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Фотокамера
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хранится на Луне
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Накануне
Дня знаний
министр Дмитрий
Ливанов обсудил
проблемы
образования
с калужскими
учителями.
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Спорт №1
требует
модернизации
Сергей КАДЫКОВ,
председатель областной федерации
футбола, главный специалист
управления физической культуры,
спорта и молодежной политики
г. Калуги:

� 3 сентября в
Москве состоится
в н е о ч е р е д н а я
конференция Рос�
сийского фут�
больного союза,
на которой глав�
ным вопросом по�
вестки дня будет
избрание нового
президента этой
о р г а н и з а ц и и .
Наша областная
федерация явля�
ется членом РФС,

поэтому я буду участвовать в конферен�
ции и голосовании. Как известно, на пост
президента футбольного союза выдвину�
то семь кандидатов, лично я убежден, что
основными претендентами являются двое
– глава Российской футбольной премьер�
лиги Сергей Прядкин и бывший прези�
дент упраздненной Профессиональной
футбольной лиги Николай Толстых. Не со�
мневаюсь, что на конференции пойдет ос�
трый разговор о болячках нашего фут�
больного хозяйства и путях его оздоров�
ления.

Впрочем, разговор этот уже идет. Не�
давно, например, в Воронеже прошло со�
вещание Межрегиональной обществен�
ной ассоциации по футболу «Чернозе�
мье», куда входят федерации 12 облас�
тей, в том числе и нашей. На совещании в
рамках предвыборной борьбы выступали
кандидаты на пост президента РФC Сер�
гей Прядкин, Алишер Аминов и Николай
Толстых. Все говорили о своем видении
развития футбола в России. Представи�
тели разных областей также обсуждали
между собой проблемы, которые, по их
мнению, назрели.

По моему глубокому убеждению, хотя
этих проблем и немало, главная заключа�
ется в запущенности детского и юношес�
кого футбола. Не хватает качественных
полей, квалифицированных тренеров.
Даже способные, талантливые юноши,
переходя в более старшую возрастную
категорию, зачастую для футбола теря�
ются. В основной состав профессиональ�
ного клуба даже второго дивизиона про�
биться крайне тяжело, я уже не говорю о
первом дивизионе, а тем более премьер�
лиге. В последней – настоящее засилье
легионеров, которые не дают ходу отече�
ственным игрокам. А ведь это в конечном
счете сказывается на уровне сборной.
Смотрите, за последние годы сменилось
несколько тренеров�иностранцев в нашей
национальной команде, а состав игроков
сборной практически тот же.

Этак мы рискуем не пройти отбор на
чемпионат мира 2014 года в Бразилии, а
главное � потерпеть очередное фиаско на
чемпионате 2018 года, который пройдет
в России. К 2018 году готовить сборников
надо уже сейчас, вести селекцию, искать
таланты не только в «Зените» или «Спар�
таке», а и в клубах первого и второго ди�
визиона.

Возможно, кто�то со мной не согласит�
ся. Но, по моему мнению, второй дивизи�
он вообще следовало бы отдать игрокам
юношеского и молодежного возраста.
Возможно, это должно быть сделано пу�
тем принятия решения на уровне феде�
рального правительства. Талантам нужна
игровая практика, а в клубах высоких лиг
они могут до 25 – 30 лет просидеть на
скамейке.

Что касается тренерского корпуса, то
меня удивляет обилие иностранцев. На�
верное, у себя дома они классные специ�
алисты, но они не знают нашего ментали�
тета. Мешает языковой барьер. Считаю,
надо больше доверять отечественным
тренерам.

Наконец, о пресловутой системе осень
– весна. Понятно, что она принята в угоду
пяти–шести клубам, участвующим в Ев�
рокубках. Для подавляющей массы ко�
манд играть в мороз или весеннюю рас�
путицу – нонсенс. О зрителях вообще ник�
то не подумал. Кстати, федерация Мос�
ковской области возвращается к схеме
весна – осень.

Конечно, будущее российского футбо�
ла во многом будет зависеть от того, кто
станет президентом РФС. Лично я уже оп�
ределился, за кого голосовать.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Произошли
изменения
в руководстве
региона
Два министра ушли,
два зама поменяли
полномочия

Заявление о перестановках в верхних
эшелонах региональной власти Анатолий
Артамонов сделал на еженедельном сове�
щании в понедельник. Руководителем ад�
министрации главы региона назначен за�
меститель губернатора Николай Любимов.
Социальный блок, который он курировал,
отдан в ведение заместителю губернатора
Руслану Смоленскому.

Анатолий Артамонов подписал заявление
Сергея Степанова об уходе по собственно�
му желанию с поста министра здравоохра�
нения области. Губернатор вручил ему ме�
даль «За заслуги перед Калужской облас�
тью» III степени и поблагодарил Сергея
Владимировича за работу.

Исполняет обязанности министра здраво�
охранения заместитель министра � началь�
ник управления развития здравоохранения
Елена  Разумеева.

Анатолий Артамонов также проинфор�
мировал собравшихся о том, что подпи�
сал заявление об уходе по собственному
желанию министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Алек�
сандра Болховитина. Исполнение обязан�
ностей министра возложено на замести�
теля министра � начальника управления
жилищно�коммунального хозяйства Алек�
сандра Скуборева.

Владимир АНДРЕЕВ.
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Открыт Таможенно�
логистический центр
«Вольво»

Вчера на территории завода «Вольво
Груп» в Калуге состоялось торжествен�
ное открытие Таможенного департамен�
та «Вольво». В церемонии приняли уча�
стие и выступили старший вице�прези�
дент шведского концерна по вопросам
логистики Кристиан Свэрд, начальник
Калужского акцизного таможенного по�
ста Анатолий Зрелов, министр экономи�
ческого развития области Владимир По�
пов, генеральный директор ЗАО «Воль�
во Восток» Питер Андерссон.

Общая площадь построенного за пол�
тора года объекта составляет 15 тысяч
квадратных метров, из которых к зоне
таможенной очистки грузов относится
2000 кв.м. С введением в строй Тамо�
женного департамента (по�другому � Та�
моженно�логистического центра) сроки
прохождения процедур таможенной
очистки сократятся с двух дней (в 2010
году) до 8,5 часа на единицу растамо�
живаемого груза.

Очередной проект реализован

Инвестиции шведской компании в про�
ект составили 4,7 миллиона евро. На мо�
мент открытия Таможенно�логистическо�
го центра здесь создано 15 рабочих мест,
количество которых должно удвоиться к
2013 году.

После  церемонии ее почетные гос�
ти осуществили таможенную очистку
первого поступившего в новый центр
груза.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Помещения детских садов
вернут детям

По сообщению Управления по работе
со СМИ администрации губернатора об*
ласти в минувший вторник глава регио*
на Анатолий Артамонов встретился с за*
местителем министра экономического
развития РФ, руководителем Федераль*
ного агентства по управлению государ*
ственным имуществом Ольгой Дергуно*
вой.

Главной темой разговора стала про*
блема передачи области и муниципали*
тетам ряда объектов, находящихся в фе*
деральной собственности.

В ходе деловой беседы Анатолий Ар*
тамонов обратил особое внимание на
скорейшую передачу используемых не
по целевому назначению помещений
детских садов, принадлежащих феде*
ральным ведомствам.

По всем обсуждавшимся вопросам до*
стигнуты положительные договоренно*
сти.

28 августа в Москве губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов, предсе�
датель правления Volkswagen AG,
профессор, доктор Мартин Винтер�
корн и член правления концерна док�
тор Михаэль Махт подписали согла�
шение о строительстве в Калуге за�
вода по производству автомобильных
двигателей.

Предприятие откроют в технопар�
ке «Грабцево» в 2015 году. Его мощ�
ность составит 150 тысяч единиц в
год. Бензиновые двигатели объемом
1,6 литра будут  поставляться на за�
вод компании в Калуге и на сбороч�
ный конвейер в Нижнем Новгоро�
де. На реализацию проекта плани�

руется потратить 250 миллионов
евро.

Приветствуя решение крупного не�
мецкого автопроизводителя по расши�
рению своего бизнеса в регионе, Ана�
толий Артамонов подчеркнул, что оно
является «неким символом надежнос�
ти наших партнерских отношений».Це�
ремония подписания прошла в рамках
презентации новых моделей автомоби�
лей концерна, организованной для
российских и международных СМИ
накануне открытия Московского меж�
дународного автомобильного салона.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Даёшь мотор!
В Калуге будет завод автодвигателей

По данным Калугастата,

среди пяти областных городов,
являющихся нашими соседями,

самые высокие цены на

НЕФТЕПРОДУКТЫ в Туле.
На 28 августа

БЕНЗИН МАРКИ АИ�92
там стоил

26 р.49 к.,
АИ�95 – 28 р.57 к.,

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО –
28 р. 38 к.

Калуга на втором месте
с ценами соответственно:

26 р.46 к., 28 р.04 к. и 28 р.23 к.
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Не тот фрукт,
что блестит

От этой темы у
б о л ь ш и н с т в а
людей наверня*
ка уже сводит че*
люсти почище,
чем от заморс*
ких пенопласто*
вых помидоров.
Ну сколько мож*
но брюзжать?
Все равно без
з а г р а н и ч н о г о
продукта не про*
живешь! Однако
тема обостряет*
ся, когда подходит очередной урожайный
сезон на дачных участках. Только попри*
выкнешь к безвкусному и безароматному
импорту * и на тебе: снова видишь*вспо*
минаешь*ощущаешь, какими же должны
быть ягоды, овощи и фрукты НА САМОМ
ДЕЛЕ...

На прошлой неделе в Калуге проходила
выставка «Дары сада, огорода и личного
подворья». Она уже не вмещает желающих
продемонстрировать результаты своего
труда, за ее рамками остается еще много
умельцев. Само собой, некоторые из них –
фанаты, они, не считаясь со временем и
трудовым вкладом, каждый год осваивают
новые культуры и сорта, ими движет инте*
рес исследователя, испытателя. Но боль*
шинство, вопреки общепринятому мнению,
не являются «пахарями» на участках, а ру*
ководствуются здравым смыслом – немно*
го вырастить для «свежего» потребления,
немного законсервировать исходя из по*
требностей семьи и, если есть желание и
силы, излишки чего*то продать.

И вот такое поведение «заразно» * мно*
гие уходили с выставки не только восхи*
щенными, но и с твердым желанием за*
няться выращиванием экологически чис*
той и вкусной продукции. И с пониманием:
шесть*семь грядок с зеленью, морковкой*
свеклой, помидорами*огурцами для своих
нужд обработать по силам каждой семье.

Вот кто*то привычно скажет: «Сейчас
круглый год в магазинах все можно купить».
Но что «все»? Один из наших питомниково*
дов на встрече с садоводами*любителями
рассказал, как в европейской стране зна*
комился с опытом выращивания яблок. Так
вот там обработку плодовых культур от вре*
дителей и болезней и для лучшей сохран*
ности проводят до двадцати раз! После*
дний раз * уже по снятому урожаю. Конеч*
но, обработки производятся в основном
грамотно, без превышения норм, но их ко*
личество просто невероятно! И часть ве*
ществ из препаратов неизбежно останет*
ся в кожуре и мякоти. Такие яблочки, иду*
щие на импорт, * красивые, блестящие и
без единой червоточинки * могут хранить*
ся до двух лет. Что в них естественного,
полезного и вкусного, догадываетесь? И
можно ли считать фрукт, который был со*
рван год назад, свежим?

…Дыньки, пусть даже маленькие, типа
«Колхозница», * какие же ароматные и сол*
нечные они со своей грядочки! Ведь с ма*
газинными не угадаешь, чем их «кормят»,
как выращивают, в какой стадии спелости*
неспелости снимают. Мы тут как*то, не
дождавшись сезона, купили в супермарке*
те дыньку ажно из Бразилии. Хрустели ей,
как ядреным огурцом, * скрежет стоял на
весь дом, а для сладости впору было саха*
ром посыпать, об аромате вообще помол*
чу… А на выставке калужан дынный дух –
тонкий, сладкий – так и витал… Сейчас
многие огородники уже «приручили» эту
культуру.

И второе. Вернее, из*за этого и захоте*
лось написать сей монолог. Это к вопросу
о «вкалывании» на участке. На выставке,
разговаривая с садоводами*любителями,
которых знаю уже по пять*десять лет, вдруг
поняла, что многие из них как*то плавно,
незаметно перешли на природное земле*
делие. Они отмечают: при использовании
биотехнологий и работать на участке лег*
че, и структура почвы улучшилась, и куль*
туры стали урожайнее и вкуснее. Почему*
то про бактериальные препараты (о них я
еще напишу в приложении «Кто в доме хо*
зяин» со слов собеседников) в прессе при*
нято умалчивать… И догадываюсь, поче*
му: в условиях рыночной экономики любое
продвижение товара считается рекламой,
и СМИ хотят за это денег… Однако тема
использования эффективных микроорга*
низмов крайне актуальна в свете снижения
трудозатрат для получения экологически
чистых и вкусных продуктов на своем уча*
стке. Поэтому речь здесь не о рекламе, а о
пропаганде прогрессивного опыта. А это
две больши*и*е разницы!

Продолжение темы на стр. 29.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Татьяна МЫШОВА

Кировчане увековечили память
земляков � участников
Отечественной  войны 1812 года

Две памятные доски появились в ми*
нувшую субботу  в День города на фаса*
де местного историко*краеведческого
музея. Всего две доподлинно извест*
ные фамилии, но главное * героическое
прошлое предков были призваны на*
помнить появившиеся небольшие тек*
сты.

В то далекое время территория со*
временного Кировского района прак*
тически не была затронута военными
действиями, однако вклад жителей тог*
дашнего села Песоченский Завод и его
окрестностей в дело борьбы с неприя*
телем оказался очень большим.

Более 600 местных ополченцев со*
ставили тогда пятый полк Калужского
ополчения, участвовавший, в частно*
сти, в защите от неприятеля Брянска.
Помимо этого, как сообщает вторая
доска, Песоченский край стал родиной
и военачальников того далекого вре*
мени. Два генерала * Василий Федоро*
вич и Дмитрий Дмитриевич из знаме*
нитого рода Шепелевых были урожен*
цами близлежащего села Анисово Го*
родище. Помимо своих военных заслуг
генерал*лейтенант Василий Шепелев
отличился и как начальник Калужского
ополчения, а также командующий все*
ми войсками губернии.

Установлены памятные знаки были по
инициативе директора историко*крае*
ведческого музея Андрея Бауэра. По его
словам, это событие является важным
моментом в деле сохранения истори*
ческой памяти о прошлом, формирова*
ния преемственности поколений и гор*
дости за своих героических предков.

По общему согласию жителей и гос*
тей города, краеведов, историков эти
памятные доски должны положить на*
чало доброй традиции установки памят*
ных знаков в честь славных земляков и
знаковых событий истории родного
края.

Продолжение темы на стр. 26.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Несмотря на бурное развитие средств
коммуникации, основные почтовые
профессии сохраняют актуальность и
востребованность. И, пожалуй, главная
из них – это простой почтальон, тот, кто
и столетие назад, и сейчас приходит к
нам с той самой «толстой сумкой на
ремне».Но сегодня они носят не только
прессу и письма, но и коммунальные
квитанции, пенсии, промтовары, а по�
жилым землякам по их просьбе достав�
ляют еще и продукты, лекарства. Тол�

Девять отважных

На ее  открытии присутствовал мэр
города  Иван Бошняк, представите�
ли культуры, общественных органи�
заций. Выставочный зал Зренянина
видел много разных художников, но
русские живописцы там выставля�
лись впервые.  Для жителей города
это событие стало знаковым.

Такое же внимание к обнинцам
было продемонстрировано и на при�
еме в мэрии. Представители городс�
кой администрации выразили свою
глубокую  заинтересованность в бо�
лее тесном сотрудничестве между
Обнинском и Зренянином в различ�
ных сферах, особенно в области эко�
номического сотрудничества.

Побывала делегация  художников
и в городе Требинье на творческом
международном благотворительном
пленэре, в состав  которого входили
художники России, Сербии и Рес�
публики Сербской.

По завершении официальной час�
ти на главной площади города, под
древними платанами, была органи�
зована выставка�продажа произведе�
ний.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Владимира ДЕНИСОВА.

Вчера состоялся региональный этап Всероссийского
профсоревнования «Лучший почтальон года»

стые сумки порой не выдерживают,
рвутся, а почтальоны – ничего, держат�
ся. И даже не теряют оптимизма.

Они работают с людьми и являются
лицом Почты России. Повышение пре�
стижа этой старейшей профессии – одна
из целей проведения областного кон�
курса «Лучший почтальон года». В нем
участвовали девять девушек из разных
почтамтов региона. «Девять отважных»
– не только потому, что справились с
волнением и решились на участие, но и

потому, что они представители бес�
страшного, выносливого племени. Ведь
почтальон не только должен обладать
профессиональными навыками, чутким
сердцем, но и крепкими ногами, и сме�
лостью. Как сказала одна из участниц,
Лидия Гаврилина из ОПС «Пере�
мышль», «мы умеем отбиваться от со�
бак и пчел».

Участники выполнили три задания:
домашнее, теоретическое, практическое
� и ответили на видеовопросы виктори�
ны. О победителях мы сообщим в од�
ном из следующих номеров газеты.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Славянский пленэр под платанами
В сербском городе Зренянин прошла выставка
произведений обнинских художников
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Неблагоприятные дни и часы недели
2 сентября, воскресенье (с 21 до 23).

• В ночь на 22 августа в Калуге неуста*
новленные преступники, взломав металли*
ческую дверь пожарного выхода,  из офисно*
го здания совершили кражу денег и видеоре*
гистратора.• В ночь на 23 августа в Тарусе неуста*
новленный преступник, взломав замок две*
ри,  из строящегося дома совершил кражу
электроинструмента.• 23 августа в Обнинске двое неуста*
новленных преступников,  взломав  дверь,
проникли в магазин, откуда совершили кражу
банкомата с деньгами.• 23 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения по*
жарно*спасательной службы Калужской об*
ласти были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Боровском районе (лесной массив у
деревни Аристово)  –  шесть  артиллерийских
снарядов 45 мм.• В ночь на 24 августа в Калуге неуста*
новленный преступник,  взломав  дверь,  из
магазина совершил кражу сотового телефо*
на, ноутбука, 14 мультимеров, генератора им*
пульсных сигналов, шести телевизоров, двух
видеорегистраторов.• В ночь на 24 августа в Белоусове неус*
тановленный преступник через окно из дач*
ного дома  совершил кражу комплекта спут*
никового телевидения, газонокосилки, дре*
ли и шуруповерта.• 25 августа на  автодороге М3 * Украи*
на неустановленный преступник из автома*
шины «Фольксваген Туарег» совершил кражу
документов, навигатора и денег.• В ночь на 25 августа в Людинове неус*
тановленный преступник, взломав замок, зав*
ладел автомашиной ВАЗ*2106.• В ночь на 26 августа в Обнинске неус*
тановленный преступник через окно из офи*
са совершил кражу металлического ящика с

документами. Металлический ящик был об*
наружен у деревни  Хрустали Малояросла*
вецкого района.• 26 августа в Кондрове произошло  за*
горание автомобиля «Киа Сид». В результате
пожара уничтожены все сгораемые конструк*
ции машины. Предварительная причина по*
жара –  поджог.• 27 августа в Калуге  неустановлен*
ный преступник  под предлогом разблоки*
ровки банковской карты через банкомат
завладел деньгами  жительницы Бабынинс*
кого района.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 27 августа в Боровске неустановлен*
ный преступник, взломав  дверь,  из дома
совершил кражу золотых изделий и денег.• В ночь на 28 августа на разъезде Пе*
рерушево в Тарусском районе неустановлен*
ный преступник из квартиры совершил кражу
имущества.• В ночь на 28 августа в Кременках не*
установленный преступник совершил кражу
автомашины ВАЗ*21124.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Плакало лето…

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

По информации сайта Gismeteo.ru,
на этой неделе в европейской части
России весьма сложная и противоре�
чивая атмосферная ситуация, кото�
рую определяет столкновение теплых
и холодных воздушных масс.  Основ�
ная «заноза» �  активный атмосфер�
ный фронт и возникающие на нем
фронтальные волны и волновые цик�
лоны. Смещаясь с юго�запада на се�
веро�восток, они приносят сильные
дожди.

Поскольку скорость смещения на
восток этой погодной системы неве�
лика, то в отдельно взятом регионе
события могут растянуться на не�
сколько дней, а на всей европейской
территории России � продолжаться
всю неделю. В начале семидневки
температурные пояса будут иметь
нормальное, широтное, распределе�
ние: на севере плюс 10 � 15, в сред�
них широтах около 20, на юге выше
30. Но постепенно, по мере затека�
ния холода в западную часть Русской
равнины и выноса тепла на восток,
они обретут меридиональное направ�
ление. Уже в среду на северо�западе
и на большей части Центрального
округа посвежеет до плюс 15 � 20,
тогда как на территории Приволжс�
кого округа, напротив, потеплеет до
плюс 25 � 30.

Ближе к пятнице фронтальный
раздел уйдет ближе к Уралу, куда
вместе с ним переместится зона не�
настья, а почти всей территорией ов�
ладеют северные атмосферные пото�
ки, вовлекающие арктический воз�
дух. Происходить это будет на фоне
роста атмосферного давления, улуч�
шения погоды и понижения темпе�
ратурного фона. В последний день
календарного лета осень станет ре�
альностью: в северных областях
вполне вероятны ночные заморозки,
в средней полосе дневная темпера�
тура понизится до плюс 14 � 19, а на
юге похолодает до плюс 17 � 22.

По народному календарю «с Успе�
ния солнце засыпается, молодое ба�
бье лето начинается». 28 августа пра�
вославная церковь почитает Успение
Пресвятой Богородицы. В народе
праздник называют спожинками, так
как праздник Успения знаменовал
собой завершение уборки урожая —
спожинать означало дожинать. Окан�
чивается жатва. На поле оставляется
несколько колосков, которые пере�
вязываются лентой. Последний
сноп�«именинник» наряжается в са�
рафан, и его несут на пир. Каждый
день светлое время убывает на 5 ми�
нут. «Успенье провожай, а осень
встречай». Если на Успенье появит�
ся радуга � к затяжной и теплой осе�
ни.

В Калуге в четверг, 30 августа, ут�
ром плюс 12, днем плюс 17 градусов,
пасмурно. В пятницу, 31 августа, но�
чью плюс 9, днем плюс 15 градусов,
облачно. В субботу, 1 сентября, но�
чью плюс 6, днем плюс 15 градусов,
ясно. В воскресенье, 2 сентября, но�
чью плюс 10, днем плюс 17 градусов,
возможен небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Сотрудники регионального Управления
ФССП навестили воспитанников Калужско�
го реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностя�
ми «Доброта», чтобы поздравить ребят с на�
ступающим Днём знаний.

Многие дети центра воспитываются в не�
полных семьях, и в жизни таких детей при�
нимают непосредственное участие судебные
приставы, взыскивающие алименты с нера�
дивых родителей.

В этом году в реабилитационном центре 41
первоклассник. Для них педагоги «Доброты»
устроили сказочное представление, по завер�
шении которого каждому будущему школь�
нику были вручены подарки от УФССП: не�
обходимые для учебы школьные принадлеж�
ности. Центру подарены творческие наборы
для художественной самодеятельности детей
в кружках.

Дети громко поблагодарили судебных при�
ставов за заботу, а те обещали, что ещё не
раз навестят ребят.

Так стартовала акция «Собери ребёнка в
школу!». В ее рамках (а продлится акция до
конца сентября) судебные приставы УФССП
России по Калужской области будут прово�
дить дополнительные рейдовые мероприятия
по проверке имущественного положения
граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Также запланировано проведение социальной

Кредит по чужому паспорту
Сотрудники обнинской полиции

задержали молодого человека, ко*
торый пытался взять кредит по чу*
жому паспорту.

По словам начальника отдела
экономической безопасности
ОМВД России по г.Обнинску Вла*
димира Деркача, 18*летний жи*
тель Балабанова пришел в мага*
зин, чтобы оформить кредитную
карту. При себе он имел паспорт
на имя другого гражданина, при*
чем, несмотря на внешнее сход*
ство, разница в возрасте между
ними составляла 17 лет. Примеча*
тельно, что в этот день ловкий юно*
ша уже посещал данный магазин,
и первая попытка взять в кредит
дорогой сотовый телефон оказа*
лась успешной. Представитель
банка, оформлявший документы,
не усомнился в сходстве клиента с
гражданином, указанным в пас*
порте.

По непонятной пока причине мо*
лодой человек предпринял вторую
попытку, которая обернулась для
него встречей с сотрудниками по*
лиции.

О том, что подозрительный муж*
чина пытается оформить кредит по
чужому документу, в полицию со*
общила служба безопасности ма*
газина. Выехав на место проис*
шествия, оперативники задержа*
ли гражданина и доставили в де*
журную часть.

Там парень рассказал такую ис*
торию. В этот день в Балабанове к
нему подошли двое неизвестных
и, угрожая, буквально заставили
пойти на преступление. Они поса*
дили его в машину, привезли в
Обнинск и, передав чужой пас*
порт, отправили в магазин. Полу*
чив телефон, незнакомцы вновь
заставили его зайти в тот же мага*
зин, проинструктировав, что он
должен подойти к представителю
другого банка.

Для проверки информации по*
лицейские выехали в соседний
район. Прежде всего им пред*
стояло найти настоящего вла*
дельца паспорта. Мужчина сооб*
щил оперативникам, что накану*
не ночью его избили неизвест*
ные и  похитили паспорт вместе
с другим имуществом. Однако в
полицию потерпевший сразу ре*
шил не обращаться, так как был
нетрезв.

Сейчас полицейские двух тер*
риториальных отделов МВД Рос*
сии – по г.Обнинску и Боровскому
району – занимаются проверкой
указанных фактов.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
ÁÓÄÍÈ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Смерть на охоте
Возбуждено уголовное дело в отношении 40*летнего жителя Износковского района. Он

подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает следователь Дзер*
жинского МСО СКР Марина Гурова.

По версии следствия, 23 августа около 22 часов два жителя деревни Старое Село
отдельно друг от друга отправились на охоту в одно и то же место. 40*летний мужчина,
полагая, что к нему приближается животное, выстрелил из охотничьего ружья и попал в 63*
летнего знакомого. Потерпевший скончался на месте.

О случившемся стрелявший сразу сообщил в правоохранительные органы. Сейчас он
содействует следователю в установлении всех обстоятельств происшествия. Расследо*
вание уголовного дела продолжается.

Не война � в плен не брать
24*летний гражданин Белоруссии подозревается в незаконном лишении свободы несо*

вершеннолетнего, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 24 августа вечером в поселке Бетлица Куйбышевского района

подозреваемый избил 17*летнего парня и закрыл в одной из комнат здания, в котором
иностранцы делали ремонт. Там он продержал несовершеннолетнего до 12 часов следу*
ющего дня. Как полагает следствие, мотивом совершения преступления явилась сложив*
шаяся неприязнь к потерпевшему и его друзьям.

В настоящее время гражданин Белоруссии задержан и заключен под стражу. Уста*
навливается степень тяжести вреда здоровью потерпевшего, в зависимости от кото*
рой в отношении подозреваемого будет возбуждено еще одно уголовное дело об
избиении. Расследование продолжается, сообщает следователь Кировского МСО
СКР Денис Амелин.

Вы собрали ребёнка в школу?

акции, направленной на привлечение внима�
ния общественности к проблеме неуплаты
алиментов.

Акцией «Собери ребёнка в школу!» сотруд�
ники управления напомнят  родителям�дол�
жникам о начале учебного года, о необходи�
мости исполнять решения судов о взыскании
алиментных платежей на содержание несо�
вершеннолетних детей, сообщает пресс�служ�
ба ведомства.

ÑËÓÆÁÀ 01

Наперекор дождю и волнам
В Калуге, на Яченском водохранилище,

прошли водно�моторные соревнования сре�
ди инспекторов ГИМС.

Государственную  инспекцию по маломер�
ным судам иногда называют «ГАИ на воде».
Ее сотрудники обеспечивают порядок и бе�
зопасность движения на водных объектах.

Непогода в минувший вторник не помешала
им показать свои умения. Соревнования про�
ходили по нескольким видам: проверка тео�
ретических знаний (тестирование, проводит�
ся на занятиях по профессиональной подго�
товке госинспекторов); скоростная гонка на
моторных лодках (5 км); скоростное манев�
рирование на моторных лодках и гидроцик�
лах; спасение утопающего с оказанием пер�
вой медицинской (доврачебной) помощи.
Для выполнения каждого вида соревнований
всем участникам давалась одна попытка.

В состязаниях приняли участие инспекто�
ра Центра ГИМС МЧС России по Калужс�
кой области. Как сообщили в пресс�службе
ГУ МЧС России по Калужской области, в
итоге места распределились следующим об�
разом: первое место завоевал Тарусский ин�
спекторский участок центра ГИМС МЧС
России по Калужской области, «серебро» у
патрульной группы центра, «бронза» доста�
лась Центральному инспекторскому участку
(г. Калуга), на четвертом � Людиновский ин�
спекторский участок.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото пресс�службы ГУ МЧС России

 по Калужской области.
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Большое дело
важнее

благополучия
 1986 год – следующая сту�

пень в трудовой биографии Вла�
димира Сергеевича – должность
заместителя директора завода
по коммерческим вопросам.
Проходит еще шесть лет � и он
во второй раз круто меняет ус�
тоявшуюся жизнь. 31 марта 1992
года Немыченков назначен на
пост директора завода «Тай�
фун». Руководить крупным про�
мышленным предприятием все�
гда было хлопотно. Напомним,
что за 1992�1996 годы российс�
кое оборонное производство со�
кратилось почти в шесть раз.

«Тайфун» был просто обречен
на огромные убытки. Ведь здесь
никогда не существовало пол�
номасштабного серийного про�
изводства, а основная продук�
ция технологически емкая. В
условиях тогдашнего постоян�
ного роста цен на транспортные
услуги, энергоресурсы это озна�
чало, что заключения долго�
срочных договоров почти не
предвидится.

Одновременно в российском
обществе начали активно мус�
сировать тему, что продавать
оружие негуманно.

На «Тайфуне» же время по�
напрасну на дискуссии не тра�
тили. Ориентир был взят на
гражданскую продукцию.
Именно тогда в номенклатур�
ном плане появились радиоре�
лейная станция, медицинское
оборудование по диагностике
заболеваний, стационарный ме�
таллообнаружитель «Гвоздика».
Высокий класс этого изделия

Судьба как зеркало
истории завода

будет отмечаться потом на мно�
гих общероссийских и междуна�
родных выставках, что наверня�
ка помогло «Тайфуну» выиграть
тендер по нему в общероссийс�
ком конкурсе.

Настоящей удачей стал вы�
пуск детских спортивных ком�
плексов “Юниор”. Именно это
изделие оказалось в числе пер�
вых среди экспортных товаров.
Детские спортивные комплексы
хорошо известны в Германии,
отдельные партии поступили в
США. К 1993 году товары на�
родного потребления от обще�

ца к современному научно�
производственному предприя�
тию. Созданный сплав науки и
производства позволил перей�
ти на выпуск новых изделий,
разработанных и освоенных в
XXI веке.

На ОАО «Тайфун» хорошо
понимают, что развитие соб�
ственной научной базы и вы�
полнение подобного объема
работ невозможно без постоян�
ной подпитки коллектива пред�
приятия молодыми специалис�
тами. В феврале 2003 года зак�
лючен договор о творческом

вительства РФ о принятии ком�
плекса на вооружение.

ОАО «Тайфун» внесло значи�
тельный вклад в военную науку,
выиграв тендер на разработку
новой трехкоординатной актив�
ной радиолокационной стан�
ции. Затем было решено осво�
ить производство корабельных
активно�пассивных радиоэлек�
тронных комплексов, обеспечи�
вающих решение задач управле�
ния ракетным ударным оружи�
ем кораблей тактической груп�
пы.

Радиоэлектронные системы и
комплексы, созданные на «Тай�
фуне», установлены и работают
на многих кораблях отечествен�
ного ВМФ, в том числе на та�
ких флагманах, как «Петр Вели�
кий», «Адмирал Кузнецов» и
других. Производят подобную
продукцию в мире только три
государства: Россия, США и
Франция.

Разработанная руководством
предприятия стратегия посто�
янного поиска новых рынков
сбыта продукции, освоения
смежных областей техники при�
вела к созданию изделия в но�
вом для завода направлении �
техника радиоэлектронной
борьбы.

На самом высоком уровне от�
мечены достижения ОАО «Тай�
фун» в развитии науки и созда�
нии новой техники. Владимир
Немыченков вместе с коллекти�
вом авторов стал лауреатом
Премии правительства РФ.

Хорошая новость пришла на
завод в апреле нынешнего года:
тайфуновские береговые комп�
лексы хорошо зарекомендовали
себя в первых ракетных стрель�
бах, проведенных на Каспии. В
ходе учения расчет машин ко�
мандного пункта управления и
связи обнаружил цель на удале�
нии 50 километров на полигоне
в акватории Каспийского моря.
Затем экипаж самоходных пус�
ковых установок успешно пора�
зил цель. Противника имитиро�
вал буксируемый корабельный
щит�мишень. В сентябре Мино�
бороны намеревается задей�
ствовать тайфуновские берего�
вые комплексы в стратегичес�
ком учении «Кавказ�2012».

Региональные власти не раз
отмечали большой вклад В.Не�
мыченкова в развитие промыш�
ленного потенциала области и
города. В августе 2010 года Вла�
димир Сергеевич был награж�
ден лентой «Почетный гражда�
нин города Калуги». Есть у на�
шего генерального награда, ко�
торую нечасто встретишь у ру�
ководителя промышленного
предприятия, � орден Святого
Благоверного князя Даниила
Московского III степени. Как
отметил митрополит Климент, в
своих заботах о развитии духов�
ности, в создании нормальных
условий для полноценного тру�
да заводчан, в благотворитель�
ной деятельности по отноше�
нию к светским и духовным
организациям для многих Вла�
димир Сергеевич может слу�
жить примером.

А тайфуновцы ценят в своем
генеральном его преданность
заводу, решительность и спо�
собность принимать в сложней�
ших ситуациях единственно
правильное решение.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

П.М. Голубицкого, П.Л.Чебы�
шева, Е.Р. Дашковой.

Горизонты XXI века
Опытно�конструкторскую ра�

боту «Тайфун» вел еще в вось�
мидесятые. После известного
перерыва началось изготовле�
ние опытного образца берегово�
го ракетного комплекса типа
3К�60. Вместе с разработчиком
довели его до успешного завер�
шения государственных испы�
таний. В декабре 2008 года было
подписано постановление пра�

40 лет отдано любимой работе.
И она продолжается

В цехе с вьетнамскими партнерами.

Есть, конечно, предприятия, история которых измеряется сто*
летиями. ОАО «Тайфун» 1 февраля 2013 года исполнится только
40 лет со дня начала производственной деятельности. И двадцать
из них завод возглавляет Владимир Немыченков. Всего же Влади*
мир Сергеевич работает здесь вдвое дольше – с 30 августа 1972
года. Ему пришлось круто изменить свою судьбу как минимум
дважды. Первый раз * четыре десятилетия назад, когда уже состо*
явшийся начальник цеха одного из калужских предприятий вдруг
решает перейти на завод «Тайфун», корпуса которого можно было
увидеть еще только в чертежах.

Владимиру Сергеевичу пришлось создавать сложное произ*
водство, включающее в себя сразу несколько направлений – пе*
чатные платы, гальванику и лакокрасочное покрытие изделий
(кстати, подобная форма * три в одном * факт сам по себе уникаль*
ный). Тем не менее цех № 47 активно развивался и рос. За первые
пятнадцать лет существования этого коллектива численный со*
став его увеличился в 14 раз. Сюда постоянно поступало новое
оборудование. С 1974 по 1981 год его количество увеличилось в
шесть раз. Примечательно, что для цеха № 47 благодаря  иници*
ативе администрации вскоре приобретается фотошаблонный ап*
парат ФАП*7а, мечта многих коллег из других предприятий. У
Немыченкова в память о годах становления цеха остались первые
правительственные награды * медаль «За доблестный труд» и
орден «Знак Почета».

го объема производства соста�
вили 34,1 процента, а граждан�
ская продукция выросла до 52
процентов.

Вспоминая о девяностых,
Владимир Сергеевич признает�
ся: «Наша работа – это посто�
янный риск. Я каждый день
рискую. Помните 96�й год? У
нас � ни одного заказчика. Все
ушли. Помощи ждать неоткуда.
И мы на свой страх и риск, на
собственные скудные средства
взялись за разработку новых ко�
рабельных систем. Нам никто
не верил, про нас тогда говори�
ли: да они блефуют, Калуга это�
го никогда не сможет сделать, у
них нет средств, нет опыта. Но
мы терпели. В конце концов
пришли заказчики, и завод за�
работал».

«Тайфун», несмотря на свою
откровенную принадлежность
к «оборонке», в числе немно�
гих предприятий Калуги избе�
жал полной остановки произ�
водства даже на короткий срок.
На рубеже веков, по оценкам
областных экспертов, завод
«Тайфун» был включен в пер�
вую пятерку предприятий обла�
сти, работающих стабильно.
Произошло это благодаря тому,
что тайфуновцы смогли за пос�
ледние два десятилетия проде�
лать путь от приборостроитель�
ного завода советского образ�

сотрудничестве между ОАО
«Тайфун» и Калужским фили�
алом МГТУ им. Н.Э. Баумана,
в результате на предприятии
работает филиал университет�
ской кафедры. Здесь читают
лекции по специальным дис�
циплинам, выполняют лабора�
торные работы, все виды прак�
тических занятий, курсовые за�
дания, а также проходят подго�
товку и защиту дипломных
проектов.

Такое сочетание учебного
процесса и производственной
деятельности позволяет вы�
пускникам за сравнительно
короткий промежуток времени
пройти школу становления вы�
сококлассных специалистов с
решением сложных научно�
технических и организацион�
но�экономических проблем,
при этом активно участвуя в
научной работе. Молодые тай�
фуновцы нередко выступают с
докладами на научно�практи�
ческих конференциях в Моск�
ве, Санкт�Петербурге, Вороне�
же. Они авторы многих науч�
ных статей. В первом выпуске
журнала «Радиопромышлен�
ность» за 2011 год, например,
из 17 статей, размещенных в
сборнике, 11 написаны тайфу�
новцами. Здесь не в диковин�
ку встретить стипендиатов ре�
гиональных премий имени
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«Недостаточная освещенность улиц населенных пунк*
тов повышает риск дорожно*транспортных происше*
ствий, увеличивает травматизм пешеходов, а кроме того,
служит фактором, способствующим совершению проти*
воправных деяний в отношении граждан и их имущества»
* вот так по*казенному звучит информация из прокурату*
ры. А по*нашему, по*простому: «Во дворах и на улице *
темень! Глаз выколи! Страшно!» Осень на дворе, поэто*
му сейчас начнет темнеть с ускоренной силой. Хотелось
бы, чтобы уже сегодня освещением озаботились те, кому
это положено. Или все будет как и прежде?

Но прокуратура не дремлет. Начались проверки. Они
показывают, что нередко уличное освещение отсут*
ствует в целых населенных пунктах, а это свидетель*

ствует о недоработках органов местного самоуправ*
ления.

Например, в Барятинском районе проверкой установле*
но, что в деревнях Высокая Гора, Разиньково, Поздняково,
Хизна, селе Милятино уличное освещение отсутствует. Ко*
личество работающих светильников в других населенных
пунктах явно недостаточно для надлежащего освещения
улиц. Прокуратура района направила в суд 12 исковых заяв*
лений для понуждения к действиям. Такие же проверки ве*
дутся и в других районах. Может быть, теперь гражданам
сразу обращаться в прокуратуру, а не обивать пороги адми*
нистрации с просьбой осветить улицу? Готовимся к осени…

А триумфатором минувшей недели был, конечно, го*
родской голова Калуги Николай Полежаев. В своем по*

Доска почёта Позорный столб
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здравлении горожанам он заявил: «Строятся новые жи*
лые микрорайоны, детские сады, спортивные площад*
ки, благоустраиваются дороги и дворы, открываются
новые скверы и замечательные архитектурные компо*
зиции, реализуются инвестиционные проекты, откры*
вающие городу блестящие перспективы». И это спра*
ведливо: в этом году в Калуге строятся пять детских
садов, благоустроено более 500 дворов и подъездов к
ним, разбито четыре новых сквера, будет отремонтиро*
вано свыше 50 дорог.

Праздники отгуляли, теперь вот вопрос с освещением
на повестке.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Завершились торги и определились
подрядчики на проведение работ по ук*
ладке асфальтового покрытия на ули*
цах Кондрова. Это ООО «Еврострой»
и ООО «Строительно*торговая компа*
ния «Транссибстрой». «Евростроевцы»
приступили к работам на улице Стефа*
нова: подняли над проезжей частью
люки подземных коммуникаций, сде*
лали ямочный ремонт,  уложили пер*
вый слой асфальтового покрытия на
большей части улицы. Следующий этап
* укладка сплошного асфальтового по*
лотна. Через несколько дней улицу бу*
дет не узнать.

«Транссибстрою» предстоит уло*
жить асфальт на улицах имени Орджо*
никидзе, Крупской, Первого Мая. Кон*

Именно такие медынцы живут в доме
85 по улице Калужская. Цветники, ухо*
женные клумбы возле дома были все*
гда, но в этом году жители решили, что
этого мало. Работы по благоустрой*
ству двора начали жильцы третьего
подъезда. Покрасили бордюры, пери*
ла и окантовку лестницы, лавочки, за*
борчик, изготовили из подручных ма*
териалов и установили забавные фи*
гурки возле подъезда. Трудились
дружно все, включая детей и пенсио*
неров, каждый вносил свою лепту в
общее дело. Соседи из другого
подъезда поддержали инициативу –
получилось даже небольшое соревно*

Выполнен строительный проект ре*
конструкции территории сквера, при*
легающей к монументу героям Отече*
ственной войны 1812 года в Малоярос*
лавце. Это отличный подарок жителям
города и его многочисленным гостям к
юбилею Малоярославецкого сражения,
который будет отмечаться в октябре.

Проектом предусмотрены благоус*
тройство сквера, установка малых ар*
хитектурных форм, ограждение скве*
ра, устройство лестниц, цветочниц, а

Сделаем
в лучшем виде!

тракт серьезный — на 4 миллиона 147
тысяч рублей. Идут торги по контрак*
там на строительство тротуаров по ули*
цам Пушкина и Орджоникидзе, укладку
тротуарной плитки у храма Спаса Неру*
котворного, благоустройство дворовых
территорий возле домов №38, 40, 44,
15*а на улице Ленина; домов №2 и 4 на
улице Демьяна Бедного, дома №5 на
Горького.

Также в этом году планируется отре*
монтировать дорогу по улице Красный
Октябрь. В течение двух ближайших не*
дель будут установлены 20 скамеек и
столько же урн для мусора по улицам
Ленина, Некрасова, на детских площад*
ках.

Николай КОРСАКОВ.

Юбилей отметят
в новом сквере

Трудяги!
вание, чья площадка будет лучше. По*
бедила дружба, а наградой стало хоро*
шее настроение.

* Мы это делали не ради похвалы и
наград, – рассказывает жительница
дома Наталья Харькова. – Мы просто
любим свой город, и каждый хотел сде*
лать ему свой подарок к празднику! Се*
годня Медынь очень изменилась, похо*
рошела. Сердце радуется, когда видишь
ухоженные дворы, цветущие клумбы. И
ведь мы сами, своими руками можем
сделать многое, чтобы наша малая ро*
дина стала краше и уютнее. Здорово,
что все больше людей это осознают.

Юлия АЛТУХОВА.

Радует глаз очередной уголок бла*
гоустроенной территории, появив*
шийся в Тарусе в этом году. На въезде
в Тарусу со стороны Калуги прилегаю*
щие к предприятию площади облаго*
родило ОАО «Тарусский молочный за*
вод». И как облагородило! Такой кра*
соты и стиля эта территория отродясь
не знала. Всегда здесь была грязная
обочина, полузаросшая кустами, и уз*
кая тропинка вместо тротуара.

Теперь – совсем другое дело. Сразу
видно, что здесь хоть и городская ок*
раина, но это такая же часть города,
как и прочие: опрятная, в нарядных
цветниках.

Начав с открытия магазина и кафе,
молочный завод не остановился на до*
стигнутом. Теперь рядом с предприя*

Там, где раньше
была обочина

тием аккуратно выложен плиткой тро*
туар, вдоль которого пышно цветут ры*
жие бархатцы. Ближе к кафе – декора*
тивные подсолнухи. В общем, цветущий
уголок!

Заметив издали такую красоту, про*
езжающие мимо люди тормозят: при*
ятно посетить кафе в таком живопис*
ном местечке. Некоторым, кто здесь
впервые, и невдомёк, что совсем не*
давно тут был тоскливый пустырь, за*
росший пожухлой травой, и пыльная
дорога.

О хорошем и писать приятно. Молод*
цы «молочники»! Прекрасный подарок
сделали и городу, и его гостям, да и
самим себе. Приятно же работать в та*
ком месте, где сердце радуется!

Галина ИВАНОВА.

 В Думиничском районе находится
д. Кремичное с живописными окрестнос*
тями. Этот природный уголок использует*
ся для отдыха жителями области и гостя*
ми. Здесь есть все необходимое: благоус*
троенные коттеджные домики, находящи*
еся на облагороженной территории, детс*
кие площадки, пешеходные дорожки,
которые убирают исключительно вручную,
каскады прудов. Все это окружают лесные
угодья, принадлежащие, как и сама турис*
тическая база «Кремичное», индивидуаль*
ному предпринимателю Александру Дани*
лину, человеку деятельному, хозяйствен*
ному и инициативному, который смог уми*
рающую деревню превратить в цветущий
уголок, манящий к себе туристов.

Но есть в этом райском уголке и одно
неприглядное место в окрестности д.Кре*
мичное. В лесном массиве, в бывшем ка*
рьере, образована стихийная свалка бы*
тового и строительного мусора. Данную
территорию Данилин приобрел в собствен*

Собственник свалки
ность вместе со свалкой и на сегодняшний
день фактически является собственником
свалки.

В конце июня сотрудники территориаль*
ного отдела №6 управления администра*
тивно*технического контроля провели про*
филактическую работу с предпринимате*
лем. Он заверил, что в течение недели свал*
ка им будет ликвидирована. Но, видимо, в
силу своей занятости про данное слово за*
был.

 В настоящее время сотрудники отдела
проводят процессуальные действия по при*
влечению предпринимателя к администра*
тивной ответственности и побуждению его к
исполнению требований действующего за*
конодательства в сфере благоустройства.

Константин ЗАХАРЕНКОВ,
 главный специалист территориального

отдела № 6 управления
административно�технического

контроля.

Голубое озеро �
мусорный магнит

Водоем, который признан санитарными
службами пригодным для купания, оброс по
берегам последствиями «отдыха»многочис*
ленных «свиных рыл». Иное обозначение для
представителей человеческой расы, кото*
рые «стесняются» забрать с собой остатки
трапез и возлияний, подобрать сложно.
Сколько раз обращали внимание на горы
мусора у Голубых озер! Сколько раз отправ*
лялись туда команды волонтеров, чтобы

Свалка строго
запрещена!

также новое озеленение. До начала
работ была проведена инженерная под*
готовка территории, вырублена часть
деревьев.

Тендер на выполнение работ выиг*
рало ОАО «Центрспецстрой» (г. Моск*
ва).15 августа с этой организацией зак*
лючен контракт. С момента заключе*
ния контракта, за 58 дней, подрядчик
обязуется выполнить весь объём работ
на сумму 30 млн. 40 тыс. 799 руб.

Светлана СЕМЁНОВА.

очистить берега! Всё бесполезно, пока в
мозгу отдельных «отдыхающих» не отложит*
ся простая истина: не плюй в колодец!

Наверно, кардинально решить вопрос
сможет лишь частный собственник. Ведь
удается же соблюдать чистоту на Андреев*
ском пруду после того, как место арендовал
предприниматель.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.
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Кризис в Сирии все еще продолжается. Из революции
наподобие тех, что мы видели в Тунисе и Египте, он пере*
рос в настоящую гражданскую войну, преисполненную
ужасов и бесчинств. Ответственность за обострение си*
туации, безусловно, лежит прежде всего на Башаре Аса*
де. Вместо того чтобы прислушаться к сирийскому наро*
ду и ответить на его законное стремление к демократии,
он отгородился от него клановой логикой ухода в себя и
применения армейской силы.

Тот факт, что сирийский лидер все еще держится,
объясняется дипломатической поддержкой Ирана, Рос*

«Многие говорят, что наши
запасы нефти и газа, природных
ресурсов – это благо. Мое же
личное мнение � это не благо, а
проклятие, потому что такое
«благо» лишает нас всякого сти�
мула к диверсификации». Эти
зловещие слова принадлежат не
какому�нибудь несмышленышу
или человеку далекому от поли�
тики, а Сергею Иванову, главе
администрации президента РФ.

Он не первый высказывает
подобную мысль. Высокие цены
на нефть и газ в свое время
сильно раздражали, например,
бывшего министра финансов
РФ А.Кудрина. Он никак не мог
придумать, куда же деньги де�
вать, и решил пристроить их в
банки США, там они оказались
нужнее.

В самом деле, можно привес�
ти немало примеров мощней�
ших экономик мирового уров�
ня, которые прекрасно обходят�
ся вообще без каких бы то ни
было сырьевых ресурсов. Са�
мый наглядный пример тому –
Япония.

Вместе с тем хорошо извест�
ная всем Норвегия каких�то 20�
30 лет назад была самой захолу�
стной и нищей страной в Евро�
пе. Сейчас население Норвегии
проживает в самом настоящем
развитом социализме, о кото�
ром мы лишь мечтали при со�
ветской власти, с завидным
жизненным уровнем народа и
высочайшей социальной защи�
щенностью. Что же там про�
изошло? Какая волшебная па�
лочка досталась норвежцам?

ÎÍÈ Î ÍÀÑ
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А что если Путин был прав?
сии и Китая. Это бесспорно. Точно так же, как и то, что реше*
ние сирийской проблемы во многом зависит от Москвы.

Так, без согласия России не будет никакого мандата ООН
по приемлемому для всех политическому решению и тем
более * военному вмешательству. Нежелание Москвы пре*
кратить поддержку Асада, без сомнения, связано с необхо*
димостью защитить свои интересы в этом регионе мира.
Сирия * один из главных клиентов России, в первую очередь
* в оружейной сфере. Кроме того, на сирийском побережье
находится Тартус – единственная постоянная база российс*
ких боевых кораблей на Средиземном море. Кроме того,
Москва неукоснительно придерживается определенных прин*
ципов, в том числе невмешательства во внутренние дела
других государств. В этой связи совершенно очевидно, что
ливийский прецедент, когда Запад намеренно переступил
границы выданного ООН мандата, сыграл значительную роль
в решении России заблокировать голосование.

Россия хорошо знает
мусульманский мир

Тем не менее остановиться на этом * значит совершенно
не понимать реалии современной России. У нас слишком
часто забывают о том, что Россия прекрасно знает мусуль*
манский мир. Прежде всего, вспомните, что от 15 до 20
миллионов российских граждан исповедуют ислам, боль*
шая часть из них проживают на Северном Кавказе и в Татар*
стане. Кроме того, война в Афганистане и 70 лет присут*
ствия в Средней Азии позволили ей сформировать отличное
понимание арабо*мусульманского мира, которое во многом
упрочили альянсы с возникшими в 1960*х и 1970*х годах так
называемыми «прогрессивными» арабскими режимами.

С точки зрения Москвы итоги арабских революций * удру*
чающие. Несмотря на все связанные с ними надежды, они
отнюдь не привели к установлению демократии. К власти в

Тунисе, Ливии и Египте пришли исламистские режимы, ко*
торые сегодня пытаются задушить ростки настоящей сво*
боды. Этническим, религиозным меньшинствам и женщи*
нам первыми придется расплачиваться за фактическое
утверждение исламских законов и регрессивных мораль*
ных порядков.

Как полагают в Москве, два главных дестабилизирующих
фактора в регионе – это Катар и Саудовская Аравия. Обе
страны, которые никак нельзя назвать образцами демокра*
тии, сегодня финансируют салафитские, ваххабитские и тер*
рористические движения, задача которых заключается в под*
рыве влияния западных ценностей и формировании как можно
более обширного исламистского пространства. Так, напри*
мер, нынешняя нестабильность на юге Сахары – во многом
дело именно их рук...

Слепота Запада
В Москве уверены, что падение Башара Асада, особенно,

если оно будет кровавым, может в очередной раз привести к
утверждению исламистского режима. Запад, считают в Рос*
сии, демонстрирует непонятную близорукость или даже сле*
поту, так как продолжает поддерживать вооруженные группы,
которые по приходу к власти повернутся к нему спиной. Их
главная цель * это создание огромного суннитско*исламистс*
кого пространства (а оно по определению * антизападное и
антишиитское), в котором будут доминировать Саудовская
Аравия и Катар посредством своих газо* и нефтедолларов. Во
всяком случае, они очень на это надеются.

В конечном итоге получается, что позиция России не имеет
ничего общего с принципиальным упрямством2 или рефлек*
сами холодной войны, о которых недавно говорили некото*
рые политические лидеры Франции. Позиция Москвы проду*
мана и рациональна. Так, может быть, Путин был прав?

«Le Nouvel Economiste»,
Франция.

Всего�навсего в их прибреж�
ном шельфе были обнаружены
значительные запасы углеводо�
родов. Но, может быть, они яв�
ляются исключением из правил
или нашли какой�то свой, нор�
вежский, секрет? Ничего подоб�
ного. Таким же секретом владе�
ют и процветающие Арабские
Эмираты, Катар, Кувейт и мно�
жество других стран арабского
Востока, живущих на нефти.

Что же тогда мешает нам вот
уже 20 лет провести необходимую
диверсификацию экономики?

Есть такая народная послови�
ца: «Глупому сыну не в помощь
отцовы нажитки!» Может быть,
вовсе не нефть, газ и неисчер�
паемые полезные ископаемые
мешают нам жить так, как об
этом мечтали отцы и деды? А
что если в основе всех этих не�
удач лежит элементарное не�
умение эффективно руководить
огромным хозяйством? Снимать
налоговые пенки с сырьевой
промышленности несравненно
легче и проще. Может быть,
именно здесь «собака зарыта»?

Как отмечают многочислен�
ные отечественные экономичес�
кие аналитики, мы слишком уж
часто наступаем на одни и те же
грабли. У всех на памяти еще
слишком жива приватизация, а
мы уже готовим новую. Спраши�
вается, зачем именно сейчас,
когда экономики большинства
стран находятся или в рецессии,
или упадке, в ожидании новой
волны кризиса, нам потребова�
лось срочно проводить вторую
волну приватизации?

Сколько ни уверяй население
руководители страны самого
высокого ранга, что теперь�то
уж она пройдет абсолютно иде�
ально с учетом всех сделанных
ранее ошибок, кто в это пове�
рит?

В последние годы за счет вы�
соких мировых цен на энерго�
носители Россия получила та�
кие доходы, которых никогда не
получала. На фоне этого, может
быть, не следовало бы ежегод�
но повышать цены на услуги
ЖКХ, стоимость ГСМ и других
жизненно необходимых това�
ров? Но даже сверхприбыли не
удовлетворяют растущие аппе�
титы естественных монополис�
тов, сложившихся в результате
приватизации.

Да, спад в российской эконо�
мике продолжается уже почти
полгода. Как раз это и называ�
ется рецессией. Сокращение
объемов производства продол�
жается по большинству пози�
ций. Упал даже экспорт почти
на 5%, который за последние 12
лет рос опережающими темпа�
ми по отношению к другим по�
казателям.

Даже первые Романовы пони�
мали, что «богатство государ�
ства создается не продажей сы�
рья, а трудом подданных». И
Михаил Федорович запретил
вывозить по отдельности кана�
ты и смолу, создав тем самым

канатное производство в Рос�
сии.

Основывать экономику сегод�
ня исключительно на торговле
сырьем и энергоносителями не�
дальновидно. Самое простое �
создание современных нефтепе�
рерабатывающих заводов � по�
зволило бы торговать не не�
фтью, а высококачественным
бензином и мазутом. И цены
другие, и рабочие места обеспе�
чены. Почему маленькая Бело�
руссия смогла додуматься до
этого, работая на нашей же не�
фти, а мы нет?

Торговля сырой нефтью так же
расточительна, как сжигание ее
в топках котлов. Зайдите в лю�
бой универмаг – две трети това�
ров там изготовлено в результате
высокотехнологичной перера�
ботки нефти, но товары эти � не
наши! Они изготовлены за рубе�
жом, вполне возможно, из нашей
нефти или газа, а значит, макси�
мальную прибыль и рабочие ме�
ста получают они, а не мы.

Рецессия Западной Европы,
стагнация США, замедление
темпов роста экономики Индии
и Китая говорят о том, что ус�
тойчивого спроса на наши тра�
диционные энергоносители
ожидать не стоит. Тем более что
успешно восстанавливается
нефтедобыча в Ливии и увели�
чит свои поставки на экспорт
Саудовская Аравия.

На фоне этих далеко не оп�
тимистичных прогнозов воз�
никает вполне законный воп�
рос: а чего же мы ждали со
своей диверсификацией? Воп�
рос тем более закономерен,
что наша власть характеризу�
ется стабильностью и преем�
ственностью, для которых дол�
жно быть присуще перспек�
тивное планирование. Так где
же оно – стратегическое пла�
нирование?

Мало того, именно в это вре�
мя мы вступили в долгождан�
ную ВТО. Что мы можем им
предложить? Углеводороды они
и так будут покупать, никуда не
денутся. Дешевый металл, лес,
другое сырье, включая редкозе�
мельные элементы? Зато мы бу�
мерангом получим неминуемое
повышение цен на бензин, ус�
луги ЖКХ и многое другое. Нам
стало мало своих ежегодных по�
вышений?

Вступив в ВТО на нынешних
условиях, мы лишаем себя ре�
альной возможности управле�
ния собственной экономикой.
Если мы не будем соблюдать
правил ВТО, они нас начнут ог�
ревать такими штрафами, что
мало не покажется!

Бог обеспечил нашу страну
всем необходимым на многие
годы вперед, но мы не можем
ими умело распорядиться.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Благополучие страны по�прежнему зависит
от мировых цен на энергоносители
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Охотники за золотом
В суд направлено уголовное дело в отношении официально

нетрудоустроенных 28*летнего гражданина Грузии и 27*летне*
го гражданина Азербайджана. Они обвиняются в разбойном
нападении.

Предварительное следствие проводилось отделом по рас*
следованию бандитизма и деятельности организованных пре*
ступных сообществ СУ областного УМВД и в связи с достаточ*
ной сложностью продлилось более 6 месяцев, сообщает
заместитель прокурора Дзержинского района Евгений Лобов.

Днем 20 января обвиняемые и двое других неизвестных,
личности которых устанавливаются в рамках уголовного дела,
выделенного в отдельное производство, предварительно до*
говорившись и тщательно подготовившись, напали на юве*
лирный магазин на территории мини*рынка в Кондрове. При*
менив физическую силу и угрожая предметами, внешне
похожими на пистолеты, они связали охранника и продавца
липкой лентой, после чего выгребли деньги и ювелирные из*
делия (преимущественно золотые) на общую сумму более 9
миллионов рублей. С похищенным злоумышленники скры*
лись на автомобиле.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что гражда*
нин Грузии  пользовался поддельным паспортом гражданина
РФ, он обвиняется еще и в подделке официального документа.

Свою вину в содеянном обвиняемые не признали.

Погоня с огнестрелом

Завершено расследование уголовного дела в отношении ра*
нее судимых 35* и 49*летнего жителей Кондрова. Они обвиня*
ются в грабеже, совершенном группой лиц, хищении  огне*
стрельного оружия и в применении насилия в отношении
представителя власти.

По версии следствия, 13 февраля около 14 часов обвиняемые
из автомобиля марки «Мицубиси Паджеро», стоявшего на улице
Вишневского областного центра, похитили сумку, принадлежа*
щую калужанину, в которой находились документы, травмати*
ческий пистолет «Стример» с патронами и более 100 тысяч
рублей. После этого правонарушители пытались  скрыться на
своем автомобиле марки ВАЗ 21099, однако были замечены
хозяином сумки, который стал их преследовать на своей авто*
машине.

О совершении преступления потерпевший незамедлительно
сообщил в полицию. Злоумышленников преследовали две ав*
томашины ДПС. На требования сотрудников полиции остано*
виться 35*летний обвиняемый через открытое окно выстрелил в
сторону из похищенного пистолета не менее трех раз. Никто не
пострадал. Сотрудник ДПС ответил  предупредительным выст*
релом в воздух.

Около 193*го км автодороги М3 «Украина» в Бабынинском
районе обвиняемых остановили полицейские, блокировавшие
движение по дороге. После остановки автомобиля 49*летний
обвиняемый напал на сотрудника ГИБДД, принялся выворачи*
вать ему руку, пытаясь отобрать пистолет. С целью самооборо*
ны сотрудник полиции выстрелил в ногу нападавшему, после
чего преступников задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключени*
ем направлено в суд. Обвиняемые содержатся под стражей,
информирует руководитель Сухиничского МСО СКР Андрей Рай*
кевич.

Такие шутки дорого стоят
15*летний житель областного центра признан судом винов*

ным по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте
терроризма).

* Опасность этого преступления состоит в попытке дезорга*
низации деятельности органов власти и охраны правопорядка,
отвлечении сил и средств на проверку ложных сообщений, при*
чинении материального ущерба, вызванного нарушением нор*
мального ритма работы органов государственной власти, пред*
приятий, учреждений, транспорта, * комментирует помощник
прокурора г. Калуги Искрина Басулина.

В феврале подросток находился во дворе дома 49 по улице
Королева. Со своего мобильника он позвонил в дежурную часть
полиции и сообщил: одна из квартир дома заминирована.

По указанному адресу были направлены сотрудники отдела
вневедомственной охраны, которые взрывных устройств не об*
наружили, однако были отвлечены силы правоохранительных
органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экст*
ренных ситуациях.

Уголовное дело расследовано УМВД России по г. Калуге.
Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель с
учетом данных о личности подсудимого и других обстоятельств
ориентировал суд на назначение подсудимому наказания в виде
штрафа. Виновный подросток  штрафован на 10 тысяч рублей в
доход государства.

Мой отпуск начинается вовсе
не на пляже, а в тот момент, ког�
да тронется поезд. Ту�ту! За то
время, пока добираешься до пун�
кта назначения, надо успеть от�
решиться от будничных проблем,
так сказать, расслабиться. А вот
этого делать как раз и нельзя.
Железная дорога таит столько не�
приятных неожиданностей и
опасностей – надо бдить и бдить!
Вот несколько криминальных ис�
торий, поведанных Московской
межрегиональной транспортной
прокуратурой.

В конце октября прошлого года
32�летний Александр Цаплин в
тамбуре пригородного поезда по�
требовал у 17�летнего паренька
его мобильный телефон. Юноша,
разумеется, отказался отдать свою
вещь, за что сначала получил ку�
лаком в грудь, а затем еще 18 уда�
ров ножом в различные части
тела. Разбойник отобрал у несо�
вершеннолетнего не только его
мобильник, но и ноутбук и более
43 тысяч рублей.

Паренек скончался от ножевых
ранений. Его убийцу задержали
спустя две недели. На 10 лет он
отправился в колонию строгого
режима, суд обязал его компен�
сировать семье убитого матери�
альный и моральный ущерб в раз�
мере более миллиона. Горе семьи
это утешить не может.

Трое молодых людей в возрасте
от 17 до 22 лет на вокзале стан�
ции Орджоникидзеград в июне
прошлого года, будучи пьяными,
оскорбительно высказались в ад�
рес девушки. За ее честь и досто�
инство вступился незнакомый 22�
летний парень. Силы были нерав�
ными. Преступники избили мо�
лодого человека, забрали борсет�
ку с документами и мобильником,
скрылись, а самого его оставили
лежать на платформе. Потерпев�
шего потом доставили в больни�
цу, где он, не приходя в сознание,
скончался. Преступную троицу
осудили � младший получил 9 лет,
два других � по 10 лет колонии.

Реалии на железной дороге рож�
дают настоящие детективы! 29�
летний Петро Воднев в июне
осужден к 12 годам «строгача». За
что? В сентябре 2010 года он до
смерти избил свою сожительницу
и мать их общего ребенка. Ждать,
когда защелкнутся наручники на
его запястьях, он не стал – скрыл�
ся с четырехмесячным сыном. И
хотя недоношенный малыш нуж�
дался в постоянной медицинской
помощи и заботе, папаша привез
его на железную дорогу, где под
платформой Люблино жил с ним
в антисанитарных условиях.

Ребенок не выдержал тяжелых
испытаний и умер от различных
заболеваний. Решив избавиться
от тела сына, Воднев в сумке�пе�
реноске вывез его в Московскую
область и выбросил в реку. Когда
мужчину задержали за соверше�
ние преступления в отношении
его сожительницы, он сообщил

следователю, что его сына похи�
тили на Курском вокзале сотруд�
ники транспортной полиции, и
даже умудрился придумать их фо�
топортреты.

Было незамедлительно возбуж�
дено уголовное дело. В ходе рас�
следования Воднев даже «опоз�
нал» двух сотрудников полиции.
Долго он водил всех за нос, но
преступника вывели на чистую
воду. Непричастность к преступ�
лению сотрудников полиции, на
которых указал злоумышленник,
было установлено следствием. А
при проверке этой версии удалось
однозначно установить, что исто�
рия с похищением ребенка выду�
мана от начала до конца.

Готовится предстать перед су�
дом роженица, выбросившая сво�
его ребенка в туалет. 31�летняя
жительница Орловской области в
апреле в общественном туалете на
станции Залегощь родила мальчи�
ка. Она постаралась, рассчитав,
чтобы новорожденный при пер�
вом своем вдохе упал в выгребную
яму. Матерью (?), которая поспе�
шила прочь с места злодеяния, он
был обречен на верную смерть.
Но, к счастью, его обнаружили
посторонние граждане, доставили
младенца в больницу, где ему ока�
зали медицинскую помощь. Мак�
симальное наказание, которое
грозит матери�убийце, – это ли�
шение свободы до пяти лет.

Нередко опасность на дороге
возникает там, где ее совсем не
ждешь. Однажды на перегоне
между платформами Горьковско�
го направления электропоезд
сбил 31�летнего мужчину, перехо�
дившего железнодорожные пути

по специальному переходу. При
этом непосредственно перед на�
ездом машинист сигнала большой
громкости не подавал, экстренно�
го торможения не применял, бо�
лее того – о произошедшем не
сообщил диспетчеру дистанции.
Меж тем пешеходный переход в
этом месте освещен, а рельеф
пути позволяет наблюдать его бо�
лее чем за 150 метров.

Иногда любители выпить нахо�
дят на свою голову приключения
от… стражей правопорядка. В не�
гативном плане засветился наш
земляк, 29�летний житель Калуги
Александр Герасимов. Будучи опе�
ративным дежурным линейного
отдела полиции на железнодорож�
ной станции Нара, он отметелил
прямо в дежурной части задержан�
ного за распитие спиртного в об�
щественном месте, за что осужден
на три года условно и бесславно
завершил карьеру полицейского.

Но в основном все же солдаты
правопорядка честно и добросо�
вестно несут свою службу на же�
лезной дороге, не жалея живота
своего.

15 июля вечером, ближе к по�
луночи, в электричке при подъез�
де к станции Домодедово на двух
полицейских линейного отдела
напали два злоумышленника. Оба
сержанта полиции получили серь�
езные огнестрельные ранения.
Оказывая сопротивление напа�
давшим, им удалось ранить одно�
го злодея в ноги, что в дальней�
шем облегчило их поимку. Задер�
жаны 20�летний москвич и 24�
летний житель Пермского края.
Расследование продолжается.

Счастливого и спокойного вам
путешествия – короткого или
длинного. Берегите себя на же�
лезной дороге.

Ольга ЯСЕНЬ.

Кстати
Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного

дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки в отношении
27*летней жительницы Узбекистана.

Поводом к проверке и принятию мер прокурорского реагирования по*
служила трагическая смерть двухлетнего ребенка на железнодорожных
путях, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодей*
ствию со СМИ и общественностью Юлия Иконникова.

Установлено, что женщина проживала в частном доме в пригороде Калу*
ги, возле железнодорожной станции Горенская. Утром 24 августа она
вместе с сожителем уехала в Калугу, ребенок находился в незакрытом
доме один. Оставшийся без присмотра взрослых мальчик вышел на же*
лезнодорожные пути, где его смертельно травмировал проходящий гру*
зовой поезд.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей,
на них возлагается  обязанность заботы о них. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное и жестокое обращение. При этом
нормы уголовного законодательства (ст.156 УК РФ) устанавливают уго*
ловную ответственность за наиболее опасные проявления нарушений обя*
занности родителей по надлежащему воспитанию детей.

По материалам проверки прокуратуры г.Калуги следственными органа*
ми возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений,
предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Жен*
щина в этот же день была задержана по подозрению в совершении данных
преступлений.

Также прокурором в отношении нее возбуждено производство об адми*
нистративном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ в связи с неисполне*
нием обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, прокурор внес
представления начальнику УМВД России по г.Калуге, председателю ко*
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
областного центра.

Расследование уголовного дела и рассмотрение актов прокурорского
реагирования находятся на контроле прокуратуры.

30 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (7624-7627)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Беспечность � плохой попутчик
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В канун нового учебного года
состоялась традиционная авгу�
стовская конференция работни�
ков системы образования реги�
она.

В работе конференции приня�
ли участие губернатор области
Анатолий Артамонов, министр
образования и науки РФ Дмит�
рий Ливанов, председатель За�
конодательного Собрания реги�
она Виктор Бабурин, председа�
тель Всероссийского педагоги�
ческого собрания Валентина
Иванова.

В ходе форума говорилось о
ресурсах модернизации област�
ной системы образования, об�
суждались общероссийские и
региональные тенденции и про�
блемы в образовательной сфе�
ре.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов в своем выступлении под�
черкнул, что образование и вос�
питание ребенка начинается в
детском саду. Отсюда самое
пристальное внимание регио�
нального правительства к этой
сфере образования. За после�
днее время очередь в дошколь�
ные учреждения области сокра�
щена почти на 2 тысячи мест,
открыты 133 группы. В регионе
недавно принята программа
строительства еще 22 новых дет�
ских садов. Эта задача, по сло�
вам губернатора, будет решена
уже в следующем году.

Откровенно выступила дирек�
тор Шайковской средней шко�
лы № 2 Кировского района Ли�
лия Дитрих. Под аплодисменты
педагогов она посетовала на
«неоправданно большое коли�
чество спускаемых сверху ак�
ций, мероприятий и всевозмож�
ных отчетов, которые должны
предоставить директора школ в
различные инстанции, зачастую
не имеющие к образованию ни�
какого отношения».

Соглашаясь с этим, Дмитрий
Ливанов пообещал избавить
российских учителей от излиш�
ней бюрократической нагрузки
и бумажной работы.

� Мы будем серьезно зани�
маться снижением бюрократи�
ческой нагрузки на школы и на
учителей в частности, � сказал
Ливанов.

По словам министра, ежеме�
сячно школы предоставляют
около 50 отчетов в различные
учреждения и организации. В
итоге педагоги вместо того что�
бы учить подрастающее поколе�
ние, занимаются бумажной во�
локитой.

� В ближайшее время мы раз�
местим на сайте федерального
министерства предложения по
сокращению отчетности, � от�
метил министр. � Нужна конк�
ретная информация из школ.
Бюрократическая нагрузка на
учителей и директоров, вне со�
мнений, должна быть радикаль�
но сокращена.

По словам Ливанова, в целом
система общего образования в

России в данное время соответ�
ствует международным требова�
ниям. Оказывается, мы в миро�
вых лидерах по доступности об�
щего образования.

Касаясь важных проблем, ми�
нистр отметил, что они, безус�
ловно, будут решаться, но кар�
динальных изменений не наме�
чается. Российское образование
должно быть конкурентоспо�
собным и практичным, отвечать
требованиям времени.

Необходимо сказать, что
Дмитрий Ливанов в ранге ми�
нистра образования и науки
России впервые посетил регио�
нальную августовскую педаго�
гическую конференцию. Этой
чести как раз и удостоился наш
край � в последние годы бурно
развивающийся экономически
и делающий успехи в различных
жизненных сферах.

Он ознакомился с выставкой
достижений региональной сис�
темы образования, посетил от�
крывшийся совсем недавно дет�
ский сад комбинированного
вида «Аленький цветочек». В
заключение своего визита в наш
регион Дмитрий Ливанов при�
нял участие в открытии нового
модуля в учебном центре под�
готовки кадров для автомобиль�
ной промышленности на базе
колледжа информационных
технологий и управления.

В настоящее время учебный
центр готовит специалистов
для  десятков компаний автомо�
билестроения (в том числе по�
ставщиков автокомпонентов) и
для предприятий других отрас�
лей. Также здесь проводят под�
готовку, переподготовку, повы�
шение квалификации и дают
дополнительное образование по
многим  общепромышленным

Отечественные специалисты
уже не первый год бьют тре�
вогу по поводу ухудшения
преподавания в школах мате�
матики и снижения качества
знаний школьников по этому
важному предмету. Кстати
сказать, эта беда не только
России, но и, к примеру, та�
кой развитой державы, как
США. В связи с этим два года
назад на базе МГУ прошла
большая международная кон�
ференция с участием видных
математиков и ученых из раз�
личных стран мира.

Похоже, голос педагогичес�
кого сообщества услышан. В
указе президента страны Вла�
димира Путина от 7 мая ны�
нешнего года четко написано:
«Разработать и утвердить в де�
кабре 2013 года концепцию
развития математического об�
разования в Российской Феде�
рации на основе аналитичес�
ких данных…»

Упадок физико�математи�
ческого образования в стране
очевиден. Вырисовывается це�
лый ряд актуальных проблем,
включая падение интереса де�
тей к математике, ориентацию
их исключительно на сдачу
ЕГЭ, всеобщая профилизация
средней школы и переход на
новые государственные обра�
зовательные стандарты. У нас
много экономистов, юристов,
бухгалтеров, а вот квалифици�
рованных инженерных кадров
– явный дефицит. Но чтобы
растить инженерные кадры,
конечно же, нужно давать не
только в вузе, но и прежде все�
го в школе качественные зна�
ния детям по математике.

Хорошо понимают это и в
нашем экономически развива�
ющемся регионе. Перед нача�
лом нового учебного года на
базе областного государствен�
ного института модернизации
образования прошла дискус�
сия с участием директоров
школ, учителей и методистов.
В ходе нее обсуждались про�
блемы и перспективы, каче�
ство математического образо�
вания в школах региона. В об�
суждении проблем принял
участие профильный министр
Александр Аникеев.

Первой глобальной пробле�
мой методисты и учителя счи�
тают то, что практически каж�
дый год в стране меняется
структура и содержание едино�
го государственного экзамена и
итоговой аттестации. Педагоги
просто не успевают перестраи�
ваться в своей работе. Так, в
контрольно�измерительных ма�
териалах для 9�го класса в этом
году добавились задания по гео�
метрии. Естественно, именно
эти задания и оказались наибо�
лее провальными. По словам
специалистов, основная масса
детей может справиться только
с первой частью экзаменацион�
ной работы.

В 2012 году в России сред�
ний балл по математике в 9�х
классах � 3,58. В прошлом году
он был 3,73. Необходимо от�

Математика ум
в порядок
уже не приводит?

О проблемах,
связанных с ней,
шла речь на региональной
дискуссионной площадке

метить, что повышение сред�
ней оценки произошло толь�
ко по русскому языку, по ос�
тальным предметам наблюда�
ется снижение.

Какие же задания в 9�х клас�
сах оказались самыми слож�
ными для учеников? Это ре�
шения неравенств и систем с
одной переменной, перевод
задач на математический
язык, то есть составление вы�
ражений или уравнений, так�
же работа с формулой, чтение
графиков функций, понима�
ние графической иллюстра�
ции решений систем уравне�
ний и ряд других.

Не будем останавливаться
слишком подробно, но при�
мерно такая же итоговая кар�
тина вырисовывается и у вы�
пускников 11�х классов после
сдачи ЕГЭ.

Министр образования и на�
уки области Александр Анике�
ев, выступая перед учителями,
выразил серьёзную озабочен�
ность по поводу сложившейся
ситуации. По словам министра,
в стране в целом и в нашей об�
ласти конкретно возникла ре�
альная угроза падения качества
физико�математического обра�
зования. Никто не будет спо�
рить: математика � это один из
ведущих школьных предметов,
который работает на реальное
развитие ребенка. Ещё великий
русский ученый М.В. Ломоно�
сов сказал крылатую фразу:
«Математику следует изучать
только потому, что она ум в по�
рядок приводит». Объективную
картину нам дают результаты
ЕГЭ и государственной итого�
вой аттестации. По статистике,
каждый сотый выпускник как
9�х, так и 11�х классов не сдает
экзамен по математике. Самая
тяжелая ситуация, по мнению
Аникеева, складывается на по�
роге основной школы и полной
средней. Кстати сказать, незна�
чительно, но ухудшаются зна�
ния по математике и в началь�
ных классах. В 2010/11 учебном
году в среднем по области вы�
полнили специализированные
тестовые задания по математи�
ке 52,6 процента учеников, а в
текущем году – меньше 50 про�
центов.

� Давайте не будем ссылаться
на то, что у нас ученики не та�
кие, как были раньше, � сказал
Аникеев. � Дети такие, какие
есть, других не будет. Может
быть, мы стали слишком увле�
каться работой с одаренными
детьми? Наша задача � обучить
всех детей без исключения.
Особое внимание необходимо
уделять неуспевающим детям.
Еще один очень важный мо�
мент � работа учителя. Я не уве�
рен, что во всех школах обуче�
ние проходит качественно, что
каждая минута урока использу�
ется всеми педагогами исклю�
чительно по назначению. В
ближайшее время необходимо
обратить внимание на развитие
личности учителя, возрождение
института наставничества.

 Михаил ИВАНОВ.

Революции
не будет

востребованным специальнос�
тям.

Дмитрий Ливанов ознакомил�
ся с новым учебным корпусом
площадью 3500 кв. метров, в
котором расположены мастерс�
кие логистики, покраски, кон�
троля качества автомобилей и
элементов кузова, робототехни�
ки, герметичности салона и
днища, шлифовки, клейки. Та�
кое расширение, по словам спе�
циалистов, позволит полностью
выполнять потребности регио�
на по различному спектру на�
правлений подготовки.

Министр, осматривая цеха и
знакомясь с учебно�производ�
ственной базой, выразил благо�
дарность калужскому прави�
тельству, инвесторам, всем лю�
дям и кампаниям, которые при�
частны к становлению и разви�
тию учебного центра, и
отметил, что это один из самых
ярких примеров в России. Раз�
витие автомобильной промыш�
ленности влечет за собой разви�
тие ряда сопутствующих произ�
водств. По его словам, в стране
нужно сделать так, чтобы на�
чальное и среднее профессио�
нальное образование, как и
высшее, стало престижным.

В заключение хотелось бы
сказать, что по возвращении в
Москву Дмитрий Ливанов вы�
ложил в социальных сетях
(Твиттере и Фэйсбуке) фотогра�
фии калужского детского сада
«Аленький цветочек» и нового
модуля учебного центра подго�
товки специалистов для авто�
прома с комментариями. По�
видимому, министру очень по�
нравилось то, что он увидел на
Калужской земле.

   Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Такое обещание
дал министр
Дмитрий Ливанов
учителям
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Накануне нового учебного года
в Ахлебининской школе провели
капитальный ремонт

Первый раз
за сорок лет

Здешняя школа была постро�
ена в 1973 году. Серьезный, ос�
новательный ремонт в учебном
заведении ни разу не прово�
дился. Нетрудно догадаться,
что в результате ее внешний и
внутренний вид, мягко говоря,
оставлял желать лучшего.

Многолетние мечты педагоги�
ческого коллектива о капиталь�
ном ремонте стали явью благо�
даря принятой недавно феде�
ральной программе. На выде�
ленные два миллиона рублей
(миллион из них – средства
бюджета) в настоящий момент
проведены работы по замене
окон, дверей, санузла. Замене�
на и система отопления. Был
также проведен ремонт и в дей�
ствующей на базе школы дош�
кольной группе. Что касается
материально�технической базы,
то местная школа оснащена не
хуже калужских. Практически
во всех классах есть интерактив�
ные доски, ноутбуки, другая
техника. Достаточно и спортив�
ного инвентаря.

В этом году здесь будет обу�
чаться 70 учеников. Как расска�

зал нам директор школы Сер�
гей Латыпов, количество уча�
щихся увеличивается с каждым
годом. Если раньше многие ме�
стные жители отдавали детей в
калужские школы, то теперь
хотят, чтобы они учились в Ах�
лебинине. Ведь качество обра�
зования здесь весьма неплохое.

В школе нет дефицита препо�
давательских кадров. Един�
ственное, чего хотелось бы ди�
ректору, � прихода в школу мо�
лодых учителей. Впрочем, в
этом вопросе Сергей Латыпов
настроен оптимистично. По его
мнению, произошедшее недав�
но повышение зарплаты педа�
гогических работников должно
положительно повлиять на воз�
рождение престижа учительс�
кой профессии. Кроме того,
двое выпускников школы обу�
чаются сейчас в Калужском го�
сударственном университете и
настроены по окончании вер�
нуться сюда на работу. Одним
словом, начало нового учебно�
го года в Ахлебининской сред�
ней школе встречают с хоро�
шим настроением.

Бэби�бум в Больших Козлах

В сельском детсаде
увеличилось количество мест

«Через пять лет вы

наш район не

узнаете», * уверен*

но заявляет глава

администрации

Перемышльского райо*

на Надежда Бадеева. И у неё

на это есть веские основания.

Фаза медленного раскручивания

колеса экономики и сельского хозяйства подходит к

завершающей стадии. Впереди полоса видимых эффек*

тивных изменений. Приходят инвесторы, осваиваются

пустоши, становятся на крыло подрастерявшие в годы

перестройки свои силы хозяйства. Растет народонасе*

ление. Открываются детские садики. Пусть пока ненам*

ного, но увеличивается количество учеников в сельских

школах. О некоторых знаковых изменениях в районной

жизни мы расскажем чуть подробнее.

Материалы полосы подготовили Владимир АНДРЕЕВ
и Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.
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Думается, что все мы еще не
успели забыть лихие 90�е
годы. Одним из результатов
перманентного кризиса, в ко�
тором оказалась тогда страна,
стало резкое падение рождае�
мости. Многие детсады стали
закрываться, потому что в них
некому стало ходить. Не избе�
жал этой участи и детсад в
Больших Козлах. Немного�
численные ребятишки были

переведены в созданную при
местной средней школе дош�
кольную группу.

Но жизнь постепенно стала
налаживаться, что благотворно
сказалось на демографической
ситуации. Детей стало рождать�
ся все больше, и несколько лет
назад оказалось, что мест для
всех в детсаду не хватает. Тог�
да, по словам директора шко�
лы Елены Кузнецовой, было

принято решение о его расши�
рении. Это предложение было
поддержано на районном и об�
ластном уровне. В результате
количество мест было увеличе�
но практически в два раза, и
возникшая было очередь исчез�
ла как дым. Был также прове�
ден косметический ремонт, за�
куплена новая мебель, норма�
лизовано отопление.

В детсаду чисто, уютно, и
малышам здесь, несомненно,
хорошо. Единственное, чего
не хватает, – это современной
игровой площадки. Надеемся,
что и она в скором времени
будет построена.

По итогам прошлогоднего
областного конкурса «Самое
благоустроенное муниципаль�
ное образование» в своей но�
минации победило село Пере�
мышль. Вопрос, куда напра�
вить полученные средства, пе�
ред руководством сельского
поселения не стоял. Решено
было обустроить детские пло�
щадки. В результате на ра�
дость ребятишкам и их роди�
телям заблестели яркими

Чистота � залог финансов
На средства
по гранту
в  Перемышле
появилось
несколько новых
детских площадок

красками новенькие горки,
качели и карусели.

Более полутора миллиона
рублей вложено в это строи�
тельство. «Было бы денег по�
больше, � мы бы везде поста�
вили такие площадки, � делит�
ся глава сельского поселения
Наталья Линник. �  Вообще,
благоустройству территории
мы уделяем большое внима�
ние. Основная часть местного
бюджета, собственных дохо�

дов идет на эти цели. Ремонт
дорог, окашивание обочин,
освещение – ежегодно обнов�
ляются уличные фонари. На
двух улицах уже поставили
энергосберегающие светиль�
ники. В этом году запланиро�
ван ремонт дамбы».

Кстати, в этом году Пере�
мышль принимает участие в
подобном конкурсе всероссий�
ского масштаба и у него есть
шансы занять почетное третье
место. По крайней мере на это
очень надеются в руководстве
села. А пока каждую пятницу
на улицы выходят в полном
составе сотрудники админист�
рации. Пятничный послеобе�
денный «субботник» стал еже�
недельным мероприятием.

Растёт ферма в чистом поле

Перемышльский район по своей специализа�
ции является аграрным. Еще несколько лет на�
зад это казалось минусом, так как отечествен�
ный аграрный сектор находится в полном забве�
нии. Но постепенно село начало возрождаться,
сюда стал приходить инвестор. Перемышльский
район не является исключением. Сегодня здесь
стабильно работают сразу несколько сельхоз�
предприятий. Одно их них � СП «Калужское»
(инвестор � группа компаний «Ташир»). Сельхоз�
предприятие имеет около трех тысяч гектаров
земли, несколько тысяч голов крупного рогатого
скота. Закуплена новая современная техника. В

планах � всерьез заняться собственной перера�
боткой молока, так как перекупщики платят за
него очень мало.

В настоящий момент сельхозпредприятие стро�
ит новый животноводческий комплекс, рассчи�
танный на 960 коров. Строительство ведется с
нуля. За небольшой срок была построена доро�
га, в чистом поле практически уже возведено зда�
ние первого телятника (всего предполагается по�
строить пять коровников). В день нашего приез�
да шли работы по подключению его к электро�
энергии. Окончательно ввести в строй комплекс
предполагается в первом квартале будущего года.

В районе строится современный животноводческий комплекс
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СТРОГО НА ЮГ
Художественный сериал.

США�Канада, 1994�1996 гг.
Режиссер Джордж Блумфилд.
В ролях: Пол Гросс, Бо Старр, Тони Крэйг, Дэвид

Марсиано, Кэтрин Брухайер.
Бентон Фрейзер приехал в Чикаго, пытаясь найти

убийц своего отца. После того как расследование
завершилось, он решил оглядеться и устроился на
работу в Канадское консульство….

КАЗАРОЗА
Криминальная драма.

Россия, 2005 г.

Режиссер Алена Демьяненко.
В ролях: Лия Ахеджакова, Владислав Галкин, Егор

Бероев, Александр Лыков, Пётр Вельяминов, Виктор
Вержбицкий, Алексей Серебряков, Кирилл Лавров.

Россия, 1920 год. Известная певица Зинаида Каза*
роза приезжает с гастролями в маленький уральский
городок. Члены клуба любителей эсперанто пригла*
шают звезду выступить у себя на вечере. Казароза
соглашается и… погибает прямо на сцене от рук неиз*
вестного убийцы.

«Эсперантист» Свечников, влюбленный в певицу и
устроивший ее концерт, пытается установить, кто со*
вершил это чудовищное злодейство. Но только лишь
полвека спустя ему удается узнать тайну гибели Каза*
розы…

ШЕРЛОК ХОЛМС.
Комнаты смерти

Детектив.
Великобритания, 2000�2001 гг.

Режиссер Пол Маркус.
В ролях: Иэн Ричардсон, Чарльз Эдвардс, Саймон

Чэндлер, Мосси Смит, Шон Уайтман.
Шерлок Холмс, благодаря мастерству писателя

Артура Конан Дойля и многочисленным экранизаци*
ям, уже давно из литературного персонажа практи*
чески превратился в реального человека. Легендар*
ного британского сыщика, конечно, придумал автор,
но во многом «списал» его со своего учителя. В моло*
дости Дойль, будучи студентом медицинского факуль*
тета Эдинбургского университета, работал ассистен*
том у профессора Джозефа Белла, который на досуге
увлекался расследованием преступлений и изобрел
тот самый метод дедукции, впоследствии прославив*
ший Шерлока Холмса на весь мир.

Джозеф Белл и сам Артур Конан Дойль (читай –
доктор Ватсон) – главные герои этого необыкновенно
захватывающего детективного мини*сериала, создан*
ного кинематографистами Би*би*си. Они становятся
участниками удивительных и опасных приключений в
мире ужасных убийств, тайн и безумия. Они рассле*
дуют самые сложные преступления, с которыми не в
силах справиться полиция, и очень часто оказывают*
ся на волосок от гибели…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

В этом году сцена под
открытым небом была
весьма гостеприимной:
приняла несколько музы�
кальных коллективов и ис�
полнителей. Такой пода�
рок калужанам подготови�
ла телерадиокомпания
«Ника». Выступающих
выбрали не случайно. Вес�
ной в программе «Пролив»
зрители уже знакомились с
их стилем и репертуаром,
оценили положительно и
сейчас снова встретились
уже вживую.

Первыми задали празд�
ничное настроение «Но�
вые голоса»: восемь моло�
дых теноров из лучших те�
атров России, таких как
Государственный академи�
ческий Большой театр,
«Московская оперетта»,
Театр имени Станиславс�
кого и Немировича�Дан�
ченко и другие. Идея про�
екта возникла три года на�
зад в США на съемках ре�
алити�шоу «Русские тено�
ры». Победители должны
были составить ансамбль,

В День города сцена под открытым
небом  была весьма гостеприимной:

приняла несколько музыкальных коллективов
и исполнителей. Такой подарок калужанам подготовила
телерадиокомпания «Ника»

но задумка продюсеров не
удалась, и тогда участники
шоу решили самостоятель�
но объединиться в проект.

Сейчас их репертуар
весьма разнообразен: пес�
ни собственного сочине�
ния, классика и популяр�
ные эстрадные шлягеры,
сольное и хоровое испол�
нение. Чем, собственно, и
порадовали калужан со�
лидные артисты.

Позже лёгкую классику
на тяжелый рок сменила
представительница пре�
красного пола Ольга Кор�
мухина � обладательница
национальной премии
«Овация» и титула «Луч�
ший голос России». С на�
чалом ее выступления са�
мые активные зрители,
поймав быстрый ритм,
стали танцевать прямо под
зонтами. Ольга «зажгла»
толпу так, что дождь, как
ни старался, остудить
танцевального пыла калу�
жан не смог.

Рок�певица всегда при�
нимает активное участие в

АКЦИИ

Центр вечернего торжества  дня города – Теат*

ральная площадь. Здесь, несмотря на непривет*

ливую пасмурную погоду, собралось никак не

меньше пятисот человек. Погрузившись в атмос*

феру веселья и радости, зрители с нетерпением

ожидали появления артистов.

международных проектах,
концертах и фестивалях.
Не отказалась поздравить с
днем рождения и Калугу.
Кстати, на праздник она
приехала не одна, а со сво�
им мужем, тоже популяр�
ным музыкантом Алексеем
Беловым. Для многих он
известен как гитарист и ав�
тор большинства песен
группы «Парк Горького».

Супружеской парой Ольга
и Алексей стали в 99�м году
и с тех пор нередко высту�
пают на концертах вместе
и поют дуэтом. В празднич�
ный вечер именно выступ�
ление Ольги и Алексея ста�
ло самым ярким. За что ка�
лужские зрители отблаго�
дарили артиста бурными
аплодисментами.

Татьяна ЗИМУШИНА.

Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке
Концерт
на Театралке



17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Дежурный по стране»
01.20 «Девчата»
01.55 «Вести+»
02.15 «Цилиндры фараонов»
03.15 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 «Путешествие из Минска в
Москву и обратно»
11.05 «Лики неба и земли»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20 «Человек судьбы»
12.55 «Пароль: верность»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 «Тевье*молочник»
15.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ»
17.25 «Фатехпур*Сикри»
17.45 «Незаданные вопросы»
18.40, 01.40 «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 «Татьяна Конюхова»
20.45 «Чудеса Вселенной»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Запретные воспоминания»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Документальная камера
00.45 «Рождающие музыку»
01.25 «Канди. Буддизм сегодня»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 04.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.45 Высший сорт
11.00, 00.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
13.15, 02.25 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.50
Новости. Прогноз погоды

13.45 Искусство одеваться
14.15 Притяжение земли
14.35 Коммунальная революция
15.00 Времена и судьбы
15.50, 05.15 Эпоха.События и
люди
17.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
17.30 Чудеса человеческого тела
18.00 Точка зрения
18.30 Кошачий алфавит
18.55, 20.50 Мультфильм
19.15 Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Культурная Среда
22.00 Футбол.Кубок России
02.40 Программа 7
03.30 Лолита без комплексов
04.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
14.00 «День города. Как это было»
14.45 Деловая Москва
15.30 «УЗКИЙ МОСТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
20.15 «Наколоть судьбу»
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Мозговой штурм»
00.55 «Миллионер из Красной ар*
мии»
01.45 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
03.20 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА�
ДЕЮСЬ...»
04.50 «Синдром зомби»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 19.00 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ. ФОРС�
МАЖОР»
14.30 «Бьёт * значит любит»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «Маргоша»
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
01.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
04.05 «ДЕМОНЫ»
06.00 «Прошла любовь...»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20, 12.45, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 04.15, 04.40,
04.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОД�
РОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
07.55 Детский сеанс. «Человек идёт
за солнцем»
09.05 Киноальманах «Молодость»
10.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12.05, 14.15, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
13.00 «ОРУЖИЕ ЗЕВСА»
14.20 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
15.40 «ПЕРЕХВАТ»
17.05 «ЗАКАЗ»

18.30 «СПОРТЛОТО�82»
21.50 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
23.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.00 «УРОК ЖИЗНИ»
02.45 «ЯСЬ И ЯНИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз*ТВ Хит
06.15 «Косметический ремонт»
07.15, 12.50 «Топ*модель по*аме*
рикански»
09.00 PRO*обзор
09.25 «Billboard Чарт»
10.00 «Посольство красоты»
10.25, 18.40 «Адская кухня»
11.20 «День независимости»
12.20 «Стилистика»
14.30 «Муз*ТВ Чарт»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
18.10 «Соблазны»
19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬ�
НИЦА ВАМПИРОВ»
22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
23.40 PRO*Новости
00.05 «Звездная уличная мода»
01.05 «Русский чарт»
02.05 «Испытание верности с Тут*
той Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.45,
02.10 Производство
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Возможно ли это?
12.50 Великий замысел по Стивену
Хокингу
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя*
щие аферисты
20.00 80 способов обогнуть земной
шар
21.00 Правила внедорожного дви*
жения
22.00 Простак за границей

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Приключения Остина Стивенса
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Разрушители стерео*
типов
09.05, 13.40 Воздушные челюсти
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при*
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Ветеринар
на марше
12.45 Территория животных
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Челюсти возвращаются
*гигансткие белые снова дома
21.00, 02.15 Разбушевавшиеся аку*
лы
23.45 Меня укусили
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные
идеи
07.00 Гигантские панды
08.00 В поисках племен охотников
09.00, 13.00, 17.00 Неразгаданные
тайны «Лузитании»
12.00, 05.00 Мегазаводы
15.00, 23.00 Анаконда
16.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Амери*
ки
21.00, 22.00, 00.00, 01.00 Дикий ту*
нец

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 06.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00 «История электричества»
12.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
13.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАН�
ДЕМИИ ГРИППА»
14.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
18.00 «Рим не сразу строился»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
20.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
21.00 «Тело Генриха VIII»
22.00 «Великая битва Александра
Македонского»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
03.30 «История американских ин*
дейцев: Джеронимо»
05.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок ко*
манда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.15, 08.05,
08.30, 09.05, 11.00, 13.00, 13.30,
16.50, 18.20, 19.20, 20.00, 20.25,
21.10, 01.45 Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
07.05, 07.40, 09.30, 12.15, 12.40,
13.50, 14.45, 17.00, 20.35, 02.55,
04.20 Мультфильм
08.15, 18.05 «Бериляка учится читать»

08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «НЕОкухня»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...»
16.20 «Мода из комода»
18.40 «Дорожная азбука»
19.30 «Путешествуй с нами!»
19.45 «Звездная команда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Служба спасения домашнего
задания»
21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ»
23.55 «История России. Лекции»
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «Элементы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00 «Х*Версии. Другие но*
вости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Любовь по звездам»
12.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00, 20.00 «КАСЛ»
21.00 «Звезды и мистика с Констан*
тином Крюковым»
21.40 «Х*Версии. Другие новости2»
22.00 «Непознанное. Экзорцизм»
23.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КАНЬ�
ОНА»
00.45 «АНГАР 13»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00
Россия 2
05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.30, 02.40 «Вести*
Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 02.50 «Вести.ru»
09.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00 «Местное время*Спорт»
12.30 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр

13.15 «Футбол.ru»
14.10 «РОККИ�2»
16.40 Профессиональный бокс
18.25 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
22.00, 04.25 «Неделя спорта»
22.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
00.45 «Что*то с памятью моей ста*
ло...»
01.40 «Вопрос времени»
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
03.05 «Моя планета»
03.30 «Дети бледного лиса»

EuroSport
10.30, 12.45, 03.15 Мотоспортивный
уикэнд
10.45 Автоспорт. ЧМ в классе Ту*
ринг. Журнал
11.15, 12.00 Супербайк. ЧМ
12.55 Технология чемпионов. Жур*
нал
13.00, 14.00, 14.45 Велоспорт
15.45, 20.30, 21.00, 01.30 Теннис
17.30, 19.00, 19.45 Футбол. Квали*
фикация к ЧМ 2014
18.15 Футбол. Квалификация к ЧМ
2014 Обзор матчей
20.55 Бизнес*класс. Журнал
22.45, 03.00 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Сильнейшие люди планеты

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.00, 11.00 Звезды на ладони
09.30 Кто круче
10.00, 02.00 Тайн.net
11.30 Кэш&Трэш
12.00 News Блок Weekly
12.30, 14.30, 21.00, 22.00, 00.30 Ка*
никулы в Мексике*2
13.30 MTV Special
15.30 Свободен
16.00, 01.00 Каникулы в Мексике.
Лучшие истории
18.00 Любовные игры
19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
23.00 News Блок
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
05.50 «БАНДА КЕЛЛИ»
07.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
10.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
12.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА»
14.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
15.55 «Я � СЭМ»
18.15 «ШЕРИ»
20.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
22.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.20 «СОБЛАЗН»
02.30 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»

12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.15 «В зоне особого риска»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 15.50 «6 кадров»
10.05 «В ПОИСКАХ НЕМО»
12.00, 12.30, 17.00 «Даёшь моло*
дёжь!»
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
16.00 «Галилео»
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Жираф: очень стран*
ное создание»
06.35 «Все о выдрах»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «Момент истины»
00.10 «Место происшествия.
О главном»
01.10 «Правда жизни»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «АННА ГЕРМАН»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ДАЛЕКО ПО СО�
СЕДСТВУ»

Бельгия 	 Люксембург 	 Франция 	 Гер	
мания, 2010 г. Режиссер С. Гарбарс	
ки. В ролях: П. Греггори, Дж. Цассаи,
А.М. Лара. К пятидесяти годам у То	
маса за спиной престижная работа,
счет в банке, жена и дети. А впереди
	 серая и неинтересная жизнь. Од	
нажды Томас по ошибке садится не
на тот поезд и оказывается в городе
своего детства. Именно здесь сорок
лет назад случилась страшная тра	
гедия, от которой мать так и не
смогла оправиться.

03.15 «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

01.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.40 «Австралия: спасатели жи*
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт*
сериал
11.10 «Женская лига»
11.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
01.00 «13»
03.00 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
03.50 «Школа ремонта»
04.50, 05.20 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Кумиры»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2»
03.40 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
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06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 19.00 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ. ПЕРЕЛОМ»
14.30 «Чужая родня»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «Маргоша»
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
04.25 «ДЕМОНЫ»
05.25 «Звездная жизнь»
06.00 «Прошла любовь...»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20, 12.45, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 04.15, 04.40,
04.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ПЯТЕРНЯШКИ»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОД�
РОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ � 4»
06.35, 12.05, 14.15, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
08.25 «БАЙКА»
09.50 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
10.45 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ�
ЖИТ»
13.00 «ОРУЖИЕ ЗЕВСА»
14.25 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
16.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
18.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
22.30 «КОШЕЧКА»
00.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.20 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз*ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.00, 23.40 PRO*Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Звездные выскочки»
01.05 «TopHit Чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.45,
02.10 Производство
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор*
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вмес*
те
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 80 способов обогнуть земной
шар
12.50 Правила внедорожного движе*
ния
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя*
щие аферисты
20.00 Гигантские самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 13.40 Аппетиты большой бе*
лой
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при*
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Дикие си*
ротки
12.45 Территория животных
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Кошки Кло*Хилл

17.20 Введение в собаковедение
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Белая акула, Красный
треугольник
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Аэропорт
для животных
21.55, 03.05 SOS дикой природы
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные
идеи
07.00 Армия дельфинов
08.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00 Дикий тунец
12.00, 21.00, 00.00, 05.00 Мегазаво*
ды
15.00, 23.00 Тайны горилл
16.00 Охота на охотника
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Амери*
ки
22.00, 01.00 Чудеса инженерии

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 06.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «История американских ин*
дейцев: Джеронимо»
13.30 «Животные, которые перевер*
нули историю»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Наполеон»
22.00 «Последний бастион Римской
империи»
23.00 «Великая битва Александра
Македонского»
02.00 «Загадка заселения американ*
ского континента»
03.00 «Заговор устика»
04.00 «Мать Тереза * святая во влас*
ти тьмы»
05.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.25, 21.10, 01.45
Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 07.40, 09.30, 12.40, 20.35,
02.55, 04.45 Мультфильм
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!

12.00 «Фа*Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
14.45, 20.55 «Служба спасения до*
машнего задания»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30 «Навигатор. Апгрейд»
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ»
23.55 «Русская литература. Лекции»
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВКУС ХАЛВЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х*Версии. Дру*
гие новости»
09.20 «Странные явления. Формула
счастья»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде*
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. Экзорцизм»
22.00 «Непознанное. Телекинез»
23.00 «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.35 «Все включено»
06.05 «Вопрос времени»
06.30, 09.00, 12.00, 18.30, 00.00
«Вести*Спорт»
06.45 «Неделя спорта»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
09.10 «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан*
та»
12.10 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр
12.55 Профессиональный бокс
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «АННА ГЕРМАН»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ»
03.45 «Кумиры. Олег Даль»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «АТОМНАЯ ОСЕНЬ 57�ГО»
01.20 «Вести+»
01.40 «Скальпель для первых
лиц»

02.40 «Честный детектив»
03.15 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20 Важные вещи
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.25 «Кафедральный собор Сан*
тьяго*де*Компостела»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 «Тевье*молочник»
15.50, 00.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯ�
ТОЙ АВГУСТИН»
17.25 «Грезы одной крепости»
17.45 «Рыцарь романтизма»
18.40, 01.55 «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 «Напряжение нежности»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Неразрешимые противоре*
чия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?»
01.35 Pro memoria
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 10.15, 02.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.35, 00.00 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
11.45 Чудеса человеческого тела
12.15, 22.00 «КАЗАРОЗА»
13.15, 01.05 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обзор прессы
14.00 Предупреждение.Спасение.*
Помощь

14.15, 17.15, 20.50 Мультфильм
14.30 Планета «Семья»
15.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 04.25 «СТРОГО НА ЮГ»
17.25 Евромакс
17.50, 05.15 Эпоха.События и
люди
18.35 Служба кулинарной развед*
ки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.05 Кошачий алфавит
23.00 Открывая прошлое
01.20 Лолита без комплексов
02.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
02.45 «ДЕКАН СПЭНЛИ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Деловая Москва
15.30 «УЗКИЙ МОСТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
20.15 «Компромат на сосиску»
21.10 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
01.55 «Выходные на колесах»
02.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.20 «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ЗАП�
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия * репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.30 «Главная дорога»
02.00 «Москва * Ялта * транзит»
03.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00, 19.00 «6 кадров»
12.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16.00 «Галилео»
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
19.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
22.00 «ДУМ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Венценосные лемуры»
06.35 «Эти дерзкие лемминги»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
01.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.20 «Австралия: спасатели жи*
вотных»

14.00 Пресс*конференция Виталия
Кличко и Мануэля Чарра
14.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
16.50, 17.25 «Наука 2.0. ЕХперимен*
ты»
18.45 Хоккей. КХЛ
22.00 Легкая атлетика
00.15 Top Gear
01.35 «Когда континенты столкнут*
ся»
02.30 «День с Бадюком»
03.00 «Моя планета»
03.55 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30, 12.00, 17.15, 17.45 Теннис
12.30 Маунтин байк. ЧМ. Австрия
13.30 Вот это да!
14.30 Конноспортивный журнал
14.45, 15.45, 16.30 Футбол. Квали*
фикация к ЧМ 2014
19.00 Футбол. Квалификация к ЧМ
2014
21.00 Футбол. Кубок Данон
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Академия GTA
01.15 Футбол. Квалификация к ЧМ
2014 Обзор матчей
02.15 Автоспорт. Суперкубок Пор*
ше
02.45 Супербайк. ЧМ. Германия
03.15 Мотоспортивный уикэнд

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике*2
13.30 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
14.30, 20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
15.30 Свободен
16.00, 01.00 Каникулы в Мексике.
Лучшие истории
18.00 Любовные игры
19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
02.00 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
06.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
07.40 «Я � СЭМ»
10.00 «АВАРИЯ»
12.00 «ШЕРИ»
14.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
16.10 «ЭТО РАЗВОД!»
18.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
20.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»
22.10 «СОБЛАЗН»
00.20 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
02.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт*
сериал
11.10 «Женская лига»
11.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
03.20 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
04.15 «Школа ремонта»
05.10 «Два Антона»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Кумиры»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ»
01.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
02.50 «ХОЛОСТЯКИ»



30 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (7624-7627)14 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 «Неразрешимые противоре*
чия Марио Ланца»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20 Важные вещи
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.25, 01.40 «Краков. Тайная сто*
лица»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 «Домби и сын»
15.50, 00.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯ�
ТОЙ АВГУСТИН»
17.30 «Кафедральный собор Сан*
тьяго*де*Компостела»
17.45 «Неповторимый»
18.40, 01.55 «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 «Актерские пробы»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
23.10 «Кто мы?»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 10.15, 04.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Бесполезная
10.35, 00.00 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
11.45 Открывая прошлое
12.15, 22.00 «КАЗАРОЗА»
13.15, 01.10 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.15, 17.10, 20.50 Мультфильм
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.15 Мы там были
15.50, 04.30 «СТРОГО НА ЮГ»

17.20 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
17.50, 05.15 Эпоха.События и
люди
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
21.00 Времена и судьбы
23.00 Быстрее.Выше.Сильнее
01.25 Лолита без комплексов
02.10 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 «УЗКИЙ МОСТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
02.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
03.45 «Когда рухнут цены на квар*
тиры?»
04.20 «Адреналин»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия * репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 19.00 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ. ОГРАБЛЕ�
НИЕ»
14.30 «На чужом несчастье»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «Маргоша»
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
01.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
03.30 «ДЕМОНЫ»
05.30 «Звездные истории»
06.00 «Прошла любовь...»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20, 12.45, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 04.15, 04.40,
04.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОД�
РОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ�4 »
06.35, 12.05, 14.15, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «КОШЕЧКА»
08.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
09.45 «МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК»
13.00 «ОРУЖИЕ ЗЕВСА»
14.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
17.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»

23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва * Ялта * транзит»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00, 18.15 «6 кадров»
12.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «ДУМ»
16.00 «Галилео»
17.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
19.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
22.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Зверь, который спас мне
жизнь»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
01.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.25 «Австралия: спасатели жи*
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт*
сериал

18.50 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА»
21.50 «МАРШ�БРОСОК»
23.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
01.15 «СТАЖЁР»
02.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз*ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.00, 23.40 PRO*Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Звездные поющие актеры»
01.05 «Муз*ТВ Чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.45,
02.10 Производство
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя*
щие аферисты
20.00 Смертельный улов
21.00 В поисках йети
22.00 Выжить любой ценой

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 13.40 Вторжение белых акул
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при*
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Общество
по спасению животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Самое дикое шоу
16.25 Вашему любимцу понравится
и это!
17.20 Введение в собаковедение

19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Неделя акул
21.00, 02.15 Гиппопотам
21.55, 03.05 Войны жуков*гигантов
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
01.25 Битва за акул
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные
идеи
07.00 Погружение в царство тигро*
вых акул
08.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
09.00, 12.00, 13.00, 17.00, 05.00 Ме*
газаводы
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене*
рии
15.00, 23.00 Неуловимая росомаха
16.00 Охота на охотника
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00, 00.00 Документальный фильм
22.00, 01.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 06.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «Наполеон»
13.00 «Тело Генриха VIII»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Сад Агаты Кристи»
16.00, 07.00 «Мир скульптуры»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Великие воины»
22.00 «Один матч в Турине»
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
02.00 «Расследование тайны Тунгус*
ского метеорита»
03.30 «История американских ин*
дейцев: после Мэйфлауэра»
05.00 «Равенство для всех * гаитянс*
кая революция»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.25, 21.10, 01.45
Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 12.40, 20.35, 02.55,
04.40 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе*
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «НЕОкухня»

12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30 «НЕпростые вещи»
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ»
23.55 «История России. Лекции»
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ...»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х*Версии. Дру*
гие новости»
09.20 «Странные явления. Формула
любви и бессмертия»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде*
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00, 22.00 «Непознанное. Телепатия»
23.00 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 23.10,
01.45 «Вести*Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.00 «Вести.ru»
09.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр
13.00 Открытая тренировка Виталия
Кличко
13.45, 21.55 Профессиональный
бокс
14.45 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «АННА ГЕРМАН»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ»
03.35 «Дарья Донцова. Безумная
оптимистка»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жизнь взаймы»
01.20 «Вести+»
01.40 «Измеритель ума. IQ»
02.40 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

18.25 Хоккей. Серия матчей «Леген*
ды хоккея»
21.00 «Битва титанов. Суперсерия*72»
23.25 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
02.15 «Моя планета»
03.35 «Школа выживания»
04.05 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
04.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30 Футбол. Квалификация к ЧМ*
2014
11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Футбол.
Квалификация к ЧМ*2014
14.45, 19.00 Футбол. Квалификация
к ЧМ*2014
15.45 Вот это да!
16.30, 02.45 Велоспорт
19.45 Теннис
20.15, 20.20, 20.25 Бизнес*класс.
Журнал
20.30, 02.10 Избранное по средам
20.35 Конный спорт
21.35 Новости конного спорта
21.40, 22.40 Гольф. USPGA
23.40, 00.10, 01.10 Гольф. Европей*
ский тур
01.20 Гольф клуб. Новости гольфа
01.25, 02.00 Выбор месяца. Журнал
01.30 Парусный спорт. Rolex Cup
02.05 Яхт*клуб. Новости парусного
спорта
02.15 Олимпийский журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике*2
13.30 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
14.30, 20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
15.30 Свободен
16.00, 01.00 Каникулы в Мексике.
Лучшие истории
18.00 Любовные игры
19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
02.00 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «АВАРИЯ»
06.00 «ЭТО РАЗВОД!»
07.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
10.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
12.00 «МАГНОЛИЯ»
16.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ»
18.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
22.10 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ»
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС»
02.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»

11.10 «Женская лига»
11.40 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу	
рундуки, как это ни смешно, 	 на	
стоящий бренд и легенда. Пискля	
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье	
ры стали ностоящей иконой.

01.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.05 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
04.00 «Школа ремонта»
04.55, 05.25 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Кумиры»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ХИМЕРА»
01.00 «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ:
КРЫСЫ�УБИЙЦЫ»
02.45 «ХОЛОСТЯКИ»
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Вот уже несколько месяцев на страницах

нашей газеты обсуждается ситуация с

установкой в Калуге нового памятника.

Теперь вместо памятника Николаю II

предполагается установить монумент

памяти русским солдатам, погибшим до

1917 года. Думается, никто бы не спорил

с этой идеей, если бы в благое дело

опять не вмешалась политика. А именно

предложение убрать с площади Старый

Торг памятник Ленину. Естественно, оно

тотчас же вызвало отторжение у некото*

рых горожан. Сегодня мы знакомим вас с

очередными мнениями по этому поводу.

При всей своей непохожести их объеди*

няет одно * все соглашаются, что к

такому делу надо подходить взвешенно и

аккуратно, не руководствуясь сиюминут*

ным политическим моментом. На наш

взгляд, это вполне здравая мысль.

Свое мнение по поводу идеи вероятного переноса памятника Ленину выс*
казали представители левопатриотических партий, движений и обществен*
ных объединений региона. Ими было принято обращение к властям области,
в котором они категорически возражают против этого. В тексте, в частности,
отмечается, что «этот вопрос носит политический характер и направлен на
отвлечение жителей области от насущных ежедневных проблем».

Дискуссия вокруг идеи воссозда�
ния в Калуге памятника, связанно�
го с именем Николая II, в преддве�
рии 400�летия Дома Романовых на�
бирает обороты. И это хорошо. Чем
больше граждан выскажут свое мне�
ние, тем надежнее гарантия не со�
вершить градостроительную ошиб�
ку, коими не раз грешили калужс�
кие архитекторы. Свежий взгляд со
стороны, пусть даже дилетантский,
может быть полезен и учтен, ведь
Калуга – наш общий дом.

В самом начале обсуждения про�
екта звучали мнения о несвоевре�
менности и нецелесообразности
возвеличивания последнего россий�
ского самодержца, едва ли не само�
го бездарного представителя динас�
тии Романовых, главного виновни�
ка трагедии 1917 года. После этого
инициаторы возрождения дорево�
люционного памятника быстро со�
риентировались и скорректировали
свою позицию. Ныне они ратуют не
за то, чтобы увековечить память о
ничтожном историческом событии
– визите царя в Калугу в 1904 году,
а за то, чтобы воздвигнуть мемори�
ал в честь солдат, павших на полях
сражений за Родину.

Что ж, идея хорошая. Кто против?
Только вот зачем в надписи на обе�
лиске хотят упомянуть монаршее
имя? Мне думается, надпись на сте�
ле должна быть примерно такой:
«Всем павшим в боях за Отечество,
за свободу и независимость великой
России». Вот и все. И никакой по�
литики, никаких упоминаний о
вождях, царях и прочих правителях
страны. И открыть такой обелиск

«Памятный» конфликт

Семь раз отмерь…

логичнее не в 2013 году, а в 2014�м,
в столетие начала первой мировой
войны. Не надо припутывать сюда
юбилей династии Романовых.

Монархистов в Калуге горстка, но
эти господа чрезвычайно активны и
настырны. Они сумели уже и архи�
текторов перетянуть на свою сторо�
ну, сбить их с независимой позиции
профессионалов. Иначе чем объяс�
нить намерение калужских зодчих
воздвигнуть памятник на пл. Ста�
рый Торг, убрав оттуда бронзовую
фигуру В.И.Ленина? Обоснование
этой акции, естественно, выдвига�
ется чисто эстетическое. Площадь
Старый Торг, дескать, не представ�
ляет собой сегодня архитектурное
целое, «рассыпается», а будущий
обелиск соберет ее, организует.

Все эти рассуждения от лукавого.
Всем известно, что пл. Старый Торг
была погублена как архитектурное
целое тридцать лет назад, когда
здесь поднялась громада обкома
КПСС, закрывшего собой велико�
лепную заречную панораму. Торго�
вые ряды перестали доминировать и
заметно утратили свою импозант�
ность на фоне партийного дворца из
стекла и бетона. И никакой обелиск
уже не вернет площади былое вели�
чие, ауру XVIII века. Даже бронзо�
вый Ильич смотрится в современ�

ном ансамбле органичнее, нежели
обелиск – чужеродный элемент.

Есть у меня и другой контраргу�
мент архитектурному замыслу. Па�
мятники бывают разные. Одни про�
славляют деяния и важные истори�
ческие события («Медный всадник»
в Питере, к примеру), другие же ста�
вят в память об усопших, и называ�
ются они мемориалами. Их задача
– чтить память о тех, кого уже нет с
нами, напоминать живым о том, что
все люди смертны, создавать молит�
венное настроение у приходящих к
памятнику… Но где вы видели, что�
бы мемориал воздвигался в центре
города, под окнами чиновничьих ка�
бинетов? Разве это в православной
традиции? Какое тут молитвенное
настроение � в шуме и гаме главной
городской площади, в двух шагах от
сельских ярмарок, устраиваемых
весной и осенью? Если мемориал
павшим солдатам уже был раньше в
Калуге, то его надо возродить на
прежнем месте. Или поставить обе�
лиск на Поле Свободы, поближе к
Пятницкому кладбищу, чтобы каж�
дый идущий на погост мог задер�
жаться у памятника, постоять в
скорбном молчании, вспоминая
своих близких, не вернувшихся с
фронта.

Когда активное меньшинство на�
вязывает свою волю пассивному
большинству, ничего хорошего из
этого не получается. Нужно семь раз
отмерить, прежде чем резать.

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук.

Два монумента � существующий и только
проектируемый � стали словно водоразделом
калужской публики. Всем знакомый Ильич со
Старого Торга и пока еще виртуальный памят�
ник нашим землякам, погибшим в сражениях
до 1917 года, по глупости судьбы ставший «Ни�
колаевской стелой» в глазах обывателя,  и ста�
ли камнем преткновения.

А по большому счету, если разобраться, спо�
рить тут как�то не о чем.  Конечно, если не
переносить  спор в область политических инт�
риг.  Если копнуть глубже в историю вопроса
с местоположением Ленинского монумента, то
становится понятно, что свое место в центре
автостоянки у областной администрации он
застолбил не так уж и давно.  А потому многие
протестные возгласы, что с ликвидацией по�
стамента уйдет целый пласт истории Калуги,
по меньшей мере странны. Согласно истори�
ческим сведениям, которые совсем не покры�
ты грифом секретности, бронзовый вождь
квартировал совсем в другом месте, а именно
в близлежащем сквере его же имени. В дале�
кие 1920�е годы для данного памятника здесь
был сооружен монумент, на котором Ильич
благополучно и простоял до 80�х годов про�
шлого века. Тогда�то его и попросили с наси�
женного места.  Самое интересное же в этой
истории вовсе не перипетии переездов брон�
зовой статуи, а тот факт, что и в то время пе�
реезд статуи прямо под окна «белого дома»
вызвал реакцию, далекую от всеобщей эйфо�
рии.  Теперь параллель с днем сегодняшним:
в планах вернуть все на круги своя. И вроде
бы все должны быть довольны: и сторонники
исторической справедливости, и сторонники
Ленина. На деле же почему�то снова полно не�
довольных.

Попробуем представить себе, было бы столько
протестов, если бы на площадке перед област�
ной администрацией и вовсе никто не кварти�
ровал на своих постаментах. Может быть, и спо�
ров бы не было? Может быть…  А дело тут  в
следующем. Сторонники второй группировки, а
именно те, кто собирается воздвигнуть в дан�
ном месте монумент воинам�калужанам, в сре�
де нашего обывателя давно объявлены ярыми
монархистами, желающими своей стелой не по�
чтить память предков, а ни мало ни много ут�
вердить свои имперские идеи в самом центре
областной столицы. Тут–то и начинается самое
интересное: торжество нашей безграмотности,
стремлений к собственному пиару, несмотря ни
на историческую память, ни на интересы совре�
менников. Порой складывается впечатление, что
не Ленин и монумент защитникам государства,
погибшим до 1917 года, делят место на Старом
Торге, а политические группировки борются за
способ проявить себя и набрать очки в глазах
публики.

Если же рассуждать здраво, то и бронзовый
Ильич, и предполагаемая  стела в глазах совре�
менного большинства всего лишь архитектурные
творения.  Плохо это или хорошо, можно рас�
суждать долго, но одно бесспорно: от перемены
слагаемых на Старом Торге сумма вряд ли из�
менится.  Однако так мы сможем получить в
центре города новый памятник действительно
достойным людям � защитникам Родины.

Алексей ВИКТОРОВ.

Пока ещё не поздно избежать
очередной градостроительной ошибки

Борьба за место
на Старом
Торге

Левые против

Пусть решают калужане
Честно говоря, за непрекра�

щающейся дискуссией вокруг
установки памятника к гряду�
щему 400�летию Дома Романо�
вых я наблюдаю с некоторым
недоумением. Неужели в таком
большом городе, как Калуга,
больше нет никаких проблем,
кроме как обсуждать вопрос,
где должен стоять тот или иной
монумент?

Да нет, их еще очень мно�
го. Это и состояние городс�
ких дорог, и традиционные
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы е
проблемы, работа транспор�

та и т.д. Вот куда надо на�
правлять свою гражданскую
активность. Мы же начинаем
спорить вокруг вопроса, ко�
торый явно этого не заслужи�
вает.

Правление династии Рома�
новых – это огромный пласт
истории нашего государства,
причем не самый плохой. По�
этому в том, чтобы увекове�
чить в Калуге их память, нет
ничего плохого. Другое дело,
что первоначальная идея ус�
тановить памятник последне�
му русскому царю Николаю II

с самого начала была неудач�
ной. Уж очень противоречи�
вая эта фигура.  Поэтому у
многих калужан она вызвала
неприятие. То, что самодер�
жец посещал наш край, это не
аргумент. Уж тогда лучше и
правильней поставить памят�
ник императрице Екатерине
II, воистину великой прави�
тельнице.

Затем под напором обще�
ственности авторы идеи реши�
ли отыграть назад и вместо Ни�
колая поставить памятник по�
гибшим русским воинам. Лич�

но я «за» обеими руками. Толь�
ко непонятно, зачем трогать
памятник Ленину? Ведь с само�
го начала было ясно, что это
вызовет скандал. Для тысяч ка�
лужан имя Ленина по�прежне�
му свято. Для чего плевать им
в душу? Неужели никто не до�
гадался, к чему может привес�
ти подобное предложение? По�
моему, для этого не надо быть
семи пядей во лбу.

Что же делать в сложившей�
ся ситуации? На мой взгляд,
есть очень простой выход.
Поддерживаю тех, кто пред�

лагает провести по данному
вопросу референдум. Пусть
горожанам предложат  не�
сколько вариантов размеще�
ния памятника, и они сами
сделают окончательный вы�
бор. Что же касается памят�
ника Ленину, то надо ясно и
четко заявить о том, что ник�
то и никуда переносить его не
будет. Кто�то скажет, что ре�
ферендум – дело хлопотное и
затратное. Может, оно и так,
но уверен, что стабильность в
обществе стоит куда дороже.

Андрей КУСТОВ.



ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В минувшие
выходные
областной
центр
с размахом
отметил
свою 641�ю
годовщину
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В этом году торжества про�
шли под девизом: «Калуга –
душа России». Скажите, какой
же день рождения без торта? А
потому важной частью праздни�
ка стал сладкий подарок горо�
жанам от местных кондитеров –
торт «Моя Калуга». Увидеть и
попробовать сладкий кулинар�
ный шедевр, на котором из кре�
ма, помадки и орехов отображе�
ны восемь городских достопри�
мечательностей, пожелали мно�
гие. На площади перед драмте�
атром яблоку негде было упасть
– так здесь было многолюдно.

Во дворике краеведческого
музея состоялся исторический
праздник «Не даром помнит вся
Россия». В музыкально�литера�
турном салоне звучали стихи, а
также оперные партии, мазур�
ка. Военно�исторические клубы
из Москвы и Калуги показали
историческую реконструкцию
подготовки рекрутов для рус�
ской действующей армии вре�
мен первой мировой войны.

Мероприятие для пожилых
людей от регионального фон�
да «Возрождение» «Как здоро�
во, что все мы здесь сегодня
собрались!» порадовало мно�
гих.  В  центральном парке
культуры и отдыха выступали
фольклорные коллективы.
Звучали протяжные русские
песни. Зрелищно смотрелись
народные танцы…

2012 год объявлен годом рос�
сийской истории, а потому кон�
курс�парад детских колясок
прошел не совсем обычно.  Ма�
мочки проявили немало фанта�
зии, но результат превзошел все
ожидания публики. Здесь были
представлены разнообразные
коляски�кареты, коляска�цве�
точница, «лафеты» с Царь�пуш�
ками и даже… коляска – сред�
невековый королевский замок.

А карнавальное шествие по
центральным городским улицам
поражало своей красотой. На�
циональный колорит разных
стран, яркие костюмы участни�
ков, зажигательные ритмы вов�
лекали зрителей в атмосферу
радости и веселья.

Ярким событием праздника
стала концертная программа
московского проекта «Новые

День рождения

голоса». Восемь блестящих во�
калистов, представляющих сто�
личную оперную сцену, с успе�
хом выступили перед калужана�
ми. В завершение концерта они
исполнили попурри на тему со�
ветских песен, под которые «от�
рывались» пришедшие в этот
вечер на Театральную площадь,
и казалось, что дождь им был
нипочем.

Несмотря на непогоду, народ�
ные гулянья продолжились у па�
мятника в честь 600�летия Калу�
ги. Предваряя открытие фонтана
«Торнадо», здесь выступили ка�
лужские рокеры, а также звезды
отечественной рок�музыки �
группа «Чиж и Ко».

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО,

Георгия ОРЛОВА, Николая ПАВЛОВА
и Евгения ЧЕРКАСОВА.
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на УРА!

Карнавальное шествие возглавил мэр Калуги Николай Полежаев.



Концерт известной питерской
рок�группы стал прекрасным
подарком калужским меломанам

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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«Чиж и Ко» � это уже при�
знанные мэтры отечественной
рок�сцены и представители
«премьер�лиги» российской
рок�музыки. Фронтмен группы,
ее основатель, автор песен и
мультиинструменталист Сергей
Чиграков (Чиж) в прошлом году
скромно, без особой помпы от�
метил свое 50�летие. В Калуге,
как, впрочем, и в других про�
винциальных городах, Чиж вы�
ступает особенно охотно, пото�
му что и сам он провинциал:
родился в небольшом городке
Дзержинске Горьковской обла�
сти, где и начиналась его музы�
кальная карьера в «Группе про�
дленного дня». Потом был
Харьков и группа «Разные
люди», а «Чиж и Ко» появилась
лишь после его окончательного
переезда в Питер в 1994 году.
Первый альбом Чижа продвигал
рок�гуру Б.Г. (Борис Гребенщи�
ков). И уже тогда, с этой своей
первой записи, Чиграков при�
обрел известность во всерос�
сийском масштабе. За 18 лет ра�
боты в арсенале группы появи�
лось не так уж много  альбомов
– всего 14, включая и концерт�
ные, но зато каждый из них до�
стоин самой высокой пробы
(платина, золото), по оценке
критиков и меломанов.

Любой серьезный рок�кон�
церт в Калуге теперь уже стал
большим событием. Ведь орга�
низаторам концертных выступ�
лений стало выгоднее иметь
дело со звездами шоу�бизнеса,
представителями так называе�
мой «поп�культуры», шлягеры
которых приносят  больше при�
были, да и с концертным зву�
ком не приходится особенно
«заморачиваться», ведь подоб�
ные выступления проходят под
фонограмму.  Но в мире рок�
музыки на «фанеру» изначаль�
но было наложено «табу», ведь

называться «фонограмщиком» в
мире рок�музыки – это  высшая
степень позора.

Хотя в Калуге накануне Дня
города не было никаких афиш об
участии в праздничных концер�
тах группы «Чиж и Ко», но те�
мой для бесед калужан�мелома�
нов было именно это предстоя�
щее выступление, организован�
ное при финансовой поддержке
нашего земляка Андрея Кузнецо�
ва, ныне канадского бизнесмена.
Да и местный Интернет был пе�
реполнен обсуждениями в ожи�
дании приезда Чижа.  Корректи�
вы в праздничную программу
пришлось вносить практически в
последние дни, но спасибо, что
городские власти здесь пошли
навстречу меценату, не стали ар�
тачиться. Концертную площадку
«Чижам» предоставили возле
«шарика» (скульптурного комп�
лекса, посвященного 600�летию
Калуги, на ул.Гагарина).

Чижа в Калуге уже давно ожи�
дали, тем более что в составе его
команды теперь выступает наш
земляк Игорь Доценко (удар�
ные), ранее более 20 лет рабо�
тавший бессменным барабан�
щиком группы «ДДТ». Когда
Доца пришел к Чижу, то то ли в
шутку, то ли всерьез одного из
лучших и наиболее опытных
ударников в России Чиграков
взял с испытательным сроком.

� Он бы еще Йена Пэйса
(ударник «Deep Purple») взял с
испытательным сроком ! – так
отреагировал на это решение
Чижа один из известных калуж�
ских меломанов.

А сам Доценко не раз объяс�
нял, что его переход к Чижу
вызван не размолвкой с Юрием
Шевчуком (ДДТ), с ним Доца
по�прежнему поддерживает
добрые отношения. Но музыка
Шевчука в последнюю пару лет
претерпела серьезные измене�

ния, возросла электронная со�
ставляющая, а традиционного
рок�драйва в ней осталось не�
много. В такой музыкальной ат�
мосфере старейшему рокеру
Доце было некомфортно и не�
привычно барабанить, а образо�
вавшаяся вакансия ударника у
хорошо знакомого и родствен�
ного по духу Чижа пришлась
как нельзя кстати…

Концертный график Сергея
Чигракова расписан так плотно,
что найти эти полтора концерт�
ных часа для Калуги ему было
крайне непросто: с аэродрома –
сразу в Калугу. Возможно, что и
афиш о предстоящем выступле�
нии Чижа не было из�за боязни,
что концерт сорвется. Впрочем,
даже отсутствие объявлений и
афиш не помешало собраться
возле «шарика» огромной массе
поклонников рок�музыки. К мо�
менту выступления группы «Чиж
и Ко» (они опоздали более чем
на час) численность меломанов
возле концертной площадки и на
прилегающих улицах превышала
тысячу человек.

В 17.00 рок�концерт, назван�
ный «Открытый формат», на�

«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!
«Чижи»
прилетели!

чался выступлением кондровс�
кой группы «Белая ворона» и
калужской «Out of Style», кото�
рым предстояло «разогреть»
публику перед выступлением
хэдлайнеров. И хотя в этот же
вечер калужан поздравляли сво�
ей музыкой другие рокеры �
группа «УМАТУРМАН», но по�
хоже, что именно Чиж собрал
настоящий аншлаг.

Непосредственно перед при�
ездом Чигракова и его команды
почетное право заполнить му�
зыкальную паузу было предос�
тавлено калужской группе «На�
зад в будущее» (также пригла�
шена Андреем Кузнецовым).
Эта команда известна своим ис�
полнением нетленных хитов
хард�рока 70�х годов. Кстати,
качество звука на концерте
было обеспечено благодаря ста�
раниям клавишника этой груп�
пы Стаса Каримова.

Вдруг среди гитарных рифов  по
толпе пробежал шум: «Чиж подъе�
хал!» Чигракова и членов его ко�
манды встретили аплодисментами
и восторженными криками. Чиж
поприветствовал калужан и вмес�
те с коллегами начал настраивать
инструменты. Из толпы нетерпе�
ливых поклонников в это время
раздавались крики: «Чиж, поеха�
ли! Доца, давай!» И они действи�
тельно «дали»!

Концерт, прошедший на еди�
ном дыхании, в основном был
составлен из «обкатанных» хитов
Чижа, которым подпевали «изго�
лодавшиеся» по живой музыке
калужане. Особенно громко был
подхвачен известный хит «О

любви», написанный в пику
штампователям песен�однодне�
вок в шоу�бизнесе. Новых песен
в арсенале у Чигракова сейчас
немного: материал на очередной
альбом окончательно еще не со�
бран. Впрочем, группа вполне
успешно обходится и проверен�
ными хитами, которые подхваты�
вают большинство зрителей, а
особенно дружно они подпевают
неподражаемые  чиграковские
блюзы…  Не обошлось и без под�
танцовки, но все это со стороны
выглядело вполне пристойно:
никто никого не толкал и не за�
дирал, хотя в толпе и было нема�
ло зрителей, «взбодривших» себя
крепкими напитками. Кстати,
сам Чиж и члены его команды
придерживаются сухого закона,
по крайней мере, во время своих
концертов.  Было в толпе немало
и огоньков зажигалок, включав�
шихся под любимые хиты, но,
слава Богу, обошлось без пожа�
ра… Конечно же, Чижа бы про�
сто так не отпустили со сцены,
если бы не открытие по соседству
фонтана «Торнадо» и молодеж�
ной дискотеки после него.

� Чиж – это настоящий пода�
рок! Вот кого надо приглашать
на Дни города, а не попсовиков,
которые съедают больше поло�
вины праздничного бюджета, да
и к тому же халтурят  под фане�
ру! – прокомментировал калуж�
ский меломан Дмитрий Н.

Чиж улетел, но обещал вер�
нуться.  Если, конечно,  его
снова пригласят…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.

Сергей Чиграков (Чиж) в Калуге.

 Игорь Доценко (Доца).
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.10 «Натали. Три жизни»
14.05 «Домби и сын»
15.50, 00.00 «СВЯТОЙ ПЁТР»
17.30, 01.40 «Скеллиг*Майкл * по*
граничный камень мира»
17.45 «Евгений Светланов. Воспо*
минание...»
18.40, 01.55 «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 «Я шагаю по Москве»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 «Лучано Паваротти»
23.10 «Кто мы?»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Коммунальная революция
10.15 Документальный фильм
10.35, 00.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
11.45 Быстрее.Выше.Сильнее
12.15, 22.00 «КАЗАРОЗА»
13.15, 01.40 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Евромакс
14.45, 17.10 Мультфильм
15.50, 04.35 «СТРОГО НА ЮГ»
17.20 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
17.50, 05.20 Эпоха.События и люди
18.35 Секреты садовода
19.00 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья

23.00 На пути к звездам
01.10 Неформат
01.55 Лолита без комплексов
02.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
03.00 «УБИЙЦА ВОРОН»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 «УЗКИЙ МОСТ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Порядок действий
18.40 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ»
20.15 «Локомотив»
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.40 «Культурный обмен»
00.15 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
02.10 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»
04.20 «БЕН ЛАДЕН. УБИТЬ НЕ�
ВИДИМКУ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Москва * Ялта * транзит»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 19.00 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет*
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ. ПОЖАР»
14.30 «Воскресный папа»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «Маргоша»
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА. ЗАКЛЮЧИ�
ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ОТВЕТЬ МНЕ»
01.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
03.15 «ДЕМОНЫ»
05.15 «Моя правда»
06.00 «Прошла любовь...»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20, 12.45, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 04.15, 04.40,
04.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОД�
РОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ�4»
06.35, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «МАРШ�БРОСОК»
08.30 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ�
СТРОМ»
10.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
13.00 «ОРУЖИЕ ЗЕВСА»
14.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
21.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»

23.15 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»
00.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.15 «НИКОЛАЙ БАУМАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз*ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 12.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.00, 23.40 PRO*Новости
09.30 «Муз*ТВ Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Звездные мечты»
01.05 «Europa plus чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55 Производство
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10 Сквозь кротовую нору с Мор*
ганом Фрименом
10.05, 01.45 Спецназ «Тяжелые ма*
шины»
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Смертельный улов
12.50 В поисках йети
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя*
щие аферисты
20.00 Оружие по*американски
21.00 На волоске от смерти
22.00 Инородные тела
23.00 Почему? Вопросы мирозда*
ния. Существует ли Создатель?

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Самое дикое шоу
09.05, 13.40 Смертельные глубины
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при*
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
15.30 Пандамониум
16.25, 16.50 Самые несносные руч*
ные животные Британии
17.20 Введение в собаковедение

19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Челюсти
21.00, 02.15 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 03.05 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Инженерные
идеи
07.00 Лето вражды
08.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
09.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
10.00, 14.00, 18.00 Запреты
12.00, 05.00 Мегазаводы
15.00, 23.00 Жизнь колибри
16.00 Охота на охотника
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
21.00, 00.00 Великие миграции
22.00, 01.00 В поисках акул

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 06.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Один матч в Турине»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
16.00, 07.00 «Механизм славы: The
Monkees»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Великая битва Александра
Македонского»
22.00 «Восток * Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Наполеон»
02.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
03.30 «История американских ин*
дейцев: текумсе»
05.00 «Бунт на невольничьем корабле»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.25, 21.10, 01.45
Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 12.40, 20.35, 02.55,
04.30 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе*
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Фа*Соль. Мастерская»

12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30 «ЕХперименты»
15.55, 22.25 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДУБРОВСКИЙ»
23.55 «Русская литература. Лекции»
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 «Х*Версии. Дру*
гие новости»
09.20 «Странные явления. Люди бу*
дущего»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде*
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. Телепатия»
22.00 «Непознанное. Реинкарнация»
23.00 «ВРАГИ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «Не такие. Бойцы»
02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Что*то с памятью моей ста*
ло...»
07.00, 09.00, 12.00, 23.40, 02.00
«Вести*Спорт»
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.10 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.10 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр
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6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ ÑÈÍÂ-CTC

06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00, 23.45 «6 кадров»
12.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16.00 «Галилео»
17.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
19.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
22.00 «СКАЙЛАЙН»

США, 2010 г.  Режиссеры Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкин. Фантастический бо	
евик. После вечеринки компания
друзей просыпается от того, что
в окно ударяет яркий свет. Они ви	
дят, как людей на улице затягива	
ет в столп света, и они поднима	
ются куда	то вверх. Вскоре после
этого на планете начинается за	
чистка оставшихся людей. Вы	
жившим предстоит бороться за
жизнь с инопланетными захват	
чиками.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Гробница тысячи римлян»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.20 «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «АННА ГЕРМАН»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «МОСКВА НА ГУД�
ЗОНЕ»
03.35 «Юлиан Семенов. Он слиш*
ком много знал...»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жажда»
01.20 «Вести+»
01.40 «Битва титанов. Суперсерия*
72»
02.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ�
СОН»

13.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
14.50, 23.50 «Удар головой»
15.55 Футбол. Первенство России
17.55 Футбол. ЧЕ* 2013 Молодежные
сборные
19.55 «ИНОСТРАНЕЦ»
21.45 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
00.55 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
01.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.25 «Страна.ru»
02.50 «Моя планета»
03.30 «Там, где нас нет»
04.00 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30 Автоспорт. Академия GTA
10.45, 12.00, 17.30, 02.00 Вот это
да!
10.55 Технология Чемпионов. Жур*
нал
11.00 Велоспорт
13.00 Футбол. Квалификация к ЧМ*
2014
14.00, 15.00, 15.45, 16.30, 18.30,
19.30, 20.15 Футбол. Квалификация
к ЧМ*2014
21.00, 21.30 Паркур
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00 Покер
02.30 Футбол. Квалификация к ЧМ*
014

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике*2
13.30 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
14.30, 20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
15.30 Свободен
16.00, 01.00 Каникулы в Мексике.
Лучшие истории
18.00 Любовные игры
19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
02.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «МАГНОЛИЯ»
08.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ»
10.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
14.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
15.40 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛО�
ДОСТИ»
18.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
02.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»

23.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50 Мульт*
сериал
11.10 «Женская лига»
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «МАЙКЛ»
03.00 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
03.55 «Школа ремонта»
04.55, 05.25 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Звездные истории»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Красиво жить»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Кумиры»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
00.50 «БАНДИТЫ В МАСКАХ»
03.10 «ХОЛОСТЯКИ»



14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Прямой эфир»
18.50 Футбол. Чемпионат Мира *
2014
21.20 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Юрмала * 2012»
23.25 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ»
01.25 «ИСПЫТАНИЯ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Гленн.
В ролях: П. Уокер. Герой фильма
потерял все самое ценное в жизни,
все то, что любил, и для того что	
бы вернуть назад семью и нормаль	
ную спокойную жизнь, он должен
лицом к лицу столкнуться с мис	
тическими явлениями, оказаться
на грани помутнения рассудка, а
многочисленные испытания ста	
нут серьезной проверкой для его
веры...

03.25 «ТЕОРИЯ ХАОСА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново*
сти
10.20 «Лучано Паваротти»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.20 «Чудеса Вселенной»
13.15 «Московия. Сердце земли
русской»
13.55 «Домби и сын»
15.50, 00.00 «СВЯТОЙ ПЁТР»
17.30 «Опасная красота»
17.50 «Кирилл Молчанов»
18.35, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 «КОТ И МЫШЬ»
22.45 «Иллюзия прошлого»
01.40 Мультфильм
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 14.30 Мультсеанс

07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30, 02.40 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
11.40, 14.00 На пути к звездам
12.10 Служба кулинарной развед*
ки
12.35 Секреты садовода
13.00 Предупреждение.Спасение.*
Помощь
13.15, 03.45 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
15.00 Бесполезная
15.50 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
17.10 Мультфильм
17.20 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
17.50, 04.00 Эпоха.События и
люди
18.30 Евромакс
18.55 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.15 Мы там были
20.00 Главное.Пятница
21.00 Экология красоты
22.00 Футбол.Первенство России
23.50 «КАЗАРОЗА»
04.40 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
05.10 Лолита без комплексов

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.50 «ДЕЖА ВЮ»
13.55 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Компромат на сосиску»
16.30 «Город Мастеров*2»
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
20.15 «Жена»
21.45 «Крымфест»
00.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
03.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 08.30, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
18.00, 05.50 «Звездные истории»
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
21.05 «СТРАШНО КРАСИВ»
23.30 «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
02.00 «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ»
03.55 «ДЕМОНЫ»
06.00 «Прошла любовь...»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20,
09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20, 12.45, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 04.05, 04.30,
04.40, 04.55 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 20.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 03.20, 03.40 «ХАННА МОН�
ТАНА»
20.00 «ДЖЕССИ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 22.55 «КОРОЛЕВА ЭКРА�
НА»
23.20 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
01.40, 02.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
02.30, 02.55 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ � 4»
06.35, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
06.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
08.00 «МАМА АНУШ»
09.15 «ПОЕДИНОК»
11.00 «МАРИЦА»
13.00 «ОРУЖИЕ ЗЕВСА»
14.20 «ДИВЕРСАНТ»
17.40 «СИЛЬВА»
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
23.30 «ОДИН ИЗ НАС»
01.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
02.45 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25, 04.00 Муз*ТВ Хит
06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

07.15, 12.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.00, 23.55 PRO*Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
18.10 «Соблазны»
22.20 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
00.25 «Русский чарт»
01.25 Леди Гага. История успеха
01.55 «Рианна. История успеха»
02.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.55 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже*
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор*
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10 Почему? Вопросы мирозда*
ния. Существует ли Создатель?
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разруши*
тели легенд
11.55 Оружие по*американски
12.50 На волоске от смерти
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя*
щие аферисты
20.00 Возможно ли это?
22.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу
23.00 Почему? Вопросы мироздания

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25, 06.50 Жизнь с человеком*
волком
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 13.40 Как пережить нападе*
ние акул
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при*
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Аэропорт
для животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Разрушители стереоти*
пов
16.25 Плохой пёс
17.20 Введение в собаковедение
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Дрейф
21.00, 02.15 Пятеро съеденных заживо
21.55, 03.05 Меня укусили
23.45 Добыча * человек

00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Клан сурикатов
08.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
09.00, 13.00, 17.00 Великие мигра*
ции
10.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
11.00, 03.00 Чудеса инженерии
12.00, 05.00 Мегазаводы
15.00, 23.00 Моя жизнь с гориллами
16.00 Охота на охотника
19.00 История Великих Озер
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Амери*
ки
21.00, 00.00 Последние герои вой*
ны
22.00, 01.00 Вертолетные баталии
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00, 06.00 «Вторая мировая
в цвете»
11.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
12.00 «Восток * Запад: путешествия
из центра мира»
13.00 «Бунт на невольничьем кораб*
ле»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 07.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
16.30, 23.30, 08.30 «Животные, кото*
рые перевернули историю»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Код Войнича * самый таин*
ственный манускрипт»
22.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
02.00 «Братья навеки»
03.30 «История американских ин*
дейцев: дорога слез»
05.00 «Ночь разбитых витрин»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг*
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
13.00, 13.30, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.20, 21.10, 02.25
Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 12.40, 20.35, 03.20,
03.25 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе*
ния домашнего задания»
07.55 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи*
тать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45 «Мы идем играть!»

13.10 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.25 За семью печатями
15.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.40, 02.00 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
19.30 К*200*летию Отечественной
войны 1812 года. «Путешествуй с
нами!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ДОКТОР КТО»
00.45 «Естествознание. Лекции +
опыты»
01.10 «МАЧЕХА»
02.50 «Смешные праздники»
03.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «СКАЗ�
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00 «Х*Версии. Другие но*
вости»
09.20, 00.15 «Странные явления. У
вас будет ребенок*индиго»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан*
тином Крюковым»
12.45 «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05 «КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. Реинкарна*
ция»
19.00 «За час до конца света»
21.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45, 02.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Когда континенты столкнут*
ся»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 02.25
«Вести*Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 02.35 «Вести.ru»
09.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
12.10 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ

30 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (7624-7627)20 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «АННА ГЕРМАН»
23.30 «Без свидетелей»
00.00 «БОРДЖИА»
01.00 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Тур	
турро. В ролях: К. Уинслет, С. Бу	
шеми, К. Уокен, М. Мур, С. Са	
рандон, Д. Гандолфини, Мэри	Лу	
иза Паркер, А. Туртурро. У кругло	
голового пролетария помимо пре	
красной фамилии Мердер имеется
нервическая жена	белошвейка,
три дочери 	 красавица, рокерша и
горемыка, 	 а также любовница и
напарник по работе. Вся эта гоп	
компания поет песни, танцует,
смеется и дышит совершенно ду	
шераздирающими страстями...

03.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
05.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА»

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.30 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИ�
КАЯ»
23.35 «Звонок судьбы»
00.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
02.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.30 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00, 15.45, 19.00 «6 кадров»
12.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «СКАЙЛАЙН»
16.00 «Галилео»
17.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
21.00 «Уральские Пельмени»
23.00 «Люди*Хэ»
00.00 «КАЗААМ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.45 «ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.00 «Право на защиту»

13.00 Top Gear
14.00 «ИНОСТРАНЕЦ»
16.00 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
18.55 Хоккей. Серия матчей «Леген*
ды хоккея»
21.00, 22.25, 00.25 Футбол. ЧМ*
2014
03.05 «Вопрос времени»
03.30 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
04.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30, 13.45 Футбол. Квалификация
к ЧМ 2014
11.00, 14.30, 15.30, 16.15 Футбол.
Квалификация к ЧМ 2014
11.45, 12.45, 17.00, 18.00, 02.30
Спидвей
19.00, 19.30 Паркур
20.00, 20.30 Timbersports Series
21.00 Боулинг. PBA
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Вот это да!
02.15 Автоспорт. Академия GTA

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00 Утренний фреш
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ».»
14.30, 20.00 «ГИМНАСТКИ 3»
15.30 Свободен
16.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
18.00 Любовные игры
19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ»
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
01.00 Церемония награждения MTV
Video Music Awards 2012

ÒÂ-1000
04.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛО�
ДОСТИ»
06.15 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
08.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
10.00 «ГОСПОДИН НИКТО»
12.50 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
14.40 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
16.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
18.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
20.00 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК�
ТЯБРЕМ»
22.25 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
00.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
02.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30,
23.15, 00.05 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.50, 10.20, 10.50, 06.00,
06.30 Мультсериал
11.10 «Женская лига»
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ�
ЕТ»
03.45 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Какие люди!»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Кумиры»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 «Первородный грех»
02.50 «ХОЛОСТЯКИ»



18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.45 «РУСАЛКА»
20.00 Вести в субботу
23.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ...»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
11.55 «Уроки кинорежиссуры»
12.25 Мультфильм
13.15 Пряничный домик
13.45 «Гимны и марши России»
14.50 Док. фильм
15.35 Спектакль
18.25, 01.55 «Стать мужчиной в
Меланезии»
19.20 Больше, чем любовь
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Чуча»
22.20 «Белая студия»
23.00 «КОНФУЦИЙ»
01.00 Музыка на канале
02.50 «Уильям Гершель»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50, 13.00, 18.00 Мультфильм
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Евромакс
09.00, 16.55 Мультсеанс
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Времена и судьбы
11.00 Высший сорт
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.45 Пригласительный билет
14.00 «СТРОГО НА ЮГ»
16.30 Атлас животного мира
17.30 Экология красоты
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE

21.20 Кругооборот
21.50 «МУСОРЩИК»
23.30, 04.05 «АРХИВ СМЕРТИ»
00.30 Футбол.Кубок России
02.10 Премьер*парад
02.35 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

ÒÂ Öåíòð
05.10 Марш*бросок
05.45, 09.45 Мультфильм
06.20 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА»
16.25 «День Города»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Крымфест»
00.50 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
02.50 «Мужчина и женщина»
04.25 Реальные истории

ÍÒÂ
05.35 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 01.10 «АДВОКАТ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Луч Света»
23.25 «Локомотив»: Команда «На
взлет!»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 12.05 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «ЕСЕНИЯ»
12.20 «Звёздная территория»
13.20 «Свадебное платье»
13.50 «Спросите повара»
14.50 «Красота требует!»
15.50 «РУСАЛКИ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «Звёздные истории»
22.30 «Так говорят женщины»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ПЕРЕКРЁСТОК»
01.25 «ЛЮБИМЧИК»
03.40 «ДЕМОНЫ»
05.35 «Звездные истории»
06.00 «Обижать не рекомендуется»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05,
09.30, 09.55, 10.20, 12.10, 12.35,
13.00, 14.55, 15.20, 15.45, 04.05,
04.30, 04.40, 04.55 Мультсериал
10.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
11.15 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
13.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
16.10, 03.20, 03.40 «ХАННА МОН�
ТАНА»
16.40 «ДЖЕССИ»
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
18.05 Мультфильм
19.20 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «НЕ�
ЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
00.50, 01.15 «КОРОЛЕВА ЭКРА�
НА»
01.40, 02.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
02.30, 02.55 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50 «ВЫЗОВ»
05.40 «ДИВЕРСАНТ»
09.05 «И С ВАМИ СНОВА Я»
10.20 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
11.25 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗА�
ТЫЛЬНИКА»
13.40 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
15.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
16.55 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»

18.20 «КУКУШКА»
21.00 «ГРАФФИТИ»
23.00 «БУМБАРАШ»
01.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
02.25 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35, 04.00 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.25 «TopHit Чарт»
10.25 «Посольство красоты»
10.55 «10 самых звездных умников»
11.30 Мультсериал
13.20 «Гок Всемогущий»
16.20 Мультфильм
18.00 «ЖЕНЩИНЫ»
20.20 «Москва. День города. Диско*
тека МУЗа»
22.50 PRO*обзор
23.20 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
01.30 «Playboy: снимите девушку»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Смертельный улов
06.55, 22.00 Махинаторы возвраща*
ются
07.50, 18.00 Правила внедорожного
движения
08.45, 01.45 Выжить любой ценой
09.40, 23.00 Авиакатастрофы
10.35, 17.00 Гигантские самолеты
11.30 Секреты убежища Бин Ладена
13.20 На волоске от смерти
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.25 Демонтаж
16.30, 03.50 Требуется сборка
19.00 80 способов обогнуть земной
шар
00.00 Инородные тела
00.55 Оружие по*американски
02.35 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05, 04.45 Введение в собаковеде*
ние
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Как не стать добычей акул
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45 Самые лакомые кусочки
13.40 Вторжение белых акул
14.35 Акулы
15.30 Акуле в зубы
16.25 Челюсти возвращаются *
гигантские белые снова дома

17.20 В дебрях Латинской Америки
18.15 Южная Джорджия
19.10, 03.55 Удивительные приклю*
чения в океане
20.05, 01.25 Акула*Годзилла
21.00, 02.15 Лето акул 2
21.55, 03.05 Как прокормить акулу
22.50 Дикие и опасные
23.45 Дикая Франция
00.35 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Анаконда
08.00 Охотник на пресноводных ги*
гантов
09.00 Несокрушимые
10.00, 11.00 Жизнь до рождения
12.00 Хозяева гор
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 Неразгаданные тайны «Лузи*
тании»
18.00 Документальный фильм
19.00 Последние герои войны
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за грани*
цей
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис*
тории
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Ла*Хойя и воины в ту*
мане»
11.00 «Восток * Запад: путешествия
из центра мира»
12.00 «Загадка заселения американ*
ского континента»
13.00 «Один матч в Турине»
14.30 «Братья навеки»
16.00 «Наполеон»
17.00 «Последний бастион Римской
империи»
18.00 «Рим не сразу строился»
19.00 «Великие воины»
20.00, 21.00 «Средние века»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00, 08.00 «Утерянные мумии Па*
пуа*Новой Гвинеи»
04.00 «Когда Европой правили мав*
ры»
05.00 «Капхенская битва»
06.00 «Равенство для всех * гаитянс*
кая революция»
07.00 «Азиаты в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.50,
12.30, 14.10, 17.00, 17.45, 20.00,
20.35, 21.10, 02.25 Мультсериал
05.20, 08.20 «Мы идем играть!»
05.30, 13.45 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.35, 20.25 «Почемучка»
08.00, 08.35, 12.00, 13.15, 00.20,
03.20 Мультфильм
08.55 «Подводный счет»
09.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35, 01.45 «Дорожная азбука»
11.20, 02.50 «Смешные праздники»
12.15 К*200*летию Отечественной
войны 1812 года. «Путешествуй с
нами!»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Международный конкурс детс*
кой песни «Новая волна * 2012»
15.55 «Навигатор. Апгрейд»
16.20 К*200*летию Отечественной
войны 1812 года. «История России.
Лекции»
16.45 «Фа*Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО»
19.35 «Жизнь замечательных зве*
рей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Мода из комода»
22.05, 23.40 «ДОКТОР КТО»
22.45 «Элементы»
00.30 «НЕпростые вещи»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
18.00 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «КУТУЗОВ»
09.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
10.30 «ШАНС»
12.15, 04.00 «ВЕСЬ Я»
14.15 «ТУТСИ»
16.45, 17.20 «Звезды и мистика»
18.00 «Любовь по звездам»
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
21.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА»
00.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

00.25 «Школа злословия»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
08.00, 15.15 Мультсериал
09.05 Мультфильм
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 «ТАРЗАН � 2»
16.30 «6 кадров»
19.20 «ШРЭК»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2008 г.  Режиссер 	 Джон
Фавро.  В ролях: Роббер Дауни	мл.,
Торренс Ховард, Джефф Бриджес,
Гвинет Пэлтроу, Лесли Бибб. Фан	
тастический боевик. Гениальный
изобретатель и глава корпорации,
поставляющей оружие во все реги	
оны мира, Тони Старк отправля	
ется в Афганистан лично предста	
вить свою последнюю разработку.
Попав в плен к террористам, он
пересматривает свои взгляды на
бизнес. Тони удается осуществить
побег, и на свободе он создает су	
персовременный костюм, позволя	
ющий бороться со злом в любых
точках планеты...

23.15 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
00.15 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.30 «День памяти жертв блокады
Ленинграда»
02.30 «МАРКИЗА ТЬМЫ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.45 «Женская лига»
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ

Ðîññèÿ 2
04.45, 08.15, 02.40 «Моя планета»
06.30 «Страна.ru»
07.00, 09.00, 11.40, 02.00 «Вести*
Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30, 04.50 «В мире животных»
09.15, 02.15 «Индустрия кино»
09.45 «ИНОСТРАНЕЦ»
11.55 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр
12.40 Футбол. ЧМ* 2014
13.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
15.20 «Гран*при с Алексеем Попо*
вым»
15.55 Формула*1
17.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
20.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 15.00 Вот это да!
11.30 Вот это да! Спецвыпуск
11.40 Технология чемпионов
11.45, 12.45, 17.00, 18.00 Спидвей
13.45 Автоспорт. Мировая серия
Рено
16.00 Футбол. Квалификация к ЧМ
2014
19.00 Автоспорт
23.00 Конный спорт
00.15 Конноспортивный журнал
00.30 Ралли. IRC
01.00, 02.00, 03.00 Боевые искусст*
ва

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Утренний фреш
08.20, 00.30 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Тренди
12.00 News Блок Weekly
12.30, 21.00, 22.00, 23.00 Каникулы
в Мексике 2
18.30 MTV Special
20.00 Тайн.net
01.30 Пляж 4
02.20 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
05.50 «ГОСПОДИН НИКТО»
08.30 «СУПЕРЗВЕЗДА»
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
12.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
13.40 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК�
ТЯБРЕМ»
16.10 «ЧАС ПИК»
18.00 «ЧАС ПИК 2»
20.00 «ГРИНБЕРГ»
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
00.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
02.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.15 «ВОЙНА И МИР»
15.50 «Новый «Ералаш»
16.20 «КВН»
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 «БУРЛЕСК»

США, 2010 г. Режиссер: С. Энтин.
В ролях: Шер, К. Агилера, Э. Дэйн,
К. Жиганде, Дж. Хаф. Али 	 моло	
дая амбициозная девушка из ма	
ленького городка с чудесным голо	
сом, совсем недавно потеряла сво	
их родителей. Теперь никому не
нужная, она отправляется в боль	
шой город Лос	Анджелес, где уст	
раивается на работу у Тесс, хо	
зяйки ночного клуба «Бурлеск». За
короткое время она находит дру	
зей, поклонников и любовь всей сво	
ей жизни. Но может ли сказка
длиться вечно? Ведь немало людей
завидует этой прекрасной танцов	
щице...

01.05 «Тихий дом»
01.30 «ШОКОЛАД»
03.50 «ШАМПУНЬ»

Ðîññèÿ
05.00 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок»
10.05 «Великие комбинаторы»
11.20, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�
3»
15.25 «ВОЙНА 1812 ГОДА. ПЕР�
ВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ»
16.20 «Субботний вечер»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Сольный концерт Семена
Слепакова»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ»

США 	 Великобритания, 2010 г. Ре	
жиссер: Л. Летерье. В ролях: С.
Уортингтон, Л. Нисон, Р. Файнс,
Дж. Флеминг. Ремейк фильма 1981
года, описывающего миф о борьбе
Персея с Медузой Горгоной и мон	
стром Кракеном ради спасения
принцессы Андромеды. Персей, сын
бога, воспитанный человеком, не
смог защитить свою семью от
Аида, мстительного повелителя
подземного мира. Теперь ему уже
нечего терять, и он добровольно
соглашается возглавить опасную
миссию, чтобы одержать победу
над Аидом до того, как тот отбе	
рет власть у Зевса и выпустит
демонов подземного царства на
Землю.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «ВЫКУП»
04.55, 05.25 «Два Антона»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проект»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
18.00 «Представьте себе»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
22.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ�
ФА»
01.50 «Разговоры и поцелуи»
03.30 «В час пик»
04.00 «ХОЛОСТЯКИ»



07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «ШКОЛА ПРОЖИ�
ВАНИЯ»
15.30 «Рецепт её молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
20.00 Вести недели
21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА»
23.30 «Открытие нового полити*
ческого сезона»
01.20 «КЛИНЧ»
03.20 «ВАЛЬС»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 «Уроки кинорежиссуры»
12.15 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
13.45 Пряничный домик
14.10 «Аисты Луангвы»
15.05 Опера «Риголетто»
17.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
18.50 Концерт
19.55, 01.55 «Путешествие из цен*
тра Земли»
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова
21.50 По следам тайны
22.35 Концерт в Рио
23.35 «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ»
02.50 «Эдгар По»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ»
07.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.40,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
11.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

19.20 «РОБИН ГУД»
22.00 Николас Кейдж в фэнтези
«Время ведьм»
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
01.10 «Горячая линия»
03.00 «ХОЛОСТЯКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.00 Мультфильм
05.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар»
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.30, 00.30 События
11.45 Тайны нашего кино
12.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот*
кин»
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 «Николай Олялин. Раненое
сердце»
17.00 «СВОЯ ПРАВДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Крымфест»
00.50 «ШАНСЫ ЕСТЬ»
02.50 «Руссо туристо. Впервые за
границей»
04.30 «Хроники московского
быта»
05.20 Реальные истории

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 01.20 «АДВОКАТ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.15 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «МАЧЕХА»
11.45 «Главные люди»
12.15 «Звёздные истории»
12.45 «Уйти от родителей»
13.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВО ВО
СНЕ»
15.20 «Мужская работа»
15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
20.55 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «РУСАЛКИ»
01.35 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
03.40 «ДЕМОНЫ»
05.35 «Звездные истории»
06.00 «Обижать не рекомендуется»

Disney Channel
05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05,
09.30, 09.55, 10.20, 14.55, 15.20,
15.45, 04.05, 04.30, 04.40 Мультсе*
риал
10.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
12.10 Мультфильм
13.25 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
16.10 «ХАННА МОНТАНА»
16.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.35, 18.00, 18.25, 18.50 «НЕ�
ЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
19.20 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ
АРТУРА»
23.00 «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА�
НЫ»
00.55, 01.20, 01.45, 02.05, 02.30,
02.55, 03.20, 03.40 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ�
РИ�ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50 «ГРАФФИТИ»
06.55 «ПОЛУСТАНОК»
08.05 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ НЕСЧАСТ�
ЛИВЫМ»
09.15 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
10.35 «АННА КАРЕНИНА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
14.45 «СВАТЫ � 4»
18.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние»
20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла»
23.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД�
НИК»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00, 10.30 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.20 «ШРЭК»
19.00 «Уральские Пельмени»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК �
2»

США, 2010 г.  Режиссер 	 Джон
Фавро.  В ролях: Роберт Дауни	
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року	
элл, Микки Рурк, Сэмюэл Л. Джек	
сон. Фантастический боевик.

23.25 «Люди*Хэ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 05.20 «Бабочки: британская
страсть»
07.00 «Невидимые миры»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.30 «ДВОЙНИК АГАТЫ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
06.35 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.20, 13.45 Мультфильм
07.30 Йога для всех
08.00 Неделя

21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.15 «БЛОКПОСТ». ПРИЗ «ВЕЗУ�
ВИЙ»
00.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.20 «ЗАГОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.50, 04.00 Муз*ТВ Хит
07.00, 11.55 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 PRO*обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Стилистика»
10.55 «10 самых звездных соперни*
ков»
11.25 «Популярная правда. Ой, ма*
мочки!»
13.35 «ЖЕНЩИНЫ»
15.50 «Новая жизнь Ирины Шейк»
16.20 «Москва. День города. Диско*
тека МУЗа»
18.50 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
20.30 «Фактор страха»
23.40 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
00.30 «Playboy: снимите девушку»
01.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
02.50 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.35 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разруши*
тели легенд
08.45, 03.25 Демонтаж
09.10, 03.50 Требуется сборка
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Правила внедорожного движе*
ния
11.30 80 способов обогнуть земной шар
12.25 Возможно ли это?
14.15, 23.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
17.00, 18.00, 19.00 Гигантские само*
леты
20.00 Динамо
21.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
00.00, 04.15 Авиакатастрофы
00.55 Простак за границей
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05, 04.45 Введение в котоводство
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Воздушные челюсти
11.50 В дебрях Латинской Америки
12.45 Бег с волками
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных

14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Адская кошка
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
17.20 Приключения Остина Стивен*
са
18.15 Охотник за ядом
19.10, 03.55 Удивительные приклю*
чения в океане
20.05, 01.25 Белая акула, Красный
треугольник
21.00, 02.15 Акулы*убийцы
21.55, 03.05 Воюющие с вредителя*
ми
22.50 Дикие и опасные
23.45 В дебрях Индии
00.35 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Тайны горилл
08.00 Охота на охотника
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Дикие животные Севера
11.00 Суперсооружения
12.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Реальность или фантастика?
16.00 Потерянный линкор Гитлера
17.00 Секунды до катастрофы
18.00 Мое 11 сентября
19.00 Джордж Буш
20.00 Мэр Джулиани
21.00, 00.00, 03.00 9/11
22.00, 01.00, 04.00 11 сентября
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Утерянные мумии Папуа*Но*
вой Гвинеи»
11.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
12.00 «Нормандское завоевание
Англии»
13.00 «Тело Генриха VIII»
14.00, 15.00 «Средние века»
16.00 «Животные, которые перевер*
нули историю»
16.30 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
18.00 «Мир скульптуры»
19.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
20.30 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
22.00 «Код Войнича * самый таин*
ственный манускрипт»
23.00 «Заговор устика»
00.00 «Капхенская битва»
01.00 «По следам Тинтина»
02.00 «Гитлер и исследователи»
03.00 «Затонувший корабль черной
бороды»
04.00 «Когда Европой правили мавры»
05.00 «Зеленый пояс * история Ван*
гари Маатаи»
06.00 «Ночь разбитых витрин»
07.00 «Мать Тереза * святая во влас*
ти тьмы»

08.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
14.10, 17.00, 17.45, 20.00, 20.35,
21.10, 01.45 Мультсериал
05.20, 08.15, 03.15 «Мы идем иг*
рать!»
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита*
минки»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.30, 09.10, 10.20, 11.35, 12.25,
13.25, 00.20, 02.55, 04.50 Мульт*
фильм
08.55 «Подводный счет»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
13.50 «Пора в космос!»
14.30 Международный конкурс детс*
кой песни «Новая волна * 2012»
15.55 «Элементы»
16.45 «Фа*Соль. Мастерская»
17.25 Давайте рисовать!
18.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАЙЛО»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Навигатор. Апгрейд»
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО»
22.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
00.30 «ЕХперименты»
00.55 «МАЧЕХА»
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.35 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «КАПИТАН «ПИЛИГ�
РИМА»
09.30, 13.30, 18.00, 19.10 Мульт*
фильм
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.00, 04.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
14.00 «ЗА ЧАС ДО КОНЦА СВЕТА»
16.00 «Х*Версии. Другие новости»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Любовь по звездам»
19.00 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
07.45 «Армейский магазин»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!»
12.50 «Роман со зверем»
13.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
15.50 «Женщины в поисках счас*
тья»
16.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
19.20 Праздничный концерт
21.00 «Время»
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 «БАБЛО»
00.45 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙС�
КИЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Дж.
Брукс. В ролях: А. Сэндлер, Т. Лео	
ни, П. Вега, К. Личман, Ш. Брюс,
С. Стил. Первые дни супружеской
жизни странной парочки: амери	
канца и латиноамериканки, кото	
рые с трудом понимают друг дру	
га 	 один из них знает только анг	
лийский, другая 	 только испанс	
кий... Как они оказались вместе?
Все достаточно тривиально 	 это
была любовь с первого взгляда, и в
тот момент слова для признаний
были просто не нужны...

03.10 «ФАКТОР УДАРА»
США, 2008 г. Режиссер: Х. Клоак.
В ролях: Б.О. Грин, М. Келлер, Л.
Эшби, Дж. Манганьелло. Звезда
пляжного волейбола и профессио	
нальная спортсменка, Келли Рейс,
ежедневно принимает вызовы судь	
бы и обратную сторону своей сла	
вы. Но ее «закалка» не спасла Кел	
ли от встречи с ним 	 безумным
поклонником, выдающим себя за
спортивного журналиста...

Ðîññèÿ
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 «Вся Россия»

Ðîññèÿ 2
05.15, 03.50 «Моя планета»
05.45, 09.00, 11.50, 23.05 «Вести*
Спорт»
06.00, 20.55 Профессиональный
бокс
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.35 АвтоВести
12.00 Дневник Летних Паралимпийс*
ких игр
12.50 «Спецназ»
13.40 Футбол. Прощальный матч
Егора Титова
15.45 Формула*1
18.15, 02.40 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Вторая сборная России * Турция
23.25 Церемония закрытия Летних
Паралимпийских игр* 2012
02.30 «Картавый футбол»
03.15 Маунтинбайк. ЧМ

EuroSport
10.30 Ралли. IRC
11.00 Спидвей
12.00, 16.00, 16.30, 21.30, 02.30 Ве*
лоспорт
13.00, 19.00, 01.15 Академическая
гребля
14.15, 20.30 Вот это да!
15.00 Автоспорт
23.00 Бокс
00.30 Ралли. IRC
00.55 Технология чемпионов. Журнал
01.00, 03.15 Мотоспортивный
уикэнд

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
07.00 Утренний фреш
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV Special
13.00, 18.00, 19.00, 23.00 Каникулы
в Мексике 2
22.00 Тайн.net
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Церемония награждения MTV
Video Music Awards 2012

ÒÂ-1000
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
05.55 «СУПЕРЗВЕЗДА»
07.30 «ЧАС ПИК»
09.20 «ЧАС ПИК�2»
11.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
14.00 «ГРИНБЕРГ»
16.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
18.00 «МАТЕРИНСТВО»
20.00, 02.20 «ШАФТ»
21.50 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
23.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

09.05 Мультсеанс
09.40 Территория внутренних
дел
10.00 Детский канал
11.00 Родной образ
12.30 Времена и судьбы
13.00 Время спорта
14.00 Я профи
14.30 Кругооборот
15.15 Пригласительный билет
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «КАЗАРОЗА»
20.00 Лотерея
21.00 «СТАРШИЙ СЫН»
23.15 «АРХИВ СМЕРТИ»
00.15 Футбол.Первенство России
01.55 Премьер*парад
02.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
03.50 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте*
рея»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Бросить все и уехать»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
19.05, 19.30 «Комеди клаб. Луч*
шее»
20.00 «DОА: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ�
ВЫЙ»

Германия 	 США 	 Великобрита	
ния, 2006 г. Режиссер: К. Юэнь. В
ролях: Дж. Пресли, Д. Аоки, Х. Вэ	
лэнс, С. Картер, Н. Мальте, К. Ко	
суги, М. Мэрсден, Э. Робертс,
Б.Дж. Уайт. Пять девушек ста	
новятся участницами смертель	
ного противостояния на экзоти	
ческом острове...

21.35 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «БЛЭЙД»
04.50, 05.20 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»



ÒÓÐÈÇÌ

Широкие русские просторы
начинаются прямо здесь, от тер�
ритории базы. Калужская об�
ласть, по площади полей и лесов
не уступающая какой�нибудь
приличной европейской стране,
вообще выглядит заманчиво,
особенно для горожан, измучен�
ных задымленным воздухом, по�
стоянным шумом, суетой и до�
рожными пробками. А попада�
ешь сюда, как будто в другой мир
– вокруг покой, раздолье и при�
рода, не испорченная цивилиза�
цией. А кроме набора всевозмож�
ных спортивно�оздоровительных
развлечений, предлагаемых по�
стояльцам, есть изюминка – со�
всем рядом расположен Парк
птиц.

Парк птиц «Воробьи», откры�
тый в 2005 году, уже стал достоп�
римечательностью нашей облас�
ти, ничего подобного в стране

нет. За впечатлениями и радос�
тью сюда едут экскурсанты не
только нашей области и близко
расположенной Москвы, но и со
всей России, в большинстве сво�
ем, конечно, с детьми.

� Для нас очень важно при�
влечь гостей из других регио�
нов, � говорит Татьяна Белявс�
кая, генеральный директор
Парка птиц. � Но такого наплы�

ва посетителей мы не ожидали
– сразу после начала работы
парка их было 16 тысяч, а в про�
шлом году – уже 315 тысяч!
Наша маленькая гостиница все�
го на 20 номеров не может вме�
стить всех желающих. Незави�
симо от сезона, и зимой, и ле�
том, никогда не бывает свобод�
ных мест, даже по будням на�
полняемость составляет от 50
до 100 процентов.

Поэтому создание базы отды�
ха «Иволга», расположенной
неподалеку, стало гармоничным
дополнением к культурно�по�
знавательным «Воробьям».

� Планируя строительство, мы
предварительно изучили этот
вопрос и увидели, что у нас
практически отсутствуют места
для активного отдыха, � расска�
зал Владимир Гречишников,
директор базы. � И сделали упор
на семьи с детьми.

Приложить свою энергию в
мирных целях здесь смогут и
родители, и их чада. Уже запу�
щена в тестовом режиме пло�
щадка для картинга � гонок на
легких автомобилях без кузова
(их конструктивная особен�
ность – неспособность перевер�
нуться), делается трасса для баг�
ги (тоже небольших гоночных
машин), запланирована трасса
для квадроциклов. К современ�
ным техническим видам спорта
допустят и детей – подростки
12�14 лет смогут порулить, уст�
раивая гонки по пересеченной
трассе с препятствиями на ма�
леньких кроссовых автомоби�
лях. Для самых младших, дош�
кольников до 6 лет, предназна�
чены детские автомобильчики.

Поскольку не все члены се�
мьи стремятся повышать адре�
налин, желающие спокойно от�
дохнуть от домочадцев могут за�

В региональной
программе
развития
туризма можно
поставить
заслуженный
жирный плюс:
наша область
получила
интересную
базу отдыха

няться рыбалкой. Три года на�
зад в озеро, на берегу которого
стоит база, были запущены
мальки осетра, карпа и сазана.
«Наш электрик недавно поймал
карпа в четыре с половиной ки�
лограмма!» � с гордостью отчи�
тался директор. Сейчас сюда
привезены горы песка, чтобы
обустроить пляж с зонтиками,
шезлонгами, гребными лодками
и катамаранами.

Зимой здесь тоже скучать не
придется – снегоходы, беговые
и прогулочные лыжи, каток,
хоккейная коробка. Инвентарь
– коньки, лыжи и прочее � за�
куплен, осталось дождаться
зимы. Ну и, конечно, тренажер�
ный зал, русская баня, сауна,
большой бассейн, детский бас�
сейн, который обещают ввести
в действие до Нового года.

Пятнадцать уютных домиков,
разумеется, со всеми удобствами,
индивидуальным отоплением и
теплыми полами, уже принима�
ют семьи и группы гостей от двух
до восьми человек, а в местном
ресторане «Чиж» их уже кормят
и поят, хотя строительство еще
идет полным ходом.

Глядя на скорость возведения
построек, трудно сомневаться в
том, что все задуманное дей�
ствительно будет закончено в
ближайшие месяцы. «Вот смот�

рите: еще позавчера на этом ме�
сте ничего не было, а сегодня
уже стоят стены!» � отметил
Владимир Гречишников.

Дело в том, что здесь приме�
няют современные инновацион�
ные технологии. Толстые, но лег�
кие плиты склеиваются специ�
альным связующим раствором, и
домик собирается небольшой
бригадой рабочих, как детский
конструктор, быстро и без при�
менения подъемных механизмов.

Уникальный Парк птиц уже
создал славу нашему региону, а
развивающийся рядом центр от�
дыха «Иволга» наверняка удво�
ит заслуженную славу. На ма�
шине между этими двумя
объектами несколько минут
езды, но три километра среди
живописных окрестностей не
грех пройти и пешком. Особен�
ным украшением служит Спа�
со�Преображенский храм, пост�
роенный в конце восемнадцато�
го века, стоящий на другом бе�
регу лесного озера.

Заранее можно предсказать, что
база отдыха «Иволга» будет
пользоваться популярностью не
только среди калужан, но и моск�
вичей, ведь находится она на се�
вере нашей области, в непосред�
ственной близости от столицы.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Для историков, открываю*

щих нам эпоху средневеко*

вья, Калужская земля

являлась, почитай, всегда

объектом неудобным. Вот

незадача! Слишком тусклое

освещение она получила в

древних памятниках пись*

менности. Поди*ка разбе*

рись, где находились упо*

минаемые в различных

источниках города или

городки Корьдно, Лучин,

Гоголь, Логинеск, Орень,

Взбынов… Список можно

продолжать. Но особенно

хотелось бы знать, где

располагался древний

Дедославль, потому как

исследователи единогласно

придают ему статус регио*

нальной столицы до «окня*

жения» земли вятичий во

второй половине XII столе*

тия.

Родина местной
«говорильни»

В определении Дедославля
столичным городом, может, и
есть некое преувеличение, од�
нако съезды местной знати в
нем, несомненно, собирались.
Причем сборы происходили не
от случая к случаю, а, скорее
всего, регулярно. В политичес�
ком отношении верхнеокский
край представлял собой обшир�
ную самоуправляющуюся «во�
лость». Судя по летописным
сведениям, княжеские посадни�
ки появились в нем не ранее
1147 года, да и то не усидели на
местах и при изменении обста�
новки разбежались либо были
изгнаны. Тогда, выходит, на�
сущные проблемы региона раз�
решал некий постоянный орган.
Признанный исследователь
языческой эпохи Б.А. Рыбаков
считал, что «в Дедославле соби�
ралось общеплеменное вече вяти�
чей». По его мнению, он также
являлся религиозным центром,
разумеется, языческим.

Ну, про вече в  земле вятичей
XII века говорить навряд ли при�
ходится. В летописи речь велась
о созывах старейшин, а не всего
свободного люда. Собрания не
могли быть общеплеменными,
племенными, поскольку племена
исчезли, вернее переродились в
территориально�политические
сообщества. Племена не строят
городов, не имеют в своей среде
слоя профессиональных ремес�
ленников и не создают сети пу�
тей сообщения. Заслуженный ис�
торик пользовался, видимо, ши�
рокими историческими рамками,
касаясь древнейших времен.

Называя представителей вя�
тичской знати старейшинами,
летописец не погрешил в ис�
тинности, как литератор, жела�
ющий быть понятым в широком
кругу читателей, тогда как уча�
стники съездов себя так, конеч�
но, не величали. В Великом
княжестве Литовском в значи�
тельно более поздние времена
главы городов носили титулы
«старост», которые сохранили
свое значение и в  Речи Поспо�
литой.

Возможен другой вариант ти�
тулатуры летописных старей�
шин, учитывая западнославян�
ское происхождение по крайней
мере старейших родов. Под�
сказкой служит сочинение пер�
сидского географа рубежа IX –
X веков Ибн�Русте, в которое
им было включено описание
страны вятичей, что признает�
ся рядом ученых, в том числе
Рыбаковым. Лидеров общества
восточный географ приравни�
вал к арабским раисам, как про�

зывались наследственные главы
ведомств, городских служб и
мелких областей аристократи�
ческого происхождения.

В пределах границ «волости
Вятичи» участники собраний
чувствовали себя ее полномоч�
ными представителями, разре�
шая внутренние конфликты и
такие важные вопросы, по сви�
детельству летописи, как оказа�
ние или неоказание военной
помощи. В условиях, не требу�
ющих оперативного вмешатель�
ства, созывы производились,
очевидно, по традиции не реже
трех раз в году в соответствии с
опорными сроками календарно�
праздничного цикла. Выявить
их нетрудно, но, чтобы не от�
влекаться от темы, ограничим�
ся заключением, что Дедославль
должен был иметь приличеству�
ющий статусу собраний респек�
табельный вид, почитаемую
предками древность, значитель�
ную площадь городской терри�
тории и местоположение в сре�
доточии путей сообщения.

Самый лёгкий путь �
не самый верный

К поискам Дедославля иссле�
дователи отнеслись, на мой
взгляд, с некоторой прохладцей.
Нашли на исторической карте
Московского государства горо�
док Дедилов, встроенный в За�
сечную черту, и на сомнитель�
ном основании созвучия назва�
ний обнаруженное рядом горо�
дище XII столетия обозначили
как Дедославль. Розыски закон�
чились, и «дело» ушло в архив.
А потом картографы поместили
древний город на востоке совре�
менной Тульской области, при�
менительно к исторической си�
туации в опасной близости от
Половецкой степи, примерно в
50 километрах от Куликова
поля. Отчаянными парнями,
получается, были  вальяжные
аристократы. Съезжались ско�
пом, заседали, спорили, пирше�
ствовали – и плевать на то, что
через час–другой их шеи может
захлестнуть половецкий аркан.

Городище, отмечаемое как
Дедославль, располагалось на
самой окраине земли вятичей,
что уже должно вызывать со�
мнения.

Прозванный «столичным»,
укрепленный коротким валом
населенный пункт имел весьма
заурядный, провинциальный
облик. Впрочем, населенным в
полной мере его назвать никак
нельзя. Каких�либо построек на
городище не выявлено, хотя для
«съезжего места» стационарные
сооружения в ту эпоху, возмож�
но, не считались обязательны�
ми, или строения возводились
по старинному домостроитель�
ному способу «на стульях» без
фундамента. Городище занима�
ло часть широкого мыса, имея
скромные размеры менее одно�
го гектара. Место не являлось

обжитым и, что немаловажно,
«намоленным». Раннего куль�
турного слоя на нем нет.

Летописные упоминания о
Дедославле связаны с разгорев�
шейся в 1146 году войной за
«черниговское наследство», пе�
реросшей почти тут же в борьбу
за Киев и общерусскую усоби�
цу. По кончине на киевском
престоле князя Всеволода Оль�
говича по тайному сговору с бо�
ярами его занял Изяслав из се�
мейства Мономашичей, потом�
ков Владимира Мономаха. Союз
двух черниговских семей рас�
пался, и брат умершего Святос�
лав Ольгович оказался изгоем.
Двоюродные братья Давыдови�
чи отняли у него «отчину», и
быть бы ему вечным скиталь�
цем, если бы на его стороне не
выступил Юрий Долгорукий,
направивший в помощь полк с
сыном Иваном.

Отбиваясь от Давыдовичей,
Святослав ушел «за лес в Вяти�
чи», чтобы быть поближе к со�
юзнику, и в феврале 1147 года
укрепился в Козельске. Попав�
ший в ряды его недругов пле�
мянник и тезка Святослав, ко�
торому изгойство ближайшего
родича ничего доброго не сули�
ло, втайне послал к Ольговичу
в Козельск оповещение о под�
готовке нападения с двух сто�
рон, ибо к гонителям примкнул
наступавший с запада смоленс�
кий князь Ростислав. По�види�
мому, в марте, в начале месяца,
Святослав, решив опереться на
помощь вятичей, перебрался в
Дедославль. Хотя в летописях о
его переговорах с местной зна�
тью не говорится, из рассказа
видно, что из Дедославля он
выехал против своего желания.
Захворал сын Юрия Долгоруко�
го, и у него возникли основа�
ния подозревать, что «дело не�
чисто».

В Никоновской летописи ска�
зано, что «князь же Святослав
Олгович иде в Рязань и был во
Мченске (Мценске) втуле (то
есть таясь, скрываясь), и в Дуб�
ке на Дону, и в Елце (Ельце), и в
Пронске, и прииде в Рязань на
Оку»… Если под Дедославлем
подразумевать описанное нами
городище, то для перехода в не�
давно ставшую княжеской сто�
лицей Рязань незачем было
Святославу следовать сначала
во Мценск, в прямо противопо�
ложном направлении. Она на�
ходилась на востоке, на рассто�
янии около 150 километров, ко�
торое преодолевалось конными
дружинами маршем за два дня.

Пока Святослав куролесил,
обходя окраины «волости Вяти�
чи», в Дедославле шли прения
между Давыдовичами и вятичс�
кими старейшинами, как их на�
зывает летописец (в варианте
Ипатьевской летописи – «луч�
шими вятичами»). Князья уве�
щевали их, говоря: «Святослав
такой же враг и вам, как нам.

Старайтесь убить его как�ни�
будь обманом и дружину его пе�
ребить. А имение его – вам!» На
это вятичи дипломатично зая�
вили, что всех считают своими
господами и поднимать руку на
кого�либо не должны. Таким
образом, совет известил о сво�
ей нейтральной позиции. Давы�
довичи, рассадив своих посад�
ников по городам, где имели
единомышленников,  убрались
не солоно хлебавши.

Не получив в Рязани ожидае�
мой помощи, Святослав пере�
брался к устью Протвы, в горо�
док Лобынск, где умер 29 марта
от привязчивой хвори княжич
Иванко, сын Долгорукого. Тело
забрали его братья, оповестив
Святослава о приглашении при�
быть на совещание в Москву.
После московских переговоров
обстановка круто изменилась. К
лету 1147 года Ольгович занял
Дедославль, считая это перво�
очередной задачей, и оттуда по�
вел наступление. Вятичи вста�
ли на его сторону, и посадники
Давыдовичей разбежались.

Да где же он,
«неуловимый»

город?
Если по первому упоминанию

Дедославля видно, что он был
связан сообщением с Козельс�
ком, очевидно, в зимнюю пору
санным путем, то из последую�
щего рассказа выявляется его
близость к Девягорску. Лично
выступив из Дедославля, Святос�
лав Ольгович «иде Девягорьску».

О местоположении Девягорс�
ка, соседствовавшего с полити�
ческим центром «волости Вяти�
чи», имеется точное указание
землеописателей московской
эпохи. При описании города
Лихвина, ныне Чекалина, на
Оке в Тульской области было
отмечено, что его «старое горо�
дище подле Дунова Верха… по
прозванию слывет Девягорск».
При совмещении сведений ста�
новится неоспоримым располо�
жение региональной «столицы»
в сердцевине волости, в средо�
точии путей сообщения, где�то
восточнее или севернее Козель�
ска (Святославу пришлось убе�
гать от противников, наступав�
ших с юга и запада) и на пути,
ведущем через современный
Чекалин к истокам Оки.

Для поиска местоположения
Дедославля ценно сообщение
летописи о взятии города войс�
ками Давыдовичей в феврале –

марте 1147 года. Преследуя Оль�
говича, «Давыдовичи, пришед,
Дедославль взяли…» В военном
лексиконе во все века понятие
означало силовой захват города.
Княжеским дружинам при�
шлось преодолевать сопротив�
ление жителей, из чего следует,
что его укрепления представля�
ли собой существенную прегра�
ду для наступавших. Этот пос�
ледний штрих окончательно
связывает искомый город с го�
родищем у села Подборки в Ко�
зельском районе.

На мысу левого берега речки
Озерчанки, в полукилометре от
ее впадения в Жиздру, славяне�
вятичи облюбовали себе мес�
течко под поселение или под
святилище не позднее IX века,
о чем свидетельствуют находки
специфической керамики и уте�
рянного дирхема багдадского
халифа Амина (дата чеканки �
810 – 811 годы), сына и преем�
ника прославленного Хоруна
ар�Рашида. Оно долгое время
не занимало заметного положе�
ния, пока в широкой округе не
сложились по радиальному
принципу пути сообщения. Не
исключено, что зарождающий�
ся город получил название по
имени его первостроителя Де�
дослава, одного из вятичских
старост�жупанов.

В описываемые времена Де�
дославль, конечно, не блистал,
как крупнейшие княжеские сто�
лицы, однако не уступал десят�
кам княжеских центров и важ�
ных городов вроде Гродно,
Минска, Любега, Путивля,
Ярославля, неизменно отмеча�
емых на исторических картах
Руси, и даже имел  над иными
преимущество, располагаясь в
районе с развивающейся город�
ской жизнью.

Общая площадь укреплений,
составляющая около 2,2 гекта�
ра, позволяла скапливаться в
городе сотням воинов и мирных
жителей. На берегу Жиздры,
несомненно, располагалась
пристань, ибо движение по ре�
кам оставалось наиболее ожив�
ленным. Увы, подробнее опи�
сать место съездов вятичской
знати не представляется на се�
годняшний день возможным.
Заметим лишь, что Дедославль
попал на кончик пера летопис�
ца в пору наступавшего упадка.
Его вскоре затмят в политичес�
ком отношении Козельск, став�
ший княжеской резиденцией, а
в экономическом – Серенск.

Виктор КОРОТКОВ.

Нерв
древней
земли

Где находилась столица вятичей?
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Когда Юрий Гагарин побывал
на орбите Земли, Соединённые
Штаты испытали не только во�
сторг вместе со всем человече�
ством, но и неприятный шок:
почему Советский Союз оказал�
ся впереди? По этой причине
полёт к нашему естественному
спутнику стал рассматриваться
как важнейшая национальная
задача – пусть русский первым
полетел в космос, зато первым
человеком на Луне должен стать
американец!

Нил Олден Армстронг родил�
ся 5 августа 1930 года в городке
Вапаконета в штате Огайо. Он
имел шотландско�ирландско�
немецкое происхождение. Отец
был служащим, и семья с тремя
детьми часто переезжала.

Еще в раннем детстве Нила
увлекли самолеты, он букваль�
но заболел мечтой о небе, по�
этому с подросткового возраста
начал подрабатывать в местном
аэропорту и заниматься в город�
ской авиашколе. Уже в 15 лет он
сдал экзамены по вождению са�
молета, а права на управление
самолетом получил в день свое�
го 16�летия.

Окончив школу, он поступил
учиться в университет на авиа�
ционного инженера. Учеба была
бесплатной, по специальной го�
сударственной программе, обя�
зывающей студента за это три
года отслужить в армии. И ока�
зался в армии уже через два года
учебы – с квалификацией воен�
но�морского летчика Армстрон�
га отправили на войну в Корею.

Здесь на истребителе�бомбар�
дировщике он проявил себя с са�
мой доблестной стороны, хотя в
свои двадцать лет был самым мо�
лодым пилотом эскадрильи. На
его счету – 78 боевых вылетов. В

1951 году был сбит, но сумел ка�
тапультироваться, за мужество и
отвагу заслужил несколько на�
град. Несмотря на это, боевой
летчик Армстронг не любил
вспоминать Корею и говорить о
своей военной карьере – гибель
товарищей, ежедневная смерть
людей научили его видеть в вой�
не не только героизм.

Потом он довершил обучение,
получив степень бакалавра наук
по авиационной технике, и стал
лётчиком�испытателем реак�
тивных самолётов в Льюисском
исследовательском центре. Он
испытал более двухсот экспери�
ментальных машин.

И вот наступило 12 апреля 1961
года, когда был совершен первый
полет Юрия Гагарина. В этот
день началась новая эпоха. Маль�
чишки всего мира, не только рус�

ские, мечтали стать космонавта�
ми. Но в Соединенных Штатах в
группу астронавтов брали только
профессиональных военных лет�
чиков. Несмотря на то, что 32�
летний Нил Армстронг уже не
служил в армии, для него сдела�
ли исключение – учли заслуги и
опыт. Он прошёл конкурс из 250
претендентов и, единственный
гражданский летчик, в 1962�м
году был зачислен в НАСА, где
начал готовиться к полёту в кос�
мос.

Первый полет он совершил в
качестве командира корабля
«Джемини�8» в марте 1966 года.
В ходе этого полёта он и астро�
навт Дэвид Скотт осуществили
на орбите первую стыковку. Но
случился серьезный сбой в рабо�
те двигателей, началось неуправ�
ляемое вращение аппарата. Лишь
благодаря выдержке и грамотным
действиям Армстронга, который
отключил автоматику и вручную
сумел стабилизировать движе�
ние, катастрофы удалось избе�
жать. Астронавты благополучно
вернулись домой.

Позже он опять лишь чудом
сумел спастись, когда проводи�
лась наземная репетиция при�
лунения, – Армстронг успел ка�
тапультироваться всего за 200
метров от поверхности. За не�
возмутимость и хладнокровие
он получил прозвище Ледяной
капитан.

Настоящий триумф пришел в
1969 году. 20 июля командир
космического корабля «Апол�
лон�11» Нил Армстронг пер�
вым из людей ступил на повер�
хность Луны. К этому знамена�
тельному событию была зара�
нее заготовлена торжественная
речь, но герой произнес толь�
ко одну фразу, которая стала
исторической:

Журналистские пути*дороги сводили меня с раз*
ными знаменитыми людьми * космонавтами, полити*
ками, писателями, спортсменами. Но и на этом фоне
особо выделяется встреча с Нилом Армстронгом,
первым человеком, ступившим на Луну.

Было это в июне 1970 года. В Ленинграде тогда
проходил международный конгресс, посвященный
проблемам освоения космоса. Почетным его гостем
был Армстронг, без малого год назад слетавший на
Луну. Конгресс проходил в Таврическом дворце, а
там размещалась Ленинградская высшая партийная
школа, где я тогда учился, и на открытие конгресса
пригласили нас, слушателей газетного отделения
ВПШ.

Первым выступил Нил, рассказавший о своем по*
лете, а в перерыве он встретился с журналистами.
Мне удалось задать ему два вопроса.

Первый: «Вы прилунились у кратера, который но*
сит имя моего земляка (я – из Калуги) Константина

В дошкольном возрасте
он увлёкся самолётами,
и с тех пор полёты стали
главной мечтой его жизни

� Это один маленький шаг для
человека, но гигантский скачок
для всего человечества.

Всего к Луне прибыли трое ас�
тронавтов, кроме него еще были
Базз Олдрин (он тоже прилунил�
ся в спускаемом аппарате) и
Майкл Коллинз (он остался на
лунной орбите в корабле).

Надо отметить, и на этот раз
не все прошло гладко. Когда
бортовой компьютер выбрал
место для прилунения, это ока�
зался край кратера с крутыми
склонами, покрытыми камен�
ными глыбами. Армстронг ре�
шил, что для посадки место не�
удачное, и вручную повел аппа�
рат, выискивая площадку по�
ровнее. Нашел. Сели. Потом
оказалось, что горючего остава�
лось всего на 20 секунд.

Армстронг и его напарник
Олдрин провели на Луне 2,5
часа. Там они установили звез�
дно�полосатый флаг. Но мало
кто знает, что экипаж «Аполло�
на�11» привез на Луну 130 не�
больших флагов других госу�
дарств, в том числе флаг СССР.
И это была идея командира.

Земная слава не испортила
всегда сдержанного, слегка за�
стенчивого Армстронга, и звез�
дной болезнью он не заболел.
Он даже перестал раздавать ав�
тографы, когда узнал, что ими
торгуют. Награжденный меда�
лью агентства НАСА, Прези�
дентской медалью Свободы и
Золотой медалью Конгресса,
после триумфального полета
Нил Армстронг старался дер�
жаться в тени.  Посещение
Луны стало его последним кос�
мическим рейсом. Через два
года он ушел из НАСА, устро�
ившись на преподавательскую
деятельность, а затем занялся
бизнесом.

В нашей стране космические
достижения Соединенных Шта�
тов Америки в те годы (шла хо�
лодная война) не слишком афи�
шировались, и сообщения о вы�
садке на Луну были очень
скромными, незаметными. Со�
ветские граждане в большин�
стве своем мало что слышали об
этих успехах, хотя астронавт
Нил Армстронг приезжал в 1970
году в Советский Союз, уча�
ствовал в научной конферен�
ции, встречался с Председате�
лем Совета министров СССР
Алексеем Косыгиным и побы�
вал в Звездном городке.

Скромно и незаметно прошли
у нас и сообщения о том, что
посещение земного спутника по
программе «Аполлон» соверша�
лось неоднократно. После пер�
вой лунной миссии было еще
пять, и в общей сложности с
1969 по 1972 год там побывало
12 человек, некоторые по не�
сколько суток, и все � амери�
канцы. Они привезли более 300
килограммов лунного грунта,
который был роздан в научные
лаборатории разных стран для
изучения.

В последние годы стала мод�
ной версия о том, что на самом
деле американцы не летали на
Луну, а все кадры засняли в сту�
дии, на земле. Нил Армстронг
отнесся к этому без суеты и в
одном из последних интервью
сказал:

� Люди любят теории загово�
ров, но это меня никогда не
волновало, потому что я знаю,
что однажды кто�нибудь туда
вернется и поднимет камеру,
которую я там оставил.

7 августа 2012 года Армст�
ронгу сделали операцию на
сердце, однако из�за возник�
ших осложнений 25 августа ас�
тронавт скончался. Он был же�
нат, имел двоих сыновей и
проживал в штате Огайо. Се�
мья первого человека, ступив�
шего на Луну, выступила с за�
явлением, в котором, в частно�
сти, говорится:

� К тем, кто, возможно, спро�
сит, как они могут отдать дань
уважения Нилу, у нас есть про�
стая просьба… Когда погожим
вечером вы выйдете на улицу и
увидите Луну, улыбающуюся
вам, подумайте о Ниле Армст�
ронге и подмигните ему.

Президент Барак Обама рас�
порядился в день похорон, ко�
торые должны состояться завт�
ра, приспустить все флаги США
в знак траура по легендарному
астронавту.

Тамара КУЛАКОВА.
Использованы материалы

и фото с сайтов space.rin.ru,
svobodanews.ru, spox.ru,

esquire.ru.

Нью�Йорк приветствует астронавтов «Аполлона�11» на Бродвее.

До Калуги он так и не доехал �
Луна оказалась ближе

Циолковского. Пользовались ли вы в ходе подготов*
ки к полету разработками этого ученого?»

Второй: «У советских космонавтов существует тра*
диция – после полета приезжать в Калугу и как бы
докладывать Циолковскому о выполнении своего за*
дания. Нет ли и у вас такого желания?»

И вот что ответил Нил Армстронг:
* Американские астронавты хорошо знают труды

профессора (именно так он его назвал. – А.З.) Циол*
ковского. Что касается поездки в Калугу, то я очень
хотел бы там побывать, но плотный график нынешне*
го пребывания в вашей стране не позволяет это сде*
лать. Надеюсь, что в следующий раз обязательно
побываю на родине Циолковского.

Но это желание так и осталось неосуществленным.
Вскоре Армстронг ушел из отряда астронавтов. По
делам бизнеса он приезжал в Москву, но до Калуги
так и не доехал.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ными войсками. А всего два
года назад, сидя в спалённой
пожаром Москве, добивался от
русского царя переговоров о
мире. Тогда это бы выглядело
великодушием с его стороны.
Он бы оставался властителем
Европы и уж точно бы с побед�
ным маршем вернулся восвоя�
си, сказав о русском походе оче�
редной афоризм или какой�ни�
будь каламбур для анналов ис�
тории. Однако узел затягивался
всё туже. Союзные армии хоте�
ли капитуляции и низложения
Наполеона. Он же надеялся на
продолжение войны.

Однако осечка за осечкой. Но�
вобранцев было совсем мало, не
набиралось и 47 тысяч, у союз�
ных армий � около 230 тысяч сол�
дат и почти столько же шло по
разным дорогам на подмогу. Не
будем поминать многочисленные
местечковые стычки наполеонов�
ских фанатов с союзными войс�
ками. Наполеон вроде бы и вы�
игрывал эффектно эти малозна�
чащие стычки, но общий итог
был один: он проиграл войну в
России, бежал в надежде взять
реванш. Но и здесь, в родной им�
перии, только всполохи, отголос�
ки минувших побед. А ему всё
казалось, что он отбросит союз�
ные войска к Рейну. «А от Рейна
до Вислы � всего один шаг», � го�
ворил он своим маршалам. Те
молча склоняли головы, помня
его же слова о том, что от вели�
кого до смешного один шаг. Ход
событий неумолимо приближал
капитуляцию и отречение Напо�
леона от престола.

Союзники великодушно
предлагали ему перемирие, на
что он и ранее не соглашался, и
теперь твердил упрямо: лучше
потерять всё, чем получить
Францию в старых границах.

Между тем всё решительней
проявляла себя дипломатия. В
лагерь союзников прибыл агент
Бурбонов и эмиссар от Талей�
рана. Они настаивали, чтобы
союзники поспешили в Париж,
а не гонялись за Наполеоном.
Если войска войдут в столицу,
то можно провозгласить низло�
жение императора и восстанов�
ление Бурбонов.

И вот тут обнаружилось, что
Александр I, конечно, желая
свержения Наполеона, вовсе не
считает, что должен вернуться
Людовик ХVIII. Русский царь
полагал неплохим исходом вос�
становление республики. Агент
и эмиссар ушам своим не вери�
ли. «Вот до чего мы дожили, о
Боже!» � восклицали они.

Александр I опасался, что
война начинает приобретать ха�
рактер защиты от вторжения
союзных войск, желающих вос�
становить старый строй с Бур�
бонами. Ни за что не согласит�
ся на это народ многострадаль�
ной Франции. Поэтому его надо
поставить не перед выбором:
Наполеон или Бурбоны, а со�
всем перед другой дилеммой:
Наполеон или республика. Это
был весьма удачный тактичес�
кий шаг! Ну, прямо как на со�
временных выборах!

Наполеон, став самодержцем,
много лет убивал всякий при�
знак революционного духа и те�
перь не мог позвать себе на по�
мощь революцию, которую он
задушил собственными руками.
Александр лишил ещё сопро�
тивлявшегося Наполеона вся�
кой опоры в народе, выдвигая
идею восстановления республи�
ки.

Однако как демократичен и
либерален был русский импера�
тор в Европе и каким держи�
мордой пребывал в собственной
рабской стране! Большой пиар,
как сказали бы ныне. Всё убеж�
дало, что народного сопротив�
ления в Париже не будет и что
приход союзной армии в столи�
цу быстро решит исход войны и
она кончится, как и подобает,
низвержением «великого чело�
века».

Путь загораживали два мар�
шала: Мармон и Мортье. У них
в общей сложности было 25 ты�
сяч войск. Наполеон с больши�
ми силами оказался далеко в
тылу. В это время к Парижу по�
дошла 100�тысячная армия со�
юзников.

Александр не желал крово�
пролития или сожжения Пари�
жа, вёл роль великодушного по�
бедителя. Он не знал, как ула�
дить капитуляцию, и поручил
это своему флигель�адъютанту
М.Ф. Орлову с наказом: прекра�
щать бой всякий раз, когда
явится надежда на мирную ка�
питуляцию столицы. Кстати,
узнав об этом, Наполеон сказал:
«Это превосходный шахматный
ход».

Как же его осуществил Ор�
лов? Вот что он сообщает в сво�
их записках.

Первым человеком, которого
он встретил в самой передней
цепи французских стрелков,
был маршал Мармон. Увидев
русского офицера, он тотчас
подошёл и спросил:

� Вы кто? Я герцог Рагузский.
� Полковник Орлов, флигель�

адъютант Его Величества Импе�
ратора Всероссийского, кото�
рый желает спасти Париж для
Франции и мира.

� Это также наше желание и
единственная надежда. Ваши
условия?

� Остановить огонь, вывести
войска из укреплённой заставы,
тотчас назначить комиссию для
переговоров о сдаче Парижа.

Герцог согласился, сообщив,
что они с герцогом Тревизским
(маршал Мортье) будут ждать
переговорщиков у Пантенской
заставы.

Вскоре у заставы Орлов встре�
тил обоих маршалов, они вош�
ли в помещение, напоминавшее
трактир, и переговоры нача�
лись. Маршалы поделили обя�
занности. Герцог Рагузский
принял политическую роль,
Тревизский � чисто военную:
вывод оставшихся войск из го�
рода и направление колонн.
Было предложено сдать столи�
цу со всем гарнизоном. Марша�
лы воспротивились почти с не�
годованием, сообщив, что та�
кую капитуляцию не подпишут.

Герцог обратился к Орлову и
его группе со словами: «Будьте
вместе и великодушны, и бла�
горазумны, не простирайте ва�

ших требований до крайности.
Советы великодушия часто бы�
вают лучше советов силы».

Орлов согласился, его миссия
состояла в том, чтобы преломить
в руке Наполеона меч. Русские
старались достигнуть мира, обес�
печив будущность человечества,
вовсе не горели желанием уни�
зить побеждённого врага. Одна�
ко начались ещё более сильные
возражения. Герцог Тревизский
сообщил, что он удаляется к вой�
скам. Мармон также упорство�
вал, и переговоры не продвига�
лись. Было уже 8 часов вечера.

Орлов решился на импровизи�
рованную капитуляцию, попы�
тался ещё раз вырвать требуемые
условия, объявил себя до тех пор
заложником и последовал с гер�
цогом Рагузским в Париж. И там
маршалы, как следует пообдумав,
согласились вывести войска из
города. Переговоры возобнови�
лись по всем другим пунктам в
отеле герцога, который препору�
чил своим адъютантам занимать�
ся с Орловым.

Вот здесь и произошло чудо.
Начались разговоры Орлова с
многочисленными французски�
ми офицерами. Те были в боль�
шинстве своём вояками�ветера�
нами, так что было что вспом�

нить. Незаметно общая симпа�
тия овладела всеми. Беседовали
откровенно и приятельски. Во�
енные и другие анекдоты ли�
лись рекой. Не обошлось и без
«Вдовы Клико». Обмен мнени�
ями о доблестях тех и других
воинов расположил французов
и русских переговорщиков к
взаимопониманию. К тому же
все русские офицеры говорили
на великолепном французском
языке, уроки которого получи�
ли ещё в детстве у себя дома.

Близился рассвет, дебаты,
рассуждения как�то сами собой
смолкли. Статьи капитуляции
были составлены Орловым.
Прибыл вездесущий Талейран,
побывал в кабинете маршала, и
они согласились с условиями.

На исходе ночи Орлову доста�
вили письмо, которое давало ему
полномочия привести к оконча�
нию великое дело парижской ка�
питуляции. Явился маршал Мар�
мон. Трактат был составлен на
простом почтовом листе и напи�
сан рукой Орлова. Всего восемь
пунктов капитуляции Парижа,
чисто организационные мероп�
риятия, никаких политических
ультиматумов. Маршал взял бу�
магу и объявил, что не имеет ни�
чего сказать вопреки трактату, ни
относительно формы, ни содер�
жания. И поручил полковникам
Фавье и Дюсису подписать его
вместе с русской делегацией во
главе с полковником Орловым.
Сразу же после протокола Орлов
сел на лошадь и поскакал в глав�
ную квартиру русского импера�
тора в замке Бонди. Государь
принял Орлова, лёжа в постели.

� Ну, что вы привезли ново�
го?

� Вот капитуляция Парижа, �
отвечал Орлов.

Император взял её, прочёл,
сложил бумагу и, положив под
подушку, сказал:

� Поцелуйте меня. Поздрав�
ляю вас, что вы соединили имя
ваше с этим великим происше�
ствием.

Утром этого же дня, 31 марта
1814 года, Александр I въехал в
Париж впереди свиты и гвардии
на белоснежном коне по клич�
ке Марс, которого подарил ему
перед 1812 годом Наполеон Бо�
напарт. Никаких беспорядков в
столице не было.

6 апреля Наполеон, находясь
в замке Фонтенбло, подписал
своё отречение. Однако личная
его история на этом не закон�
чилась, впереди были ещё зна�
менитые сто дней и Ватерлоо.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.�Л. Вольфа. «Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814».

Капитуляция Парижа

Что заставило французов
сдать свою столицу русским

Михаил Орлов, флигель�адъютант Александра I. Рисунок Юрия Иванова.

Для доказательства своей им�
перской легитимности Наполе�
он вёл многочисленные войны.
Так он зарабатывал своё само�
державие. Короли � потом�
ственной родовитостью, а он,
император, � величием бранных
побед.

После Лейпцига он понял,
что исчезла возможность вести
себя как победитель. Весь на�
род, армия во главе с маршала�
ми утомлены войнами и жаждут
мира. «Я знаю и разделяю чув�
ства французов, � говорил он. �
Нет из них ни одного, который
желал бы получить мир ценой
чести». Было ясно, что утихоми�
риться он не может.

Так он тешил себя здесь, в
центре Европы, занятой союз�
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17 июля исполнилось 79 лет
моему другу Джиму Паттерсону.
Да, это тот самый малыш�не�
гритенок из знаменитого кино�
фильма «Цирк». Я смотрел этот
фильм перед самой войной в
Москве, где тогда жил.

С осени 1941 года мы были уже
в эвакуации, в поселке Сысерть
Свердловской обалсти. Летом
1942�го мы с братом вследствие
беспризорности из�за занятости
родителей на работе были поме�
щены в Кашинский детским дом,
километрах в семи от Сысерти. В
этом доме уже были москвичи,
дети разных народов. Там же на�
ходились и три брата Паттерсон:
Джим, Джунья и Том. Старший,
Джим, был знаменитостью: он
снимался в фильме «Цирк» в
главной роли, если не считать
Любовь Орлову, киношную мать
Джима.

В летнее время мы ходили от�
рядами убирать овощи на сосед�
нем колхозном поле, часть из
них доставалась нам. В свобод�
ное время летом мы прогулива�
лись по территории. Во время

одной из таких прогулок мне в
живот вдруг попала… стрела,
сделанная  из палки. Я посмот�
рел на виновника и обомлел: пе�
редо мной стоял Черный Воин,
Том Паттерсон, мой ровесник. А
рядом с ним � Джим. Я и мой
брат Борис ринулись в драку, но
Джим  нас разнял, заставив Тома
извиниться, а потом, как ни в
чем не бывало, мы стали хоро�
шими друзьями.

Запомнилось, как  детдомовс�
кий конь Васька, стреноженный,
подошел к Джиму, тот уселся
коню на спину и они поплыли
по пруду. Директор и весь пер�
сонал детдома собрались на бе�
регу в тревожном ожидании:
если герой фильма утонет � весь
персонал пойдет под расстрел!
Васька, видимо, услышал их
мольбы к Богу. Он выплыл, по�
топтался на мелководье, и
Джим снова был на берегу!

Паттерсоны уехали в Москву
в октябре 1943 года, мы же �
только в апреле 1944�го и вроде
бы в нашей сложной запутан�
ной жизни не должны были
встретиться. Но пришлось, и
виновата во всем этом была Ка�
луга, куда я переехал вместе с
семьей. Почитывая газеты, я уз�
навал, что Джим стал морехо�
дом, поэтом, но что он будет го�
стем Калуги, я не ожидал.

Было это весной 1970 года.
Именно тогда к нам в Калугу

приехали советские писатели, и
вместе с ними Джим Паттерсон,
37�летний поэт, внешне очень
похожий на Александра Серге�
евича Пушкина. Я с волнением
прослушал его выступление и
решил, что надо бы провести
встречу в Калужском отделении

Союза советских писателей. Я
знал там одну женщину, секре�
таря, и мы договорились, что�
бы встреча была с шампанским.
Когда мы выпили за здоровье
присутствующих и был налит
второй фужер, я поспешил со
своим вопросом: «Джим, а ты
Кашинский детдом помнишь?»

Что произошло с Джимом! Он
ожидал любого вопроса, но не
этого! Присмотревшись ко мне,
Джим неуверенно сказал: « А ты
� Вовка Соловьев и у тебя есть
брат Борис?» И встреча наша
превратилась в великолепную
викторину, основной вопрос
которой был: «А помнишь?» Мы
договорились встречаться и да�
лее.

Однажды мы собрались в мос�
ковском Доме литераторов, в
ресторане, и потекла необычная
беседа.  Оказалось, что Джим
был посланником СССР в раз�
ных странах. Посетил он и го�
сударство Маврикий.

Джим рассказал, что, приехав
на Маврикий, он с помощью
переводчиков разыскал днев�
ник  «прежней хозяйки госу�
дарства» начала XVIII века, не�

Ну не мистика ли это!
Встреча с Джимом
Паттерсоном

кой француженки Шарлотты.
Из ее записей выяснилось, что
она � бывшая вдова Алексея,
сына императора Петра Вели�
кого. После смерти Алексея по
воле Петра Шарлотта была тай�
но переправлена в Париж и
выдана замуж за человека, ко�
торый оказался в будущем гу�
бернатором  нового государства
Маврикий.

До сих пор я помню историю,
рассказанную Джимом, а он �
нет. Видимо, болезнь, развив�
шаяся за последние годы и при�
ведшая к неподвижности, спо�
собствовала этому. Вернем�
ся, однако, к встрече в ЦДЛ. Я
приподнялся, а когда вновь по�
пытался сесть, мое кресло
оказалось далеко сзади меня. Я
обиделся: что это за шутник та�
кой? Джим захохотал! Но нет,
это были не его проделки. Я
обернулся и увидел смеющего�
ся Расула Гамзатова.

Так состоялось мое знаком�
ство с еще одной знаменитос�
тью. Мы выпили вина, и я, как
бы между прочим, сказал: «Вы
знаете, Расул�ака, я из Калуги
и учился в здании, в котором
девять лет жил имам Шамиль!
Я даже знаю женщину, дирек�
тора краеведческого музея, ко�
торая может рассказать о пред�
метах, украшавших жизнь има�
ма!»

Расул Гамзатович был по�
трясен.  Он попросил меня
взять его в Калугу и проводить
к этому дому и в краеведчес�
кий музей. Мы договорились,
что выедем завтра. Утром я
позвонил по оставленному
мне Гамзатовым номеру теле�
фона, и женский голос  отве�
тил мне, что Расул Гамзатович
уже уехал в Калугу.

Вернувшись из Калуги, Гам�
затов позвонил мне и объяснил
свой поступок: «Я не спал всю
ночь, не стерпел, решил поехать
сам. Нашел Дину  Павловну
Дундукову, директора  музея,
очень красивую женщину, мы
пошли к Дому Шамиля, и я це�
ловал камни  фундамента этого
дома! Вы  простите меня, но я
не мог сдержаться!» Я не толь�
ко простил, но и был рад тако�

му продолжению  нашего зна�
комства.

Совсем недавно, уже в этом
году, я разыскал Дину Павлов�
ну, и она вспомнила ту исто�
рию. Ведь Расул Гамзатов не
только посетил Дом Шамиля,
но и все сделал, чтобы этот дом
получил статус исторического.

Джим ныне живет в Вашинг�
тоне, дружит со своей негритян�
ской родней. Два года лежал в
больнице. Сейчас он хорошо
говорит, и, дай бог, мы с ним
увидимся в следующем году,
когда Джим будет справлять
свое 80�летие. Мы регулярно
перезваниваемся. В марте к
нему ездил Том и отвез компь�
ютер с электронной почтой.

И только я подумал, как за�
кончить эти заметки, перебрал
почту из ящика � и � боже мой,
письмо от Джима!

Джим сообщил, что учится
пользоваться Интернетом.  Но
письма пишет еще рукописные.
В письме оказались стихи, по�
священные мне. Вот они:

Игра в войну
Никуда от этого не деться,
И сейчас встает передо мной
В снеговом просторе

наше детство,
Явно обожженное войной.

Не привыкшие
к скупым отцовским ласкам,

Превзойдя запретную черту,
Подползти

на стрельбище солдатском
К пулями прошитому щиту.

Наяву пускались на уловки,
От слепой беды на волосок,
А вокруг свинцовые полевки
Зарывались в глинистый песок.

Но догадок этих вы не троньте,
Что тогда,

в свердловской стороне,
Мы могли погибнуть,

как на фронте,
Насмотревшись фильмов

о войне.
Я всегда буду беречь это сви�

детельство нашей дружбы с
Джимом Паттерсоном.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Джим Паттерсон и Владимир Соловьев.

Кадр из фильма«Цирк». 1936 год.

Воспитанники Кашинского детского дома.
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Маленький эпизод
большой войны

«Уважаемая редакция! Много лет я постоянно
покупаю газету «Весть», которую с интересом
читаю. В ней нередко публикуются материалы о
наших земляках – мирных тружениках и ветера�
нах Великой Отечественной войны, а также вос�
поминания родных и близких о погибших на полях
сражений воинах Красной Армии. Сегодня я ре�
шила рассказать о своем дяде Алексее Андреевиче
Андрианове � родном брате моей матери Анны Ан�
дреевны. К сожалению, дядиных писем с фронта
у нас не сохранилось, но осталась его довоенная
фотография. Моей маме сейчас 82 года. Отец,
Андрей Артемович, работавший дорожным мас�
тером, умер. Жива другая родная сестра дяди �
Лидия Андреевна, которой уже 85 лет. Обе сест�
ры живут в Калуге. О дяде я знаю из их расска�
зов, а также из воспоминаний покойной бабушки
Натальи Михайловны – матери Алексея.

Он родился в деревне Курово Перемышльского
района. После окончания начальной школы Алек�
сей поступил в Калужский строительный тех�

Материалы полосы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

никум, который окончил в 1941 году и приступил
к мирному труду. Он не успел жениться, оста�
вить после себя потомство. Все его планы разру�
шила Великая Отечественная война. Алексея при�
звали в армию и направили в офицерское училище
в Краснодаре. Доучиться не дали, поскольку был
самый разгар войны, готовилось грандиозное сра�
жение на Курской дуге. Вместе с другими кур�
сантами офицерского училища Алексея в звании
старшего сержанта в составе 44�го стрелкового
полка 15�й стрелковой дивизии направили на пе�
редовую.

В одном из боев на Курской дуге мой дядя получил
тяжелое ранение в голову, был отправлен в госпи�
таль, но спасти его не удалось. Алексей Андреевич
умер от ран 30 июля 1943 года в возрасте 20 лет.
Он похоронен в братской могиле села Волчья Алек�
сандровка Волоконовского района Курской (ныне
Белгородской) области напротив местной школы.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
 г. Калуга.

В начале Великой Отече�
ственной войны мне было все�
го одиннадцать годков, но мно�
гое из происходившего запало в
память и душу навсегда.

Вспоминаю, как пришли в
нашу деревню Покровское, что
под Перемышлем, немцы. Пе�
ред тем день и ночь отступали
через деревню наши войска. И
вот в один из дней останови�
лась на привал одна из после�
дних частей. Командир попро�
сил деревенских жителей на�
кормить солдат хоть чем�ни�
будь � сухой паек закончился,
а где кухня � неизвестно. Все,
что было у кого, принесли: кто
молоко, кто картошку, кто
огурцы. Одна из женщин спро�
сила осторожно солдата, сидев�
шего в сторонке, далеко ли
немцы. Он ответил:

� Ждите сегодня к вечеру, а уж
завтра к обеду точно будут в де�
ревне.

Она спасла жену и сына
партизанского командира

Слух о том быстро разлетелся
по Покровскому. Кто мог, уходил
в другие деревни: Ждановку, Ми�
хайловское, Щепихино, Слобод�
ку. Моя мать осталась дома. Куда
ей податься, когда на руках шес�
теро детей, один меньше друго�
го, а самому маленькому от роду
было лишь два месяца.

Вскоре по дороге к Покровс�
кому потекла огромная черная
лента � это были немцы. Мать с
нами, детьми, спряталась в под�
вале.

Начался бой, но длился он
недолго.

И вот уже в дверь застучали
прикладами. В деревню пришли
враги.

По соседству с нашим домом
разместился вражеский штаб,
соседи перебрались к нам в хату.
Вот так и стали жить две семьи в
одном доме. Как�то утром мать
увидела перед штабом большую
толпу немцев с автоматами че�

рез плечо. Вышла на крыльцо и
спросила у переводчика, что
стряслось. Он помолчал, а потом
ответил: двое ваших деревенских
пришли и назвали место, где
сейчас находится командир
партизанского отряда Иван Фи�
лин, до войны � председатель
сельского совета.

И вот ведут по деревне Ивана
Филина и его жену с маленьким
сыном на руках. Тому и трех лет
тогда не было. Когда они порав�
нялись с крыльцом и немцы от�
влеклись, мать толкнула его
жену с сыном в сени. Немцы,
заметив, что куда�то исчезла
женщина с ребенком, встрево�
жились, но переводчик что�то
сказал им, и они успокоились.

Так мать спасла жену предсе�
дателя сельсовета и его сына Ни�
колая � Николая Ивановича Фи�
лина, много лет проработавше�
го потом в колхозе имени Дзер�
жинского главным инженером.

Мать не раз вспоминала того
переводчика. Почему он оказал�
ся на службе у немцев? Неясно.
Но только выручал он жителей
деревни не раз.

Наталья КАРПУХИНА.
д. Покровское.

Молитва
Летом 1941 года, когда фашистская Германия напала на нашу

страну, колхозники из колхоза «Новый мир» Спас*Деменского рай*
она, входившего в то время в состав Смоленской области, собра*
лись на необычное собрание. Решался вопрос, как помочь родной
Красной Армии.

Председатель колхоза «Новый мир» Анастасия Морячкина крат*
ко рассказала, что фашисты, напавшие на советскую страну, гра*
бят ее богатство, разрушают заводы, жгут деревни. Она предложи*
ла стадо колхозных коров передать в распоряжение Красной Ар*
мии. Все колхозники с этим предложением согласились. Затем
группа сельчан вышла с иконами и с молитвами, обошла вокруг всё
стадо. В их молитве были слова: «Спаси, сохрани, сбереги от лука*
вого». Мы, босоногие мальчишки и девчонки, вслед за взрослыми
тоже повторяли: «Спаси и сохрани». Специально избранные пасту*
хи направили стадо в сторону станции Занозная. У нас в семье до
сих пор хранится та икона, обретенная ещё дедом Семеном Роди*
оновым.

Каждый день после обеда люди собирались около дома местной
почтальонки Нины Москвички, она из деревни Понизовье приноси*
ла свежую почту. Все с тревогой ждали вестей. В сентябре про*
изошло событие, которое стало потрясением для всех поселян.
Мария Макарова получила похоронку с извещением о смерти сына
Николая. Это горе охватило всех жителей села. Навзрыд плакали
женщины, а мы, ребятишки, вели себя необычно тихо и молчаливо.

 Разгромленные под Сталинградом фашисты отступали очень
неохотно: бомбили, жгли, грабили всё что можно. Самое жуткое,
что они придумали, это забирать малолетних детей и увозить их с
родной российской земли на запад, в концентрационные лагеря и
в Германию. Нашу семью забрали всю. Никогда не забуду обоз,
который гнали фашистские патрули в направлении Смоленска.

Однажды с правой стороны от дороги мы увидели страшную
картину: только что сгорела деревня. От домов остались несколь*
ко оснований от домашних печек. Но самое ужасное * это были
три перекладины, на которых висели трупы людей. Когда обоз
подъехал к месту, откуда была видна деревня, все люди без ко*
манды остановились. Вышли все на самый край дороги, старики и
старушки стали молиться. Некоторые стояли молча, не в силах
поднять руки, чтобы совершить крестное знамение. И все как по
команде стали славить Христа: «Христос воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ и сущим во гробах живот даровал». В это
время над обозом пролетели советские самолеты. Немецкие пат*
рули стали падать в кюветы. Из обоза раздались голоса: «Наши!
Наши! В нас стрелять не будут!» Действительно, самолеты после
облета унеслись на восток, откуда полз наш обоз. Немецкие кон*
воиры встали, начали отряхиваться от пыли. Движение обоза во*
зобновилось. Но многие оборачивались, чтобы ещё раз посмот*
реть на пепелище.

Ещё древние римляне завоёванных людей в знак порабощения
прогоняли под игом. Для этого в землю втыкали два копья, а попе*
рек прикрепляли, вроде виселицы, третье, что называлось игом.
Под ним проходили, согнувшись, порабощенные, обезоруженные
люди со связанными руками. Нечеловеческие унижения придумы*
вали фашисты в отношении загнанных в лагеря взрослых и детей.
Особенно жестоко было испытание голодом, которое вместе со
всеми пережил и я в лагере. Этого испытания не могу забыть.

Спустя 20 лет после Победы, в 1965 году, наш русский поэт
Александр Твардовский написал:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они, кто старше, кто моложе,
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
Эти строки лично я воспринимаю как своеобразную молитву,

которую всякий раз читаю про себя, чтобы заглушить боль горьких
воспоминаний о военных годах.

Андрей РОДИОНОВ,
инвалид первой группы.

Реликвия
семьи Безлепкиных

Весточка с фронта, датированная 17 июня 1943 года, хранится у
калужанки, бывшей учительницы немецкого и французского язы*
ков Веры Александровны Безлепкиной. В открытке ее отец, Алек*
сандр Тимофеевич Тимофеев, называет ее Эрочкой. Именно так
ласково он называл свою любимую дочку дома до ухода на фронт.

С Верой Александровной я познакомился на лавочке на улице
Горького. Когда разговор зашел о родных и войне, женщина доста*
ла из сумочки открытку. Вот ее коротенькое содержание: «Здрав�
ствуй, Нюра! Целую тебя, твой Саша. Целую деток, Вову, Эрочку
дочку. Я жив и здоров. Нюра, мне больше писем не пиши, пока я не
пришлю тебе нового адреса, связано это с переводом меня на
новую работу. Адрес я тебе постараюсь прислать очень скоро,
целую тебя, Нюра. 17 июня 1943 года».

Как выяснилось из разговора, это было последнее послание от
лейтенанта Красной Армии Александра Тимофеева в Татарстан,
куда отправили его жену, сына и дочь в эвакуацию. Там они без
устали трудились в колхозе. После разгрома фашистов под Ста*
линградом, где воевал Тимофеев, он был направлен на Украину,
где и погиб в атаке недалеко от польской границы.

Вера Александровна окончила Ленинградский педагогический
институт имени Герцена. С мужем, военврачом, была направлена в
Германскую Демократическую Республику. Там работала перевод*
чиком. Возвратившись на родину, долгие годы преподавала не*
мецкий язык в одной из школ под Козельском. Вера Александровна
не раз ездила в Львовскую область на могилу, в которой покоится
прах ее отца.

Александр РЫЖЕНКОВ.
г. Калуга.

Свой последний бой
Алексей Андрианов
принял на Курской дуге
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Медики предостерегают:
овощи и фрукты имеют
и лечебный эффект, и побочный!

	 Елена Семеновна, правда ли,
что за лето человек может по	
полнить запасы витаминов и
микроэлементов только за счет
растительной пищи?

� Да, это так. К овощам и
фруктам я бы еще добавила зер�
но. Эти продукты – кладезь
клетчатки, которая необходима
нашему организму. Ее нет в
продуктах животного проис�
хождения: в мясе, рыбе, яйцах,
сыре. В организме современно�
го человека клетчатка в дефи�
ците: при норме 20 граммов в
день мы потребляем лишь 5�8
граммов. Этого мало – так го�
ворят диетологи всего мира. И
рекомендуют принимать � осо�
бенно городским жителям �
биологически�активные добав�
ки, которые содержат клетчат�
ку. Но лучше получать ее вмес�
те с натуральной растительной
пищей. В идеале взрослый че�
ловек в сутки должен съедать не
менее 500 граммов свежих ово�
щей, зелени, фруктов или ягод.

	 А если больше?
� Если вы съедаете больше �

это очень хорошо!

Кислое и сладкое
	 А существуют ли противопо	

казания к употреблению расти	
тельной пищи?

� Для здоровых людей – нет.
Но поскольку овощи и фрукты
являются источником органи�
ческих кислот, которые усили�
вают секретообразующую фун�
кцию желудка, ими нельзя зло�
употреблять при заболеваниях
кишечного тракта. Должны ак�
куратно относиться к раститель�
ной пище и аллергики: все ярко
окрашенные овощи и фрукты из
их рациона лучше исключить.
Кроме того, в некоторых фрук�
тах содержится много моноса�
харов, потребление которых не�
обходимо ограничивать людям с

избыточным весом или склон�
ным к полноте � к примеру, им
не нужно «злоупотреблять»
свеклой, инжиром, виноградом,
противопоказаны сладкие пер�
сики, сладкие дыни. А вот не�
сладкие дыни можно есть без
ограничений.

	 Получается, что для диабе	
тиков и тех, кто хочет поху	
деть, идеальная еда – кислые
фрукты? Например, яблоки…

� Есть распространенное мне�
ние, что в кислых яблоках мало
углеводов и калорий. Но это не
так. И в сладких, и в кислых яб�
локах содержится одинаковое
количество углеводов и кало�
рий. Важны не только калории,
но и определенные свойства ра�
стительных продуктов. Напри�
мер, абрикосы обладают моче�
гонным эффектом и подойдут
тем, у кого в организме задер�
живается жидкость. Если есть
проблемы с мочевыводящими
путями, полезно есть петрушку,
клюкву и пить клюквенный
морс.

Эх, картошка!
	 Елена Семеновна, картошка

	 любимый в России продукт. Но
ее то дружно хвалят, то так же
дружно ругают... А что говорят
диетологи?

� Картофель в России давно
уже стал национальным продук�
том, его едят все � от мала до
велика. При этом все знают, что
он богат крахмалом, который в
больших количествах вообще
мало кому показан, а уж про ди�
абетиков и говорить не прихо�
дится – для них это запрещен�
ный продукт!

	 Выходит, картофель вообще
не стоит есть людям, которым
противопоказаны лишние кало	
рии?

� Картофель можно есть и лю�
дям, страдающим сахарным ди�
абетом и имеющим лишний вес,
но в небольшом количестве � в
отварном виде или в виде пюре.
Если об этом помнить, карто�
фель не принесет вреда. Карто�
фель полезен тем, кто страдает
от отеков, так как в нем много
калия, который выводит жид�
кость из организма. И если кар�
тофель запекать в духовке, то
этот микроэлемент сохраняется.

Рынок или магазин?
	 Не опасно ли покупать ово	

щи, фрукты и зелень на рынке
или на открытых прилавках, ко	
торые ставят прямо на улицах?

� Место продажи не так важ�
но, как место, где все это выра�
щивали, чем удобряли. Важно
даже, сколько было солнечных
дней, пока они росли! Недавно

в Белоруссии проводилось ис�
следование � и выяснилось, что
содержание пектинов в ябло�
ках одного и того же сорта,
собранных в одно и то же
время, но выращенных в
трех различных  регионах,
было разным, причем пока�
зания колебались от 1,8 до
7,5 процента. Пектин –
один из компонентов
клетчатки, который по�
нижает уровень холес�
терина в крови, норма�
лизует кишечную фло�
ру, поэтому чем больше
его содержится в расти�
тельных продуктах,
тем лучше… От�
правляясь в мага�
зин, на рынок или в
палатку, не полени�
тесь поинтересовать�
ся сертификатами и
накладными, которые
должны быть у про�
давца. Если доку�
ментов нет, прода�
вец не очень охотно
говорит, откуда при�
везли растительную
продукцию � наверное, не нуж�
но делать покупку в этом месте.
И правило на все времена: где
бы ни были куплены овощи,
фрукты, ягоды � перед едой их
необходимо хорошо промыть!

Все лучшее � детям
	 О чем нужно в первую оче	

редь помнить, покупая овощи и
фрукты детям?

� Конечно, лучший вариант �
экологически чистые овощи со
своего огорода. Но если воз�
можности выращивать у себя на
участке овощи и фрукты нет –
нужно помнить, что эти продук�
ты детям необходимы даже
больше, чем взрослым. Нельзя
лишать детей растительной
пищи. Но, естественно, у ре�
бенка не должно быть каких�то
серьезных заболеваний, при ко�
торых это противопоказано,
или аллергии. Можно, конечно,
предварительно сделать тест на
аллергические реакции, но, как
правило, он показывает не все
продукты, которые нежелатель�
но употреблять. В итоге, чтобы
узнать «свои» аллергены, нуж�
но все попробовать. Поэтому
каждый новый овощ или фрукт
нужно давать в очень малых ко�
личествах. Совсем маленьким
детям и детям с явно выражен�
ной аллергией ярко окрашен�
ные овощи и фрукты давать не
надо. Оптимальная еда для них
да и для взрослых аллергиков –
это каши. Ведь злаки – это тоже
растительная пища, и очень по�
лезная. Кроме клетчатки в них
много растительного белка, ко�
торого практически нет в ово�
щах и фруктах.

Каша – пища наша
	 А правда ли, что зерновые

культуры и бобы по содержанию
белка могут заменить мясо?

� Семейство бобовых – это
горох, бобы, фасоль, чечевица.
Они содержат большое количе�
ство белка, который прекрасно
усваивается. И злаки тоже. Но
они высококалорийные � людям
с избыточным весом эти про�
дукты не рекомендуются. Кро�
ме того, бобовые – пища тяже�
лая, поэтому ее не нужно упот�
реблять и людям с язвой желуд�
ка. Еще в бобовых много пури�
нов � это составляющие любой
клетки, ее ядра. Продукт распа�
да пуринов – мочевая кислота,
поэтому продукты, богатые пу�
ринами, не рекомендуются тем,

кто страдает подагрой или по�
чечно�каменной болезнью, а
также тем, у кого повышено со�
держание мочевой кислоты в
крови.

	 Так что же, полные люди
должны отказаться от каш?

� Есть такой «диетический
миф», что каша, сваренная на
воде, помогает похудеть. Вы�
нуждена его развеять. Полным
людям полезна каша, сваренная
на молоке. Белок в безмолочной
каше не сбалансирован, да и
просто это невкусная еда. А мо�
локо даже самой маленькой
жирности (жирность 0,5 про�
цента � это всего девять кило�
калорий на стакан молока!) по�
зволит белку хорошо усвоиться
из крупы. Ведь испокон века,
когда еще не говорилось о сба�
лансированном питании, люди

ели хлеб с молоком.
Наши предки замети�

ли, что кушать злаки
с молоком � вкусно и
полезно. А в наше
время это доказано
научно.

Лето
в банках

	 Елена Семенова,
август в России –

пора домашних загото	
вок. Насколько полезны

консервированные овощи и
фрукты?

� Конечно, при темпе�
ратурной обработке

часть  витаминов в
растительных про�
дуктах  разрушается.
Поэтому ягоды луч�

ше замораживать,  а
не варить из них варе�

нье и компоты. Но клет�
чатка при консервировании
сохраняется… Для того, что�
бы заготовки не портились,
при консервировании ис�

пользуют много соли, а это на�
трий, который задерживает в
организме жидкость, повыша�
ет артериальное давление. По�
этому любимые многими соле�
ные огурчики и помидорчики
есть можно далеко не всем.
Даже для совершенно здоро�
вого человека консервирован�
ные продукты не должны быть
пищей на каждый день. Соле�
ния – это деликатесы! Хотя в
небольших количествах соль и
сахар на полезных свойствах
овощей, фруктов и ягод не
сказываются. Поэтому, если
кому�то нравится подсластить
сливы или подсолить огурцы и
помидоры, делайте это смело.
И кушайте на здоровье!

Наталья КОЛОБОВА.
Фото автора.

(ИА «Столица»)
Специально для «Вести».

Август*сентябрь – пора сбора урожая садов и огородов.

Безусловно, растительная пища необходима человеку.

Памятуя об этом, многие стараются летом увеличить

количество растительной пищи в рационе * что называет*

ся, запастись витаминами и другими полезными веще*

ствами впрок. Но всем ли можно налегать на овощи и

фрукты и делать их основой ежедневного меню? Об этом

наш корреспондент побеседовал с доцентом, кандида�
том медицинских наук, врачом�диетологом Клиники
института питания Российской академии медицинс�
ких наук, консультантом клиники «Питание и здоро�
вье» Еленой ЧЕДИЯ.

Здоровье с грядкиЗдоровье с грядкиЗдоровье с грядкиЗдоровье с грядкиЗдоровье с грядкиЗдоровье с грядкиЗдоровье с грядки
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Сколько же информации нынче почерпнули посетители

калужской городской выставки продукции садоводов*

огородников и животноводов! Мало того, что познакоми*

лись с новыми видами и сортами растений, получили

консультации опытных земляков по выращиванию плодо*

вых и декоративных культур, так еще и попробовали много

разных вкусностей, переписали рецепты.

Последний месяц лета – это уже апогей урожая. Свежих

овощей и фруктов все уже наелись, самое время делать

заготовки впрок. Не зря говорится: «На зимний стол

август готовит разносол». Пройдемся по ярким и вкусным

экспозициям наших земляков?

Раиса Сергеевна Белозерова – многократный участник выставки. У нее и
мужа, Александра Эдуардовича, в нынешнем году – золотой юбилей супру�
жеской жизни. Этой дате славная чета наших героев посвятила и плодовую
экспозицию, и рецепты для стола.

Яблочное варенье
5 кг яблок, 1,5 кг сахара, корица, апельсиновая

цедра.
Примерно одинаковой величины яблоки одного

сорта очистить и удалить сердцевину, разрезать на
восемь долек. Положить в эмалированную посуду,
засыпать сахаром и оставить на 12 часов. Затем по�
ловину яблок вынуть, а оставшиеся варить на силь�
ном огне, постоянно помешивая (минут 20). Когда
дольки станут блестеть, положить остальные яблоки,
молотую корицу, сушеную апельсиновую цедру и про�
варить 10 минут. Горячее варенье разлить по горячим
стерилизованным банкам и сразу закрыть.

Яблочно�хреновый соус
200 г пюре из свежих яблок, 300 г хрена, 80 г

растительного масла, 20 г сахара, 1 г соли.
Очищенный хрен натереть на мелкой терке, добавить яб�

лочное пюре (оно может быть приготовлено из печеных яблок), все остальные продук�
ты, перемешать. Разложить в пол�литровые банки (оставив до верха 1 см), прикрыть
пропаренными металлическими крышками. Стерилизовать 20 минут. Закрутить.
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Августовский
разносол
Августовский
разносол
Августовский
разносол
Августовский
разносол
Августовский
разносол
Августовский
разносол
Августовский
разносол

Вкуснятина с выставки «Дары сада,
огорода и личного подворья»

Вот, например, давняя наша знако�
мая, Мария Волхонская. Ее участие на
выставке всегда отмечено не только
достижениями в овощеводстве, но и
эстетически оформленными заготов�
ками на зиму. Все у нее красиво, с
фантазией: овощи подобраны по цве�
товой палитре, фигурно нарезаны, и
с ингредиентами Мария Федоровна
не прочь поэкспериментировать.

Консервированные
помидоры с арбузом

У вас есть свой привычный рецепт ма�
ринада для помидоров? Не надо в нем
ничего менять, просто добавьте в баночки
с ровными плодами томатов очищенный
от кожуры и нарезанный кусочками арбуз.

Залейте маринадом – и дальше, как
обычно поступаете: кто�то стерилизует
банки, кто�то заливает кипящим марина�
дом и сразу закручивает.

Помидоры получаются с особенным
привкусом, оригинальным ароматом, да и
сама заготовка смотрится праздничнее.

Ох, какой аппетитный шмат сала
исходит слезой на ее блюде! В нем
снизу вверх располагаются: слой
пышного белого сала высотой сан�
тиметров семь, потом прослойка
мяска, потом прослоечка сала – и
снова мяско. Правда, от знатного
шмата на второй день выставки ос�
талась всего�то примерно одна де�
сятая часть, да и ее судьба предоп�
ределена – Марию Степановну
вновь окружили желающие пола�
комиться (очень уж аппетитно
выглядит этот любимый народом
продукт!), и она быстрыми при�
вычными движениями нарезает
новые кусочки.

Подошла и я. Сглатывая слю�
ну, начинаю издалека:

� А что это у вас за маринад в
баночке, где помидоры, – темно�
красный?

� Это со свеклой, � охотно от�
кликается Егоркина. � Режу свек�
лу и лук, беру томаты и склады�
ваю все в банки. Заливаю кипя�
ченым рассолом, в котором са�
хар, соль и уксус. Сахара можно
класть чуть меньше, чем обычно,
потому что свекла сластит. Сте�
рилизую. Вкуснятина!

� Ну а в чем же секрет сала, по�
чему оно такое пышное и не�
жное? – не выдерживая, выдаю
предмет своего особого интереса.
И получаю рецепт.

Сало солёное
� У меня есть русская деревянная

кадушка, � рассказывает Мария
Степановна. – Режу сало. Соль
сразу смешиваю с чесноком.
Кладу слой сала (с мяском),
солью не натираю, а засыпаю
сверху, снова слой сала –
слой соли, и так до верха.
Сверху накрываю марлей,
гнет не кладу, чтобы сало
получилось воздушным.
Сало выделяет рассол,
и в этом рассоле лежит,
набирается вкуса. Го�
тово недели через
две. Летом стоит в
подвале, в прохлад�
ном месте. Зимой – на
террасе.

� Чем вы кормите
своих свиней, чтобы
сало получилось мягким, без прожилок?

� Свеклу сажаем – обычную и кормовую, ею
кормлю. Комбикормом, картофелем с перло�
вой крупой. Тогда сало получается мягкое, пря�
мо сливочное.

Тушёнка
� Свинину – мясо, сало � режу маленькими

кусочками. Банки сначала стерилизую, потом
закладываю в них мясо со специями (соль, пе�
рец горошком черный и душистый, лавровый
лист). В кастрюле заливаю банки водой по пле�
чики,накрываю крышкой. Стерилизую шесть
часов на маленьком огне. Потом закрываю.

Сало копчёное
� У нас есть обычная коптильня, которую при�

обрели в магазине. Туда стружка нужна от пло�
довых деревьев – яблони, вишни. Они дают
«нужный» дым – «долгоиграющий» и аромат�
ный. Вешаю сало со слоем мяса в коптильню на

Где�то в середине помещения выставки наблюдается столпотворение воз�
ле одной из экспозиций � и не подойти. Но вот очередная «порция» народа
чуть поредела… Так что там такого? Ага, это неунывающая, какая�то вся
лучистая и задорная, Мария Егоркина угощает земляков продуктами со сво�
его подворья и развлекает веселыми рассказами о житье�бытье.

крючки, и оно там готовится. Предварительно
его солю, добавляю разные специи.

Рулет
� В той же коптильне делаю рулетики из сви�

ной кожи с мясом. Подходящие куски срезаю с
боков свиньи. Кладу лук, чеснок, подсаливаю и
заворачиваю рулетом, скрепляю нитками. Кожа
получается достаточно мягкой, мясо внутри –
вкусное, ароматное.

� Продайте! – просит супружеская
пара, только что пришедшая на выстав�
ку и сраженная видом лоснящегося
ломтя сала.

� Нет, не могу продать – угощаю!
Сколько народу уже накормила! Пробуй�
те, пробуйте, вот хлеб берите! Приятного
аппетита!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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По горизонтали:
3. Диктат кутюрье. 5. Древний

затонувший материк. 10. Меди�
цинский канат. 15. Двоюродная
сестра. 18. Попечитель. 19.
Компьютерная бактерия. 20.
Гвоздь с резьбой. 21. Фаланга
слова. 22. Незастекленная ве�
ранда. 26. Декоративная лиана.
27. Снимок травматолога. 28.

Дубовая роща. 29. Заводская
некондиция.  31. Смешная ис�
тория с бородой. 32. Опора мо�
ста. 34. Прославленный сказоч�
ный мореход. 36. Оккупант. 37.
Настенный электрический
разъем. 41. Товарищ Бывалого
и Балбеса. 43. Казахский кефир.
44. Друг вампира и вурдалака.
45. Прибалтийская столица. 47.

Судовая общага. 48. Прихожая
в вагоне. 51. Рабочий инстру�
мент пастуха. 52. Кофе с моро�
женым. 53. Черное золото. 54.
Боевая гусеничная машина. 56.
Нить накаливания. 58. Агитаци�
онный офис. 62. Тату. 66. Жид�
кий килограмм. 69. Лимонная,
уксусная, серная. 71. Много�
этажный каравай. 73. Оркестро�

вый шеф. 74. Музыкальный
мэтр. 75. Боковая стенка судна.
77. Распродажный справочник.
81. Агент 007. 82. «Дубинка» в
колесе. 83. Окалина свечи. 84.
Небесное светило. 85. Приятная
усталость. 86. Паства старшины.
87. Зарплатный лист. 88. Порт�
ниха.

По вертикали:
1. Каскадер. 2. Боксерское

поле. 3. Желе в сахаре. 4. Число
жизней у кошки. 6. Застольная
здравица. 7. Крылатый стрелок.
8. Дождевое облако. 9. Нарас�
пашку, но не рубашка. 11. Са�
мый быстрый из кошачьих. 12.
Глухариная тусовка. 13. Напар�
ник молота. 14. Бумажный де�
нежный знак. 16. Золотодобы�
вающее предприятие. 17. Блес�
тящий успех. 23. Телохранитель
в гареме. 24. Человек�такси. 25.
Канцелярский пластырь. 29.
Цветочный сноп. 30. Прищеп�

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 августа
По горизонтали:
3. Шило. 5. Пантомима. 10. Спор. 15. Буйвол. 18. Арахис. 19. Манто.

20. Хутор. 21. Обед. 22. Эротика. 26. Спич. 27. Обкатка. 28. Кошелек.
29. Клип. 31. Встреча. 32. Плащ. 34. Грамота. 36. Оранжерея. 37.
Рогатка. 41. Смог. 43. Инжир. 44. Окунь. 45. Рука. 47. Матрос. 48.
Оракул. 51. Вода. 52. Флора. 53. Отель. 54. Очко. 56. Джунгли. 58.
Звездочет. 62. Регресс. 66. Трут. 69. Капсула. 71. Лето. 73. Орлянка.
74. Цейтнот. 75. Обод. 77. Плагиат. 81. Цвет. 82. Нытьё. 83. Индюк. 84.
Отелло. 85. Султан. 86. Кикс. 87. Монастырь. 88. Соль.

По вертикали:
1. Футбол. 2. Овод. 3. Шлагбаум. 4. Лампас. 6. Алоэ. 7. Трио. 8.

Мощи. 9. Муха. 11. Партер. 12. Разведка. 13. Марс. 14. Синица. 16.
Уникум. 17. Откорм. 23. Ряска. 24. Тираж. 25. Кучер. 29. Кумыс. 30.
Пирога. 32. Пекарь. 33. Щетка. 35. Орнитолог. 38. Гинеколог. 39.
Простак. 40. Потолок. 42. Масло. 46. Кабак. 49. Манжет. 50. Консул.
51. Визит. 55. Орало. 57. Набросок. 59. Есаул. 60. Досуг. 61. Челка.
63. Рукопись. 64. Мякоть. 65. Звезда. 67. Работа. 68. Мясник. 70.
Стекло. 72. Трепач. 76. Даль. 77. Перо. 78. Аида. 79. Изот. 80. Тигр.
81. Цель.

� Дорогой, как тебе моя но�
вая стрижка?

� Нормально. Отрастет.

* * *
Лучше семь раз покрыться

потом, чем один раз инеем.
* * *

У меня температура 39 гра�
дусов. Офигеть... еще 1 гра�
дус и я � водка...

ки�сережки. 32. Японская виш�
ня. 33. Плод кустарника. 35.
Спортивная кепка. 38. Награда
за труды. 39. Почтительный по�
клон. 40. Дикая лошадь. 42.
Часть города. 46. Лужайка с
прической. 49. Отвертка для
вина. 50. Правила для сливок
общества. 51. Улица в Венеции.
55. Трос для перетягивания. 57.
Театральный постановщик. 59.
И Понаровская, и Мирошни�
ченко. 60. Ложе в вагоне. 61.
Чистый вес. 63. Хирургическое
вмешательство. 64. Трон�качал�
ка. 65. Снаряд тяжелоатлета. 67.
«Отпрыск» химического эле�
мента. 68. Научный спор. 70.
Необитаемая часть суши. 72.
Репутация, имидж. 76. Полу�
денный отпечаток. 77. Бистро
по сути. 78. Вместилище души.
79. Маринованный перец в то�
мате. 80. Диктаторский груз. 81.
Резиновые туфли.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Отец и мать вечером уходят в гости и го	ворят сыну:
	 Останешься один, ни за что не заходи впапин кабинет. Ни за что не открывай книж	ный шкаф. Ни за что не залезай на верхнююполку. Ни за что не бери книгу в черной об	ложке. Ни за что не читай с пятой до стопятой страницы, понял?
	 Угу...
Вернулись... Смотрят 	 не помогло, не по	слушал сын их слов.
Как сидел за компьютером, так и сидит!!!...

Туристы осмат	

ривают руины ста	

рого замка. По	

смотрев по сторо	

нам, маленький

мальчик тихо спра	

шивает у папы:

	 Это здесь мама

училась водить ма	

шину?

Обязательно от	
дайте ребенка в
детский сад, хотя
бы на пару недель.

Потом спокойно
сможете объяснить
гостям, где он выу	
чил эти слова.

	 Прикинь, сейчас по «ящику» показали,как гепард догнал и захавал газель!
	 Вау! Прямо с пассажирами?!

Преподаватель:

	 У нас испокон веков всегда было три воп	

роса: первый 	 «Кто виноват?», второй 	

«Что делать?» А кто знает третий вопрос?

Молчание. Молодой человек с первой

парты:
	 «Ты меня уважаешь?»
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Астропрогноз
с 3 по 9 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Наступает благоприятный период
для концентрации своих сил и рез*
кого броска вперед. Главные собы*
тия следует поджидать на рабочем

месте. Желательно доделывать привычные
дела и не впутываться в соблазнительные аван*
тюры. В выходные ваше молчание будет более
чем золотым.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас может посетить беспричинная
тоска, но она развеется сама и ей не
удастся спугнуть вашу удачу. Все*
рьез надо опасаться неблагосклон*

ности начальства. В выходные вероятна конф*
ликтная ситуация в семье, постарайтесь не
дотягивать конфликт до состояния войны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам придется много времени потра*
тить на решение чужих проблем, что
добавит бесценного опыта терпения
и самоотверженности. Если вы ис*

толкуете правильно полученное известие, то
наверняка улучшите свое финансовое поло*
жение. В выходные не избегайте новых путей,
так как перемены обернутся для вас благом.

РАК (22.06�23.07)
 У вас наблюдается подъем активно*
сти, все в рост, все на пользу, все в
дом. Заслужите доверие начальства,
и перед вами откроются новые воз*

можности, докажите свою надежность и ста*
бильность. Не забывайте о накопившихся до*
машних делах и проблемах. Возможны разно*
гласия с родственниками, которые легко ула*
дить, сделав компромиссное предложение.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вас ожидает успех на работе. Поста*
райтесь своевременно исправлять
допущенные вами ошибки. Не раз*
дражайтесь по пустякам и не серди*

тесь на коллег за суетливость и мелкие под*
начки. Постарайтесь умерить свои амбиции. В
выходные благоприятен пассивный отдых.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам захочется острых ощущений, по*
явится жажда приключений, и вы мо*
жете ринуться навстречу неизвестно*
сти. Будьте предельно аккуратны, так

как необдуманные слова или принятые вами
слишком близко к сердцу, могут повлиять на
вашу репутацию. Выходные проведите с семь*
ей, это самое разумное.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Пора стряхнуть с себя лень и негу и
вновь устремиться к новым целям и
свершениям. Вероятны конфликты:

постарайтесь меньше спорить и не возражать
начальству. Главное в создавшейся ситуации
* вовремя остановиться и объективно оценить
ситуацию. Выходные * удачное время для ак*
тивного отдыха на лоне природы.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Большая часть накопившихся про*
блем будет преодолена. Вероятна
удачная поездка, подготовьтесь к
ней. У вас могут открыться новые,

ранее скрытые способности. Интересные идеи
могут появиться внезапно, постарайтесь не
отвергать их сразу, среди них будут полезные.
Обдумайте их на досуге, благо в выходные его
у вас будет предостаточно.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
По возможности сведите объем ра*
боты к разумному минимуму и поста*
райтесь больше отдыхать. Вам будет

необходимо собрать волю в кулак * важное
поручение потребует от вас редкой сосредо*
точенности и быстроты реакций. В выходные
дни вы легко устраните мелкие неполадки и
наведете в своем доме идеальный порядок.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Успешнее всего вам удастся работа
над собой.  Многие дела будут уда*
ваться сами собой, будто по инер*
ции, так что имеет смысл браться за

все, до чего успеете дотянуться. В выходные
дни родственники попросят вас о помощи, по*
старайтесь по мере возможности принять уча*
стие в их делах, но не взваливайте на себя весь
груз проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вас будет ждать много дел, требую*
щих самого пристального внимания.
Не затрагивайте сферу недвижимо*
сти, и тогда все пройдет замеча*

тельно. Ваше везение может вызвать у кого*то
раздражение и зависть, но не бойтесь, недо*
брожелатели не смогут вам помешать. Отды*
хая в выходные, вы можете чересчур увлечься.

РЫБЫ (20.02�20.03)
На первый план могут выйти вопросы,
связанные с семьей. Неделя будет за*
полнена суетой и беспокойством. Ожи*
дается много сложностей в принятии

конкретных решений. Расширение круга об*
щения принесет с собой новые возможности,
а также проблем и неразберихи. Окружающие
могут нуждаться в вашем обществе.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Замбезия (Мультфильм)
Шевели ластами (Мультфильм)

Паранорма (Мультфильм)
Параллельные миры (Мелодрама)

Пираньи	3 (Ужасы)
Дружинники (Фантастика)

Неудержимые	2 (Боевик)
Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Ледниковый период	4 (Мультфильм)
Шевели ластами (Мультфильм)

Паранорма (Мультфильм)
Параллельные миры (Мелодрама)

Пираньи	3 (Ужасы)
Дружинники (Фантастика)

Неудержимые	2 (Боевик)
Телефон*автоответчик: 90*08*08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

От винта (Мультфильм)
Шевели ластами (Мультфильм)

Паранорма (Мультфильм)
Вспомнить все (Фантастика)

Неудержимые	2 (Боевик)
Параллельные миры (Мелодрама)

Телефон*автоответчик: 909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
26 сентября, 19.00

Государственная академическая
симфоническая капелла России

под руководством народного артиста
России Валерия Полянского

представляет оперу
С.Прокофьев Война и мир

Телефон для справок: 55*44*50.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 18 сентября

«Возвращение к истокам»
Выставка калужского художника

Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57*40*42.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 9 сентября

Выставка графики Марка Шагала
«Библейские образы»

Детей 6�11 лет приглашаем в детскую
художественно�эстетическую студию

«Волшебная радуга»
Внимание! По четвергам музей работает

с 13.00 до 21.00
Справки по телефону: 56*28*30.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16 сентября, 11.00

Премьера
С.Маршак Горя бояться –

счастья не видать
18  сентября, 10.00
В.Шульжик Честно	честно! Цирк

и только цирк!
18  сентября, 15.00
М. Ладо Очень простая история

Справки по телефону: 57*83*52.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов».

Выставка
Внимание! По четвергам музей работает

с 12.30 до 20.00
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640	летию города
посвящается»

Впервые панорама Калуги 1877 г.,
выполненная в формате 3D

Телефон для справок: 74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Колокольчики	бубенчики звенят»
Коллекция Ларисы Вишневской

Телефон для справок: 57*90*44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 сентября, 19.00
И.Штраус Большой вальс
23 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

Московский театр «Фантастик�шоу»
представляет детскую программу

«Джунгли»
Справки по телефону:

55*11*48, 55*04*53.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Выставка из фондов областного

художественного музея
Справки по телефонам: 4*27*04, 4*17*18.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8*499*172*77*91 (Москва),
8*484*35*2*50*70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка М. Дрезниной,
МОСХ (живопись)

Ежегодная выставка московских
художников  «Москва 	 Таруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2*51*83.

… в Малоярославец

Музейно � выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный

Справки по телефону:
8(48431) 310*58.

Новоторжская ярмарка
представит новинки шуб
из мутона, каракуля,
современные дубленки
для мужчин и женщин,
модные жилеты
из пушнины, шубы
из овчины премиум*
класса, нутрии, ондатры,
королевского рекса
и норки.

Шубу из овчины,
дубленку вы купите от
12 до 55 тыс. руб.

Красивую шубу
из нутрии – за 29980 руб.

Мужскую дубленку –
за 27980 руб.

Скидка
на новоторжскую норку
– 20000 рублей!
Гарантия на все шубы –
до года. Действует
кредит.*

За шубой на
Новоторжскую ярмарку!

5�9 сентября,
среда * воскресенье.

ДК КТЗ, с 10.00 до 20.00.
Калуга, Московская, 212.
*Кредит, ООО «РусфинансБанк»,
лиц. ЦБ РФ № 1792 от 15.02.2006, ООО
«ХКФ Банк», лиц. ЦБ РФ № 316 от
31.03.2003.

С 5 сентября в Калуге в ДК КТЗ Новоторжская ярмарка
«За шубой!» откроет новый меховой сезон.

Для вас – 1000 готовых шуб! Размеры – от 42 до 60.


