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Всем жителям Калмыкии известно, с
какими проблемами им приходится стал
киваться чуть ли не ежедневно: маленькие
зарплаты, безработица, отсутствие пер
спектив карьерного роста, вечные тревоги
за своих детей, которые по разным при
чинам выехали за пределы республики,
или же, наоборот, которые остались на
малой родине. К сожалению, всё это так.
Однако далеко не все опустили руки.
Во всяком случае, об этом можно судить
по заявлению группы элистинцев, объ
единившихся в блок «Наш город».
Мы, жители Элисты, обращаются они
к горожанам, разделяем все проблемы и
тяготы, которые переживает в настоящее
время Республика Калмыкия: упадок эко
номики, хроническое недофинансирова
ние социальных нужд и потребностей, па
дение доходов населения, безработица,
массовое обнищание и вынужденный отъ
езд на заработки многих десятков тысяч
наших соотечественников, расхищение
природных богатств республики.
Относительно благополучное положе
ние Элисты на этом фоне выглядит при
мером надежды на лучшее будущее. Со
хранено оно было благодаря труду, ини
циативе и энергии всех элистинцев. Мы
призываем вас не отчаиваться и верить в
будущее нашего города и республики.
Благополучие, развитие и процветание не
канули безвозвратно. Перемены неизбеж
ны!
Наш город – это Элиста и мы, ее жи
тели! Нас – тысячи. Мы нуждаемся в сме
не принципов и направлений развития. И
мы сможем приблизить эти перемены
вместе и сообща. Мы предлагаем Новую
политику. Пора, наконец, начать движе
ние вперед – к развитию, росту, достой
ной жизни и процветанию. Мы верим в
прагматизм и трезвый разум жителей
Элисты!
Депутатами Элистинского городского
собрания третьего созыва было сделано
немало. Но мы хорошо понимаем, что
этого недостаточно. Программа «Новая
политика – 7 направлений роста и разви
тия» не содержит пустых обещаний, вы
мыслов и прожектов. Она является про
должением уже работающих и дающих ре
альные результаты начинаний. Соучастие
всех жителей Элисты в формировании и
реализации Новой политики обеспечит
нам общий успех!
Предлагаемые в нашей Программе цели,
задачи, меры абсолютно прагматичны, мало
затратны, направлены на удовлетворение по
требностей всех жителей нашего родного го
рода. А средства вполне реальны. Наш опти
мизм основывается на вере в созидающую и
позитивную волю, решимость и стремление
большинства горожан изменить жизнь к луч
шему. Объединив надежды и волю, мы смо
жем совместно достигнуть ожидаемого и на
меченного!
Так какую же «Новую политику» пред
лагает блок «Наш город»? Ознакомьтесь и
убедитесь: всё очень приемлемо и
разумно.

Блок «Наш город» –
за реальные программы, которые будут
работать на всех и для каждого

«Новая политика 
7 направлений роста и развития»
НАШ ДЕВИЗ:
Труд и законность, инициатива и энергия горожан  на благо Элисты.

НАШИ ЦЕННОСТИ:
Справедливость, закон и благосостояние  для всех и каждого.

НАША ЦЕЛЬ:
Превратить Элисту в город, в котором людям комфортно, удобно и безопасно жить и трудиться, творить и
учиться, заниматься бизнесом и отдыхать.

Для этого мы вместе с вами должны:
1. Создать условия для реального и действенного снижения бедности, ощутимого роста доходов и общего благосостояния
всех горожан;
2. Обеспечить условия для решения проблем социальноэкономической депрессии, поразившей Калмыкию, а впоследствии
– для перехода в стадию экономического роста;
3. Сформировать действенную систему защиты прав и безопасности жителей города, собственности и бизнеса от произво
ла государственных органов в Элисте;
4. Повысить уровень социального обеспечения и обслуживания населения нашей столицы;
5. Улучшить качество и увеличить объемы благоустройства города;
6. Активно способствовать процессу воспитания молодежи и распространению традиционных ценностей, норм морали и
нравственности;
7. Содействовать активизации и расширению общественной инициативы, гражданской ответственности и патриотизма.
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ЛЯ ТЕХ, кто не читал
сей опус, поясню: в
нем идет речь о кан
дидатах в депутаты
Элистинского город
ского собрания чет
вертого созыва с язвитель
ным акцентом на бывших на
родных избранников ЭГС
третьего созыва.
Автор текста некто Белг
Каидова с гренадерской пря
мотой и курьерской скорос
тью ринулась, как она сама
пишет, «изучать фамилии 138
элистинских кандидатов в со
вокупности со всеми их рега
лиями». А что их изучатьто?
Горяев, Цеденов, Джога
ев, Ненькина и так далее.
Помоему, и так всё ясно: фа
милии как фамилии, ничего в
них крамольного нет; не несут
они даже легких намеков на
терроризм и экстремизм,
порнухой и педофилией от
них не веет. И вообще, чело
век за свою фамилию не не
сет никакой ответственности:
ни гражданской, ни уголов
ной. Так что, политмадам Ка
идова, почто людей чуть ли не
через микроскоп рассматри
ваете, тем более, изучаете,
как вы заявляете, их регалии?
Кстати, регалии – это ор
дена, медали и прочие знаки
отличия. Помоему, в обнаро
дованном списке ни о каких
наградах речь не идет. Где вы
их там рассмотрели, ума не
приложу!
Ну, ладно, будем анализи
ровать эту безграмотную га
лиматью, как далее сообща
ет гражданка Каидова, «без
суеты». От себя добавлю: и
пристрастно. А чтобы читате
лю стало понятно, о чем идет
речь, придется продолжить
цитирование.
«Итак, округ № 2. Натыка
емся сразу на фамилию Тадо
нова Сергея Николаевича.
Потому, что он стоит во главе
списка». И еще: «Если бы спи
ски кандидатов составлялись
по алфавиту, то быть бы Тадо
нову в самом «хвосте» своих
компаньонов по округу».
Дело в том, пристрастная
вы наша, что подобные спис
ки составляются по мере ре
гистрации кандидатов. Так уж

«СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ» – под таким
заголовком газета
«Элистинский курьер»
(№ 42 от 5 ноября с. г.) опубликовала
то ли статью, то ли заметку, то ли
корреспонденцию, в общем, некий
эфемерный и политически
ангажированный текстовой материал
неопределенного жанра,
сводящийся к (цитирую «ЭК»)
«составлению статистики несколько
иного смысла».

Политпросвет

Кого куда везет

«КУРЬЕР» –

большой, большой секрет
получилось, что Сергей Ни
колаевич первым представил
в избирком необходимые до
кументы и именно по этой
причине возглавил список.
Если бы политбдительная Ка
идова внимательно присмот
релась, то, к удивлению сво
ему, обнаружила бы, что ниг
де не соблюден (цитирую)
«принцип алфавитности».
Чемто неугодна для журна
листки стала Елена Николаев
на Ненькина, известный и ува
жаемый в городе человек, ди
ректор элистинской этнокуль
турной гимназии № 8. Она воз
главляла комиссию по соци
альным вопросам; знает проб
лемы образования, медицины.
Обвинить ее в чемто не полу
чилось, вот и пригвоздили к по
зорному столбу за то, что она
«из числа активных сторонни
ков Тадонова». А далее – вооб
ще пошел поток сознания: «Пе
редвигается «в ширину» пото
му, что так удобно – депутат
ствовать, не высовываясь».
АКУЮ мысль несет эта
белиберда, наверное,
известно только авто
ру; нормальному чело
веку приведенные пер
лы непостижимы. Если уж не
чего сказать, то лучше молчи
в тряпочку! Или вы не соглас
ны, неугомонная наша?
Идем дальше (цитата): «Те
перь обратимся к числу 17. Под
ним зашифрован ряд чрезмер
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но бодрых депутатов ЭГС (те
перь уже бывших), написавших
заявление о самороспуске».
К слову, депутаты не могли
«самораспуститься» – это нон
сенс! Распуститься – да. Знае
те, как мама иной раз пеняет
сынишке: «Чтото ты у меня
распустился: уроки забросил,
домой поздно приходишь, по
девочкам шляешься». Вот ес
ли ктолибо из депутатов не по
делу стал «задерживаться на
работе», жена ему точно бы
выволочку устроила. А Элис
тинское горсобрание досроч
но прекратило полномочия, и
это его полное юридическое
право, подтвержденное в су
дебных инстанциях.
«Тот, кто их к этому подтолк
нул, оказался большим то ли
идиотом, то ли оригиналом».
Вот здесь я целиком и полно
стью солидарен с автором за
нимательного чтива и скажу,
как на духу: к неординарному
решению, имеется в виду до
срочное прекращение полно
мочий ЭГС, депутатов подтолк
нул местный Хурал, принявший
закон, согласно которому вы
боры в органы местного само
управления отныне должны
проходить по пропорциональ
ной системе, то есть по пар
тийным спискам. Иными сло
вами, городские депутаты су
мели отстоять наиболее демо
кратичную – мажоритарную –
систему выборов, и Верховный

За новую власть
без Илюмжинова?

суд Республики Калмыкия под
твердил их правоту.
Так кто, повашему, по
лучается, «идиот или ори
гинал», а, догадливая вы
наша АльКаидова, или как
вас там?
Если бы Народный хурал не
выступил с сомнительной
инициативой, то выборы в ЭГС
состоялись бы, как было за
планировано, на следующий
год; ни о каком самороспуске
речь бы не шла. Но сложивша
яся ситуация требовала не
стандартного решения, кото
рое и было найдено. Понятно,
недоверчивая вы наша?!
Пойдем дальше?
Если во время избира
тельной кампании, причем
любого уровня, депутаты по
вышают активность, то что в
этом плохого? Разве жителям
улицы, к примеру, Аршанской
есть дело до того, в связи с
чем у них проложили ас
фальт? А гдето фонари вклю
чили, водопровод отремонти
ровали, сделали капитальный
ремонт дома, футбольное по
ле построили – это же хоро
шо! Или ктото против?
И еще, политически не
зрелая вы наша! Вы тут раз
глагольствуете о термине
«самовыдвиженец», чемто
он вам не понравился. Линг
вист вы наш! Раз существу
ет термин «самовыдвиже
ние», значит есть и само

выдвиженцы, и от этого ни
куда ни деться.
Да ладно, Бог с вами, до
тошная наша. У меня к вам
только один вопрос: почему вы
и словом не обмолвились о
кандидатах от местного про
кирсановского Калмыцкого ре
гионального отделения «Еди
ная Россия»? Несправедливо
както, и навевает определен
ные грустные мысли: кого и ку
да везет «голубой «Курьер», и
кто ему платит по счетчику?
«Любопытная статья, – про
комментировал ее председа
тель Элистинского город
ского собрания Сергей Тадо
нов. – Имена наших соратни
ков дважды, даже трижды об
народовали на страницах газе
ты – это же пиар, причем бес
платный. Правда, автор сдела
ла упор на то, что мы не имеем
морального права выдвигаться
вновь, но это не так.
Подчеркиваю, мы созна
тельно пошли на досрочное
прекращение полномочий
ЭГС для того, чтобы еще раз
выдвинуть свои кандидатуры
и одновременно дать другим
людям, даже беспартийным,
возможность участвовать в
выборах. Не знаю, на кого ра
ботает госпожа Каидова, но
четко просматривается, что
она попыталась опорочить
только тех депутатов, которые
были в Горсобрании третьего
созыва. Вот, ни с того ни с се
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сказали младшим товарищам
из Калмыкии, что им дальше
так жить нельзя, что требует
ся кардинальная смена век
тора социальноэкономичес
кого развития маленькой
степной республики.
Действительно, семнад
цатый год пошел, как Калмы
кию, ведомую гном Илюм
жиновым, тянут неизвестно
куда. Конечно же (а кто бы
сомневался), требуются пе
ремены, и ротация власти
нужна позарез. Иначе – пол
ная стагнация производства,

экономический тупик и, как
следствие, – введение внеш
него управления. Нам это
надо?
Так что еще раз подчерк
ну: абсолютно правы предсе
датель Калмыцкого регио
нального отделения ВПП
«Единая Россия» Анатолий
Козачко и его команда, ратуя
за перемены и за новую
власть.
Ай да молодца, единорос
сы! Так держать!
Максим ШОГОЛОВ

Н

Владимир БЕССАРАБОВ

Благоустройство
Несколько лет жители южной окраины Элисты
добивались благоустройства проезжей части ули6
цы Аршанской. И вот, наконец, соглашение до6
стигнуто, средства найдены, и строители, не теряя
времени, в погожие осенние дни с утра и до позд6
него вечера укатывают дорожное полотно, под6
возят стройматериалы.

Автомагистраль
на Аршанской
ПРЕДДВЕРИИ выбо
ров в Элистинское го
родское собрание по
всему городу появи
лись красочные бил
борды с воззванием: «За пе
ремены! За новую власть!» И
подпись: «Единая Россия».
Кто у нас при абсолютной
власти – всем понятно: Кир
сан Николаевич Илюмжинов.
Понимая это, председа
тель партии «ЕР» премьер
Владимир Путин и председа
тель ее Высшего совета Бо
рис Грызлов, видимо, под

го «прицепилась» к почетному
гражданину города Элисты
Валерию Семеновичу Скарги
ну. Походя Елену Николаевну
Ненькину грязью полили.
Онито ей чем насолили?
Невооруженным глазом
видно, что идет «наезд» на тех
депутатов, которые поддер
жали мэра Элисты, то есть га
зета выполняет чейто заказ.
Если принять во внимание ту
конфликтную ситуацию, кото
рая сложилась между Радием
Буруловым и Кирсаном
Илюмжиновым, то становит
ся ясным, откуда ветер дует».
Е ТОЛЬКО «Элистин
ский курьер» стал на
вахту по очернению де
путатов ЭГС третьего
созыва, выбирая из
списка наиболее известных и
авторитетных. В минувшую сре
ду к нему подключилась «Хальмг
унн». Нет сомнения в том, что и
другие СМИ, подконтрольные г
ну Илюмжинову, уже припасли
ушаты грязи, чтобы пакостными
пиартехнологиями опорочить
неугодных местному «Белому
дому» порядочных людей. Что ж,
это было ожидаемо.
Но почему только сейчас у
них проснулось «чувство спра
ведливости»? Так что, избира
тель, поразмышляй на досуге:
под чью дуду идет эта свистоп
ляска, граничащая с оргиями?

– В течение ряда лет пла
новое благоустройство до
нашего края не доходило, и
вот в рамках реализации за
кона «О федеральном бюд
жете на 2009 год и на плано
вый период 20102011 го
дов» и соглашения мэрии
Элисте предоставлены суб
сидии на укладку дорожного
полотна по ул. Аршанской (от
переезда через Кобылью
балку до объездной автома
гистрали «АстраханьЭлиста
Ставрополь») протяженнос
тью 1850 метров. Выделены
средства на условиях софи
нансирования: из федераль
ного бюджета – 24696000
рублей, из городского –

1299789 рублей.
При поступлении средств
подписан муниципальный
контракт на выполнение ра
бот, которые проводятся до
рожниками г. Ставрополя и
КабардиноБалкарии с ис
пользованием собственного
современного автотранспор
та и дорожных механизмов.
Асфальт будет подаваться с
элистинского предприятия.
Мало того что республи
канские власти развалили
собственную
дорожную
службу, возмущаются жители
Аршанской, они еще припи
сывают себе и заслуги по ор
ганизации и проведению
строительства автодороги, о

чем элистинцы узнали недав
но из республиканских теле
новостей.
Как справедливо заметил
по этому поводу председа
тель уличного комитета Вале
рий Матвеев, самим жителям
Аршанской неважно, кто бу
дет строить, важнее другое –
взаимопонимание в отноше
ниях городских властей с на
селением при решении проб
лем благоустройства нашей
столицы.
Анна ПРОШИНА
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«Дело Бурулова»
На прошлой неделе в су
дебном заседании по делу мэ
ра Элисты Радия Бурулова
продолжился допрос свидете
лей – в основном главных бух
галтеров различных муници
пальных учреждений. Их пока
зания ничем принципиальным
друг от друга не отличаются.
Отдельным «номером» стал
допрос предпринимательни
цы Татьяны Дельдиновой,
владелицы АЗС «Новая». В му
ниципальных конкурсах она
впервые стала участвовать с
2008 г., один раз – выиграла.
В августе прошлого года была
вызвана в прокуратуру и до
прошена. Вот ее ответы на во
просы следователя Верцима
ка из протокола допроса:
«– В проведении открытых
конкурсов на поставку ГСМ для
муниципальных нужд в 200607
гг. я даже не пыталась участво
вать, так как считала, что это бес
полезно. Я давно знаю, что мэру
г. Элисты фактически принадле
жит ООО «Баррель», которое в
200607 гг. являлось победите
лем тендеров. Я прекрасно зна
ла, что даже если я подам доку
менты на участие в конкурсе на
поставку ГСМ для муниципаль

Слухи в качестве
доказательств
ных нужд, то никогда не буду по
бедителем, хотя могла бы пред
ложить и более выгодные усло
вия. Я могла бы предоставить та
кие же цены на ГСМ, и даже ниже.
Вообще, осуществлять поставки
ГСМ для муниципальных служб
очень выгодно, так как в Элисте
они являются основными потре
бителями, других крупных пред
приятий в городе просто нет.
Кто является учредителем
«Барреля», я не знаю, но, по слу
хам, фактическое управление
осуществляет мэр г. Элисты, а уч
редителем предприятия являет
ся ктото из родственников Буру
лова, кто – не знаю. Знаю, что Бу
рулов осуществлял фактическое
управление «Баррелем» и являл
ся его совладельцем.
– Что можете пояснить по по
воду победы ООО «Баррель» при
проведении открытого конкурса
в 20062007 гг.?

– «Баррель» являлся победи
телем, потому что Бурулов, кото
рый фактически являлся хозяи
ном и управлял деятельностью
«Барреля», являлся мэром Элис
ты и мог в силу своих должност
ных полномочий воздействовать
на членов комиссии».
В суде же, отвечая на вопро
сы гособвинителя и защиты,
Дельдинова сказала, что не по
давала заявки и не участвовала в
конкурсе, потому что: «Не счита
ла нужным. Не стремилась, и всё.
Если бы меня не спросили, у ме
ня бы вообще в голове такого не
было. Вот я не участвовала, и всё
– это факт. Кто в 200607 гг. учас
твовал в муниципальном конкур
се и стал победителем, тогда не
знала. Что выиграл «Баррель» –
узнала позже из прессы». На во
прос, что вам известно по поводу
участия в деятельности «Барре
ля» непосредственно мэра, сви

детель ответила: «Я этого знать
не могу. Слухи ходят всякие. Но
слухи – это же не факты».
– Но вы давали в прокуратуре
показания о том, что знаете, что
«Баррель» принадлежит Бурулову?
Свидетель: Я не знаю, я не по
мню этого. Возможно, и говори
ла, но – по слухам. Что кому при
надлежит, я не знаю и знать не
могу.
– Кто вам сказал, что он руко
водит ООО «Баррель»?
Свидетель: Такое сказать ник
то не может.
На резонный вопрос: «почему
же вы так говорили следовате
лю?», свидетель ответила следу
ющее: «Такие были вопросы, на
которые надо было так отве
тить». Жаль, что суд не обратил
внимания на эти слова Дельди
новой. Кстати, на методы допро
са следователя Верцимака жало
вались некоторые свидетели.

– Кто вам сказал, что участво
вать в конкурсе на поставку ГСМ
в 200607 гг. было бесполезно?
Свидетель: Этого сказать не
мог никто.
– Тогда на чем строится ваше
предположение?
Свидетель: На моих субъек
тивных ощущениях.
– То есть, у вас нет источника
осведомленности?
Свидетель: Нет.
– Согласно ст. 75 УПК, показа
ния свидетеля, основанные на
догадке, предположении, слухе,
а также показания свидетеля, ко
торый не может указать источник
своей осведомленности, отно
сятся к недопустимым доказа
тельствам, – заявил адвокат Про
хоров. – Так как сама гособвини
тель не заявила ходатайства об
исключении из дела этих показа
ний свидетеля, это делаю я.
Судье Брацило очень хоте
лось оставить хоть чтото из про
токола допроса. После несколь
ких безуспешных попыток судьи
выяснить, почему же свидетель
считала, что участвовать в кон
курсах 200607 гг. бесполезно,
Дельдинова выдала: «Я знала, что
весь муниципальный транспорт и
до конкурса, и потом заправлялся
на «Барреле», поэтому так и ре

шила». Судья посчитал такое объ
яснение достаточным, чтобы ос
тавить в деле. На том же основа
нии оставили фразу: «Я прекрас
но знала, что даже если я подам
документы на участие в конкурсе,
то никогда не буду победителем».
Остальное, где говорится, что Бу
рулову «фактически принадлежит
ООО «Баррель», что он осуществ
лял управление, являлся хозяи
ном» и т. п., суд постановил из де
ла исключить.
Возникает вопрос: чем руко
водствовался следователь Вер
цимак, записывая в августе 2008
года всю эту ахинею, не основан
ную ни на чем, кроме слухов и до
сужих разговоров? Видимо, дру
гих, более серьезных, доказа
тельств у него не было.
Суд два часа потратил, до
прашивая бойкую на язык, но
безответственную женщину, ко
торая на замечание защиты о
том, что, давая показания, нужно
придавать значение каждому
своему слову, честно призна
лась: «Я пыталась, но иногда,
знаете, не получается. Это сей
час, в суде, начинаешь думать,
что каждое слово имеет какоето
значение».
Василий ВАНЬКАЕВ

Как сохранить молодость,

рет фирмы — раствор коллагена
можно хранить только в ампулах.
При взаимодействии с воздухом он

или Подтяжка лица без скальпеля и риска

Применение: Процедуру следует выполнять перед сном. Встряхните
ампулу и с помощью удобного аппликатора (который одновременно явля
ется дозатором) аккуратно отломите ее верхнюю часть. Кончиками паль
цев нанесите содержимое на тщательно очищенную кожу лица, шеи и де
кольте и оставьте до полного впитывания. После чего, не смывая маску, на
носим сверху слой питательного крема. Утром смываем водой. Вы сразу
почувствуете, как кожа приобретет упругость и шелковистость.
Для достижения видимого результата рекомендуется использовать ампу
лы 3 раза в неделю в течение одного месяца. Повторять процедуру можно
несколько раз в год. Максимально эффективно коллаген действует после
курса применения ампул с экстрактами ромашки и мелиссы.

В

СЕ МЫ ЗНАЕМ, что с годами
не становимся моложе. Но
так хочется сохранить образ
активного, здорового и при
влекательного человека. Для
этого есть разнообразные средства
омоложения организма. Одно из них
— это ампулы с коллагеном от хол
динга ИНФИНУМ. Онито и подарят

вторую молодость потерявшей упру
гость коже.
Коллаген составляет около 70%
белка кожи. Это ее своеобразный
каркас. Благодаря ему молодая кожа
упруга и эластична, но в процессе
старения коллаген утрачивает свои
качества. В результате кожа теряет
свою влажность, сморщивается,
морщины углубляются. Коллаген —
ценное вещество, получаемое из хря
щей морских рыб, широко применя

ется в профессиональной косметике.
Он способствует восстановлению
эластичности и упругости кожи, по
вышает уровень ее увлажненности.
Теперь у вас есть возможность в
домашних условиях сделать себе
омолаживающую процедуру. Сек

теряет свою силу. Поэтому лучше
применять ампулу на один раз, не
оставляя на второй день ни капли!

Производится на крупном европейском фармзаводе Pool Service SRL, Италия (производитель лекар
ственных препаратов). Товар полностью сертифицирован.
Чудо ампулы «Коллаген» можно приобрести в отделе косметики «Инфинум» магазина «Лоск» по улице
Городовикова. Телефоны для справок: 8 905 400 66 12, 8 927 283 78 27.
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ТВпрограмма
Понедельник, 16 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Правительство США
против Рудольфа Абеля».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 «ДАВАЙ ОСТАНЕМСЯ
ДРУЗЬЯМИ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «ПОДСТАВА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.00 «Мой серебряный шар.
Борис Бабочкин».

23.55 «Вести +».
0.15 «НЕВЕСТА». Х/ф.
1.45 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ». Х/ф.
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ». Х/ф.
10.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Нехорошая квартира».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Секреты Марии
Магдалины».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Золотая антилопа». М/ф.
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Жирные страсти».
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25Bй час».
0.20 «Магия Паганини». Алёна
Баева и Родион Петров в
концерте лауреатов
Конкурса имени Паганини.
1.10 «В свободном полёте».
Алемдар Караманов.
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.45 «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». Х/ф.
5.25 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Честный понедельник».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ЗА ПОВОРОТОМ». Х/ф.
3.35 «Особо опасен!»
4.05 «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Государственные
художественные собрания
Дрездена. Сокровища
Саксонии».
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НЕЗНАКОМКИ». Х/ф.
12.25 «80 лет Генриху
Боровику. «Линия жизни».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 «СВАДЬБА КАК
СВАДЬБА». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Леонид Мозговой в
программе «Монолог об
Окуджаве».
16.00 «Глаша и кикимора».
«Горшочек каши».
«Метаморфоза». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».

«Северные олени».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Купечество».
17.50 Энциклопедия. «Эль Греко».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.45 «Достояние республики».
Университетский ансамбль
на Моховой.
19.00 «Михаил Бакунин и
Николай Станкевич: слово
или дело?»
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
«Германские племена».
«Варвары против Рима».
21.20 «Острова». Александр
Митта.
22.05 «От Адама до атома». «Есть
ли предел человеческим
возможностям?»
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Экология литературы».
Английская глава. Джанет
Уинтерсон.
0.20 Документальная камера.
«Индия: новый Вавилон».
1.00 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.
Солист В. Третьяков.
Дирижер М. Горенштейн.
1.40 «Русский стиль».
«Купечество».
2.10 «Все о животных».
«Северные олени».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Масада.
История выживания».

Вторник, 17 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Правительство США
против Рудольфа Абеля».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ». Комедия.
1.40 «СЕМЬ МЕЧЕЙ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Маршал Жуков против
бандитов Одессы. Правда о
«Ликвидации».
10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ». Х/ф.
2.00 «Горячая десятка».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив.
10.10 «Родительский день».
«Доказательства вины».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Секретное досье. Лев
Прыгунов».
10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.00 «Секретное досье. Лев
Прыгунов».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОГАРЕВА, 6». Детектив.
10.10 «Падение».
«Доказательства вины».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Секреты галеона «Мэри
Роуз».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
22.55 «Дело принципа». «Спасти
деревню».
23.45 «События. 25Bй час».
0.20 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
2.10 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
4.45 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Очная ставка».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Роковой день. ДТП
звездного значения».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ7: НОВЫЙ
КОШМАР». Х/ф.
2.40 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».

Среда, 18 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Сборная России – сборная
Словении».
0.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ». Х/ф.
2.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Тайны масонства».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Умка».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Бизнес на
старушках».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «ШИРОКО ШАГАЯ». Боевик.
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф.
3.55 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
5.25 «Обвиняется терроризм».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня».
23.35 «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф.
2.55 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
Комедия.
4.45 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА
ФАРС». Комедия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф.
12.30 «Германские племена».
«Битва в Тевтобургском
лесу».
13.25 «Странствия музыканта».
14.00 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Эммануил Виторган в
программе «На земле
подержите меня».
16.00 «Ореховый прутик».
«Однажды». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Лемуры».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Дворянство».
17.50 Энциклопедия. «Троица».

Рублев».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
Ф. Шопен. Концерт № 2
для фортепиано
с оркестром. Исполнет
Российский национальный
оркестр. Солист М.
Плетнев. Дирижер А.
Нелсонс (Латвия).
19.00 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
«Германские племена».
«Римский мир».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «КолонияBдельB
Сакраменто.
Долгожданный мир на
РиоBдеBлаBПлата».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Пенициллиновая
гонка».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано
с оркестром. Солист
Н. Мндоянц. Дирижер
К. Орбелян.
1.55 «Русский стиль».
«Дворянство».
2.25 «Все о животных».
«Лемуры».

Четверг, 19 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро»
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «БОББИ». Х/ф.
2.50 «ДОЧКИМАТЕРИ».
Детектив.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров».

10.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЧЕРНАЯ КНИГА». Х/ф.
Германия – Великобритания
– Бельгия. 2006 г.
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ

«ВОСЕМЬ». Х/ф.
10.15 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой
улице».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
13.40 «Странная любовь
нелегала».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Царство мертвых».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Персей»,
«Отчаянный кот Васька».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Деньги для Москвы».
Спецрепортаж.
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА2».
22.55 «Убить русского в себе».
0.00 «События. 25Bй час».
0.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф.
2.35 «Опасная зона».
3.05 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». Х/ф.
4.55 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Борьба за
собственность».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ДИКИЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой
представляет».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».

10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф.
12.30 «Германские племена».
«Варвары против Рима».
13.25 «Легенды Царского села».
13.50 «МЕЩЕРСКИЕ». Х/ф.
15.15 «Церковь аббатства Девы
Марии на Капитолии в
Кёльне».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Юрий Назаров и
Людмила Мальцева в
программе «Затеси».
16.00 «Оранжевое горлышко».
«Веселая карусель». М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных». «Динго».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль». «Высший
свет».
17.50 Энциклопедия. «Пифагор».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Собрание исполнений».
Ф. Шопен. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
Исполнет Российский
национальный оркестр.
Солист М. Плетнев. Дирижер
А. Нелсонс (Латвия).
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
«Германские племена».
«Битва в Тевтобургском
лесу».
21.20 «Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры».
22.00 К 100Bлетию со дня
рождения Михаила Миля.
«Испытание на прочность».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.30 Р. Штраус. «Четыре
последние песни».
Солистка Х. Герзмава.
Дирижер Ю. Башмет.
1.55 «Русский стиль». «Высший
свет».
2.25 «Все о животных».
«Динго».

0.20 «Авиаторы».
0.55 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф.
3.05 «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА».
Комедия. США.
4.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ».
Х/ф.
12.35 «Германские племена».
«Римский мир».
13.30 «Письма из провинции».
Ростов Великий.
13.55 «ПО РУСИ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Валерий Абрамов в
программе «Музыка,
помоги!»
16.00 «Чудеса среди бела дня».
«Самый большой друг».
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Шимпанзе».
17.20 «Плоды просвещения».
«Русский стиль».
«Чиновники».
17.50 Энциклопедия. «Шота
Руставели».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Билет в Большой».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Санчи – храм в
честь Будды».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.25 Ступени цивилизации.
«Германские племена».
«Под знаком креста».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Прощание с
Родиной».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.40 «Pro memoria».
«Годовщина».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Русский стиль».
«Чиновники».
2.25 «Все о животных».
«Шимпанзе».
2.50 «Программа передач».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные
хроники».
18.50 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Х/ф.
1.20 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф.
3.10 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ».
Триллер.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Марк Захаров».
10.10 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф.
3.10 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф.
США. 2001 г.

6.00 «Настроение».
8.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
10.25 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА2».
13.40 «Тайны французского
двора». «Доказательства
вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Искусство китайской
медицины».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Геракл у
Адмета», «Боцман и
попугай».
18.45 «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25Bй час».
0.35 «ЛОПУХИ». Комедия.
2.55 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
«ВОСЕМЬ». Х/ф.
4.45 «Обвиняется терроризм».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва – Ялта – транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
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ХАЗЗАРДА». Х/ф. США.
2005 г.
5.50 «ЗАТУРА». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейBклуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Чапай с нами».
13.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
15.20 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ». Х/ф.
17.10 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.50 «ОТСТУПНИКИ».
2.30 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Комедия.
4.00 «Детективы».

5.40 «КОРРУПЦИЯ». Детектив.
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Большой праздничный
концерт».
18.00 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф.
23.00 «Специальный
корреспондент».
0.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА». Х/ф.
США. 2004 г.
2.10 «ПРИДУРКИ ИЗ

5.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».
Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «За вами наблюдают».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Жизнь с альфонсом».
11.30 «События».
11.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Полина Агуреева в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Бизнес на
старушках».
16.15 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
17.35 «ВИКИНГ». Боевик.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен».
Михаил Шемякин.
1.20 «МЕСТЬ БЕДНЯКА». Х/ф.
Франция.
4.10 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». Детектив.

5.10 «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ».
Комедия. США.
6.45 «БэтменB2». Мультсериал.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».

признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Диктатура мозга».
22.05 «Чета Пиночетов».
22.55 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Римма
Маркова».
23.30 «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ
ПРИДЕТ». Х/ф.
1.40 «МАГНОЛИЯ». Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МАСКАРАД». Х/ф.
12.35 «Германские племена».
«Под знаком креста».
13.30 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
14.10 «ШИНЕЛЬ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 140 лет со дня рождения
Зинаиды Гиппиус.
«Парижский журнал».
16.00 «В музей – без поводка».
16.15 «Птичка Тари».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
«Капибара».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия.
«Растрелли».
17.55 Концерт Кливлендского
симфонического оркестра
в КарнегиBхолле. Дирижер
Франц ВельзерBМост.
18.35 День памяти Льва
Толстого. «Полустанок».
Д/ф.

10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Боевик.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кремлевская кухня».
«Бриллианты для
диктатуры пролетариата».
17.10 «СУПРУГИ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
23.30 «Авиаторы».
0.10 «Футбольная ночь».
0.45 «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС». Остр. фильм.
США.
2.35 «24й ДЕНЬ». Х/ф. США.
4.20 «ПРОКЛЯТЫЕ». Х/ф.
Великобритания –
Румыния.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Питер 0’Тул.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Принц и нищий».
«Последняя невеста Змея
Горыныча». Мультфильмы.
14.05 «Адаптация. Покорение
планеты Земля».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 «Мировые сокровища
культуры». «Пестум и
Велла. О неизменном и
преходящем».
16.00 «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА». Х/ф.

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф.
Великобритания – Швеция,
2008 г.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
22.35 «Линия жизни». Наталья
Бондарчук.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.25 «Кто там...»
1.50 «Программа передач».
1.55 «Все о животных».
«Капибара».
2.25 «И. Стравинский.
Дивертисмент».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «НА НЕСКОЛЬКО
ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ».
Вестерн. ИталияBИспания,
1965 г.
10.30 «Сейчас».
12.10 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Слоны
Африки».
14.40 «Гавриил Попов. Человек
нового времени».
15.35 «Элвис Пресли. Во власти
рока».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Сумеречный город
обезьян».
21.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
23.05 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
0.00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».
Х/ф.
2.10 «КОРОЛЬ
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ».
Комедия.
3.50 История рока: Группа
Doors.
5.00 «Ядерные секреты».

США, 1949 г.
18.00 «Шедевры мирового
музыкального театра».
С. Прокофьев. Балет
«ЗОЛУШКА».
20.20 Времена и люди. «Фрида
на фоне Фриды».
21.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» Х/ф.
22.40 Великие романы ХХ века.
Джеки Бувье и Джон
Кеннеди.
23.10 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». Х/ф.
Италия – Франция – ФРГ,
1976 г.
1.35 «Рыцарский роман».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Адаптация. Покорение
планеты Земля».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Чудеса инженерии».
6.55 «Проект «Земля».
7.25 «Клевый МакКул».
Мультсериал.
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.
Россия, 1953 г.
10.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.
Россия, 1977 г.
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 «Личные вещи. Любовь
Успенская».
14.50 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.35 «Встречи на Моховой.
Александр Лазарев».
16.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив. Россия, 1978 г.
18.30 «Главное».
ИнформационноB
аналитическая программа.
19.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
21.35 «оПять о футболе».
22.45 «ПОБЕГ». Х/ф. США,
1994 г.
1.05 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК».
Х/ф. Гонконг,
1980 г.
2.50 «МАМА РОМА». Драма.
4.45 «Феномен группы Queen».

Суббота, 21 ноября

5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
Комедия.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «ДиснейBклуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Нонна
Гришаева».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф.
14.00 «Футбол. Чемпионат
России. XXIX тур.
«Спартак» – ЦСКА».
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
23.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.40 «КАК ЖЕНИТЬСЯ И
ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ».
Комедия.
2.40 «Частный детектив
Варшавски».
3.50 «Акула».
5.20 «Детективы».

5.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»
Комедия.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «А вдруг получится!»
Мультфильм.
9.30 «Дон Кихот». Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Формула счастья Марии
Пахоменко».
15.25 «Ты и я».
16.30 «Субботний вечер».
18.40 «Подари себе жизнь».
19.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.15 «Евровидение – 2009».
0.25 «БЛЕФ». Комедия. Италия.
1976 г.
2.30 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ».
Прикл. фильм. Франция.
2006 г.

5.50 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «За вами наблюдают».
9.45 «Замок лгунов», «Ну,
погоди!». Мультфильмы.
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». Детектив.
16.25 «Найди Чудовище».
Финал.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». Детектив.
0.20 «События».
0.40 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф.
2.40 «ПОКА ЖИВ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф.
4.20 «Обвиняется терроризм».

5.15 «СТРАНА СЛЕПЫХ». Х/ф.
США – Великобритания.
7.10 «БэтменB2». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии»
Сергей Киров.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Алтарь Победы.
Катюша».
17.10 «СУПРУГИ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
Х/ф. США.
0.35 «МАЙКЛ». Х/ф. США.
2.40 «КОГДА СМОЛКЛИ
ВЫСТРЕЛЫ». Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
Х/ф.
13.25 «Вершки и корешки».
Мультфильм.
13.40 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.05 К 70Bлетию Валерия
Ивченко. «Дар».
14.45 «МАРИЯ СТЮАРТ».
Спектакль.
17.25 «Тайны Архангельского
собора».

18.10 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
18.50 «Исторические концерты.
Елена Образцова и Георгий
Свиридов».
19.45 90 лет Виктории
Горшениной. «Я и два
гения».
20.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Ингрид Бергман. Жизнь,
полная страсти».
23.10 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». Х/ф.
Франция – ФРГ, 1976 г.
1.55 «Тайны Архангельского
собора».
2.40 «Королевский бутерброд».
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Что знали древние».
6.55 «Спасти планету».
7.20 «Клевый МакКул».
Мультсериал.
8.00 «КОРОЛЬ – БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ». Х/ф. США,
1994 г.
9.30 «Баранкин, будь
человеком!». Мультфильм.
9.50 «ЕГИПТЯНИН».
Приключения. США, 1954 г.
12.25 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.00 «Элвис Пресли. Во власти
рока».
13.55 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.50 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
15.45 «Сумеречный город
обезьян».
16.40 «ТРАВЕСТИ». Мелодрама.
Россия, 2006 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.
Россия, 1953 г.
20.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф.
Россия, 1977 г.
23.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Драма. Россия, 1969 г.
3.40 «МАНИФЕСТ». Х/ф. США,
Югославия, 1988 г.
5.15 «Международный
терроризм».
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Развлекательному комплексу «Фараон» требуются повара, официанты, бармены,
посудомойщицы, администраторы. Обращаться по адресу: г. Элиста, 4й микр.,
дом 1 (здание «Торгового центра»).

8B961B840B51B22
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,

Полгода

Калининградская обл.

18 ноября
г. Элиста, 9:00 10:00, 17:00
18:00
ГКЗ «Профсоюзов»
п. Яшкуль, 12:00 13:00, ДК
с. Троицкое, 15:00 16:00, ДК
17 ноября
с. Яшалта, 11:00 – 12:00, СДК

с. Приютное, 14:00 15:00, РДК
п. Ики Бурул, 17:00 18:00,
Молодежный центр
19 ноября
п. Кетченеры, 9:00 – 10:00, ДК
с. Садовое, 11:00 – 12:00, ДК
с. Малые Дербеты, 13:00 14:00,
ДК «Юбилейный»
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«Санан» предлагает

Рукопожатие
генерала

Для подростков,
женщин и эстетов
Сегодня расскажем о новинках, по
ступивших в «Санан». Сразу несколько
новых книжных серий специализируют
ся на модной среди подростков теме
вампиров и готических страшилках во
обще.
В серии «Полуночники» Скотта Вестер
фельда – книги «Тайный Час», «Прикос
новение тьмы», «Черный полдень».
Итак, в городке Биксби, штат Оклахома,
пятеро подростков с паранормальными
способностями (все родились ровно в пол
ночь) удерживают последний рубеж в
борьбе с силами зла, которые именно
здесь пытаются вырваться на свободу. Се
рия «Инферно» (автор тот же) – про обыч
ных с виду парней и девушек, которые на
самом деле инфицированы загадочным
вирусом. Что, с одной стороны, причиняет
неудобства (плохо, когда обыватели счита
ют тебя вампиром), а с другой – позволяет
противостоять армии ночи, которая жаж
дет завоевать мир.
С Екатериной Миримановой, автором
пособия «Система минус 60, или Мое
волшебное похудение» (и еще трех книг),
случилось то, что часто бывает с женщина
ми после родов. Она располнела – до 120
килограммов. Но, в отличие от многих, ей
удалось вернуться к прежним 60 кг. Теперь
успешным опытом похудения женщина де
лится со всеми. Кстати, в книжке есть цвет
ные фотографии с датами из семейного
альбома: вот героиня с младенцем – 120 кг
в феврале 2005го, а вот уже в купальнике
на пляже – сентябрь 2007го, и вес в два
раза меньше. Так что всё почестному.
Похудение – тема непреходящая, не
смотря ни на какой кризис. Маргарита Ко
ролева, руководитель клиники эстетичес
кой медицины, кандидат медицинских на
ук, диетолог и т. д. тоже написала полезную
книгу. Ее авторская программа снижения
веса позволяет избавиться от лишних ки
лограммов и главное – сохранить дости
гнутый результат. Так уже худеют Н. Басков,
Ф. Киркоров, Ж. Фриске, Н. Королева и
многие другие.
В отличие от российских знаменитос
тей, англичанке Виктории Бекхэм худеть не
нужно, скорее, наоборот. Бывшая участни
ца Spice Girls написала Fashionгид «Еще
полдюйма безупречного стиля: от при
чески до каблуков». Похоже на номер
журнала Vogue в твердой обложке, посвя
щенный одному персонажу, – глянцевые
фотографии, качественная печать и не
множко текста. Жена футболиста расска
зывает, что такое изящно и красиво оде
ваться с ее точки зрения.
А вот следующую книгу автор этих строк
хотел бы иметь дома. Телепроект Леонида
Парфенова «Намедни. Наша эра.» теперь
выпущен в виде иллюстрированных книг
альбомов. Каждому десятилетию посвящен
отдельный том (на сегодня вышли 60е и
70е годы). Материал телепроекта был пе
реработан и расширен, но принцип остался
прежним: события, люди, явления; то, без
чего нас трудно представить, еще труднее
– понять. Здесь все перемешано, как в жиз
ни: статья про Солженицына и рядом – о
дефиците на обувь, Карибский кризис и
спортлото, шесть соток и новая «Волга»
ГАЗ24. Отдельное удовольствие – читать
емкие, отточенные тексты к тщательно по
добранным фотографиям. Не знаю, кто мо
жет купить такую книгу: цена одного тома –
тысяча с лишним, но этих денег она стоит.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресболь
ница»), тел. 8 917 681 77 77.
Василий ВАНЬКАЕВ
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15 ноября 2010 года Герою Советского Союза
Б. Б. Городовикову исполнится ровно 100 лет. О своей
незабываемой встрече с выдающимся человеком
и государственным деятелем рассказывает житель
Элисты Борис ЦЕРЕНОВ.
КОНЦЕ пятидесятых годов,
после окончания школы
младших авиационных спе
циалистов, я служил в
Дальневосточном военном
округе на Сахалине, в поселке Со
кол. Обслуживал в авиационном
полку самолеты МИГ15, МИГ17.
В один из весенних дней 1959
года нас, солдат, повезли в под
собное хозяйство, где мы должны
были сажать капусту. Шел мел
кий, нудный дождик, для посадки
капусты – очень нужный, а для нас
– не очень приятный. На шоссе,
что проходило рядом с плантаци
ей, показались два «виллиса». На
таких вездеходах в то время езди
ло только высокое начальство.
Машины остановились неда
леко от нас. Несколько офицеров
в плащнакидках вышли, видимо,
размяться, покурить. Трое из них
направились к нам. Наш шустрый
капитан, взяв под козырек, отра
портовал. Впереди идущий со
лидного телосложения генерал с
пышными гвардейскими усами
подошел ко мне и почти поотцов

В

ски обратился:
– Солдатик, ты откуда родом?
Я твердо знал из устава, что
положено отвечать на вопрос чет
ко и ясно.
– Из Калмыкии, из Элисты, –
выпалил так громко, что, навер
ное, даже сопки услышали.
Генерал с приятной улыбкой
пожал мою руку, почти дрожащую
от напряжения.
Солдату обед придает энергию
и силу, а тут такое рукопожатие!..
Оно прибавило мне положитель
ных эмоций. Я даже готов был от
радости сплясать чичердык: мало
того, что не кто иной, а сам гене
рал ко мне подошел, так он еще и
калмыком оказался! Генерал, тем
временем, чтото сказал нашему
капитану, и тот тщательно запи
сал в блокнот и снова взял под
козырек.
Вообщето я не из робкого де
сятка, но предательский страх
прошел по моему телу. Еще бы,
только годдругой минул, как
нас, первых калмыковпризыв
ников, после депортации призва

ли в ряды Советской Армии, а
тут генерал чтото сказал обо
мне начальству. Вскоре, однако,
успокоился: глаза бывалого ге
нерала смотрели подоброму,
они словно говорили: «Не бойся,
землячок».
Недолгим было свидание с вы
соким начальством вдали от ро
дины, от наших степей. Но от слов
«Служи честно, солдатик», повея
ло дыханием весенней степи, ко
гда ковром на ней цветут алые
тюльпаны, а высоко в синем небе
поют жаворонки.
Уехали вездеходы, и я еще
долго глядел им вслед, перебирая
в памяти короткую встречу, и пы
тался понять: кто он, этот незна
комый генерал?
Вечером на построение при
шел командир полка. Он поблаго
дарил личный состав за доблест
ный труд и чтото шепнул капита
ну, а тот глазами показал в мою
сторону. «Ну, началось, – подумал
я с опасением, – вот зачитают
приказ, и увезут меня кудани
будь подальше…»

Качественный ремонт
стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
3B38B13, 8B961B545B44B46,
8B927B283B80B27

Центр
развития
«Радуга»
приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов,
учителей иностранных языков,
хореографов, художников.
Ул. Губаревича, 2 (Торгово
промышленная палата), офис 19.
3B44B68, 8B905B400B10B16,
8B961B546B24B05

Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, водопро
вод, отопление (металлопластик,
полипропилен).
4B25B06, 8B927B646B19B25

Качественный ремонт
микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8B917B680B86B00
Срочный ремонт холодильников
«Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
3B38B13, 8B906B176B19B13
Центр развития «Радуга» предла
гает:
– группы кратковременного
пребывания (36 лет);
– группы раннего развития (25
лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников
младших и средних классов;
– программа «Занимательный
английский» (416 лет);
– психологические тренинги
различной направленности;
– хореография;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3B44B68, 8B905B400B10B16,
8B961B546B24B05

Ремонт персональных
компьютеров.
8B960B899B11B21, 8B937B463B03B75
Ремонт, настройка компьютеров и
мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84
Мелкий ремонт дома: замена,
перенос розеток, люстр, багетов;
сантехника. Линолеум. Разводка
кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91
Поварапрофессионалы
готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8B961B540B19B53
Выравнивание потолков и стен,
обои, откосы дверные и оконные,
линолеум. Дешево и качественно.
8B905B409B59B42

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне Волжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Выполним комплексный ремонт
квартир любой сложности «под
ключ». Любые сантехнические ра
боты.
8B937B460B87B35,
8B905B400B78B12
Профессиональный ремонт, про
чистка, установка газовых коло
нок, плит, стиральных машинав
томатов. Монтаж водопровода,
канализации, евроотопление.
8B937B460B87B35,
8B905B400B78B12
Продаю дом в с. Вознесеновка, ул.
Ленина (4 комнаты, большой
двор). Цена 350 тыс. рублей. Торг.
8B927B645B80B72
Консультации 1С. Лечение
и настройка компьютера.
Автоматизация бухучета.
8B917B688B68B21
Памятники (гранит, мраморная
крошка). Доставка. Установка.
2B68B64, 8B906B437B83B22

Рекламно информационный
еженедельник.
Тираж 24 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

По росту был предпоследним
в ряду, а оробев, и вовсе спрятал
ся за спины товарищей. Полков
ник подошел к замыкающему
строй и неожиданно произнес:
– Рядовой Церенов! Вам пожал
руку ваш земляк – Герой Советско
го Союза генерал Городовиков.
Окрыленный вниманием и от
цовским напутствием генерала, я
старался служить без замечаний.
Вскоре за предотвращение ава
рии на самолетах полка мне при
своили высшую квалификацию
«старший авиационный электрик»,
назначили командиром отделения
с присвоением звания сержанта.
За достигнутые боевые успехи
сфотографировали на разверну
том знамени полка и предостави
ли право охранять его во время
караула. Для каждого солдата это
было бы большой честью. И награ
дили меня отпуском с выездом на
родину, от которого я, правда, от
казался в пользу товарища. Уж
больно ехать было далеко…
После окончания службы до
мой, как на крыльях летел. Позади
– честно отслуженные три года.
Было легко на душе, что оправдал
напутствие прославленного гене
ралагероя.
Вот и Элиста... Она разрослась
вширь и ввысь, похорошела.
Позднее, проходя мимо гостини
цы «Элиста», я увидел прослав
ленного генерала, великого сына
моей родной степи. Стоя в окру
жении простых горожан, Б. Б. Го
родовиков, будучи первым секре
тарем Калмыцкого обкома КПСС,
общался с ними, как с равными. Я
не стал напоминать ему о себе.
Меня и без того согревало его го
рячее рукопожатие.

Изготовление, монтаж шкафов
купе. Продажа комплектующих
Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков.
Кредит Росбанка.
8B909B397B89B11
Продается 1комнатная квартира
(7 микр., дом 5, корп. 1, кв. 23,
пластиковые окна, автономное
отопление). Цена 1,5 млн рублей
без торга.
8B961B397B10B62
Туалет, ванная «под ключ».
Замена водопровода,
канализации. Установка
стиральных машин, газовых
колонок, водяных счетчиков.
Замена, монтаж отопительных
систем.
6B66B48, 8B927B590B76B51,
8B961B840B30B88
Репетиторство по русскому языку
для поступающих в вузы, лицеи,
гимназии. Высшая категория.
Почетный работник РФ.
8B927B283B32B66
Инвалиды III групп примут в дар
мебель и холодильник. Будем
благодарны.
8B927B283B32B66
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