО
(федерального спортивного об
щества) по пятиборью, полу
чивший золотую медаль и приз.
А у Алексея Павлова, чемпиона
области по зимнему многобо
рью, призёра России, впереди
учёба в 11 классе и новые
спортивные достижения.
И сына, и внуков Владимир
Павлович поставил на лыжи, ув
лёк легкой атлетикой, стрельбой,
плаванием. Внук Миша с 12 лет
занимался в детской спортивной
школе. Его конёк – зимнее мно
гоборье. Это лыжная гонка,
стрельба и силовая гимнастика
(подтягивание). В 2000 году де
сятиклассник Михаил Кошман
стал первым в Малоярославец
ком районе кандидатом в масте
ра спорта по зимнему многобо
рью. Сейчас он штурман погра
нично сторожевого корабля, слу
жит в Калининграде. Дед очень
горд за внука, скучает по нему,
трижды побывал в гостях у мо
лодой семьи, где подрастает
правнук Тимур. Михаил, как и
его дед, продолжает заниматься
спортом, совершенствует мастер
ство на гимнастических снаря
дах, плавает.
Внучка Оля перворазрядни
ца по лыжам. Она участница
чемпионата России по стрель
бе. На отборочных соревнова
ниях Ольга выбивала 190 очков
из двухсот возможных.
Спортивные достижения вос
питанников – яркое подтверж
дение таланта их тренера. Вла
димир Кошман награждён ме
далью «За доблестный труд»,
значком «Отличник физической
культуры и спорта России»,
имеет звание «Ветеран труда», а
грамот и дипломов – не счесть.

будет запрягать лошадей, пасти
табун в тридцать голов.
Перед самой войной семья из
Белоруссии переедет в Карело
Финскую ССР, в город Сорта
вала. В 1940 году Володя впер
вые встал на лыжи, вернее, на
дощечки самоделки, их и лыжа
ми то не назовёшь. И вот уже
73 сезона Владимир Павлович
ни разу не пропустил зимнюю
лыжню.
Когда началась война, отец
ушёл на фронт и погиб. Семью
эвакуировали в совхоз «Вол
гарь» Ярославской области.
Мама работала свинаркой, Во
лоде доверили пасти коз, овец
и лошадей. Когда семья верну
лась в леспромхоз Гомельской
области, в его трудовой книжке
в 1951 году появилась первая
запись о приёме на работу. Ше
стнадцатилетний паренёк стал
работать электропильщиком на
лесоперерабатывающем заводе.
Приходилось и лес валить.
Только физическая выносли
вость и характер помогали
справляться с тяжёлой работой.
В 1954 году рядовой Кошман
служил в Воронеже. В Москве
окончил сержантские курсы.
Служил и профессионально за
нимался спортом, выполнил
норму кандидата в мастера
спорта по лыжам. Спортивные
результаты сержанта Кошмана
были высокие, но чтобы стать
мастером спорта, надо было
участвовать в соревнованиях
более высокого уровня.
Будучи во время отпуска в
Ростовской области, военнослу
жащий Кошман познакомился с
миловидной девушкой. Полто
ра года они переписывались
(письма и сегодня хранятся в
семейном архиве). Отслужив,
он вернулся в Белоруссию, но
не один, а со своей Аннушкой.

Тренер Кошман с лыжниками.

57 лет они вместе. Отметили зо
лотую свадьбу. Правда, жену
ему так и не удалось по настоя
щему увлечь лыжами. Она пы
талась на них ходить, но выши
вать ей всегда нравилось боль
ше.

История
с географией
Поездила семья Кошман по
стране. Отчасти в этом винова
ты... журналисты. Но обо всём
по порядку.
Из Белоруссии Владимир с
молодой женой переехали в
Ростовскую область, в г. Ка
менск, где работал сварщиком
на машиностроительном заво
де. Но однажды молодожёны
прочитали в одной из цент
ральных газет статью «Но
рильск полярной ночью». И
так им захотелось увидеть этот
загадочный город! Не долго
думая собрались и приехали
туда на пароходе… Обустрои
лись, стали работать.
И опять статья в газете, но
уже про Урал, горы и леса. И
так всё здорово расписано, что
показался Урал батюшка таким
манящим. И легкая на подъём
семья Кошман отправилась в
город Сатка Челябинской обла
сти. Его приняли электросвар
щиком на старинный магнези
товый завод, который выпускал
кирпич для металлургических
печей. Но и в этом круговороте
он не забывал про спорт. Стал
организовывать для заводчан
походы на гору Таганай, в том
числе на лыжах, проводил раз
личные соревнования среди це
хов. Сборная завода успешно
выступала на городских спарта
киадах и областных соревнова
ниях, посвященных Дню метал
лурга.

Судьбы
извилистые трассы

Родом Владимир Кошман из
Белоруссии. В их семье было
шестеро детей. Отец, Павел
Григорьевич, работал на ко
нюшне, и сыновья часто помо
гали ему. Володю он сажал на
коня с трёхлетнего возраста,
учил верховой езде. Позже, во
время войны, навыки ухода за
лошадьми пригодятся десяти
летнему мальчику. Оставшись
на конюшне за отца, подросток

Анна и Владимир Кошман с внуками Олей и Мишей.

На соревнованиях (Кошман первый слева).

В 1962 году горком ВЛКСМ
направил Владимира Павловича
в восьмилетнюю школу № 18
учителем физкультуры. Они в те
годы были в большом дефиците.
Работа с детьми пришлась ему по
душе. Работал и учился в Цент
ральной высшей спортивной
школе тренеров в Малаховке.
ЦВСШ окончили многие извес
тные тренеры страны.

Этот большой
Малый

В деревне Ильинское Мало
ярославецкого района жила се
стра Владимира Павловича.
Сюда они с Аннушкой приеха
ли в 1968 году. Заведующий
районным отделом народного
образования Пётр Толстяков
направил Кошмана в Кудинов
скую детскую спортивную шко
лу тренером по лёгкой атлетике
и лыжам. В Кудинове они жили
до 1972 года.
К этому времени завод ГОС
НИТИ построил в Малоярос
лавце спортивный комплекс
(ныне «Олимп»). Руководство
завода пригласило на должность
директора Владимира Павлови
ча. 1 августа 1972 года ему вру
чили ключи от нового спортив
ного зала. А чуть позже и клю
чи от новой квартиры. Это было
восьмое место жительства се
мьи.
Заводчане активно занима
лись спортом как в спортзале,
так и на стадионе. Популярны
футбол, волейбол, легкая атле
тика, лыжи. Футбольные коман
ды были в каждом цехе. С каж
дым годом укреплялась матери
альная база спорткомплекса.

Спортивные снаряды, тренаже
ры, изготовленные на заводе
ГОСНИТИ, разнообразный ин
вентарь – всё было в распоря
жении заводчан.
А вот среди заводчанок попу
лярностью пользовалась группа
здоровья, которую вёл Влади
мир Кошман. Посещаемость и
дисциплина были очень высо
кими, на занятия ходили с деть
ми подростками.
В зимние выходные «воспи
танницы» спешили на лыжню,
брали с собой детей. Сказать,
что его уважали, это ничего не
сказать. Его обожали. Подопеч
ные бросали в дни занятий все
домашние дела.
Владимир Павлович был ди
ректором до 1995 года, пока за
вод не перешёл в другие руки.
Спорткомплекс лишили финан
совой поддержки, и он на гла
зах стал разваливаться. Но се
годня это снова центр спортив
ной работы в городе, куда спе
шат дети и взрослые.
До 70 лет Кошман выступал в
многоборье, бегал на лыжных
дистанциях. Объехал в свое вре
мя всю Россию, выступая в
многоборье ГТО. Лишь семь лет
как не выступает на спортивных
соревнованиях. На Дне физ
культурника судил соревнова
ния по подтягиванию и сам
подтянулся семь раз на зависть
ветеранам спорта помоложе.
Говорит, что до 80 лет будет
тренировать гимназистов, а по
том, вернётся к группе здоровья
для горожанок. Значит, и на на
шей улице вновь будет празд
ник.
Татьяна ЖИДКОВА.
Фото из архива В.Кошмана.
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Нельзя усидеть
на двух стульях
лина, «это нормально, если
учесть, что Украина рассчиты
вает в ноябре подписать с ЕС
соглашение об ассоциации с
созданием зоны свободной
торговли. Нашим украинским
друзьям хотелось бы и в Евро
союз вступить, и отношения с
РФ не испортить».
Не менее спокойно к этому
относятся и здравомыслящие

деть сразу на двух стульях, у
Украины наблюдалось всегда.
По мнению аналитиков той и
другой стороны, на первом эта
пе вступления в ЕС Украина,
безусловно, проиграет, но в
долгосрочной перспективе... ей
будут светить сияющие дали.
Ой ли, господа? Не слишком
ли поспешные выводы?
Практически все страны
бывшего Варшавского Догово
ра сегодня оказались членами
ЕС. За ними потянулись и быв
шие союзные республики. И
что? Они стали сидеть на золо
тых унитазах? Некогда пре
красно развитое сельское хо

политики с украинской сторо
ны во главе с нашим земляком
премьер министром Н.Азаро
вым. Он также считает, что
сложившаяся обстановка не
дает никаких оснований для
объявления наших стран в со
стоянии экономической вой
ны. Но с нашей стороны наде
яться на изменение желания
Украины оказаться в составе
ЕС было бы слишком наивно,
что недопустимо в политике.
Давайте без истерик и взаим
ных оскорблений попытаемся
разобраться, что происходит на
самом деле. Разыгрывая настоя
щую заинтересованность во
вступлении в Таможенный союз,
Украина хотела добиться такого
же пограничного пропускного
режима, как Белоруссия и Ка
захстан, то есть безвизового, а
главное – беспошлинного режи
ма. Теперь посмотрим на этот
вопрос с другой стороны.
Оказавшись членом ЕС,
пусть для начала и ассоциатив
ным, она должна открыть свои
границы для беспошлинного
ввоза европейских товаров, не
нашедших сбыта у себя. Таким
образом, у Украины открыва
ются блестящие и неограни
ченные возможности для бес
контрольного и беспошлинно
го транзита товаров в Россию.
Какие роскошные возможнос
ти для солидного обогащения,
и при этом не придется даже
палец о палец ударить!
Есть у русского народа заме
чательная поговорка: «Ласко
вый теленок двух маток сосет».
Только тут речь идет не о те
ленке и не о ласке, а об эле
ментарных национальных ин
тересах, которыми, по мнению
г на Януковича, Россия долж
на была поступиться во имя
«братской дружбы двух славян
ских народов». Может, хватит
на этом спекулировать?
Желание проводить полити
ку эквилибристики, чтобы уси

зяйство Прибалтийских рес
публик оказалось ненужным в
Евросоюзе. Многие процвета
ющие предприятия позакрыва
лись. Оставшиеся без работы
люди потянулись на Запад в
поисках лучшей доли. Они там
стали богатыми людьми? Нет!
Ощутимая часть населения
Польши, Венгрии, Румынии и
других стран бывшего Варшав
ского Договора работает на За
паде дворниками, прислугой,
слесарями сантехниками. Это
вам ничего не напоминает?
Развитое сельское хозяйство и
промышленность Украины не
нужны объединенной Европе.
Я не удивлюсь, если прекрас
ный украинский чернозем нач
нут вывозить в Европу как эк
спортный товар. Такое уже
было в кровавых 40 х!
Для России транзит европей
ских товаров через Украину
опасен, прежде всего экономи
чески. Мы уже сделали боль
шую ошибку, вступив в ВТО.
Его тактика хорошо известна.
Сначала демпинговое насыще
ние товарами для удушения
собственной экономики парт
нера, а потом железный цено
вой диктат, от которого никто
уже не сможет отказаться. Сво
его то ничего не осталось! По
всей видимости, Украину ждет
такая же схема, особенно «в
долгосрочной перспективе».
В этом случае, если через Ук
раину хлынет неконтролируе
мый поток потребительских то
варов по демпинговым ценам,
мы можем поставить крест и на
собственном сельском хозяй
стве, и на обрабатывающей про
мышленности, и на производ
стве товаров народного потреб
ления. Поэтому проявленная
Россией неуступчивость являет
ся мерой необходимой, если мы
хотим сохранить собственный
суверенитет, а не стать сырье
вым придатком Запада.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Украине пора определиться
со своим будущим
gilljan.livejournal.com

Приказано
уничтожить
Запад готов
к военному вторжению в Сирию
Судя по всему, вооруженный
конфликт в Сирии входит в но
вую фазу. Не сумев за несколь
ко лет свергнуть режим Асада
с помощью наемников и исла
мистов, западные страны гото
вятся к прямой военной агрес
сии.
В начале этой недели США,
Великобритания, Франция,
Германия и Турция заявили о
готовности начать войну про
тив законного сирийского пра
вительства, даже без формаль
ного одобрения Совета Безо
пасности ООН. Американские
военные корабли и авиация их
союзников уже в любой мо
мент могут нанести удар.
Почему лауреат Нобелевской
премии мира Барак Обама
вдруг решился на прямую во
енную агрессию? Ответ на этот
вопрос лежит, что называется,
на поверхности. За последнее
время сирийской армии уда
лось добиться коренного пере
лома в войне с мятежниками.
По мнению экспертов, для
полной победы над ними Аса
ду понадобилось бы всего не
сколько месяцев. Несмотря на
постоянную финансовую и во
енную помощь со стороны
арабских и западных стран,
террористическое отребье,
именуемое «демократической
оппозицией», не смогло бы ве
сти активную борьбу. Лидеры
«оппозиции» об этом уже заяв
ляли прямо, заклиная своих
друзей и кукловодов поскорее
начать бомбежки Сирии.
Все попытки получить для
этого благословение Организа
ции Объединенных Наций бла
годаря принципиальной пози
ции России и Китая не увен
чались успехом. Тогда, по ви
димому, было принято реше
ние отбросить в сторону
политесы и уже без всякой го
ворильни «о защите демокра
тии и свобод» бабахнуть по Си
рии со всей дури.
Повод для агрессии был най
ден очень быстро. Сирийское
правительство обвинили в при
менении химического оружия,
в результате чего пострадало
около тысячи человек. Сразу
видно, что история эта шита
белыми нитками. Зачем Асаду,
находясь в здравом уме, делать
это, если ситуация для него на
чала складываться благоприят
но? Но Запад поспешил обви
нить официальные сирийские
власти в этом преступлении
еще до того, как свой вердикт
вынесла инспекция ООН, ко

торая занялась расследованием
этого инцидента. США и их со
юзники поспешили пригово
рить Асада и Сирию к уничто
жению.
Американцы
действуют
крайне топорно и шаблонно.
На это справедливо указал в
своем заявлении российский
МИД. Как говорится в доку
менте, все это напоминает со
бытия десятилетней давности,
когда, используя в качестве
предлога ложную информацию
о наличии у Хусейна оружия
массового поражения, США в
обход ООН совершили воен
ную агрессию против Ирака.
То, что американцы врут, вы
яснилось очень быстро. Но
цель ими была достигнута –
Саддам Хусейн был свергнут и
казнен, а богатая нефтью стра
на попала под штатовский кон
троль. Подобный сценарий был
реализован и в Ливии. Теперь,
похоже, окончательно приго
ворена Сирия. К сожалению,
остается очень мало шансов на
то, что дипломатам удастся
предотвратить эту войну. Хотя,
как говорится, надежда умира
ет последней…
Американцы, безусловно, до
бьются смещения Асада. Но
что они получат взамен? Об
этом можно сказать уже сейчас.
В регионе появится очередной
очаг нестабильности. Пришед
шие благодаря Западу к власти
исламисты вначале начнут
уничтожать своих политичес
ких противников и христиан, а
затем неминуемо столкнутся
друг с другом. Мир получит
ровно то, что имеет сейчас в
Афганистане, Ираке и Ливии.
Зато американские амбиции
будут удовлетворены. Следую
щей их целью по «установле
нию демократии», безусловно,
станет Иран.
Наша страна, в отличие от
прошлых лет, вела и ведет себя
в сирийском конфликте после
довательно и достойно. Груст
но, но с падением Асада мы те
ряем единственную оставшую
ся в регионе дружественную
нам страну. Однако победа в
Сирии для США и их союзни
ков может оказаться поистине
пирровой. Окончательно ввер
гая регион в хаос и способствуя
приходу к власти радикальных
исламистов, они рано или по
здно пожнут страшную бурю,
последствия которой для них
могут быть крайне печальны
ми.
Константин ГОРЧАКОВ.

К ежегодным обострениям
отношений с Украиной, выз
ванным ценами на газ, мы уже
давно привыкли. В последнее
время президент В.Янукович
явно зачастил на встречи с на
шим президентом. К чему бы
это? Первая мысль: а не подо
шло ли время реализовать дав
нее желание Кремля видеть Ук
раину в составе Таможенного
союза?
Еще наш давний недруг
З.Бжезинский в свое время го
варивал, что порознь Россия и
Украина Европе серьезной
опасности не представляют, но
если они объединятся, равного
им государства в Европе про
сто нет и не будет. Стратеги
чески мыслил старый полити
ческий волк! Идея объедине
ния славянских государств или
хотя бы создание очень креп
кого союза это не блажь ка
кого то отдельно взятого поли
тика, а закономерное требова
ние общей стратегии, если эти
государства хотят заставить
других считаться с собой и ува
жать.
Однако официальное ком
мюнике по дипломатически
расплывчато и неопределенно.
Что оставалось нам? Предполо
жить, что переговоры идут не
просто, а потому несколько за
тягиваются. Мысль естествен
ная и нормальная. Вступая в
любой союз, независимое госу
дарство должно прежде всего
позаботиться о сохранении
своего суверенитета. Но для до
стижения обоюдного или трех
стороннего соглашения неиз
бежны некоторые уступки. Чем
вам не тема для затягивания
переговоров?
Выступления и наших, и ук
раинских политологов и анали
тиков большой ясности не вне
сли. Понятно стало лишь одно:
спор идет не об условиях вступ
ления Украины в Таможенный
союз, а совсем наоборот – Ук
раина хотела бы стать членом
Европейского сообщества, пока
хотя бы ассоциативным. Это та
кой «испытательный срок».
В свое время В.Янукович вы
играл президентские выборы,
умело разыграв именно рос
сийскую карту. Он много тогда
чего наобещал и русским, и ук
раинцам по обе стороны нашей
границы, только обещать же
ниться еще не значит на самом
деле жениться. Уже совсем ско
ро возникли взаимные недора
зумения и обиды.
Учитывая острое желание В.Я
нуковича и компании развер
нуть вектор своих экономичес
ких и политических интересов
на Запад, Россия предприняла
превентивные меры – она ввела
пропускной режим на границе,
такой же, как со странами, вхо
дящими в ЕС, например, При
балтийскими республиками.
Наши либералы немедленно
завопили, что Россия «принуж
дает к дружбе Украину». Им
охотно подпевали украинские
националисты. «Россия упорно
продолжает политику «старше
го брата». Однако серьезные
политики не увидели в этом
никакого криминала. По мне
нию директора Института
стран СНГ Константина Зату
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Выставку даров природы
областное общество инвалидов
посвятило юбилею организации

Четверть
века
в поисках радости
«В поисках радости» так на
зывается эта выставка, чуть гру
стновато, но очень верно. Ког
да человека настигает недуг,
жизнь становится по другому
эмоционально окрашенной, и,
чтобы преодолеть депрессию и
стресс, поиск радости начинает
ся с малого
с простых, на
взгляд обывателей, вещей и
действий: стараться не унывать,
находить удовольствие в самой
возможности жить, заниматься
трудом и творчеством, в обще
нии с близкими по духу людь
ми. Поэтому, когда попадаешь
на любое мероприятие с участи
ем членов общества инвалидов,
ощущаешь особенную атмосфе
ру: легкость, искренность в от
ношениях, какую то родствен
ную ласковость. И понимаешь:
светлое эти люди пытаются уви
деть во всем и сразу же щедро
делятся с тобой этим приобре
тением (а мы с ними?..).
Вот говорят: «Любая дорога
начинается с первого шага»,
рассуждает участница выставки,
председатель Москов
ского окружного
отделения го
родской орга
низации Ната
лия Карпуши
на. Наш пер
вый шаг был сде
лан в 1988 году, 25
лет назад, когда мы
объединились в
общество. Теперь
мы встали на
ноги, окрепли,
объединились
по интересам.
Мы живем! И
за
четверть

века показали, что, несмотря на
свои недуги, многое умеем и мо
жем!
Труд на земле, рукоделие,
творчество это самореабили
тация наших инвалидов, рас
сказывает председатель Калуж
ской областной организации
Всероссийского общества инва
лидов Иван Ермаков. У них
появляется озабоченность ре
зультатами труда, они чувству
ют свою нужность обществу, се
мье, самим себе. А значит, улуч
шается настроение, самочув
ствие. Выставка эта как итог,
она доказывает, насколько чле
ны нашей организации энергич
ные, инициативные люди, обла

Наталия Карпушина.

дающие неуемной фанта
зией и позитивным от
ношением к жизни.
Здесь мы встречаемся,
общаемся, соревну
емся, обмениваемся
опытом, как лучше и
больше
вырастить
плодов, интереснее и
вкуснее заготовить дары
природы на зиму. Мы со
вершенствуемся, и жизнь
идет вперед!
бираете, что им можно лечить,
Как пояснила Елена Иванова, куда прикладывать? Я (Улыба
организатор выставки, экспози ется.) прикладываю пух к бума
ге
получаются «теплые» и
объемные изображения. Эта
идея мне попалась в одном из
журналов. Работа кропотливая,
но очень интересная.
Действительно, оригинально:
пух ведь тоже «дар природы»!
Что касается урожайных экспо
зиций, выращивания и заготов
ки растений, то здесь тоже есть
свои «звезды».
Есть у нас агрономы по спе
циальности и по душе Нико
лай Горелов и Зинаида Малыш
ко, по их знатным экспозициям
чувствуется профессиональный
подход, рассказывает Алексан
дра Граф, председатель Ленин
ского окружного отделения.
Галина Гришина с мужем про
сто живут дачей: испытывают
новые сорта, занимаются при
вивками, выращивают овощные
культуры. В округе много актив
ных людей, затейниц и умель
цев: Любовь Цыганюк, Любовь
Туровец, Александра Скоблова,
Лариса Калинина с дочерью.
Нина Саулина, Клавдия Кирю
ции сформированы по округам хина, Леонид Кузин и другие.
Калуги. Всем участникам пре Все «ленинцы» молодцы!
Участница выставки Валенти
дусмотрены подарки и благо
дарственные письма, есть и от на Антонова представила огром
дельные призы за особенные ные мясистые помидоры, перец,
огурцы, чеснок, лук, баклажа
творческие воплощения.
Нынче в выставке участвуют ны, морковь, декоративную
19 человек. Несомненные звез тыкву, ежевику, виноград. В ее
ды две яркие, как сейчас при
нято говорить, креативные жен
щины. Зинаида Васина, которая
славится мастерством ткачества,
представила обаятельное тыкво
головое пугало в модном наря
де и легкомысленной шляпке.
Лариса Калинина каждый год
удивляет участников и органи
заторов оригинальными идеями
и искусным исполнением: то
«озеро» представит с лебедями
и кувшинками из овощей, то
смастерит медведя из репейни
ка, а нынче сразила всех (вклю
чая СМИ) панно аппликациями
из тополиного пуха.
Мои помощники
дочь и
мама, делится Лариса Иванов
на.
Это они собирали пух.
Прохожие останавливались и
живо интересовались: зачем со

букетах среди сортовых георги
нов и изящной монтбреции –
трепетно нежная (но, как пове
дала хозяйка, совсем не прихот
ливая) анемона японская.
У Антонины Морозовой та
кое же взаимопонимание с роза
ми, их плетистая разновидность
цветет у нее второй раз за сезон.
Антонина Ивановна признается,
что в огороде любит выращивать
крупные плоды не для того,
чтобы похвалиться, а для удо
вольствия. Удались нынче поми
доры «Розовый слон», перец
«Кардинал», лук, картофель.
Наталия Карпушина и Вера
Шахнович называют свои экспо
зиции «баночными». По состоя
нию здоровья женщины не мо
гут работать на дачном участке,
покупают овощи и плоды на
рынках города. Но заготовки де
лают всегда сами рецепты свои,
проверены временем и вкусом.
Валентина Макаричева сезо
ном довольна. Сняла 14 ведер
помидоров, много огурцов, уро
дились морковка, свекла и мно
гое другое несмотря на клима
тические сюрпризы:
Нас погода не баловала: дож
ди поливали, дважды бил град.
Но унывать ни в коем случае
нельзя! Как только солнышко
выглянуло все культуры стали
расти и смеяться. И нам радость!
Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Зинаида Васина.
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Фракталы в природе. Живое дерево.

Современная математика
внесла свой вклад в искусство

Фракталы
компьютерные кружева
Человечество давным давно сообра
зило, что можно строить прекрасные
узоры, повторяя в рисунке один и тот
же нехитрый мотив. Примеры тому –
знаменитые восточные ковры или сте
ны дворцов, расписанные орнамента
ми. Но только в двадцатом веке созда
ние узоров перешло на новый уровень
– этим занялись компьютеры.
Еще сто лет назад ученые начали под
робно изучать так называемые фракта
лы – самоподобные системы, которые
получаются повторением и масштабиро
ванием. То есть некоторые фрагменты
их структуры повторяются, причем в
разных масштабах.
В природе часто встречаются объекты,
которые можно назвать фракталами.
Возьмем, к примеру, дерево. Простей
ший его элемент – веточка, разделяю
щаяся на два отростка. Каждый новый
отросток опять делится на два, и опять
на два, и опять... Этот процесс в реаль
ном дереве или кустарнике может по
вторяться до бесконечности. Узор будет
более кружевным и прозрачным, если
каждая веточка изначально делится на
три части. А еще некоторые ветки могут
делиться на два отростка, другие – на
три, чередуясь с определенным интер
валом. Рисунок кроны при этом полу
чится другой.
Облака, снежинки, береговая линия,
горные хребты и вообще практически
любая карта местности – все это тоже
примеры естественных фракталов. Ма
тематики нашли у них немало интерес
ных свойств. Скажем, совершенно уди

вительна размерность фракталов она
определяется дробным числом.
Мы привыкли слышать, что живем в
трехмерном мире, что плоские фигуры
являются двухмерными, то есть размер
ность – количество измерений про
странства всегда была целым числом.
Но к фракталам это не относится, их
мир имеет дробное число измерений!
Если внимательно посмотреть на какую
нибудь фрактальную фигуру, можно по
нять, что она не гладкая и не сплошная,
а пористая, вся состоит из складочек,
щелочек, дырочек или завитков. Поэто
му, допустим, облака, которые мы счи
таем трехмерными, на самом деле хоро
шо описываются как фракталы с размер
ностью, лежащей между числами 2 и 3,
чаще всего 2,46 2,49.

Фракталы в природе. Берег.

Береговая линия тоже вовсе не двух
мерная. Например, в Англии, как уста
новили математики, береговая линия
имеет размерность 1,25 и в других стра
нах мало отличается. Бронхиальные
пути в человеческих легких образуют
прозрачную сеточку с размерностью все
го 1,07.
Но ученые долгое время исследовали
такие структуры, обходясь без специаль
ного названия. Термин «фрактал» был
придуман французско американским
математиком Бенуа Мандельбротом в
1975 году от латинского слова «fractus»
– дробный, ломаный, разбитый. (Са
мое близкое по звучанию слово – фраг
мент). Этот ученый, официально при
знанный создателем новой науки –
фрактальной геометрии, родился в Вар
шаве в 1924 году в семье литовских ев
реев, перед Второй мировой войной се
мья эмигрировала во Францию, потом в
США. Прославленный математик умер
в Кембридже в 2010 году.
Фракталы так и остались бы далеким
от жизни абстрактным математическим
разделом, если бы не компьютеры. Бла
годаря компьютерной графике люди
увидели, что многие фрактальные струк
туры изумительно красивы, а если их
раскрасить в яркие цвета, то и декора
тивны.
Первая демонстрация фрактальных
картин была устроена в Германии в 1984
году. На выставке впервые были пред
ложены фрактальные изображения, со
зданные математиками и физиками Бре
менского университета под руковод
ством Петера Рихтера и Ханца Отто
Пайтгена.
С тех пор некоторые художники, про
фессионалы и любители, охотно исполь
зуют фракталы в живописи, а в Интер
нете теперь нетрудно найти массу спе
циальных программ, генерирующих
фрактальные изображения, которые
можно распечатать. Красота полученных
картин зависит от вкуса и фантазии ав
тора, задающего параметры – набор цве
тов и числовых коэффициентов. Орга
низуются выставки таких произведений
искусства, устраиваются конкурсы.
Тем, кто привык зависать в мировой
сети, можно порекомендовать заняться
этими программами. Так вы не только
удовлетворите свое любопытство, но и
потратите время с пользой, сотворив не
плохое украшение, которое можно вста
вить в рамку и повесить на стену. А гос
ти будут удивляться и завидовать ваше
му таланту.
Тамара КУЛАКОВА.
Фото с сайтов nevseoboi.com и img
fotki.yandex.ru.
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Страна чудес
за поворотом
Только вдали от городских будней
понимаешь весь смысл слова
«свобода»
Впрочем, как и таких: «ра
дость», «счастье», «наслажде
ние». Там все по другому, в чи
стом, первозданном виде. Для
кого то глушь, тьму таракань, а
для немногих романтично на
строенных – удивительный
мир, где небо голубое, а еще
сиреневое, золотое, ясное, вы
сокое, а трава зеленая. И не
просто зеленая, а имеющая
множество оттенков. И только
там видно, как играет, подни
маясь над загадочной и маня
щей линией горизонта солнце,
рассыпаясь тысячей радужных
огней в почти хрустальных кап
лях утренней росы.
А еще там что то необъясни
мое творится со временем: тя
нется, тягучее и сладкое, с лег
кой горчинкой диковинных
трав, будто мед диких пчел, как
пряжа на веретене – разматы
ваешь, а конца и края не вид
но. Но это то и хорошо, потому
что бесконечно хочется впиты
вать этот простор, весь твой на
много много верст окрест, этот
вкусный воздух, про который
говорят, что его можно резать
ножом и намазывать на хлеб,
лежать, раскинув руки, в густой
велюровой траве, гадая, на что
похожи проплывающие по си
нему, как цветки вероники,
небу сладковатные облака.
Вон вьется цепочка муравьев,
куда то отправились трудяги. А
этот уже назад, в муравейник,
тащит один большую сосновую
двуострую иглу. Бабочка, пос
ледняя, ведь уже середина авгу
ста, садится на плечо, привле
ченная ярко красными розоч
ками на моей кофте. Постойте,
где то я слышала, что бабочки
видят в ультрафиолетовом спек
тре. Тогда мои красные розоч
ки для нее могут быть вовсе и
не красными, а фиолетовыми

или темно синими? Вот, зна
чит, что нравится этой ситцевой
красавице… Ой, пчела! Ха,
гляньте ка, муха замаскирова
лась под пчелку! И такая же по
лосатая, и жужжит так же. Но
только форма немного другая да
крылышки не такие и головка.
Но молодец, приспособилась! А
я как Алиса, попавшая в страну
чудес. И будто тоже уменьши
лась. Оттого и вижу то, чего
раньше не замечала: жучков
разных, узоры на листьях.

И ведь это все называется на
циональный парк «Угра» про
сто парк, то есть каждый может
в нем гулять и наслаждаться.
Место чудесное! У нас традиция
– каждый год всей семьей «убе

гать от забот и от тоски» сюда,
в один из уголков парка, в Су
ковку, что под Юхновом. В при
родный кемпинг на берегу про
зрачной Угры мы приезжаем,
почти как в песне, за туманом
и за запахом хоть и не тайги, но
богатых разнообразием ли
ственных и хвойных пород ле
сов, за красотой, пением птиц,
за разговорами у костра, за
оранжевыми лисичками и ка
шей «из топора», пропахшей в
походном котелке дымком и от
того особенно вкусной.
Участок Угорского лесниче
ства от смоленской границы
протяженностью 70 километров
по богатой рыбой Угре с 9 ты
сячами гектаров лесов гослес
фонда и 14 тысячами гектаров
леса особо охраняемой террито
рии с многочисленными речны
ми притоками, родниками, по
лями, лугами, лесным зверьем
очень бережно сохраняется тре
мя госинспекторами, о которых
с большой теплотой отзывается
директор национального парка
и главный лесничий Виктор
Гришенков. А на специально
оборудованной для удобства ту
ристов стоянке кемпинга, где
обосновалась наша семья, натя
нув купол палатки, мы встрети
лись со старшим госинспекто
ром Михаилом Гольцовым. Он
объезжал по заведенному по
рядку владения и поспел акку
рат к шкворчащим на сковород
ке лисичкам.
Работа лесных инспекторов,
как рассказал Михаил Ивано
вич, заключается не только в
охране природы, борьбе с лес
ными и речными браконьерами.
В Угорском лесничестве рабо
тают увлеченные, хорошо зна
ющие историю, любящие свой
край люди.
Они с удовольствием водят
экскурсии по местам боев, ко
торых на Юхновской земле
было немало, прокладывают
краеведческие маршруты и эко
логические тропы, занимаются
со школьниками, обустраивают
территории для отдыха и туриз
ма, ухаживают за памятниками.

Мемориальные тропы по ру
синовскому берегу с оставши
мися после войны окопами и
переходами привлекают множе
ство любителей истории. Безо
пасным такой туризм делают
как раз инспекторы по охране
территории нацпарка. На мес
те ожесточенных боев в юхнов
ской земле породолжают нахо
дить гильзы от снарядов и пат
роны, остатки блиндажей, зем
лянок, укреплений. Здесь вся
земля как шрамами покрыта
траншеями, зарастающими тра
вой и деревьями. Сейчас вот
инспекторы занимаются обуст
ройством новой мемориальной
тропы к Лукановскому аэродро
му. Сохранились четыре капо
нира для самолетов, скорее все
го, тяжелых бомбардировщи
ков.
Любителей природы, рыба
ков, грибников, туристов в пар
ке не счесть. Только в Суковке
и на Рессе каждые выходные в
теплые летние деньки отдыхает
по 400 человек. А потому глаз
да глаз нужен: мусор вовремя
вывезти, уследить, чтоб порубок
не было да с динамитом никто
не рыбачил. А в остальном при
рода разберется сама, считают
инспекторы лесоохраны. Все в
ней устроено мудро и так, что и
человеку хватит места, если он
не как разрушитель придет, и
каждой твари, от малого мура
вья до лис, зайцев, барсуков,
ежей.
А какое многообразие птиц!
Только встать пораньше, выб
раться тихонько из палатки… С
рассветом лесное царство бук
вально наводняется звуками:
упорно долбит клювом дятел в
коричневой бархатной шапочке
и пестром кафтанчике, тинька
ет маленькая верткая синичка
размером всего с пол ладошки,
неутомимо снует вверх вниз по
янтарным стволам сосен попол
зень, роняют синенькие перыш
ки сойки, протяжно и угрожа
юще свистят и кружат в небе
какие то крылатые хищники.
Какие подсказал бы калужс
кий орнитолог Юрий Галчен
ков, если бы был рядом, он зна
ток птичьего мира. Юра еще в
детстве увлекался птичками,
был, между прочим, моим под
шефным пионером и вот теперь
уважаемый человек. Столько
порассказать может! И фамилия
соответствующая.

В лесу я люблю ходить боси
ком по мягкой перине мхов.
Они разные – пушистые, рез
ные, нежно зеленые, темно
изумрудные, почти голубые с
белесым. Уже роняют золотис
тые монетки березы – в лесу за
метнее приближающаяся осень.
Младшая дочь Дарья ловит ля
гушек. Эти прыгучие влажно
скользкие существа вызывают
ее неизменное восхищение. За
мечает, что они разного цвета –
от бежевого, сероватого до бу
рого и оливкового. Юркие ля
гушки в руки не даются. А вни
мание дочери тут же переклю
чается на поздние ягоды мали
ны и костяники.
Не буду уверять, что отдых в
родной стороне лучше всяких
Турций и Анап. Может, и не
лучше. Он просто иной, совсем
не похожий на курортный. И
такая тут тишина! Нигде в мире,
наверное, нет такой умиротво
ряющей тишины. А еще при
летают аисты на луг у реки,
целой стаей. И утки по вечерам
качаются на воде, как клотики
маленьких бригантин. И буй
ство трав – тысячелистник, го
речавка, цикорий, зверобой,
кислица, ромашка, а сколько
еще неизвестных мне! И таких
чистых и ярких звезд, как над
нашей палаткой в Суковке,
тоже нигде больше нет. И, ко
нечно, они падают, ведь август.
И мы все, маленькие и боль
шие, и даже, кажется, наша
мопсиха Динка затаив дыхание
загадываем желания. Конечно,
чтоб вернуться сюда опять, в
нашу страну чудес.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Оздоровительный лагерь
для онкобольных детей
Фонд реабилитации и оздоровления детей «Шередарь»
(Владимирская обл., Петушинский район, пос. Сосновый Бор)
приглашает детей с онкологическими заболеваниями на реабилитационную программу
с 22 по 30 сентября 2013 года.
Фонд уже провел пять смен,
где в программах реабилитации
приняли участие дети со всех
уголков нашей страны. Каждый
день смены дети включены в
активную жизнь, занятия в ма
стерских, общение. Здесь они
могут попробовать те виды за
нятий и развлечений, которых
были лишены долгое время из
за своей болезни: пострелять из
лука, покататься на лодках и ве
лосипедах, сходить в поход,
принять участие в театральной
постановке, заняться журнали
стикой или современным искус

ством. Каждый ребенок может
раскрыть свой потенциал. Дети
будут расселены по два челове
ка в комнате. Предоставляется
5 разовое питание.
На программу приглашаются
дети в возрасте от 7 до 13 лет,
перенёсшие онкологические за
болевания, находящиеся в ре
миссии от 1 года до 4 х лет.
Программа проводится на бла
готворительной основе, и учас
тие в ней бесплатно. Проезд до
Москвы и обратно организует
ся самостоятельно. Фонд встре
чает в Москве, при необходи
мости размещает в гостинице.
От участников также понадо
бятся следующие документы:

Люди в беде

дителей с информацией о прописке;
W бланк разрешения от доктора с
печатью + разрешение от родителей;
W справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (берется за 3 дня до отъезда в СЭС
по месту жительства либо в поликлинике и заверяется печатью);
W согласие на публикацию данных
ребенка;
W справка об изменениях в состоянии здоровья ребенка с момента
подачи заявки (берётся у лечащего
доктора не раньше чем за неделю
до отъезда в «Шередарь»).

С нашей программой
вы можете ознакомиться
на сайте: http://www.sheredar.ru/
Интересующие вас вопросы
W выписка из истории болезни (из
можно отправлять на электрон
мед. карты) с печатью;
W копия свидетельства о рожде- ный адрес:
нии ребёнка;
okrasheninnikova@bkc.ru или
W копия мед. полиса ребёнка;
в фонд «Вместе» по адресу:
W копия паспорта одного из роbfvmeste2011@yandex.ru

Церковь просит помощи

Реквизиты храма:
Архиерейское Подворье - храм Вознесения Господня в г. Калуге
ИНН 4029029602, КПП 402901001,
р/счет № 40703810422240103709
Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга
К/счет № 30101810100000000612, БИК 042908612
Кроме того, можно помочь железом для кровли, дверьми и т. д. С предложениями обращайтесь по телефону: 89038117053.

Шли смс!
www.vmeste40.ru

Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых – подопечных
Благотворительного фонда «Вместе», а
также на строительство хосписа в Калужской области можно сделать по смс.
Для того чтобы сделать пожертвование, або
нент любого оператора связи должен отправить
смс на номер 4647. Сообщение должно выг
лядеть таким образом: обязательно ключевое

слово ВМЕСТЕ (русскими или латинскими
буквами), потом любой знак (+, , = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647
не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер ( следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжело
больным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка. Теперь пожертво
вать даже несколько рублей можно, не выходя из дома, со своей банковской
карточки. Наши подопечные  взрослые и дети с тяжелыми заболеваниями 
нуждаются даже в самых небольших ваших пожертвованиях! Будьте милосерд
ны и неравнодушны к судьбам тех, кто не может самостоятельно нести бремя
тяжких испытаний!

Вместе с сетью магазинов «Звездный»
и магазином «Малышка» Благотвори
тельный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе»
проводит акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых
подопечных фонда, взрослых и детей.
В магазинах на ул. Суворова, 21 (мн Бурви
кова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (мн
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (мн «Малыш
ка») теперь висят ящики Благотворитель
ного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе
дело стало еще проще.

www.vmeste40.ru

Строящемуся на Тайфуне, по улице Молодежной в Калуге, храму в
честь Вознесения Господня нужна
помощь.
До зимы необходимо покрыть
крышу, поставить двери, подвести
тепло. А собранных ранее средств
недостаточно. Уже действует при
храме детская воскресная школа, а
на улице холодает. Если храм не
утеплить, дети замерзнут.
Богослужения в храме проходят
еженедельно:
пятница - вечернее богослужение - 18 -00 ;
суббота - литургия( молебны,
панихида) - 8-00;
суббота - всенощное бдение 18 -00;
воскресенье - литургия - 9-00;
воскресенье - вечернее богослужение -18-00.
Служатся все двунадесятые и великие праздники независимо от дня
недели.
Настоятель храма протоиерей
Евгений Чупров просит помочь всех
неравнодушных.

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по
телефонам:
8 910 914 77 80,
8 910 912 39 39 (мы
приедем и заберем),
или QIWI кошелек
9109123939,
89109147780.

Артём Невзоров, 27 лет.
В марте этого года он услышал от врачей страшный диагноз - метастатическая эмбриональная рабдомиосарцома
тазовой полости. Или проще говоря, саркома (злокачественная опухоль в малом
тазу). Причины этого заболевания науке
неизвестны, и эта беда может случиться
с любым человеком. Артем всегда занимался спортом, вел активный образ жизни, не имел вредных привычек, и вдруг
обнаружили такую болезнь.
К сожалению, точный диагноз смогли
поставить только в зарубежной клинике.
Наши врачи больше полугода лечили
Артема от простатита и пиелонефрита. В результате он чуть не потерял почку и не умер от сепсиса. Семья смогла найти средства для того,
чтобы отвезти парня в Израиль, в Медицинский частный онкологический госпиталь «Ospedale Italiano» в международном центре Carmel. Как
оказалось, очень вовремя, еще бы немного, и Артем остался бы без
почки. Специалисты израильской клиники составили график лечения
болезни Артема. К сожалению, все семейные ресурсы уже исчерпаны.
Важна ваша помощь. Собираем деньги на лечение.
Огромное спасибо тем людям, кто неравнодушен к чужой беде.
Вместе мы сможем спасти жизнь хорошему молодому парню!
Артём Цыганов.
4 ноября 2011 года в семье Цыгановых случилась беда. Артем заступился за незнакомую девушку, у которой неизвестные отобрали сотовый телефон. В результате был избит, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был здоровым парнем, спортсменом, добрый, веселый и общительный. Недавно закончил юридический факультет, получил диплом.
После операции и комы врачи не давали даже 20 процентов, что
Артем выживет. Но он выжил. Артём - сильный парень, борец по природе, человек действия. В 2012 году были сделаны операция на ногах
(удлинение ахиллового сухожилия) и краниопластика (операция по
устранению дефектов костей черепа и твердой мозговой оболочки), а
также Артем прошел нейрореабилитацию в Израиле.
Теперь Артёму предстоят важные операции на руках и реабилитация после них. Средства уже собираются. У Артема хорошая динамика
и есть все шансы, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Молю
вас о помощи! Он ведь абсолютно уже все понимает и осознает, он
начал разговаривать. Прошу вас, помогите, будьте милосердны!
Наталья Цыганова, мама.
В семье Ольги Бахтиной двое детишекинвалидов: Наденька,
4,5 года, и Ванечка, 3,3 года.
Пройдены два курса
реабилитации в ООО
«Реацентр» в Самаре.
Результат от лечения
очень хороший. Наденька после первого
курса начала жевать,
после второго курса
стала пить из стакана.
Появился интерес, теперь она может спокойно сидеть 20 минут
и играть, раньше все
игрушки просто летали. У Ванечки стали
появляться эмоции, он
стал более сообразительнее, так же, как у
Наденьки, появился
интерес. Теперь они
играют вместе.
Ванечка родился
здоровым ребенком.
Никаких осложнений
не было. В 2 месяца,
как и положено, начал
держать голову, в 4 месяца переворачиваться, а в 5 месяцев сделали первую прививку. После второй прививки Ванечка перестал переворачиваться, узнавать
родителей, интересоваться игрушками. Стал «пластилиновый». Ездили на лечение, занятия, реабилитацию в различные центры. После
поездки в Евпаторию начал ходить за ручку.
В год поставили диагноз ДЦП, атонически-астатическая форма, ЗПР,
ЗРР. Сейчас диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы.
Ванечка умеет ползать, сидеть, ходит за ручку. Но так же, как сестренка, не разговаривает, не понимает обращенную речь, нет навыков к
самообслуживанию.
Надюша родилась в срок. Потом Надюшу положили в реанимацию с
двухсторонней пневмонией. В больнице провели 1,5 месяца. При выписке врач предупредил, что ребеночек слабенький, востанавливаться будет долго, потому что кололи самые сильные антибиотики, чтобы
только спасти ребенка.
Так и получилось: голову Надя начала держать с 6 месяцев, сидеть в
1,5 года, пошла в 3,5 года (на улице ходит только за руку).Проходит
постоянные реабилитационные процедуры и лечение. До года был диагноз ЦНС. После года - ДЦП, атонически-астатическая форма, ЗПР,
ЗРР. Сейчас диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы.
Нужны деньги на поездку на реабилитативный курс в Самару.
У Маргариты была опухоль(доб
рокачественная ), закостеневшая
на корешковом нерве.
Опухоль защемила нервы, и метастазы обволокли все окончания,
частично парализовав девушку.
Никто не брался оперировать, так
как считали, что она не будет ходить. В институте имени Пирогова
за неё взялись, сделали одну операцию. Теперь ей не хватает 280
тыс.руб на электростимулятор. Необходимы 280 тысяч рублей. Люди,
помогите!
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Охота на белого груздя,
или Путешествие с лукошком
в Мужачи

Шла щука
на крючок

Леший водит?

Кировские рыбаки
состязались
в мастерстве
на Нижнем озере
Здесь прошел открытый го
родской лично командный
чемпионат по рыболовному
спорту. День выдался «клё
вый». Помимо большого коли
чества разнокалиберных оку
ней стабильно шла на крючок
щука!
Такие соревнования в Киро
ве проводится уже в третий
раз. Первые состоялись про
шлой осенью. Инициаторами
выступили владельцы двух ры
боловных магазинов. Иници
ативу предпринимателей под
держала городская админист
рация. В осенний сезон учас
тники рыбачили с берега. Ны
нешней зимой состоялись
соревнования по ловле рыбы
на мормышку со льда. А сол
нечным августовским днем
рыболовы пересели на лодки
и закидывали спиннинги.
Участие в чемпионате при
няли более 40 человек, вклю
чая детвору. Взрослые разби
лись на 12 команд и ушли в
плавание. Мальчишки, воору
женные снастями, были рас
средоточены вдоль берега. По
приглашению организаторов в
состязаниях участвовали пред
ставители соседнего Куйбы
шевского района и Брянска.
Президент федерации рыбо
ловного спорта Брянской об
ласти Владимир Копцов ска

зал: «Всегда приятно собрать
ся большой компанией, не
спеша пообщаться, поделить
ся рыбацким опытом друг с
другом и с подрастающим по
колением».
В 8 часов участники вышли
на воду на первый этап. Уже
через 25 минут судьи зафикси
ровали первый улов. Клюнула
первая щука. Её поймал удач
ливый Сергей Стельмах.
Итоги первой половины дня
удивили и порадовали не толь
ко рыбаков, но и судейскую
бригаду. В ходе взвешивания
добычи набралось полное 25
литровое ведро. В нём кроме
чешуйчатой мелочовки красо
вались крупные окуни с пока
тыми спинами и зачетного (не
менее 32 сантиметров) разме
ра щуки. А никто не верил, что
рыба здесь есть!
Героем второго этапа стал
Игорь Зайцев, вытащивший из
воды зубастую хищницу весом
1,550 кг. Все, кто имел под ру
кой фотоаппараты, поспеши
ли запечатлеть её или сфотог
рафироваться с ней на память.
Подсчёт баллов и оформле
ние грамот заняли больше
часа. Однако судей не торопи
ли. Участники чемпионата и
наблюдатели наслаждались го
рячей острой шурпой. Над
приготовлением восточного

блюда трудился повар Рустам
Мустанов.
В номинации за самую
крупную рыбу награда ждала
Игоря Зайцева. Среди детей
лавры победителя снискал
Илья Трифонов. Он получил
спиннинг, и именно тот, о ко
тором мечтал и который при
смотрел в рыболовном магази
не. В число призеров также
попали его товарищи по увле
чению – Вадим Швецов, Да
нила Тарасов, Дмитрий Губа
рев. Общекомандную победу
праздновали кировчане, на
звавшиеся «Полундрой», в со
ставе Андрея Хопунова, Сер
гея Нонина и Александра Ма
карова. Кстати, Нонин и Ма
каров являются членами
Брянской федерации рыбо
ловного спорта, и, взойдя на
верхнюю ступень пьедестала
почета, они подтвердили свой
класс. На 2 м месте обоснова
лась команда «Золотая рыбка»,
на 3 м – «Жерелево» (Куйбы
шевский район). В личном за
чете третий результат показал
Алексей Шляхтин, второй –
Андрей Хопунов, а возглавил
призовую тройку Руслан Дра
ницын. Чемпиону достался
главный приз – двухместная
надувная лодка.
Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

15 лет назад я долго блуждал вокруг этой небольшой деревеньки в Перемышльском районе. А случилось
это, когда мы с женой приехали в
деревню Елизаветинка к нашим хорошим знакомым. Дело было к вечеру. Жена с подругой пошли по малину на просеку, а я с кузовком на плече – по грибы. От местного жителя
услышал, что находили здесь настоящие сибирские грузди – самый ценный засолочный гриб. И я загорелся. Взял курс на известные мне места. Но в этот раз меня занесло кудато далеко, и я заблудился. Вышел на
костер в глухом лесу. У костра четверо варили суп. В воздухе стоял
крутой аромат белых грибов. Оказалось, это бригада лесорубов из Западной Украины, приехавшая заготавливать лес. Пригласили к столу,
но мне было не до этого. Выяснил,
что ближайшая деревня - Мужачи.
Но где же Елизаветинка? Среди лесорубов нашелся один, который подсказал, как пройти к ней. Мне предстояло отмерить еще 5 километров.
Только на свое место я не вышел, а
опять вернулся к костру!
Тем не менее я еще раз пустился
на поиски нужной мне деревни. А
день кончался. В лесу было совершенно темно. Подметки на моих ботинках за 8 часов бестолковой ходьбы оторвались. Я был очень расстроен, но страха не испытывал. Наши
леса – не сибирская тайга. Был уверен, что я обязательно выйду из леса.
И вот во втором часу ночи впереди
показались огоньки. Это было Корекозево. Хотелось упасть и заснуть.
Но меня ждали в Елизаветинке. Мобильные телефоны в то время только входили в нашу жизнь. И я отважился идти до нее 7 километров. Мир
не без добрых людей. В пути встретил «уазик», и молодой водитель,
услышав рассказ о моих злоключениях, повернул назад и отвез меня
до Елизаветинки. В доме, в котором
мы остановились с женой, никто не
спал. Не знали, что и думать. Стреляли из ружей и ждали…
С тех пор прошло много лет. Я не
раз ездил в Елизаветинку, а вот в
Мужачах не бывал. Между тем, по
общему мнению, там самые грибные
места.

За лесными патрициями
В этот раз перед поездкой я хорошо познакомился с картой Калужской области, причем сделанной с
помощью космических средств наблюдения. Район, где я блуждал,
действительно представляет собой
темно-зеленый угол, что означает
очень плотные посадки хвойных и
смешанных лесов. Все-таки разреженный лес предпочтительней для
грибов и грибников.
На этот раз Мужачи встретили
меня хорошей погодой. Деревня
приобретает современный облик. На
месте старых полуразвалившихся
изб строятся новые дома. Из деревни в лес проложена широкая с твердым покрытием дорога. Благодаря
ей за Мужачами вырос дачный поселок. За ним я и зондировал почву в

надежде встретить грибной клондайк. Но все безуспешно. Маслята
на 95 процентов были червивыми,
опята очень мелкими, рука не поднималась, свинушки не беру. Так что
собственно охота окончилась довольно быстро. Я не вовремя пришел за грибами. Повернулся и пошел на Малые Козлы. Решил, что там
через полтора часа сяду на автобус
Мужачи - Калуга. Теперь-то я уже не
сомневался в правильности моего
направления. Дорога под ногами
была твердой и надежной. Время от
времени я заходил в лес, интересуясь, что в нем есть для меня. Долгое
время не «клевало», и вот наконец
удача. Я и сам не ожидал такого. Но
это были не белые и не красные, а
редко встречающиеся в нашем Калужском крае настоящие белые грузди. Их было около двух десятков размером от блюдца до большой тарелки. Они стояли рядом с молодой березой, взрослой сосной и тремя небольшими елями. Попытки найти
еще хотя бы одну семью груздей не
увенчались успехом. Ну что ж, и на
том спасибо. В моей корзине явно
потяжелело, а на душе стало легче.
Я отметил в походном блокноте место счастливой находки.
Поэты и писатели посвятили русскому груздю немало строк. Одним
из них был наш калужский художник
и поклонник леса Александр Гаврилович Гагарин. «Не встретишь гри
ба, равного груздю по благородству,
особой чистой красоте. Принюхай
тесь к аромату: очень приятный, пах
нет смесью грибов, фруктов, хрена
и листьев. Позаботилась природа о
грибе!
Поверхность всегда влажная, у
молодых и в сырую погоду даже слег
ка слизистая, обычно с прилипшими
листочками. Очистишь – и пред то
бой словно мраморное изваяние
стоит лесной патриций – груздь.
Шляпка ровнокруглой формы с ак
куратной ямкой посередине, смоло
ду с завернутыми и очень опушен
ными краями. Чудесен цвет  молоч
нобелый, перламутровый или кре
мовый; на шляпке слегка заметны
деликатные полупрозрачные водя
нистые круги. Млечный сок на воз
духе темнеет. Гриб крупный, шляпка
бывает диаметром до 20 см и более,
но очень изящен.
Растут грибы с конца июля до по
ловины сентября. Говорят, сибиря
ки других грибов не признают. Во
дятся в смешанном лесу, но с сосна
ми и близ берез. Бывают и в чисто
березовом лесу. Исстари известен
он как лучший гриб среди соленых.
Особенность сбора грибов в том, что
их надо искать в известных грибнику
местах, не рассчитывать на случай
ную встречу с ними. Изза своего
едкогорького сока грузди идут толь
ко в засол после отмочки. Зато они
подлинное украшение любого праз
дничного стола».
Почти во всем соглашаюсь с Гагариным, кроме одного. Рассчитывать
на счастливую случайную встречу с
груздями можно и нужно. Только к
этому надо быть готовым и теоретически, и практически. Надеюсь, что
я внес в это свой небольшой вклад.

Алексей МАНАКИН.

ÂÅÑÒÜ
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Сканворд

31

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 22 августа
По горизонтали:
3. Негр. 5. Авансцена. 10. Омез. 15. Курица.
18. Отмель. 19. Вывоз. 20. Робот. 21. Слон. 22.
Антонов. 26. Туча. 27. Единица. 28. Куплеты. 29.
Бред. 31. Глюкоза. 32. Стаж. 34. Клаксон. 36.
Изголовье. 37. Трактир. 41. Нота. 43. Лейка. 44.
Агата. 45. Кран. 47. Поляна. 48. Авария. 51. Псих.
52. Вчера. 53. Кисть. 54. Аист. 56. Рассказ. 58.
Квазимодо. 62. Котлета. 66. Дуга. 69. Стратег.
71. Хата. 73. Локатор. 74. Спутник. 75. Союз. 77.
Антидот. 81. Гора. 82. Круиз. 83. Оброк. 84. Скряга. 85. Настой. 86. Лоск. 87. Авиапочта. 88. Мост.
По вертикали:
1. Футляр. 2. Гимн. 3. Наладчик. 4. Гавань. 6.
Виза. 7. Наст. 8. Циан. 9. Нерв. 11. Мотель. 12.
Золотник. 13. Жмот. 14. Кличка. 16. Овация. 17.
Абсурд. 23. Налог. 24. Оскал. 25. Отзыв. 29. Барон. 30. Доллар. 32. Сливки. 33. Жетон. 35. Светлячок. 38. Авторитет. 39. Таракан. 40. Загадка.
42. Оазис. 46. Аверс. 49. Охрана. 50. Пастух. 51.
Парад. 55. Тачка. 57. Самосвал. 59. Алтын. 60.
Иваси. 61. Озеро. 63. Лабиринт. 64. Крокус. 65.
Рапира. 67. Удочка. 68. Каркас. 70. Стекло. 72.
Термос. 76. Заяц. 77. Азов. 78. Теща. 79. Депо.
80. Тост. 81. ГОСТ.

 Вот у тебя муж  моряк дальнего
плавания, ты его видишь неделю в
году, как ты терпишь?
 Неделюто?

д, муж зада л
Раз гады вая крос свор
жен е вопр ос:
ыре буквы?
чет
а,
чин
 Первый муж
нео жид анн ый
Он пол учи л сам ый
ответ:
 Кол я!

Кроссворд

По горизонтали:
3. Ажурная накидка. 5. Соба
чья крапива. 10. Ночная диско

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

тека. 15. Военный титул Жуко по фински. 20. Греческий бога 22. Дотошная придира. 26.
ва. 18. Заплечный мешок тырь, побежденный Гераклом. Оперное соло. 27. Древнерус
школьника и туриста. 19. Баня 21. Газетная сенсация в яблоках. ский стиль плавания. 28. Сред
ство для успешного подведения
черты. 29. Сморчок, но не ста
ричок. 31. Дрессировка торго
вых представителей. 32. Он же
патрон, он же хозяин. 34. Тво
рение воображения. 36. Лектор
в универе. 37. СМС на бумаге.
41. Лингвистическая молекула.
43. Отличительная особенность
Шумахера. 44. Военный способ
взять измором. 45. Нарядная
новогодняя красавица. 47. Ря
довой на флоте. 48. Ахинея,
вздор. 51. Пчелиный стройма
 Вот, возьми этот эликсир,
териал. 52. Хлопушка с замком
он залечивает душевные раны
и глазком. 53. Китайская дина
и дарит тебе божественное по
стия. 54. Доменное топливо. 56.
нимание всего сущего!
Звездная роль М.Аверина. 58.
 Это ж водка!
Мздоимец на современный лад.
 Ноно, блин! Это волшеб
62. 1/60 минуты. 66. Связка
ная водка!
***
хлебных стеблей. 69. Романти
 Странно,  подумал муж, 
ческая вампирская сага. 71.
на кошку у нее аллергия есть,
Российская примадонна. 73.
а на норковую шубу нет...
Тайное покушение на короля.
74. Марафет на ногтях. 75. Его
любят деньги. 77. Французский
выговор. 81. Войлок для шляп.
82. Буренка на выданье. 83. По
жалованное звание. 84. Совер
шенное произведение искусст
ва. 85. Болотистая местность.
86. Осеняющая мысль. 87.
Мальчик луковка. 88. Сын пол
ка во флоте.
По вертикали:
1. Места для зрителей ниже
уровня сцены. 2. Наваристая
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уха. 3. И тапки, и вьетнамки. 4.
Подхалим с лукавыми речами.
6. Оцепеняющий страх. 7. Укол
рапирой. 8. Размер в высоту. 9.
Сосед Ирана. 11. Круизный ко
рабль. 12. Зеленая цветная ка
пуста. 13. Рыбий бисер. 14. Бай
кальский лосось. 16. Огнедыша
щая гора. 17. Отпечаток на гра
вюре. 23. Папа Буратино. 24.
Хоровой вокал. 25. Амортиза
ция. 29. Биологическое удобре
ние. 30. Искорки фонтана. 32.
Собака, славящаяся мертвой
хваткой. 33. Пустышка для мла
денца. 35. Лабораторная горел
ка. 38. Прадед памперса. 39.
Удача, которую каждый кует
себе сам. 40. Соус к холодцу. 42.
Ковбойская удавка. 46. Шмат
торта. 49. Индейский трофей.
50. Антипод наценки. 51. Член
ская предоплата. 55. Ведьмолет.
57. Самоубийство по японски.
59. И хищник, и автомобиль. 60.
Глобальный водоем. 61. Рус
ский патриарх летописец. 63.
Упор для крепления весла в
лодке. 64. Настил на стропила.
65. Балетные туфли. 67. Приста
нище для странника. 68. Гости
ничный ключник. 70. Самолет
с двойным крылом. 72. Язык,
принявших клятву Гиппократа.
76. Круговая дорожка с виража
ми для гонов. 77. Джентльмен
ский спор. 78. Витраж. 79. Ли
цевая геометрия. 80. «Песня»
бурлаков. 81. Провод под на
пряжением.
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Афиша
Калуга приглашает
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)
Смурфики2 (Мультфильм)
Гадкий я (Мультфильм)
Паранойя (Триллер)
Мы  Миллеры (Комедия)
Элезиум (Фантастика)
Сделай шаг, лови момент (Музыкальная
мелодрама)
Телефон-автоответчик: 909-888.
Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонамавтоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 1 сентября

Выставка «Европейская скульптура и её
образы: от античной до современной
пластики» (из фондов музея)
До 22 сентября
Выставка

«Политэкология» художника Андрея
Пашкевича
До 30 сентября
Выставка одной картины
«Художественный хронограф»

«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»
К 110летию со дня рождения художника
Внимание!

Идет запись детей 511 лет в
художественноэстетическую студию
при музее «Волшебная радуга».
Справки по телефону: 56-28-30.

Астропрогноз
с 2 по 8 сентября

ОВЕН (21.0320.04)

Драматический театр
(пл.Театральная)
V Всероссийский театральный фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»
Российский государственный академический
театр драмы им.Федора Волкова
(г.Ярославль)
6, сентября, 18.30

Зойкина квартира

М.А.Булгаков

Нижегородский государственный ордена
Трудового Красного Знамени академический
театр драмы им.М.Горького
7 сентября, 18.30

Вишневый сад

А.П.Чехов

Пензенский областной драматический
театр им. А.В.Луначарского
8 сентября, 18.30

М.Е.Салтыков Щедрин
Малая сцена

академический театр драмы
им.А.Кольцова
9 сентября, 18.30

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 30 августа

Выставка «Родной образ»
Валентина Денискина

Телефон для справок:57-51-50.

Театр кукол

Дом купца И.М.Золотарева
«В кольце врагов»

(ул. Пушкина, 4)
П.Рыженко
«Государю нашему посвящается.
К 400летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74-40-07.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)
До конца сентября

Выставка «Жизнь через объектив»,
посвящённая калужскому фотографу
Н.Г. Низову
Справки по телефону: 54-96-74.

21, 22 сентября, 11.00, 13.00

Открытие фестиваля
«Let it be» («Пусть будет так»)
Муниципальный камерный оркестр,
Муниципальный камерный хор
Дирижеры: Маргарита КУЛАЕВА,
заслуженный артист РФ Гарри АЗАТОВ
10 сентября, 19.00

«JAZZATOV BAND»

Роман АЗАТОВ (саксофон, клавишные),
Вадим СИМОНОВ (гитара), Роман
РОМАНОВ (бас), Александр БЕЛЯЕВ
(ударные)
Премьера авторской программы – джаз
электроник, фанк, джазрок
13 сентября, 19.00

«YOKI» (Москва)

Ольга ЛАРИОНОВА (вокал), Валентина
ТОЛМАЧЕВА (вокал), Александр
НОВИКОВ (саксофон), Даниил ВОРОНИН
(бас), Андрей УСИКОВ (ударные, перкуссия)
Этноджаз, электроника, worldmusic
18 сентября, 19.00

Вечер камерной и вокальной музыки

Солист Саратовского оперного театра
Михаил ЖУРКОВ (тенор), Елена Шумаева
(сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ
(орган, фортепиано)

Бешеные деньги

Тульский академический театр драмы
им.М.Горького
12 сентября, 18.30

Счастье мое…

А.Червинский

Владимирский академический областной
драматический театр

Золотой теленок

Государственный академический театр
им.Евгения Вахтангова (г.Москва)
15 сентября, 18.30

Посвящение Еве

Справки по телефонам:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Дом мастеров

(пер.Григоров, 9)
«Мы  славяне»

Выставка глиняной игрушки
Александра Бойко
Справки по телефону: 57-90-44.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 8 сентября

«В космосе «Ястреб» и «Чайка»

Выставка посвящена 50летию группового
полета в космос В.Ф.Быковского
и В.В.Терешковой

24 сентября, 19.00

«SOLO TANGO ORQUESTA» (Москва)

Александр РЯЗАНОВ (скрипка), Иван
ТАЛАНИН (бандонеон), Артем ТИМИН
(фортепиано), Илья АЛПЕЕВ (контрабас)
Оркестр, которому рукоплескал
БуэносАйрес
26 сентября, 19.00

Фонд «Таланты мира»
«К 140летию ЭНРИКО КАРУЗО»

Галаконцерт трех теноров: Георг
ЭННАРИС, Сергей ТКАЧЕНКО, Алехандро
ОЛМЕДО (Мексика)
28 сентября, 19.00

Закрытие фестиваля
«Песни о любви»

Алексей МАЙОРОВ, Муниципальный
камерный оркестр
Дирижер – заслуженный артист РФ
Гарри АЗАТОВ
12 сентября, 18.00

Вернисаж выставки заслуженного
художника РФ Иосифа Павлишака,
посвященной 90летию со дня
рождения мастера
Ведущая концертов – Ирина ТИХОНОВА.
Тел.: 79-59-32, 72-32-71.

Возрастают шансы на карьерное
продвижение. Возможно, вам предложат занять более высокую должность, что положительно отразится
на вашем материальном положении. Возможны частые ссоры в семье. Не исключено, что
причиной конфликтов станет ваш характер.

E

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)

Сейчас можно поднимать наиболее
острые вопросы, которые раньше
приводили лишь к конфликтам. Хорошее время для развития делового партнерства. Выходные дни складываются благоприятно для путешествий.

F

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)

Вам захочется получить как можно
больше впечатлений. На вас могут
оказывать положительное влияние
люди, живущие в других городах, с
которыми вы, возможно, общаетесь только по
телефону или в Интернете. Это достаточно
напряженное время для тех, кто состоит в браке. Постарайтесь не провоцировать конфликты и терпимее относиться к просьбам своей
половины.

РАК (22.0623.07)

Определенные корректировки в образе жизни сразу же положительно
отразятся не только на продуктивности работы, но и на состоянии
здоровья. Старайтесь равномернее распределять усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь потеря энергии может ослабить
защитные силы организма.

H

ЛЕВ (24.0723.08)

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00
Внимание: по средам музей работает
с 11.00 до 21.00
(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефонам:
74-50-04; 74-97-07.

Доммузей А.Л.Чижевского

Волк и семеро До декабря
Выставка «Где скрыта
козлят
Справки по телефону: 56-39-47.
Циолковского душа»
Познавательноразвивающая игра
Галерея «Образ»
(для младших школьников)
«Путешествие к Солнцу»
(ул.Ленина, 103)
Заявки принимаются заранее
Выставка современного искусства
для групп от 10 до 40 чел.
Марии Добролюбовой
Сеансы научнодокументальных
Справки по телефонам: 22-61-58, 56-38-20.
видеофильмов

VIII фестиваль искусств «Калужская осень»
в Доме музыки
5 сентября, 19.00

А.Н.Островский

Саратовский государственный
академический театр драмы
им.И.А.Слонова
11 сентября, 18.30

Приручение строптивой Э.Э.Шмидт

Ульяновский драматический театр
им.И.А.Гончарова

О. Емельянова

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)

Месяц в деревне

Калужский ордена трудового красного

(ул.Кирова,кт «Центральный»)

Выставка, посвященная Крымской войне

И.С.Тургенев

История одного знамени областной драматический театр
преступления 14 сентября, 18.30
Воронежский государственный
Й.Радичков
Попытка полета

Областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)

10 сентября, 18.30

Господа 13 сентября, 18.30
Головлевы И.Ильф, Е.Петров

О.Михайлова

А.Застырец

ÂÅÑÒÜ

((

32

Справки по телефонам: 56-11-39; 72-32-95.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
18 сентября, 9.00

XVl  Епархиальные
БогородичноРождественские
образовательные чтения

25 сентября, 19.00

Михаил Задорнов

Справки по телефону: 55-40-88.

Добро пожаловать
… в Ульяново

Художественная галерея

До 30 августа

Персональная выставка фотографа
Виталия Горшкова «Путешествие
в «Калужские засеки»

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка брянского
художника Юрия Спирина

Справки по телефону: 8(48444)6-29-85

… в Тарусу

Мемориальный Доммузей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до18.00
Запись на экскурсии по телефону:
8-484-35-2-50-70.

… в Барятино

Военноисторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)
«Из пламени Афганистана»

Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484-54) 2-33-40.

Возможно, вы вдруг поймаете себя
на мысли, что заранее знаете, что
скажет или как поведет себя тот или
иной человек. В общении с приятелями, соседями и дальними родственниками могут возникнуть недоразумения. Выходные не лучшее время для новых
знакомств.

I

ДЕВА (24.0823.09)

Легкое отношение к жизни и умение
позитивно оценивать любые проблемы позволит вам легко и непринужденно добиться решения волнующих
вас вопросов. Не позволяйте чувству ревности и собственническому инстинкту диктовать
вам линию поведения. На выходных желательно посещать концерты, клубы или праздничные мероприятия.

J

ВЕСЫ (24.0923.10)

Вы сможете улучшить свои партнерские отношения. Наиболее напряженная и волнующая тема этой недели - деньги. В этот период средств
может не хватить для удовлетворения ваших
потребностей. Рекомендуется упорядочить
свои расходы, тогда многих проблем удастся
избежать.

K

СКОРПИОН (24.1022.11)

Вы хорошо понимаете потребности
и чувства других людей и улавливаете все оттенки их настроения. Это
может очень пригодиться как в контактах на работе, так и в личных отношениях.
Не идите напролом, даже если ситуация кажется вам конфликтной. Ваши способности
посредника и переговорщика и дипломата в
выходные дадут хороший результат.

L

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)

Основная склонность - активность и
борьба. Препятствия покажутся вам
желанными испытаниями и с воодушевлением преодолеваются. Вы
сами создаете себе трудные проблемы, устремляясь вперед без забот о своих слабых
местах, открытых противнику.

M

КОЗЕРОГ (22.1220.01)

N

Необходим спокойный вдумчивый
анализ ситуации как в сфере личных
отношений, так и в рабочем процессе. Можно мирно уладить любые
спорные вопросы, сейчас у вас гораздо больше возможностей для взаимопонимания и
компромисса. Ваша энергия и напор гарантируют успех во многих делах. Выходные лучше
посвятить пассивному отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)

Неделя хороших перспектив для
тех, кто настроен на серьезные и
длительные отношения. Легкий
флирт перерастает в более интенсивное чувство. Прекрасно движутся дела у
людей творческих и инициативных. Появляется возможность реализовать свои идеи на
практике. В выходные хорошо начинать любые ремонтные работы в доме.

O

РЫБЫ (20.0220.03)
Вас ждет фонтан блестящих возможностей. Появляются новые знакомые.
Хорошо идут дела у тех, кто следит за
событиями на работе и готов вовремя
сделать выигрышную ставку. В выходные желательно больше времени посвятить семье и
близким людям.

P

