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«Дело Бурулова»

Слово –
за экспертами
На прошедшей неделе в судебном заседа
нии были допрошены два свидетеля – быв
ший работник мэрии Н. Амнинова и главбух
ООО «Баррель» З. Церенова.
Показания Амниновой важны, так как она
в 2006 году возглавляла отдел экономики,
прогнозирования и инвестиций мэрии.

Бюджет на 2010 год депутаты
«зарубили» на корню,

жать их обязан респуб
ликанский бюджет, а не
муниципальный.
Новый заместитель
председателя Горсоб
рания Александр Ка
манджаев выступил с
удивительной инициа
тивой: увеличить штат
аппарата ЭГС на шесть
человек и выделить до
полнительно 1,9 милли
она рублей. С какого та
кого перепугу Алек
сандр Васильевич так
рьяно ринулся пилить
бюджет, наверное, од
ному Вячеславу Намру
еву известно.
Напряженность и про
тивостояние в работе
ЭГС ощущались настоль
ко, что сами же депутаты
призывали друг друга не
обострять ситуацию и
решать все возникаю
щие споры в правовом
поле. А судьи кто?

– Мог ли Бурулов, подписывая контракт в начале
2007 года, знать, какая сложится средняя цена на
ГСМ за год или за квартал?
На этот вопрос защиты свидетель ответила так:
«Цену диктует рынок. Контракт заключается по теку
щей цене на конец года, какой она будет по итогам
следующего года – не знает никто».
Судья поднял вопрос о графе конкурсной заявки, в
которой указываются сведения об аффилированнос
ти.
– Если вы изучали документы, почему не обратили
внимание, что в заявке ООО «Баррель» в этой графе
ничего не отмечено? – спросил он.
– Ваша честь, зачем вы вводите свидетеля в за
блуждение? – возмутилась защита Бурулова, – там
есть отметка, а именно знак в виде буквы Z, что озна
чает прочерк, т. е. аффилированности нет.
Но судья сделал вид, что не знает, что означает
этот знак.
Во время допроса главбуха «Барреля» Цереновой
гособвинитель заявила ходатайство о прослушива
нии вещественного доказательства – аудиокассеты с
записью восьми телефонных разговоров. По версии
обвинения, некоторые из них ведутся между Р. Буру
ловым и З. Цереновой. Изучив представленные в де
ле документы, защита обратила внимание суда на то,
что, если верить материалам следствия, мобильный
телефон Бурулова, заканчивающийся на цифры 7575,
прослушивался на протяжении нескольких месяцев.
Записывались все разговоры. А на кассете их всего 8.
То есть, изначально они записывались на другой но
ситель, а потом переписывались на аудиокассету. По
мнению защиты, это не исключает возможности мон
тажа.
Также при изучении детализации телефонных
звонков Бурулова и Цереновой выяснилась одна
странность. Верховный суд давал санкцию на прослу
шивание только одного телефона Бурулова (7575).
По одному из разговоров, который, по версии обви
нения, велся между Буруловым и Цереновой, в дета
лизации Цереновой зафиксирован входящий вызов,
но в детализации с телефона Бурулова исходящего
вызова на телефон Цереновой нет. Гособвинитель
объяснила это просто: сбой оборудования.
Бурулов высказал другое мнение. Санкция дава
лась на прослушивание только одного телефона, но,
вполне возможно, прослушивался и другой телефон
мэра – уже без всякой санкции. Но тогда эта часть ау
диозаписи – недопустимое доказательство. Судья
пообещал, что этим вопросом суд будет заниматься
отдельно.
В четверг в суд были вызваны эксперты из Ставро
поля, проводившие судебнобухгалтерскую экспер
тизу по делу. Более подробно об этом «СМ» расска
жет в следующем номере.

Александра МАЛЯКИНА

(Наш корр.)

зато подгребли под себя,
любимых, 1,9 миллиона рублей
В минувший четверг под председа
тельством Вячеслава Намруева
состоялось внеочередное заседание
Элистинского городского собрания
с приглашением представителей СМИ
Республики Калмыкия и г. Элисты.
Как и следовало ожидать,
газета «Степная мозаика»
в списках не значилась.
Ну, да ладно, не впервой.

Н

А РАССМОТРЕ
НИЕ депутатов
нового созыва
были вынесены
семь вопросов.
Среди них – «О регист
рации в Элистинском
городском собрании де
путатской фракции Кал
мыцкого регионального
отделения ВПП «Единая
Россия», «Об исполне
нии бюджета г. Элисты
за 9 месяцев 2009 г.», «О
штатном расписании ап
парата ЭГС и смете рас
ходов на его содержа
ние» и другие.
Но, как и следовало
ожидать, наибольший
резонанс вызвал доклад
начальника финансово
го управления мэрии г.
Элисты Оксаны Баглие
вой «О проекте бюджета
г. Элисты на 2010 год» в
первом чтении. Его рас
ходная часть определе
на в 1 млрд 266 млн руб
лей. Депутаты оспари
вали не столько запла
нированную
сумму,
сколько статьи расхо
дов, особенно в той час
ти, которые обозначены
определением «…и про
чие расходы».
Лилия Кичикова, к
примеру, потребовала
расшифровать, на какие
«прочие расходы» пой
дут 15 млн 470 тыс. руб
лей. Недоумение у де
путатов вызвали и 83
миллиона, направляе

мые на благоустройство
города. Они считают,
что это не что иное, как
«закапывание денег в
землю».
Вообще, странная
позиция – с места в ка
рьер «рубить» бюджет,
вместо того чтобы скру
пулезно разобраться с
каждой статьей расхо
дов, взвесить всё, по
слушать более опытных
коллег. Увы, похоже, на
кал предвыборной борь
бы еще не выветрился
из памяти «слуг народа»,
и они сразу взяли быка
за рога: мол, пусть все
знают, кто теперь в доме
хозяин.
Спорных вопросов
оказалось немало, что
бы бюджет в существую
щем виде не рассматри
вать. Заявляя об этом,
депутаты нового созыва
подчеркнули, что за
этим решением их вины
нет. Вина, мол, на тех,
кто его готовил.
Взяв слово, Сергей
Раров призвал депута
тов не горячиться, по
скольку
непринятие
бюджета в первом чте
нии повлечет за собой
сбой в жизнедеятельно
сти города, начиная с
января нового года. Его
обязательно следует
принять в нынешнем ви
де, а дальше, согласно
правовым нормам, до
рабатывать.

Депутаты резко оса
дили заместителя мэ
ра; им была неприятна
сама мысль о том, что
они начнут свою дея
тельность с соглаша
тельства. Поставить
себя сразу: здесь и
сейчас! Вырвать лю
бую инициативу из рук
депутатов третьего со
зыва,
избранных
вновь.
Вот те цели,
которые они преследо
вали в ходе работы за
седания. И это было
очевидно.
Немалым нападкам
подвергся Сергей Сухи
нин. На этом заседании
его вывели из состава
контрольносчетной ко
миссии, не пригласив
как еще действующего
члена КСК на последнее
перед собранием засе
дание.
В штыки новый деп
корпус встретил пред
ложение администра
ции мэрии о судебном
расследовании исчез
новения 77 млн рублей,
предназначенных для
строительства детской
поликлиники. Зато мно
го разбирательств по
требовали три миллиона
рублей, которые мэрия
задолжала строителям
детской горполиклиники
и запланировала для
расчета в бюджет буду
щего года.
Изъять и отдать здра

воохранению – такие
предложения поступили
от возмутившихся депу
татов. Если поликлиника
превратилась в долго
строй, то какой смысл
закладывать в бюджет
столь незначительную
сумму, которая не сде
лает погоды? Но то, что
деньги предназначались
именно для расчета с
рабочими – это пыта
лись доказать Сергей
Раров и докладчик Окса
на Баглиева, – во внима
ние не бралось. Так что о
77 млн «детских» денег,
прибранных республи
канскими
властями,
придется, видимо, за
быть.
Много и настойчиво
депутаты говорили о
финансировании дет
ской молочной кухни и
городской милиции, что,
кстати, противоречит
законодательству, со
гласно которому содер
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СМотрящий

«Наезд»

«Ящик» с грязью
Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Вкус жизни! Мы узнаем его
по тем немногим радостным
ощущениям, которые дарят
мгновения. Тепло человеческо
го общения всегда считалось
наиболее ценным из всех.
Недавно в Элисте проез
дом в Астрахань останови
лась знакомая московская
журналистка.
– А знаешь ли ты, – спро
сила она, с детским удоволь
ствием прожевывая хлебную
корку, – что вкуснее элистин
ского хлеба я давно ничего не
пробовала? И в Москве такого
нет, и в РостовенаДону, от
куда я только что приехала, и
в Волгограде, где я была месяц
назад. Очень вкусный хлеб, по
мнится, ела в Козельске, но
вкус у него был другой. А этот
– ну просто чудо, что за хлеб!
Расскажи, кто его выпекает?
Надо бы написать…
Мы завернули в первый по
павшийся магазин, и продавцы
без особого труда определили:
хлеб – дорджиевский.
– Попробуй этот! – взяла
я булку богославского. – Толь
ко что завезли. Корка золоти
стая, хлеб легкий, душистый,
сам в рот просится…
– Ну, ты скажешь, – от
щипнула гостья кусочек. – В
самом деле, вкуснятина...
– А теперь я поведу тебя к
Наталье Андреевне, которая
выпекает ржаные и пшенич
ные булки в обычной газовой
плите. Вот у нее хлеб – цар
ский, вкус – волшебный. Мно
гим знакомым, в том числе и
мне, давала рецепт, но – ни
чего похожего не получилось…
Дверь в обычной многоэтаж
ке открыла наша ровесница.
– Вот, столичного коррес
пондента привела, калмыц
ким хлебом интересуется…
– Два дня, как пекли, –
ответила хозяйка. – Входите,
чай будем пить с хлебушком.
– Доча, – позвала она
юную особу, – подайка нам,
дружочек, и ржаного, и бело
го, а я чайник поставлю.
На гостью нашу надо было
глядеть: хлеб ела то с жадно
стью, то медленно разжевы
вая. И губами причмокнет от
удовольствия, и корочки обню
хает со всех сторон. Ест да
хозяйку нахваливает, а когда
дело до рецепта дошло, та сно
ва девушку позвала со словами:
– Секретов не держим, но
только все бесполезно, ничего
путного и у вас не выйдет. Её
и спросите…
– Так это не вы хлеб пече
те? – растерялась бывалая
журналистка.
– Так вот же она – моя
сноха, – с улыбкой отвечает
приятельница. – Наталья
Андреевна, поделиська ты
рецептом, да расскажи, кто
научил тебя хлеб печь.
Молодая женщина сму
щенно подошла к столу и, гус
то краснея, сказала:
– Пеку, как умею. Так пек
ли мои мама и бабушка: все
на глазок...

В последнее время жители Калмыкии практически
ежедневно наблюдают, как местные СМИ – газеты и
телевидение – поливают грязью республиканское МВД
и его руководителя, министра Журавлева. Каковы при
чины развязанной травли?

Рис. Александра ВОРОБЬЕВА

К

ОЕЧТО СТАЛО ясно после пока
занного на прошлой неделе по
федеральному телеканалу сю
жета о потраченных «налево»
деньгах, собранных жителями
нашей республики для пострадавших в
Южной Осетии. МВД по РК возбудило
уголовное дело, следы преступления
ведут в кабинеты высоких республи
канских чиновников. Официальные
СМИ предпочли не заметить репорта
жа из Калмыкии. Из представителей

власти его также никто не прокоммен
тировал.
А началась травля с сюжета в про
грамме «Вести» филиала ФГУП ВГТРК
«Калмыкия». В репортаже из Юстин
ского района речь шла о нарушениях
закона, которые допускает милиция
при рассмотрении сообщений от насе
ления о кражах скота. Как сообщает
прессслужба прокуратуры РК, в райо
не проведена проверка по информа
ции, озвученной телевизионщиками.
Установлено, что сообщение об исчез
новении КРС у жителя п. Эрдниевский
Сенгляева зарегистрировано в КУСП
ОВД по Юстинскому району 24 марта
2009 года. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража). Установ
лено, что факт пропажи скота, принад
лежащего Сенгляеву, имел место в пе
риод с 6 по 9 марта 2009 года, при этом
сельчанин занимался самостоятельны
ми поисками скота, а в милицию обра
тился только 24 марта.
При проверке сообщения житель
ницы п. Эрдниевский Т. Боваевой по

Финансы
тому же поводу выявлено, что в право
охранительные органы она вообще не
обращалась, ведя самостоятельные
поиски. Впервые о пропаже женщина
заявила работникам телевидения.
Только после этого от непосредствен
ного владельца скота М. Боваева по
ступило заявление о преступлении.
Нарушений закона со стороны район
ной милиции не выявлено.
«Мы будем защищать до конца на
ших коллег, особенно когда речь идет
об угрозе и провокации», – заверил ми
нистр МВД РФ Рашид Нургалиев, имея
в виду беспрецедентное давление в от
ношении главы МВД по РК Анатолия
Журавлева, который ранее был началь
ником ГУВД Нижнего Новгорода и
впоследствии уволен. «Он также нахо
дится под государственной защитой,
живет буквально в постоянной провока
ции», – заявил Нургалиев, пояснив, что
неоднократно выезжал в Республику
Калмыкия, где, по его словам, доста
точно сложная обстановка. Между тем,
министр не уточнил, с чьей именно сто
роны идут провокации в отношении
главы республиканского МВД. В ответ
глава РК Кирсан Илюмжинов вручил
Нургалиеву медаль «Навеки вместе».
«Следует учесть, что последние от
ставки в республиканских властях – Чу
дутов, Циркунов, Эняев, Петрушкин
(последние двое, кстати, являются
родственниками КНИ) – заслуга Жу
равлева, а не СКП... Так что Илюмжино
ву есть за что обижаться на него», – пи
шут посетители форума «Калмы
кия.ру».

Вместо 800 –
300 миллионов

Иван ВАСИЛЬЕВ

(Наш корр.)

В ходе встречи главы Калмы
кии Кирсана Илюмжинова и
заместителя министра финан
сов России Антона Силуанова
достигнута договоренность о
предоставлении республике
бюджетного кредита в размере
300 млн рублей, сообщили в
прессслужбе главы Калмыкии
ИА REGNUM Новости.
На встрече обсуждался во
прос о предоставлении бюд
жетного кредита Калмыкии в
размере 800 млн рублей, одна
ко договоренность достигнута о
выделении лишь 300 млн.
Похоже, Москва разочарова
лась в своем протеже, особенно
в его способности возвращать
долги.
Кстати, по данным Минреги
онразвития РФ, рост просро
ченной задолженности отмечен
в 76 субъектах. Среди «лидеров»
по темпу роста данного показа
теля являются: Калмыкия – в 28
раз выше общероссийского, Чу
вашия  в 17 раз и Тюменская
область  в 11 раз. Наименьшая
доля просроченной задолжен
ности наблюдается в ЯмалоНе
нецком автономном округе 
0,1%, в Чечне  0,3% и в Чукот
ском автономном округе  1,1%.

Заслужил…

В Москву,
на ярмарку наград

П

ОДРОБНОСТЕЙ о том,
что из себя представ
ляет Международная
академия обществен
ных наук, не сообща
лось. Государственная это
структура или частная, каков
статус её наград и вообще,
есть ли здесь чем гордиться
и сообщать всей республи
ке? Вот что пишет о людях,
сделавших Салаева минист
ром года, газета «Петербург
ский Час Пик».
«Представителей петер
бургского частного бизнеса
бомбардируют письмами о
вручении им наград, ученых
званий и даже орденов некая
общественная организация
под названием «Междуна
родная академия обще
ственных наук» (МАОН).
Например, одному из ча
стных предпринимателей
пришло от МАОН письмо, в
котором сообщалось, что он
удостоен грамоты «За до
блестный труд во славу От
ечества» как «руководитель
социально ответственной
компании, вносящий огром
ный вклад в экономику
страны». Позвонив по ука
занным в письме реквизи
там, предприниматель вы
яснил, что получить свою
грамоту он может, лично
явившись в Москву на некий
бизнес семинар, где ему
придется оплатить свое
участие в мероприятии. Оп
лата производится путем
подписания договора по

В середине ноября республиканские СМИ сообщили
радостную новость: Международная академия обще
ственных наук присвоила министру Бадме Салаеву
звание «Министр года – 2009» с вручением «Золотой
лавровой ветви» – гранпри Национальной премии
«За обустройство Земли Российской». Вскоре
Салаев получил заслуженную награду, включая
ленту через плечо и какойто орден.
жертвования, минимальная
сумма составляла 85 тысяч
рублей. Самое смешное,
что фирма, которую воз
главлял этот человек, хоть и
была создана, но в силу
разных причин так и не за
работала, поэтому никак не
могла «вносить вклад в эко
номику страны» – ни огром
ный, ни минимальный».
Как выяснили журналис
ты, подобные обращения с
одинаковыми формулиров
ками приходили чуть ли не
всем руководителям частных
и государственных организа
ций Северной столицы.
Конечно, откликаются на
подобные предложения лишь
немногие честолюбцы, но и их
хватает, чтобы МАОН прово
дила свои мероприятия на
лучших площадках Москвы – в
залах храма Христа Спасите
ля, «ПрезидентОтеля» и т. д.
Тактику МАОН использует
хитрую. Вместе с рядовыми
бизнесменами и предприни
мателями награждает людей
известных – политиков, ком
мерсантов, артистов – в раз
ных номинациях, которых,

впрочем, можно учредить ве
ликое множество. Придумы
вается красивое словосоче
тание, например, «Возрож
дение Державы» – в этой но
минации побеждали режис
сер Егор Кончаловский и ба
лерина Анастасия Волочкова.
Другой премии – «Националь
ное достояние России» – удо
стоились министр культуры
РФ А. Соколов, народная ар
тистка СССР Л. Гурченко, член
Совета Федерации Р. Сафин
и другие. Вот только неизве
стно, знают ли о своем «по
четном» награждении все эти
лица. Получить информацию
непосредственно от органи
заторов шоу журналисты из
Питера не смогли, по москов
ским телефонам им отвечали
диспетчеры, которые только
озвучивали порядок сумм за
каждую из почетных наград
академии.
В СССР все академии бы
ли государственными. В пост
советское время был принят
закон о науке, который разре
шил называть академиями
негосударственные объеди
нения ученых. И пошлопо

ехало. Сейчас в стране дей
ствует огромное количество
общественных академий на
ук. То, чем занимается боль
шинство из них, наукой на
звать сложно. Для некоторых
раздача направо и налево
звучных титулов и научных
званий – каких, сколько и кому
угодно – превратилась в хоро
ший источник дохода. Всегда
найдутся люди, жаждущие по
лучить хоть какуюто награду,
причем не важно, от кого.
Понятно, что ценность и
авторитет таких званий и на
град практически равны ну
лю. А вот какова их стои
мость в рублях?
Впрочем, мы надеемся,
что министр Салаев хоть и яв
ляется самым высокооплачи
ваемым чиновником в прави
тельстве Республики Калмы
кия, всетаки никому ничего
не платил. Скорее всего его
использовали в качестве
подсадной утки, для прида
ния премии веса и солиднос
ти. Ведь заслуги калмыцкого
министра образования, куль
туры и науки в обустройстве
земли российской известны

каждому. И если он ездил за
наградой в Москву, то на свои
деньги, а не за казенный счет.
Кстати, на самом деле «ми
нистром года – 2009» стал не
один только Бадма Катинович.
«Золотую лавровую ветвь»
калмыцкому министру при
шлось разделить еще с почти
двумя десятками чиновников
лауреатов. Точно такое же зва
ние получили: министр обра
зования Чеченской республи
ки Д. Музакаев, министр здра
воохранения КабардиноБал
карской республики В. Бицу
ев, министр образования, на
уки и молодежной политики
Республики Алтай Н. Гусель
никова, министр образования
Ингушетии Л. Измайлова и
другие. Так что не один Салаев
такой умный.
P.S. Присуждение почет
ного звания предусматри
вает право на занесение
имени Б. Салаева в какую
то каменную летопись Ис
тории России нового вре
мени в городе Москве. А как
же бюст на родине героя?
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Светлана Галсановна Чойжинимаева:

«Врачом должен быть человек,
умеющий сострадать»
2009 год – год 20летия клиники
традиционной тибетской
медицины «Наран»

од
TOYOTA  Новый Год!

Светлана Чойжинимаева родилась в Бурятии,
в п. Новоселенгинск. Уже в шесть лет девоч
ке пророчили большое будущее. Случайно
зашедший в гости старик шаман предсказал,
что она будет приносить пользу людям
и станет известным человеком.
Светлана отлично училась и долгое время не могла
выбрать свою жизненную стезю. Когда серьезно за
болел отец, она твердо решила стать врачом и един
ственная из школы поступила в мединститут. Выле
чить отца все же не успела. Едва оправившись от тя
желой болезни, он скоропостижно умер. Во время
прохождения ВТЭК инвалиду I группы довольно грубо
дали понять, что у него большая пенсия, и поэтому
его следует перевести на II группу. Фронтовик не
смог перенести унижения – на следующий день его
не стало.
– На всю жизнь я вынесла урок: врачом должен быть
человек, умеющий сострадать, сопереживать людям и
их боли – душевной и физической. Деньги в моей про
фессии никогда не были на первом месте. Может быть,
именно это и стало залогом успеха. Ведь настоящий
бизнес – ничто без идеи и веры, говорит Светлана Чой
жинимаева.
После учебы Светлана работала врачом в город
ской поликлинике. Каждый день на прием приходили
пожилые люди с «букетом» болезней. Именно тогда
она поняла, что современная медицина во многом
бессильна, и начала поиски альтернативных методов
лечения – изучала литературу, перенимала опыт у бу
рятских целителей.
Сначала лечила маму, родных и друзей – могла изба
вить от головных болей, болей в позвоночнике, снять
давление за две минуты. По окончании ординатуры 2го
Ленинградского медицинского института вернулась до
мой с твердым намерением открыть свою клинику.
Светлану поддержал брат Баир, тоже ставший врачом.
Вскоре в УланУдэ открыли первый кабинет тибетской
медицины. Так рождался «Наран»…
Сегодня Светлана Галсановна – основатель и глав
ный врач международной клиники «Наран», кандидат
медицинских наук, заслуженный врач Республики Буря
тия, создатель Вестника тибетской медицины, автор
уникальных трудов по теории и практике тибетской ме
дицины. Как говорят пациенты, врач от Бога.
Светлана Галсановна занимается общественной и
благотворительной деятельностью, поддерживает та
лантливую молодежь, помогает землякам, участвует в
межкультурных диалогах, пропагандируя уважение и
любовь ко всему живому на земле.
Продолжение следует…

Клиника тибетской медицины «Наран» при
глашает на работу врачей и массажистов.
Осуществляется набор в следующие города: Казань, Рос
товнаДону, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Прага, Бер
лин, Париж.
Почта для резюме: mariya@naran.ru
Звонить по номеру: 8 (495) 2212184,
Делгира Николаевна.
Более подробную информацию о клинике вы можете
найти на информационном стенде в медколледже, на пер
вом этаже рядом со столовой).
Впервые в Калмыкии Клиника тибетской медицины
«Наран» проводит курсы по тибетской медицине:
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СЕБЕ И СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ,
ЭТИ КУРСЫ ДЛЯ ВАС!
Контакты в Калмыкии: 89371917207,
Герел Эдуардовна.

!

т.: (8512) 490000

Реплика

Биотуалет – не роскошь…

Н

А ДНЯХ я
был в па
рикмахер
ской, кото
рая распо
лагается в пятом
доме первого мик
рорайона. Вошел
парень и попро
сился в туалет. А работают
здесь одни девушки. Одна из
них справедливо заметила:
– Только для служебного
пользования.
Прохожий, по всей види
мости, стричься не собирал
ся, но посочувствовать ему
было можно.
– Я приезжий, – пояснил
он, смущаясь, – обошел всю
остановку и туалета не нашел.
– Ладно, уж, проходите, –
пожалела она парня и доба
вила: – Как только в доме по
явились металлические две
ри, с того момента нас заму
чили подобными просьбами.
До этого все ходили по мел
кой нужде в подъезды. Пред
ставляете, что там было!

Я не зря передал
весь этот разговор.
Из него ясно, как в
нашем городе чув
ствуют себя гости и
просто прохожие,
кружа в поисках ту
алета. В первом
микрорайоне вы
его и не найдете, та же карти
на и в других, да и в самом
центре. В городе, помоему,
только один платный туалет –
на Центральном рынке.
Разве сложно закупить
биотуалеты и зарабатывать
на них, как это делается в
соседних городах? Я уж не
говорю о Москве и Питере.
Деньги, как известно, не
пахнут.
Как мне кажется, мэрии
следует обсудить этот во
прос и привлечь бизнесме
нов к решению важной проб
лемы. Забота о людях долж
на проявляться и в решении
даже таких задачек.
Борис УМАСОВ
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ТВпрограмма
Понедельник, 14 декабря

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 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Охота на наркоту».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «НАДИН». Комедия.
2.50 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей
Сахаров».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «Мой серебряный шар.
Ив Монтан».
23.45 «Вести +».
0.05 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
1.45 «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН». Х/ф.
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
11.15 «Работа Есть!»
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Хлеб. Деньги. Пистолет».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Александр Великий».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Метеор на
ринге», «Ну, погоди!»
18.45 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Смерть в СИЗО».
20.30 «События».
21.05 «СТАЯ».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «Людвиг ван Бетховен.
Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор».
1.10 «Репортер».
1.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». Х/ф.
3.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
5.10 «Каннибализм: последний
запрет».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ». Боевик.
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ». Х/ф.
3.50 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ
ВИНОВНЫМ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс» .
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». Х/ф.
12.05 «Чудное явление». Д/ф.
12.25 «Линия жизни».
Владимир Спиваков.
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.45 «Живое дерево ремесел».
14.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Фильм=
спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное

Переделкино».
16.00 «Ваня и крокодил».
«Дора=Дора=помидора».
«Веселая карусель». М/ф.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Образы науки».
«Квантовая теория».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Госпожа пенициллин».
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис
Скотт Фицджеральд».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.45 «Достояние республики».
Тверской бульвар.
19.00 «Документальная
история» с Виталием
Афиани. «Покровский и
Тарле: дуэль академиков».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
21.20 «Острова». Марина
Тарковская.
22.05 «От Адама до атома».
«Прионы. Молекулы=
оборотни».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Русское присутствие».
0.20 «Экология литературы».
Английская глава. Дэвид
Лодж.

Вторник, 15 декабря

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 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Я буду вам сниться...»
Никита Михайловский».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ». Х/ф.
2.50 «Аппассионата».
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Ирина Антонова.

Мемуары».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.50 «Главная тайна.
Республика ШКИД».
23.45 «Вести +».
0.05 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф.
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф.
4.25 «Честный детектив».

6.00 «Настроение».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное
происшествие».

Среда, 16 декабря

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 «ЛАПУШКИ».
22.30 Среда обитания.
«Фастфуд».
23.40 «Ночные новости».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Комедия.
2.40 «ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Кризисы. Предсказания
Пророка».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «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 «СВАТЫ».
23.45 «Дом, в котором он
живет. Владимир
Земляникин».
0.40 «Вести +».
1.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
Комедия.
3.40 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.
10.25 «Реальные истории».
«Вечная молодость».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СТАЯ».
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Петр Первый».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Дядя Степа =
милиционер», «Боцман и
попугай».
18.45 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «СТАЯ».
22.50 «Дело принципа».
«Реформа армии».
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «ФАНАТ». Боевик.
2.00 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф.
3.40 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
Х/ф.
5.40 «Необитаемый остров».
Мультфильм.

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «И снова здравствуйте!»
0.25 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.
2.10 «МАШИНИСТ». Х/ф.
4.15 «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА». Х/ф.
12.25 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Принимая командование».
13.25 «Странствия музыканта».
13.50 «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «Верлиока». «Заяц
Коська и Родничок».
«Веселая карусель».

Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Образы науки».
«Эволюция».
17.20 «Плоды просвещения».
«Юрий Трутнев. Бомба
ради мира».
17.50 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший.
«Слепые».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.00 «Камертон».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Владимир Наумов.
20.20 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Опровергая домыслы».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Чески=
Крумлов. Жемчужина
Богемии».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Голубая кровь».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Русское присутствие».
«Харбин. Дмитрий Хорват».
0.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
Франция, 2008 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Юрий Трутнев. Бомба
ради мира».
2.25 «Образы науки».
«Эволюция».
2.50 «Программа передач».

Четверг, 17 декабря

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 «ЛАПУШКИ».
22.40 Форум победителей
«Прорыв».
23.40 «Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России =
сборная Швеции».
1.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 Сериал «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Дальневосточный исход».
«Остров русских».

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «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 «СВАТЫ».
23.15 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай».
0.15 «Вести +».
0.35 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. Франция = Польша =
США. 2006 г.
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». Х/ф.
10.35 «День аиста».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».

8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.25 «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СТАЯ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Сулейман
Великолепный».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Золотое
перышко», «Коза=дереза».
18.45 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СТАЯ».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Выброшенные
дети».
23.50 «События. 25=й час».
0.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Комедия. Польша.
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф.

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «ЗАВАЛ». Х/ф.
2.45 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
Х/ф.
4.35 «ОХОТНИКИ ТЬМЫ». Х/ф.

11.30 «События».
11.50 «СТАЯ».
13.40 «Не стреляйте в
музыкантов!»
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Наполеон Бонапарт».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Необитаемый остров»,
«Птичка Тари», «Страшный
серый лохматый».
18.50 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «Не только о валенках».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «СТАЯ».
22.50 «Предатели. Нобелевская
медаль для министра
Геббельса».
23.45 «События. 25=й час».
0.20 «ФАНАТ2». Боевик.
2.00 «Опасная зона».
2.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». «Лео
Бокерия».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Футбол. Лига Европы.
«Дженоа» (Италия) =
«Валенсия» (Испания)».
3.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
3.15 «Особо опасен!»
4.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». Х/ф.
США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НЕ ТА, ТАК ЭТА». Х/ф.
12.20 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Избранник судьбы».
13.15 «Легенды Царского Села».
13.45 «Мировые сокровища
культуры». «Ору=Прету.
Черное золото Бразилии».
14.00 «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Фильм=
спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «Дереза». «Великан =
эгоист». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Образы науки». «Ум и
мозг».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
17.50 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Древний Рим».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
21.20 «Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры».
22.00 «Больше, чем любовь».
Лу Саломе и Фридрих Карл
Андреас.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Русское присутствие».
«Ташкент. Великий князь
Николай Константинович».
0.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Нить
накаливания».
2.25 «Образы науки». «Ум и
мозг».

6.30 «Евроньюс» .
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф.
12.10 «Золотой софит=2009».
12.35 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Опровергая домыслы».
13.30 «Письма из провинции».
Село Заручье
(Ленинградская обл.).
14.00 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «Кот Котофеевич».
«Пирожок». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Удивительные
животные». «Страшные и
опасные».
17.20 «Плоды просвещения»
«Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной».
17.50 Энциклопедия. «Марк
Лициний Красс».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Билет в Большой».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в
небо».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Владимир Наумов.
20.20 «Ступени цивилизации».
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Миротворец».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Русское присутствие».
«Стамбул. Федор
Успенский».
0.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной».
2.25 «Удивительные
животные». «Страшные и
опасные».
2.50 «Программа передач».
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ТВпрограмма
Пятница, 18 декабря

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».
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «Машине времени» = 40
лет. Юбилейный концерт.
1.10 «МЕТРО». Остр. фильм.
3.20 «МИСТЕР ДЖОНСОН». Х/ф.
5.00 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Галина Волчек».
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «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».
23.10 «БЕЗЪ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». Х/ф.
2.05 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф.
3.55 «Горячая десятка».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОСТО САША». Х/ф.
9.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» Комедия.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СТАЯ».
13.40 «Судьба Монгола».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Долина Ти=рексов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Гуси=
лебеди», «Гришкины
книжки», «Ежик и девочка».
18.50 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25=й час».
0.40 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». Комедия.
2.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
Комедия.
4.00 «МАЛЬВА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва = Ялта = транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».

Воскресенье, 20 декабря
0.05 «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф.
2.45 «БОННИ И КЛАЙД». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.10 «Сегодня день рождения!»
М/ф.
6.30 «Жестокий романс».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней=клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
14.00 «Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России =
сборная Чехии».
16.20 «Большие гонки».
17.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.50 «Кубок Первого канала по
хоккею».
2.00 «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО».
Х/ф.
4.00 «Акула».

5.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф.
7.20 «Смехопанорама».
7.45 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «МИЛЛИОН НА
РОЖДЕСТВО». Комедия.
США. 2007 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.25 «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 «Аншлаг и Компания».
16.35 «Лучшие годы нашей
жизни».
18.25 «Праздничный концерт ко
Дню работников органов
безопасности РФ».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф.
23.05 «Специальный
корреспондент».

5.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Авиакатастрофа в
Мюнхене».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Смешные люди».
11.30 «События».
11.45 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
Комедия.
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Виктория Дайнеко в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Выброшенные
дети».
16.15 «Быть человеком».
Церемония вручения
премии имени Артема
Боровика.
17.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Х/ф.
19.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Валерий Тодоровский.
1.20 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф.
2.55 «ПРОСТО САША». Х/ф.
4.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» Х/ф.
5.40 «Мойдодыр».
Мультфильм.

5.35 «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА».
Х/ф.
7.05 «Легион супергероев».
Мультсериал.

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
«Материнский инстинкт».
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Зараза. Враг внутри
нас».
22.00 «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф.
23.55 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной». «Зоя
Зелинская».
0.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф.
3.05 «КИНСИ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЖИЛАБЫЛА ДЕВОЧКА».
Х/ф.
12.20 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Северо=западный путь».
13.15 «Барониха и барон».
13.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тимбукту.
Главное = добраться до
цели».
13.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «В музей = без поводка».
16.15 «Страшная история».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Удивительные
животные». «Звезды
спорта».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Мартин
Лютер».
18.00 «Эпизоды». Дарья Мороз.
18.45 «Дом актера».
«Вспоминая Валентина
Плучека...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 «ХАРМС! ЧАРМС!

7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы».
Партизаны.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
18.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «НТВшники».
Сталин с нами!
22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА».
1.45 «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА».
Боевик. Германия.
3.45 «Особо опасен!»
4.20 «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 «Маленький король
Матиуш». Мультфильм.
14.05 «Кнут и его друзья».
14.55 «Что делать?»
15.45 «ТЕМА». Х/ф.
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса».
17.40 Времена и люди.
«Нокаут».

ШАРДАМ! ИЛИ ШКОЛА
КЛОУНОВ». Спектакль.
22.15 «Линия жизни». Михаил
Левитин.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Запретный
город в Пекине».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ».
Х/ф.
1.20 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Удивительные
животные». «Звезды
спорта».
2.25 «Музыкальный момент».
Играет фортепианный дуэт
= Н. Луганский и
В. Руденко.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Битва за
спасение тигра».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Каратели. Правда
о латышских стрелках».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Бездна».
14.40 Живая история:
«Лунное шоу. Правда
или вымысел».
15.35 «Наказание славой.
«Звезды» против
маньяков».
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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
Приключенческая драма.
22.45 «КРУГ». Детектив.
0.40 «После смерти».
Исторический консилиум.
1.30 «САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, КАК
ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА
ЛУНУ». Комедия.
3.15 «Ночь//Слова//Курицын».
3.45 «КОГО БЫ МНЕ УБИТЬ?»
Комедия.
5.15 «Британское нашествие»
Музыкальный фильм.

18.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Американский балетный
театр. П. Чайковский. Балет
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
20.20 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
21.50 Великие романы ХХ века.
Эдуард VIII и миссис
Симпсон.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Марракеш.
Жемчужина Юга».
22.35 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
«ДЕВУШКА ИЗ РИО». Х/ф.
0.30 «Джем=5». Каунт Бэйси.
1.30 «История одного города».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Кнут и его друзья».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Роботека».
6.55 «Проект «Земля».
7.50 «Боцман и попугай».
«В стране невыученных
уроков». Мульфильмы.
8.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
Военно=приключенческий
фильм.
10.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
Комедия.
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.10 «Личные вещи. Светлана
Крючкова».
15.00 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.45 «Встречи на Моховой.
Алла Сурикова».
16.35 «КРУГ». Детектив.
Россия, 1972 г.
18.30 «Главное».
Информационно=
аналитическая программа.
19.35 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». Киноповесть.
21.20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
Триллер. США, 1999 г.
23.25 «оПять о футболе».
0.30 «КОМПАНЬОНЫ».
Трагикомедия.
США, 2006 г.
2.30 «ЛУНА». Драма.
4.50 «Сумеречный город
обезьян».

Суббота, 19 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней=клуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Моя родословная.
Ольга Аросева».
11.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам».
12.00 «Новости».
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
14.00 «Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России =
сборная Финляндии».
16.20 «БОГ ПЕЧАЛИ И
РАДОСТИ». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.10 «Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии =
сборная Швеции».
3.20 «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ». Х/ф.
5.10 «Акула».

5.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
Х/ф.
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 «Другие берега Анастасии
Вертинской».
15.25 «Новая волна = 2009».
17.15 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
21.50 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого».
1.00 «МАРС АТАКУЕТ!»
Комедия.
3.10 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
Триллер. Франция.
4.50 «Городок».

6.00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
Х/ф.
7.30 «Марш=бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Супершпион. Человек,
который продал Запад».
9.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Леонид Парфенов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА».
Триллер. Великобритания =
Испания.
0.15 «События».
0.35 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Х/ф.
2.50 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». Х/ф.
4.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.20 «В ЛОГОВЕ ЛЬВА». Боевик.
США.

7.05 «Легион супергероев».
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».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».
«Никита Хрущев».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия – репортер».
20.00 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.10 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов».
Спецвыпуск.
23.40 «МГЛА». Х/ф.
2.05 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик.
США.
3.50 «КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС».
Боевик. Великобритания =
Испания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК».
Х/ф.
14.00 «Заметки натуралиста»
с Александром
Хабургаевым.
14.30 «Магия кино».
Ведущий Василий Пичул.
15.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф.
17.45 «Концерты И. С. Баха
исполняет Штутгартский
камерный оркестр.
Солист А. Гаврилов».
18.25 «Племя сакуддей».

19.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МОЛЧАНИЕ МОРЯ». Х/ф.
Франция, 2004 г.
23.55 «История моды».
«Парики и прекрасные
кружева».
0.45 «РОКовая ночь
с Александром Ф.
Скляром». «Deep Purple».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Племя сакуддей».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
В пасти смерти».
7.05 «Китай изнутри».
8.00 «Приключения Буратино».
«Обезьянки, вперед».
Мультфильмы.
9.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф.
Франция, 1970 г.
10.50 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
Приключения. Россия,
1975 г.
12.10 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
12.45 «Меч».
13.50 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.45 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
15.40 «Наказание славой.
«Звезды» против
маньяков».
16.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Мелодрама.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
Военно=приключенческий
фильм.
20.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
Комедия.
23.45 «ТАЙНА САНТА
ВИТТОРИИ». Комедия.
США, 1969 г.
2.25 «МАЙРА БРЕКИНРИДЖ».
Комедия. США, 1970 г.
4.00 «ПРЕКРАСНАЯ
ПЛЕННИЦА». Мистика.
Франция, 1983 г.
5.30 «Хроники дикой природы».
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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»).

8=961=840=51=22
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Коллекция

Санан предлагает

…На скоростях
XIX века
Люди разные,
и коллекционируют
они разное. К примеру,
я иногда записываю
теле, радио и газетные
ошибки и опечатки.
Выуживание их
в СМИ – занятие, скажу
вам, презанятное –
вот и каламбур уже!
Надо отметить, что
«очепятки» встречают
ся в газетах реже, чем
на радио и ТВ. Тем
не менее ими грешат
как местные,
так и центральные
массмедиа. Но приво
дит в ступор часто зву
чащее на калмыцком
радио убийственное
словосочетание:
«в ДВУХТЫСЯЧНО
восьмом году»,
«в двухтысЯЧНО девя
том...». Эту ошибку,
когда человек
не может просклонять
числительное, слышишь
в речи многих людей.
Но журналистам
она непростительна.
Както журнал
«Огонек» опубликовал
интервью с телеведущим
Осокиным и собранные
им «телеошибки».
Я тоже предлагаю
«очепятки».
НТВ, 19.01.02, программа
«Без рецепта»: «…Около пятиста
(вместо «пятисот») долларов».
Первый канал, «Доброе ут
ро», рубрика «Это кино»,
14.05.03: «…Будет показано око
ло пятиста картин».
НТВ, 22.11.02, «Сегодня»:
«…Свыше пятЬсот…» (cудя по
ошибкам, журналисты не доучили
тему «Числительные», это школь
ный курс русского языка).
Первый канал, 30.12.03:
«…Играть перед Вишневской и
Ростроповичем волнительно…»
(Должна заметить, что слово «вол
нительно», отсутствующее в рус
ском языке, также весьма попу
лярно у журналистов. В русском
языке
нет
и
слова
«увекоВЕЧИВАние» (есть «увеко
вечение»), но его не меньше любит
употреблять в своей речи телеви
зионный народ).

Первый канал, ночные «Ново
сти», 00 часов, с 22 на 23 марта
2003, ведущий – Петр Маркин:
«В Риме вывесили полотнИще
(правильное ударение – на 2м
слоге) с изображением…»
НТВ, «Их нравы», 16.05.04.
Голос корреспондента за кадром,
что подразумевает: текст написан
заранее, и человек понимает, ЧТО
он зачитывает, однако слово «пра
ща» с ударением на последнем
слоге он произносит неправильно:
«прАща».
24.06.98, «Сегоднячко». Кор
респондент:
«Невооруженным
взглядом» (вместо «глазом»).
23.02.98, «Доброе утро»:
«Норвежские специалисты скло
няли его к измене РодинЫ» (вмес
то «Родине»).
28.03.98, «Новости». В речи
модератора звучит неправильно:
«обеспечЕние».
17.04.05, программа «Сегод
ня». В сюжете Антона Вольского о
книге Сёрвиса, посвященной био
графии Сталина: «…о детстве и
юношестве (вместо «юности»)
Сталина…»
И еще раз о числительных, с ко
торыми никак не хотят «дружить»
журналисты:
ТВЦ, «Времечко», 27.06.05:
«Ни один из шестиСТА сотрудни
ков компании…»
Калмыцкое ТВ, «Вести Кал
мыкии», 16.05.05. В сюжете из
Юстинского района корреспон
дент и ведущая произносит:
«…Около пятиСТА лошадей…»
21.12.97, «Новости» на Пер
вом канале (тогда ОРТ): «Все го
ворит ЗА ТО, что купюры поддель
ные…» (Все говорит о том, что…)
Это не из речи интервьюируемого,
а именно из речи интервьюера,
журналиста, что вообще непрости
тельно.
ТВЦ, 25.04.98: «Преодолевая
языкОвые барьеры…» (Почему не
запомнить раз и навсегда:
языкОвая бывает только колбаса,
а если русский и прочий языки (с
точки зрения лингвистики), то
«проблемы, барьеры» и прочая –
языковЫе. А поэт, кстати, ЯзЫков.
Все это, в конце концов, из школь

ного курса! Но становится страш
но, когда «языкОвая проблема»
произносят дипломированные фи
лологи. Приходилось слышать та
кое и из уст кандидатов наук.
К сожалению, неправильное
«скучаю по ваМ» тоже становится
нормой. Както в речи очарова
тельной Кати Стриженовой из «До
брого утра» (Первый канал) услы
шала: «По ваМ не скажешь». Жаль,
такая милая, обаятельная…
ОРТ, 21.05.98, «Доброе утро».
Корреспондентка, у которой рече
вые ошибки были нередки, в мате
риале о Д. Народицком произносит:
«танцовщИца», ударение в этом сло
ве, как известно, на 2м слоге.
14.06.97, «Сегодня», НТВ,
22.00: «УмерТвление» вместо
«умерщвление» (в речи коррес
пондента).
14.06.97, РТР, 00.10: «Мне
взгрустнулось, узнав о…» Ну как
здесь не вспомнить бессмертное
чеховское: «Подъезжая к сией
станцЫи и глядя на природу в
окно, у меня слетела шляпа...»
5.07.97, НТВ, «Сегодня»,
19.15: «Выступил с приветствую
щими речами» (в речи корреспон
дента).
«Времечко», 17.06.97, 23.50:
«…Получили два года лишения
тюрьмы» (надо либо «Получили два
года лишения свободы», либо «По
лучили два года тюрьмы»).
Корреспонденты телевидения
могут также сказать: «Неопалимая
купИна» вместо «купинА» (Первый
канал), «с обЕих побережий Аме
рики» вместо «обоих» (Новости
шоубизнеса, 20.05.97); «Кри
зис обОих сторон», «лишь малая
тОлика» («Парламентские вес
ти», РТР, 15.35, 7.12.97).
Калмыцкое ТВ, «День рес
публики», 28.04.98: «Лишив
шись зрения (вместо: когда он ли
шился зрения), дети привезли его
сюда для реабилитации». См.
Чехова.
КТВ, «Хроника недели»,
28.06.97: «СредствА» (с ударени
ем на последнем слоге).
«Новости» Первого канала
(21:00, 5 августа 2006 г.). В сю
жете, посвященном назначению

Виктора Януковича премьерми
нистром Украины, речь идет о де
путате Рады: «Не выдержав…, он
был госпитализирован с гиперто
ническим кризИСОМ». Здесь це
лых две ошибки!
А вот уж от кого не ожидала ля
пов, так от респектабельных «Из
вестий»! Сначала они «по мелочи»
допускали
орфографические
ошибки (одна из них в материале о
полиграфах – «скачЁк артериаль
ного давления»), потом у них по
явился в заголовке «лещ» с мягким
знаком: «Рыбные войны: осетр
«побежден», лещЬ – на очереди».
Радио тоже «не отстает». К при
меру, в июле 2006го радио Next в
перерывах между убойными пес
нями включало рекламупригла
шение с голосом Децла: «Пригла
шаю всех в клуб Infinit на мое день
рождения». Кажется, на какойто
из радиостанций давнымдавно
висела «объява» для начинающих:
«День рождения – мой!»
В новом телефонном спра
вочнике Республики Калмыкия,
выпущенном ЮТК, на 71й страни
це значится: «Местная религиоз
ная организация «Церковь еван
гельских христианбаБтистов».
Круто, согласитесь. Теперь бапти
сты проклянут издателя.
«Известия Калмыкии», 6.12.08.
Заголовок: «Непростая история».
«…Сюжет оправдывает назва
ние спектакля: парень (Алексей) и
девушка (Полина) любят друга, но
отец Полины категорически про
тив этих отношений…
Кульминацией, на наш взгляд,
является момент, когда герой
пьяница жертвует собой ради
спасения жизни другого». (Дру
гого пьяницы?) А история дей
ствительно непростая, и отца По
лины почеловечески понять
можно.
«INFOАранзал», 18.12.09:
«Представляем рецепт шашлыка
из говядины с горчицей! Что на
до? Свинина (вырезка или шей
ка), помидоры, лук, зелень, соль,
специи, горчица».
«Известия
Калмыкии»,
25.12.08: «Автоинспектор просит
остановиться «иномарку», за ру
лем которой водитель явно под
шофе. <...> Чужому ВАЗ2106 он
приделал ноги два дня назад и ка
тался, как ни в чем не бывало».
А вот еще несколько перлов из
этой же газеты.
«4 сентября в п. Ханата Мало
дербетовского района, по ул. Го
родовикова, горел сеновал. При
бывший на место дежурный кара
ул в течение получаса справился с
поставленной задачей. В итоге
30 рулонов и сеновал площадью
24 кв. метра сгорели дотла». Вот
так итоги! Круто.
«Трое сотрудников милиции
нанесли потерпевшему телесные
повреждения в область располо
жения жизненно важного органа
– голову, причинив ему вред здо
ровью». Непонятно, вред ему
или здоровью? Ну, а в об
ласть… и т. д. – это вообще
поток сознания.
Однако самый большой прикол
обнаружила в нашей «Правитель
ственной газете» (22.10.09, №
38). Рекламный материал, посвя
щенный Билайну, озаглавлен:
«Связь на скоростях XIX века. Те
перь и в Элисте!» Удружили, назы
вается…
Это, конечно, не вся коллек
ция. Если специально сидеть у
телека и «вылавливать блох», то
количество ошибок будет внуши
тельнее. Раньше, еще лет 1520
назад, считает папа, их было го
раздо меньше…
Студентка, г. Москва

С новой книгой –
в Новый год!
С 3 декабря в прокат выходит фильм
«Похороните меня за плинтусом» по
одноименной книге П. Санаева, кото
рую можно купить в магазине «Санан».
Автор с едким юмором описал свое не
простое детство, когда живешь у бабуш
ки с дедушкой, мама у тебя – известная
актриса, а отчим вообще режиссер Ро
лан Быков. Мрачноватое название книги
объясняется просто: в детстве автор,
как любой ребенок, боялся кладбищ и
могил, поэтому хотел быть похоронен
ным дома, даже за плинтусом. Книга эта
хоть и про детство, но для взрослых.
А что читать подросткам? В совет
ское время был целый корпус авторов,
работающих для подрастающего поко
ления. Потом эту нишу заняла Джоан
Роллинг. Но вот, наконец, появился рос
сийский, непереводной, продукт. Проект
«Этногенез» будет состоять из 12 се
рий, в каждой – по несколько книг. Пер
вая серия называется «Маруся». Так зо
вут девочку 14ти лет, которая живет в
2020 году в Москве. Начинается всё с
того, что ей подбрасывают мистический
артефакт – металлическую ящерку, на
деляющую владельца бессмертием. В
продолжении «Маруся2» – о приклю
чениях героини в сибирской тайге. На
писано все очень динамично – как и нуж
но современным детям.
На носу Новый год – об этом помнят и
издательства. Сразу несколько книжек
большого формата так и называются –
«С Новым годом». Есть стихи малы
шам, которые легко запомнить и расска
зать на празднике. Есть книжка с
произведениями классиков о зиме и
зимних забавах – Пушкин, Тютчев, Есе
нин плюс сказки «Мороз Иванович» и
«12 месяцев». У старшего поколения
все это сидит гдето в подкорке: «поет
зима – аукает», «морозвоевода дозо
ром обходит владенья свои», не поме
шает и младшему.
Как обычно, половина книжной про
дукции для детей – не столько чтение,
сколько игра. «Зимние забавы» – по
мотивам диснеевского мультика про
Винни Пуха. На намагниченных страни
цах – текст и красивый фон, а персона
жи от Кенги до самого медвежонка – в
виде мягких объемных магнитов. Вмес
те с героями любимого мультфильма
ребенок может разыгрывать сюжеты по
книжке или свои собственные.
«Спой со мной» – книжкакараоке из
10 мелодий. К ней прилагается микрофон
со встроенным динамиком, из которого
довольно громко звучит выбранная мело
дия, в него же можно петь. Слова – на
страницах книги. Песни подобраны заме
чательные: «Прекрасное далёко», «Кры
латые качели», «Кабы не было зимы».
Книжкатрансформер «Домик для
медвежат» легко превращается в кар
тонный дом – с мебелью, обстановкой,
фигурками медвежат и даже елкой.
От подарочного издания «Лучшие
сказки о приключениях» ребенка бу
дет трудно оторвать. Вопервых, здесь
каждая глава – это ударный эпизод од
ного из диснеевских мультфильмов –
«Робин Гуд», «Питер Пэн», «Книга джунг
лей», «Винни Пух» и др. Вовторых, ил
люстрации перенесены точно из мульт
фильмов, а в третьих, книги очень краси
во сделаны: на обложке вырублено
окошко, в которое выглядывают герои;
золотой обрез страниц. В таком же ис
полнении – «Лучшие сказки о прин
цессах» – из мультфильмов про Золуш
ку, Русалочку, Красавицу и Чудовище,
Белоснежку и Аладдина, где тоже была
принцесса – Жасмин.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Рес
больница»), тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Кто в Куршавель, кто на Чограй,
а кто – от водки умирай

Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
8=961=545=44=46, 8=927=283=80=27
Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера. Гарантия.
8=917=680=86=00

Россияне будут отдыхать на Новый год 10 дней подряд

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
8=906=176=19=13

Десятидневные новогодние каникулы ожидают россиян в начале
2010 года, поскольку правительство РФ не приняло специального
постановления на этот счет до 1 декабря 2009 года, сообщил РИА
Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Центр развития «Радуга» предлагает:
– 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.
3=44=68, 8=905=400=10=16, 8=961=546=24=05

П

О ЕГО СЛОВАМ, правительство РФ
имеет право вносить изменения в
расписание новогодних каникул до 1
декабря, принимая специальное по
становление. «Если они до 1 декабря
этого не сделают, дальше уже ничего нельзя
менять», – сказал Шкловец. Значит, в 2010 го
ду во время новогодних праздников россияне
будут отдыхать по графику, рекомендованно
му ранее Рострудом.
Новогодние каникулы «растянутся» в свя
зи с планируемым переносом выходных дней.
Шкловец напомнил, что с 1 по 5 января в Рос
сии традиционные календарные новогодние
праздники, которые должны быть нерабочи
ми. «Учитывая, что 2 и 3 января приходятся на
субботу и воскресенье, выходной день с суб

Центр развития «Радуга» приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов, учителей иностранных
языков, хореографов, художников. Ул. Губаревича, 2
(Торговопромышленная палата), офис 19.
3=44=68, 8=905=400=10=16, 8=961=546=24=05
Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров (любые
модель и состояние) на новые «АккуЧек». При обмене –
покупка 50 тестполосок.
8=917=680=75=05
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3=36=85, 8=927=592=60=84
Продаю 1комнатную квартиру, 1й этаж, высокий
цоколь, домофон, телефон. Освобождена.
8=988=680=81=30
Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и южному
региону.
8=961=549=04=42, 8=927=592=40=11
Памятники к Пасхе (гранит, мраморная крошка). Хранение.
Рассрочка. Доставка. Установка.
2=68=64, 8=906=437=83=22
Выполним любые сантехнические работы: водопровод,
канализация; европотолки, системы любых назначений;
ремонт газовых колонок, газовых плит.
8=937=460=87=35, 8=905=400=78=12
Качественный ремонт холодильников всех марок. Гарантия.
8=961=543=22=28
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Гарантия.
8=927=645=78=91, 8=917=687=69=22
Изготовление, монтаж шкафовкупе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
8=909=397=89=11
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8=961=540=19=53
Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные и
оконные, линолеум. Дешево и качественно.
8=905=409=59=42
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4=25=06, 8=927=646=19=25
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 24 ТВ. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3=22=13, 8=937=461=96=01
Школа активного сознания Олега Бахтиярова объявляет
набор на 1 курс. Занятия первой сессии состоятся 1920
декабря 2009 г.
3=27=60, 8=905=400=23=17
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2=55=12, 8=927=590=46=91

боты переносится на ближайший рабочий
день 6 января, а нерабочий праздничный день
3 января, который приходится на воскресе
нье, переносится на 8 января. Седьмого янва
ря у нас Рождество Христово, а 9 и 10 января
– суббота и воскресенье по календарю», –
сказал Шкловец. Первым рабочим днем ста
нет 11 января.
Кроме того, правительство России поста
новило перенести в 2010 году выходные дни с
субботы 27 февраля на понедельник 22 фев
раля. Как говорится в постановлении, выход
ные дни переносятся «в целях рационального
использования работниками выходных и не
рабочих праздничных дней».
Таким образом, россияне будут отдыхать в
феврале четыре дня подряд – с 20 по 23 число.

Одеколон
с отпугивающим
запахом
Правительство еще
не подняло акцизы
на алкоголь, госмо
нополия пока явля
ется предметом ди
скуссии, а населе
ние уже вовсю
вспоминает рецеп
ты «коктейлей»
времен поэмы Ве
недикта Ерофеева
«МоскваПетушки»:
спиртосодержащие
жидкости –
от «Тройного» оде
колона до стеклоо
чистителя – в ряде
регионов пользуют
ся повышенным
спросом. В других
регионах возрож
дается традиция
самогоноварения.

Н

АЧАТЫЙ
государ
ством «крестовый по
ход» за здоровый об
раз жизни россиян,
наложившись на кри
зис, уже начал приводить к
вполне предсказуемым ре
зультатам. Разговоры о ско
ром и резком повышении ак

циза на алкоголь нервируют
пьющих граждан и заставля
ют вспоминать изрядно за
бытые способы алкогольного
самоотравления.
А дискуссия о целесооб
разности возврата к госмо
нополии на производство и
торговлю алкогольными на
питками заставляет иных
граждан из одного только
чувства протеста доставать
из сараев и с антресолей уб
ранные туда еще в 90х само
гонные аппараты и вспоми
нать подзабытые навыки. К
тому же на дворе кризис –
доходы населения падают, а
отказываться от алкоголя
многие российские граждане
привыкли далеко не в первую
очередь.
Впрочем, у депутатов го
тов ответ. Для того чтобы
люди перестали пить спир
тосодержащие заменители,
вроде одеколонов или чис
тящих средств, «нужно из
менить расфасовку – макси
мум 40 мл. Добавить явно
синтетическую окраску и от
пугивающий запах». «Мы
давно предлагали также за
менить спиртовые растворы
водными. В общем, прави
тельство должно думать и
менять техрегламенты», –
предлагает замглавы дум
ского комитета по охране

здоровья Николай Гераси
менко.
Инициатива, особенно в
части отпугивающего запаха,
применительно к легендар
ным «Тройному» одеколону
или «Огуречному» лосьону
весьма плодотворная. Про
ще, конечно, совсем запре
тить всякие одеколоны, а
вместе с ними и моющие
средства, но в таком реше
нии не было бы полета фан
тазии. А вот снабдить их от
талкивающим запахом, что
бы пьющие изрядно помуча
лись, глотая ароматную жид
кость, – это креативный под
ход. Те же, кому вздумается
употребить вышеозначенную
продукцию российской пар
фюмерной промышленности
по прямому назначению, мо
гут и потерпеть ради благо
родной цели – борьбы с алко
голизацией страны.
Вспоминая последнюю ан
тиалкогольную
кампанию
двадцатилетней давности,
сопровождавшуюся резким
подорожанием и дефицитом
спиртного, можно предста
вить себе следующие инициа
тивы думского комитета по
охране здоровья. Тогда из
рядное количество граждан
со спиртосодержащих жидко
стей (которые тоже отовсюду
пропали) переключились на

клей, бензин и дихлофос, ко
торые не пили, а нюхали.
Вот тут идея об отпугива
ющем запахе пришлась бы
как нельзя кстати. А еще луч
ше продавать вместо бензи
на абсолютно безвредную
воду, а вместо клея, скажем,
полезную для здоровья сме
тану.
Если говорить серьезно,
проблема алкоголизма в
России действительно стоит
остро. По данным той же Об
щественной палаты, которая
предлагает ввести госмоно
полию, на алкоголизм в Рос
сии приходится 30% мужской
смертности и 15% женской. А
экономические потери от
злоупотребления алкоголем
эксперты оценивают в 1,7
триллиона рублей в год.
Однако очевидно, что ни
запретительными мерами,
ни повышением акцизов, ни
введением госмонополии, ни
даже добавлением отпугива
ющего запаха в одеколон
проблема эта не решается.
Об этом свидетельствует и
опыт прошлой борьбы за
трезвость, которая закончи
лась новым для страны явле
нием – токсикоманией.
Максим БЛАНТ,
экономический обозреватель
NEWSru.com

Утерянный военный билет на имя Харайкиева Бемби
Темировича (05.04.1990 г. р.) считать недействительным.
Ремонт стиральных машинполуавтоматов. Гарантия.
8=917=680=86=00
Продаю 4комнатную квартиру, 2 микр., д. 18.
8=960=897=55=33
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