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Что скрывают в бесхозном составе:

ядерные отходы или шкуры КРС?
Саботаж

Наводят тень
на плетень
На днях некоторые средства
массовой информации выда
ли «нагора», как им пред
ставилось, сенсацию, суть
которой заключается в сле
дующем: Элистинское город
ское собрание третьего со
зыва подготовило решение
«О внесении изменений и до
полнений в Устав города
Элиста», согласно которому
глава мэрии назначается на
должность по контракту.
Этот документ, подчеркива
ем, был подготовлен 2 июня
2005 года, однако так и не
вступил в законную силу, не
смотря даже на то, что зло
получное решение за № 30
было опубликовано
в государственной газете
«Хальмг унн» в минувший
вторник.

«Да, такое решение принима
лось, но оно так и не прошло ут
верждение в федеральном рее
стре Министерства юстиции, –
разъясняет ситуацию бывший
председатель ЭГС, юрист Сер
гей Тадонов. – Я ответственно
заявляю, что никаких юридичес
ких последствий данное опубли
кование за собой не влечет. Тог
да, четыре с половиной (!) года
назад, следуя федеральному за
кону, все муниципальные уставы
должны были быть приведены в
соответствие с действующим
законодательством, в частнос

ти, со 131 м федеральным зако
ном «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в РФ». Вот если бы те изме
нения были внесены при пере
регистрации устава в федераль
ный реестр министерства юсти
ции, тогда – другое дело. Этого
же не произошло, хотя потом в
течение нескольких лет, вплоть
до 2009 года, в городской устав
неоднократно вносились изме
нения другого порядка, которые
были узаконены. Так что данное
решение, повторюсь, не имеет
никакой юридической силы.
На основании безответ
ственных заявлений, депутаты
ЭГС четвертого созыва намере
ваются сорвать выборы мэра,
хотя они запланированы на 14
марта 2010 года. Хочу заметить,
до 24 декабря должно быть офи
циально объявлено о назначе
нии конкретной даты. Кстати, на
выборную кампанию ЭГС уже
определило конкретную сумму
– 4 миллиона рублей.
Согласно закону, если пред
ставительный орган муниципаль
ного образования не объявляет
выборы, то в течение десяти дней
это должна сделать избиратель
ная комиссия г. Элисты. Если же и

она бездействует, то, по инициа
тиве главы республики или изби
рателей г. Элисты суд, опреде
лившись с датой, должен назна
чить выборы мэра».
Какую же цель преследует
руководство ЭГС нового созы
ва в лице Вячеслава Намруева?
Ответ, думается, лежит на по
верхности.
Являясь членом местного ре
гионального отделения партии
«Единая Россия», он с едино
мышленниками пытался уже пе
ревести избирательную кампа
нию в Горсобрание в незаконное
русло, навязывая всем нам вы
боры по партийным спискам. То
гда тоже тиражировалось «осо
бое мнение» «сладкой парочки»:
В. Намруев – М. Намруев; ны
нешний председатель ЭГС и
председатель избирательной
комиссии муниципального об
разования. И даже городской
суд вынес решение в их пользу.
Но кассационная инстанция –
Верховный суд РК – указала на
нарушения при вынесении пер
воначального решения, и спра
ведливость, в конце концов, вос
торжествовала: выборы про
шли, как и положено, по мажо
ритарной системе. Элистинцы

получили возможность избирать
людей узнаваемых, а не голосо
вать за ту или иную партию.
Выборы позади. Они пока
зали, что народ свое волеизъ
явление сделал, и это привет
ствуется, потому что оно про
ходило на том демократичес
ком уровне, который предпола
гает закон и Конституция Рос
сийской Федерации.
Сегодня картина повторяется
почти один к одному. Закон пред
усматривает прямые выборы мэ
ра г. Элисты. Нравится это кому
или нет, это его (их) проблема. А
выборы из числа гордепов главы
города и назначение в данной си
туации сити менеджера по конт
ракту – не что иное, как прямой
саботаж выборов мэра, или оче
редная провокация. Повторяю,
только элистинцы должны ре
шать, кто будет руководить горо
дом. Это их законное право.
Так кто же, в первую оче
редь, заинтересован в протас
кивании четырехлетней давнос
ти изменений в Устав города? В
первую очередь нынешний
председатель ЭГС Вячеслав На
мруев, потому что он автомати
чески становится главой Элис
тинского муниципального обра
зования. Без выборов, без аль
тернатив, без всяких забот и
хлопот. А далее практически
единолично назначает сити ме
неджера. Таким образом, сбу
дется мечта и… Илюмжинова –
за перемены, за новую власть!
Владимир БЕССАРАБОВ

ОЛЕЕ ГОДА на запас
ных путях железнодо
рожной станции «Эли
ста», за зданием вок
зала,
простаивает
длиннющий состав, состоя
щий из вагонов рефрижера
торов, если не ошибаюсь,
компании «ТрансГрупп АС».
По армейскому опыту знаю,
что именно в таких вагонах,
защищенных изнутри свинцо
выми пластинами, перевози
ли ядерные отходы. Правда, в
те времена они оборудова
лись дизель генераторами,
иными словами, компрессо
рами для охлаждения (по од
ному на сцепку из трех штук).
Что же хранится в «на
шем» составе? Да неужто от
работанный плутоний или
уран? А может, сгнившие
шкуры крупного рогатого
скота? Или вообще, это –
бесхозный порожняк?
Редакция «Степной мозаи
ки» просит правоохранитель
ные органы проверить: на
сколько безобиден этот по
езд, и что на самом деле скры
вают толстые стены вагонов?
Дорджи КАШУБИН
Уважаемые читатели,
следующий номер газеты
выйдет во вторник,
29 декабря.
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Комментарии

Дважды
соврамши

В

«ИЗВЕСТИЯХ Калмыкии» за 16.12.09 в статье
Надежды Балакаевой «Библиотеку сдадут до
конца декабря» председатель правительства
РК Владимир Сенглеев заявил буквально
следующее:
– Республика свои обязанности выполняет: из 34
объектов социокультурного назначения только на
трех – городской поликлинике, спорткомплексе в 1
м микрорайоне и Национальной гимназии, в софи
нансировании которых участвует элистинская мэ
рия, – сорваны графики работ. Все остальные вво
дятся в строй действующих в соответствии с наме
ченными сроками.
За комментариями мы обратились к заместителю
мэра по экономике и финансам Сергею Рарову.
– Ничего подобного! – возразил Сергей Василье
вич. – Мы свою часть профинансировали еще полго
да назад и, кстати, не трех из названных объектов, а
только двух – спорткомплекс в 1 м микрорайоне не
является нашей стройплощадкой.
От себя добавим, что премьер Сенглеев дважды
«гражданин соврамши»*: сроки сдачи большинства
юбилейных объектов безнадежно сорваны.
Ирина БОВАЕВА
* М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

«Дело Бурулова»

Ванга, Мессинг и… мэр
На этой неделе в суде давали показания специали
сты ГУ «Ставропольская лаборатория судебных экс
пертиз», которые производили судебнобухгалтер
скую экспертизу по делу мэра Бурулова.
Казалось бы, с экспертами профессионалами найти об
щий язык будет легко. На самом деле защите приходилось
вытягивать из них информацию. На большинство вопросов
эксперты отвечали: «это не требует специальных познаний»
или «это вне нашей компетенции».
Ушли эксперты и от ответа на следующий вопрос защи
ты (он длинный, но важный): На основании каких сведений в
момент подписания муниципальных контрактов 24.12.06 и
9.01.07 г. мэр Бурулов должен был и мог установить, что
указанная в этих контрактах цена, предложенная «Барре
лем», окажется выше средней по Элисте, исчисленной по
итогам 2006 года, т. е. позднее территориальным управле
нием Госстата по РК?
Зато на него ответил судья, но сначала он поинтересо
вался:
– А вообще, есть такие сведения?
Когда же выяснилось, что их в принципе нет, Брацило бу
квально взорвался.
– Зачем тогда вы спрашиваете? Вы спрашиваете, мог ли
знать человек то, что будет завтра, послезавтра, через год.
Но это ж даже Ванга, Мессинг или кто либо еще более про
ницательный, чем они, не мог знать. На мой взгляд, это мог
знать только Господь Бог. И вы знаете, что этих данных нет
и не может быть, – закончил свою тираду судья.
– Означают ли ваши слова, что вы осознали отсутствие в
действиях Бурулова субъективной стороны состава злоупо
требления служебным положением? – поинтересовался за
щитник.
Но судья тут же дал задний ход:
– Это ничего не означает. Из моих высказываний выво
дов делать не нужно.
Кстати, в выводах экспертов из Ставрополя обнаружи
лись противоречия с заключением эксперта МВД по РК
Здоренко. Не совпадают многие цифры. Самое впечатляю
щее: у Здоренко получается, что по итогам 2006 года муни
ципальные организации остались должны «Баррелю» 3 млн
117 тыс. рублей. Если отталкиваться от этих данных, то о ка
ком вообще ущербе муниципальному бюджету может идти
речь? У ставропольцев абсолютно другие цифры: на 1.01.07
г. непогашенная задолженность по ГСМ составила всего
5133 рубля, а предоплата со стороны муниципальных уч
реждений – почти 800 тысяч.
Эти и другие противоречия возможно устранить, только
назначив повторную финансово экономическую и судебно
бухгалтерскую экспертизу. Все к тому и идет.
***
В четверг, 17 декабря, мэр Элисты Радий Бурулов подал
в Элистинский городской суд иск о защите чести и достоин
ства в отношении интернет сайта «Полит.ру», газет «Извес
тия Калмыкия» и «Хальмг унн», филиала ФГУП ВГТРК «Кал
мыкия», которые распространили заведомо ложную инфор
мацию о том, что Бурулов собирается эмигрировать в США.
Василий ВАНЬКАЕВ

Из зала суда

Полная и безоговорочная
победа Скаргина,
или История
собственного законотворчества
15 и 16 декабря в Элистинском городском суде под председательст
вом судьи Татьяны Манжиковой состоялся процесс по заявлению кан
дидата в депутаты ЭГС четвертого созыва Валерия Скаргина «О при
знании незаконными решений №№ 20 и 21 окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 и отмене этих
решений». В работе суда приняли участие прокурор Надежда Дорджи
ева, адвокат со стороны истца Санал Болдырев и секретарь Эльза Кут
лакова. Судебным решением от 16.12.09 иск В. С. Скаргина полностью
удовлетворен. Восстановлены все права депутата третьего и четвер
того созывов Элистинского городского собрания, а вынесенные против
него обвинения признаны несостоятельными.

Не в силе Бог,
а в правде
Перед судом в качестве от
ветчиков предстали кандидат в
депутаты ЭГС четвертого созы
ва Игорь Енин, председатель
участковой избирательной ко
миссии № 27 Ирина Антонова,
председатель окружной изби
рательной комиссии № 10 Ни
колай Манджиев – главные
действующие лица коллектив
но состряпанной «чернухи» и
иже с ними...
С самого начала процесса
было ясно, что выполняется
весьма важный заказ по от
странению людей честных и
требовательных от участия в
органах местного самоуправ
ления.
Ответственная сторона «по
уважительным причинам» про
пустила два заседания (2 и 7
декабря с. г.), а 15 декабря сде
лала попытку новым заявлени
ем сбить суд с толку и затянуть
процесс. Не удалось, на этот
раз необоснованные претензии
отклонены.
Над «фактами», положенны
ми в основу доказательства
«вины» Скаргина, можно было
бы посмеяться, как над неудав
шейся шуткой, если бы за ними
не стояли опытные кукловоды
заказной игры, преследующие
далеко идущие цели.
Как же хотелось вернопод
данным «Белого дома» «ску
шать» Валерия Семеновича и
свернуть в бараний рог всех не
угодных депутатов Горсобра
ния! «Шестерка без туза!» – ра
достно понесли по закоулкам
«шестерки» СМИ, а им и невдо
мек, что Валерий Скаргин –
седьмой депутат, и совсем ско
ро этот смелый человек займет
достойное место в ЭГС и обще
ственной жизни столицы.

Страсти
по власти
В случае со Скаргиным про
изошло настоящее уголовно
наказуемое преступление, ко
торое совершил конкретный
человек – председатель ОИК
одномандатного избиратель
ного округа № 10 Николай Ман
джиев, на что суд только намек
нул, указав тому на «ошибки» и
«просчеты». Именно этот чело
век, сославшись на заявление
Игоря Енина, самолично со
стряпал решение о признании
выборов недействительными,
лишая, таким образом, депу
татского статуса Валерия Скар

гина, а граждан, пришедших в
слякотную погоду отдать голо
са «своему» депутату, – радос
ти победы.
Чрезвычайно сложно пой
мать за руку политических кук
ловодов. И лишь благодаря со
стоявшемуся судебному про
цессу мы имеем возможность
проследить, как фабрикуются
грязные дела.

«Черная метка»
для Скаргина
22 ноября, день выборов, во
Дворце детского творчества,
где разместились одновремен
но три избирательных участка –
№№ 25, 26 и 27 – одномандат
ного избирательного округа №
10, прошел «на одном дыхании»
дружно работавшего коллекти
ва. И ничто не предвещало тех
бурных событий, которые по
следовали за подсчетом голо
сов и поздравлениями побе
дившему Валерию Скаргину.
Руку ему пожали члены ко
миссии, наблюдатели, милици
онеры и главный его оппонент
Игорь Енин, которого Валерий
Семенович обошел более чем
на 100 голосов.
– В это время Николай Манд
жиев кому то позвонил и сооб
щил о результатах, – рассказы
вал на суде член окружкома,
свидетель Иван Погребной. –
И надо было видеть, как изме
нилось его лицо! За секунды оно
стало растерянным и хмурым.
Вскоре в здание спешно во
шел председатель городского
избиркома Михаил Намруев.
Примерно в течение 20 минут
они что то обсуждали с предсе
дателем УИК избирательного
участка № 27 Ириной Антоно
вой. И та, обращаясь ко всем,
выдала шокирующую фразу: «Я
считаю, что выборы на нашем
участке прошли неправильно.
Их надо отменить».
– Тут ее снова подзывает На
мруев и что то на высоких то
нах внушает, – вспоминает со
бытия того вечера член участ
ковой избирательной комис
сии, свидетель Николай Сла
бодчиков. Я обратил внимание,
как занервничала Ирина Алек
сеевна.
Подобно грому среди ясного
неба прозвучало известие о
том, что Игорь Енин в 23 часа 57
минут принес И. А. Антоновой
заявление о нарушениях изби
рательного законодательства
на 27 м участке. И это после со
блюдения всех процедур под
счета бюллетеней, их докумен

тального оформления и сдачи в
ОИК, после горячо пожатой руки
победителю Скаргину!
На следующий день, 23 ноя
бря, собравшаяся в спешном
порядке комиссия округа № 10
в составе 7 человек голосова
нием 4 х против 3 х выносит
следующее решение:
1. Принять на рассмотрение
заявление Енина И. А.
2. Отменить решение УИК №
27 о действительности выбо
ров на указанном участке. 3.
Признать досрочные выборы
депутатов Элистинского город
ского собрания четвертого со
зыва по ОИК № 10 недействи
тельными.
Согласно существующим
процессуальным требованиям,
решение ОИК за № 20 в этот же
день направляется в горизбир
ком и ложится на стол предсе
дателя Михаила Намруева.
– Там мне сказали, – при
знается на суде Николай Манд
жиев, – что документ надо рас
ширить, дополнить фактами.
Но люди устали, разъехались по
домам. И я сам вместе с секре
тарем на основании имеюще
гося протокола составил новое
решение за № 21 от 24 ноября.
– Вы отдаете себе отчет, что
вами нарушен федеральный
закон о выборах? – изумилась
судья.
– Да, я понимаю, что нару
шил… Во мне что то внутри за
говорило и подсказало, как на
до сделать новый документ
(выделено мною – авт.), – бес
связно лепетал вконец перепу
ганный Николай Басангович, в
который раз начиная плести
историю собственного зако
нотворчества. Четырежды он
менял свои показания, причи
тая: «Лучше бы я на это не со
глашался!»

Коллективный
мазохизм
Когда Господь хочет нака
зать кого то, он лишает его
разума, говорят мудрецы. На
этот раз Он, казалось бы, ни с
того ни с чего лишил разума
вполне респектабельного чело
века – заместителя генераль
ного директора ЮТК Игоря
Енина, кандидата в депутаты
четвертого созыва. Как иначе
можно было расценить его за
явление в УИК?
Однако заглянем в это заяв
ление. Первое, что «смутило»
Игоря Александровича – это об
наружение чистого белого лист
ка бумаги формата А4 в стацио

нарной урне. Акт по факту все
же был составлен, и о злополуч
ном листке тут же забыли.
Дальше еще лучше… Во вре
мя работы комиссии по подсче
ту голосов в фойе ДДТ погасли
два светильника, остальные же
6 или 8 продолжали освещать
помещение. Свет был слегка
приглушенным. Но комиссия не
прерывала работы, ведя под
счет списочного состава изби
рателей. Стационарная урна и
переносной ящик были опеча
таны и, видимые со всех сто
рон, оставались на столе. Стоп
ка непогашенных бюллетеней в
количестве 1297 штук тоже ле
жала на столе нетронутой. Пос
ле включения пары злосчастных
светильников бюллетени пере
считали. Количество совпало. В
это время сдвигались столы,
чтобы за ними было удобнее
работать. Однако Енин воспри
нял и этот факт нарушением.
Выключение двух светильников
на 20 минут, утверждали свиде
тели, не повлияло ни на под
счет бюллетеней, ни на ход
всей дальнейшей процедуры.
Но г н Енин утверждал, что
свет кем то полностью отклю
чался, и некоторое время было
темно, что явилось препятстви
ем для подведения итогов го
лосования. В это время якобы
стал возможен подлог бюлле
теней. Тех, что подсчитанными
лежали в стопке, или тех, что
еще находились в опечатанных
ящиках? Допущенные наруше
ния, констатирует «сверхбди
тельный» Енин, не позволяют с
достоверностью определить
результаты волеизъявления из
бирателей. Несмотря на явную
несуразицу приводимых «фак
тов», Игорь Александрович и во
время суда стоял на своем.
Что интересно, к концу пер
вого дня работы суда и Манд
жиев, и Антонова, и Енин, дви
жимые рассудком, начали по
немногу сбавлять агрессию и
адекватно отвечать на вопро
сы. Но на утро следующего дня
их словно запрограммировали
вновь: от всех бывших призна
ний они тут же отказались. Не
случайно поэтому в зале засе
дания у кого то вырвалось: «Вы
доиграетесь…»
Тяжело было слушать на су
де столь откровенное коллек
тивное вранье, поддерживае
мое правозащитником Хургу
новым и членом горизбиркома
с совещательным голосом Ков
туновым. Как все же низко мо
жет пасть человек…
Александра МАЛЯКИНА
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Монетизация

Вместо скидки – ЕДВ
С 1 января 2010 года в
Калмыкии начинается
очередной этап монети
зации, которая коснет
ся пока только феде
ральных льготников.
Региональные, а это в
основном репрессиро
ванные, могут пока
расслабиться, у них все
остается постарому.
Теперь вместо 50 процентной
скидки на жилищно коммуналь
ные услуги льготники федералы
будут получать ежемесячную де
нежную выплату (ЕДВ).
Как рассказала «СМ» главный
специалист отдела организации
и назначения социальных выплат
Минздравсоцразвития РК Окса
на Джалыкова, высчитываться
ЕДВ будет исходя из региональ
ного стандарта, который уста

навливается правительством РК
(см. таблицу). Оксана Ивановна
привела такой пример: одиноко
проживающий инвалид – как вы
числить его ЕДВ? Берем регио
нальный стандарт для этой кате
гории – 1414 руб. 68 коп., т. е.
предполагается, что именно
столько человек, живущий в мно
гоквартирном доме, платит за

«коммуналку». ЕДВ составит 50%
от этой суммы – 707 руб. 34 коп.
Но стандарты приняты в ап
реле 2009 года, а, как известно, с
нового года тарифы вырастут.
Если льготник потратит на опла
ту услуг ЖКХ больше, чем со
ставляет его ЕДВ, то он получит
доплату, объясняет специалист.
Для этого надо будет после оп

латы всех квитанций прийти с
ними в отдел соцзащиты. В сле
дующий месяц деньги, которые
льготник потратил сверх ЕДВ,
компенсируют. Например, если
тот же одинокий инвалид на са
мом деле заплатит не 1414, а
1500 рублей, то ЕДВ повысят до
750 руб.
ЕДВ будет начисляться на
карточку, сберкнижку или прино
ситься на дом – как кто выберет.
Говорят, что монетизация
улучшит состояние платежей за
услуги ЖКХ. С другой стороны,

Региональный стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по г. Элисте на 2009 год
№ Наименование
п/п муниципального
образования
1.

г. Элиста

Жилищный
фонд

Стандарт стоимости жилищно коммунальных
услуг на 1 человека
одиноко
семья из
семья из
семья из
семья из
проживающий 2 х человек 3 х человек 4 х человек 5 ти и более
человек

жилые
многоквартир.
дома

1414,68

1088,80

995,13

982,93

958,53

жилые дома

864,52

625,34

553,34

541,14

516,74

цепочка, по которой идут день
ги, удлиняется на еще одно
звено – льготника. Думается,
очень многое зависит от того,
когда будут производиться вы
платы. Как рассказала Джалы
кова, за январь 2010 г. деньги
выдадут в конце января – нача

ле февраля. Во всяком случае,
ЕДВ будет выдаваться так, что
бы льготник успел заплатить за
коммунальные услуги как поло
жено – в первых числах следую
щего месяца.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Считайте сами: семья из 2 х человек (один из них льготник) живет
в 2 комнатной квартире в 5 этажке. Есть газовая колонка, установ
лен общедомовой счетчик тепла. Всего заплатили за ноябрь 1021,65
руб., скидка составила 340,55 руб. Региональный стандарт для семьи
из 2 х человек – 1088,8 на одного. Значит, ЕДВ для льготника – 544,4.
Получается на 200 рублей больше, чем реально оплачено – даже есть
выгода.
Хотелось бы верить, что предстоящая монетизация пройдет гладко,
но, как показывает опыт предыдущей, так бывает только на бумаге.
На сколько что подорожает:
электроэнергия – на 10%, с 2,44 до 2,68 рубля за кВт;
содержание и ремонт, вывоз мусора – на 12%;
тепловая энергия – на 11,9%;
водоснабжение – на 13,8%, водоотведение (стоки) – на 12,5%;
газ – тариф будет повышаться поэтапно: с 01.01. – на 7,1%, с 01.04. –
на 14,2%, всего за год – на 21,3%.
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ТВпрограмма
Понедельник, 21 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «12 ДНЕЙ СТРАХА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Гордость России.
Подвижники».
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».
23.00 «Городок».
0.00 «Вести +».
0.20 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». Х/ф.
1.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ». Х/ф.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф.
10.20 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«По следу мобильного
телефона».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Волшебный
клад», «Жёлтый аист».
18.45 «РЕКАМОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Лео Бокерия. Открытое
сердце».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ». Х/ф.
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25>й час».
0.20 «К 90>летию Московского
академического музыкального
театра имени
К. С. Станиславского
и В. И. Немировича>Данченко.
«Штраусиана».
1.15 В свободном полёте.
«Отцы и дети».
1.45 «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА».
Х/ф.
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».

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

Среда, 23 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 Среда обитания.
«Фальшивые лекарства».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Прикл.
фильм.
2.50 «ФЛАББЕР
ПОПРЫГУНЧИК». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Они сражались за
Родину».
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».
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси.
Секрет ясновидения».
23.55 «Вести +».
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
1.50 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ».
Триллер.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф.
10.10 «Доказательства вины».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Капризная
принцесса», «Ворона и
лисица, кукушка и петух».
18.45 «РЕКАМОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
23.05 «Дело принципа». «На
перекрестке мнений».
0.00 «События. 25>й час».
0.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф.
Франция > Италия >
Испания.
2.55 «Опасная зона».
3.20 «ГДЕ 042?» Х/ф.
4.55 «Терроризм в мегаполисе».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

происшествие. Обзор за
неделю».
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 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.45 «Школа злословия».
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
4.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Национальный
музей Нью>Дели. Величие
Будды глазами
исследователя».
10.55 «ИВАНОВ КАТЕР». Х/ф.
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Луанг>
Прабанг. Древний город
королей на Меконге».
12.55 «Линия жизни». Николай
Добронравов.
13.50 «НЕЗНАКОМЕЦ». Спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Михаил Козаков в
программе «Чудный сон
мне Бог послал».
16.00 «Чужие следы».
«Огневушка>поскакушка».
«Веселая карусель». М/ф.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Удивительные животные».
«Крепкие орешки».
17.20 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.50 Энциклопедия. «Майкл
Фарадей».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.45 «Достояние республики».
Дворец Нечаевых
в Полибино.
19.00 «Документальная история».
«Академическое дело».

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!»
0.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
0.55 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ». Х/ф.
США.
2.45 «ОХОТНИКИ ТЬМЫ». Х/ф.
Великобритания.
4.20 «КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС».
Х/ф. Великобритания >
Испания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СТАРШИНА». Х/ф.
12.20 «Секреты цариц Нила».
13.15 «Век Русского музея».
13.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф.
Россия, 1994 г.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Армен Джигарханян
читает «Повесть о том, как
один мужик двух генералов
прокормил».
16.00 «Волчище > серый
хвостище». «Лиса
Патрикеевна». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Удивительные
животные». «Звёзды
эстрады».
17.20 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.50 Энциклопедия. «Илья
Репин».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
«Ночные облака». Концерт
Московского
государственного

19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВАССА». Х/ф.
22.05 «От Адама до атома». «Кто
автор проекта «человек»?»
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Экология литературы».
«Том Маккарти».
0.20 «ВГИК: посвящение к
юбилею».
1.00 «Музыкальный момент.
К. Сен>Санс. Вариации
на тему Бетховена».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Негев >
обитель в пустыне».
1.40 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
2.10 «Удивительные животные».
«Крепкие орешки».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод Санта>Лаура».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Хищники
планеты. Полярный медведь».
10.30 «Сейчас».
10.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
12.30 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Убийства,
драки и сурикаты».
14.35 Живая история: «Гибель
древних цивилизаций».
15.35 «Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики».
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 «Мир природы. По следам
выдры по имени Тарка».
21.05 Живая история: «Надежда
Плевицкая. Красно>белая
история».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». Киноповесть.
0.50 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.20 «МЕРТВЫЙ УИКЕНД». Х/ф.
2.55 «ИСТОРИЯ
ОБЫКНОВЕННОГО
БЕЗУМИЯ». Х/ф.
4.40 «Это реально?
Спиритические сеансы».

академического хора под
управлением В. Минина.
19.00 «Партитуры не горят».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф.
21.30 «Власть факта».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Победа над
болью».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ».
Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент.
Н. Мясковский. Симфония
№ 10».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
2.25 «Удивительные
животные». «Звёзды
эстрады».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Санчо >
детеныш выдры».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Александр Матросов.
Правда о подвиге».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Страна
бегемотов».
14.35 Живая история: «Новый
взгляд. Маннергейм против
Гитлера».
15.35 «Оружие России. Танки
Победы».
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 «Мир природы. Девочка и
олень».
21.05 Живая история:
«Белла Ахмадулина.
Тайное и явное».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «РОККИ БАЛЬБОА».
Боевик.
1.00 «Ночь//Кино//Циликин».
1.30 «ТЕЛЕНОВОСТИ». Комедия.
США, 1987 г.
3.55 «АД В ОТКРЫТОМ МОРЕ».
Боевик.

Вторник, 22 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Мадридский экспресс».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ГАНГСТЕР № 1». Х/ф.
2.30 «ДАВНО ПОРА». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя
свобода > одиночество».
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».
23.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.00 «Вести +».
0.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф.
2.15 «Горячая десятка».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф.
10.10 «Предатели. Нобелевская
медаль для министра
Геббельса».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Чудесный
колокольчик», «Сказка
старого дуба».
18.45 «РЕКАМОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «БОМЖ». Х/ф.
23.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Опасные
продукты».
0.05 «События. 25>й час».
0.40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» Х/ф.
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 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».

Четверг, 24 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Итоги года с
Президентом России».
13.15 «Детективы».
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ИЗ 13 В 30». Х/ф.
2.30 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.00 «Самые опасные животные
мира. Африка».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Дальневосточный исход».
«Кадетская перекличка».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Итоги года
с Президентом России».
13.15 «Вся Россия».
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».
23.00 «Николаэ Чаушеску.
Смертельный поцелуй
родины».
23.55 «Вести +».
0.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ». Х/ф. США.
2006 г.
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 «Дальневосточный исход».
«Кадетская перекличка».
4.10 «Честный детектив».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
10.35 «День аиста».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...» Комедия.
13.40 «Сказ про быль Леонида
Филатова».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Персей»,
«Серебряное копытце».
18.45 «РЕКАМОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «Открываю своё дело».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
Х/ф.
23.30 «События. 25>й час».
0.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
Х/ф.
2.05 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф.
3.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»

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 «ДУБЛЕР». Комедия.
2.40 «ДОХЛАЯ РЫБА». Комедия.
4.30 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
12.00 К юбилею Ольги
Деметер>Чарской.
«Эпизоды».
12.40 «Легенды Царского
Села».
13.10 «ВАССА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Владимир Андреев в
программе «Грустный
Зощенко».
16.00 «Тигренок на
подсолнухе». «Три
дровосека». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Удивительные
животные». «Странные и
причудливые».
17.20 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.50 Энциклопедия. «Даниель
Дефо».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
Концерт Национального
филармонического
оркестра России. Дирижер
В. Спиваков. Солисты А.
Шагимуратова и В. Ладюк.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
«Кафедральный собор

10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд».
Николай Сличенко.
12.00 «ИТОГИ ГОДА
С ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ».
13.15 «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».
0.25 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф.
2.10 «НЕДОТЕПЫ». Х/ф.
4.10 «КОРОЛЬ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф.
11.45 К 95>летию театра
Александра Таирова.
«Некамерные истории
Камерного театра».
12.25 «Секреты цариц Нила».
13.25 «Письма из провинции».
Пушкинские Горы
(Псковская область).
13.50 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Игорь Дмитриев в
программе «Свечи
нагорели».
16.00 «Храбрый заяц».
«Желтый слон».
Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 «Удивительные
животные». «Бойцовский
клуб».
17.20 «Плоды просвещения».
«Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.50 Энциклопедия.
«Диоклетиан».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Царская ложа».
«Мариинский театр».

Сантьяго>де>Компостела.
Заветная цель
паломников».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф.
21.30 «Мировые сокровища
культуры». «Египетские
пирамиды».
21.50 «Больше, чем любовь».
Георгий Бурков и Татьяна
Ухарова.
22.30 «К 100>летию «Русских
сезонов» Сергея Дягилева
в Париже. Русские
балеты».
0.20 «Новости культуры».
0.40 «Сад, который скрыт».
1.55 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
2.25 «Удивительные
животные». «Странные и
причудливые».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. По следам
выдры по имени Тарка».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Черный бизнес
развитого социализма.
Цеховики».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Смертельная любовь
кровопийцы».
14.35 Живая история: «Новый
взгляд. Гумилев против
диктатуры».
15.35 «Александр Матросов.
Правда о подвиге».
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 «Мир природы. Санчо >
детеныш выдры».
21.00 Живая история:
«Ленинградские истории.
Самая обаятельная и
привлекательная».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «БОББИ». Мелодрама.
1.55 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.25 «ТОКИ МОЗГА». Триллер.
3.50 «ГАРРИ И ТОНТО».
Комедия.

19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Фаунтейнское
аббатство».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф.
21.25 К 100>летию со дня
рождения Глеба Лозино>
Лозинского. «Конструктор
мечты».
22.05 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Выбор пути».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
2.25 «Удивительные
животные». «Бойцовский
клуб».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «РОККИ БАЛЬБОА». Боевик.
США, 2006 г.
10.30 «Сейчас».
11.40 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Невероятные обитатели
глубин».
14.35 Живая история: «Новый
взгляд. Ахматова против
Сталина».
15.35 «Без права на ошибку.
Судмедэкспертиза».
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 «Мир природы. Лоси на
свободе».
21.05 Живая история:
«Московский роман
Кристины Онассис».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ПОРОГИ МИССУРИ».
Вестерн.
1.30 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
2.00 «ПредпоЧтение».
2.15 «МАГ». Мистическая драма.
Великобритания, 1968 г.
4.15 «ПРУДЕНС И ПИЛЮЛЯ».
Комедия. Великобритания,
1968 г.
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ТВпрограмма
Пятница, 25 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
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».
23.30 «ПЕРЕЖИТЬ
РОЖДЕСТВО». Комедия.
1.10 «КАНКАН». Х/ф.
3.40 «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ».
Прикл. фильм.
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева».
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 «Юбилейный вечер Юрия
Антонова».
0.00 «ВЕТКА СИРЕНИ».
2.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ».
Комедия.
4.00 «Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕТИ ДОНКИХОТА». Х/ф.
9.55 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
13.40 «Папа Римский: жизнь
после смерти».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Кентервильское
привидение», «Сын камня и
великан».
18.45 «РЕКАМОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия.
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25>й час».
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». Х/ф. Франция >
Италия.
2.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф.
4.35 «Терроризм в мегаполисе».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРЯТА».
9.05 «Москва > Ялта > транзит».

Воскресенье, 27 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
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 «Темная сторона
гиппопотамов».
13.20 «Николай Сличенко.
Жизнь как чудо».
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Комедия.
16.00 «Эммануил Виторган.
Исповедь Дон Жуана».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
Информационно>
аналитическая программа.
22.00 «Мульт личности».
22.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК». Остр.
фильм.
0.40 «Фигурное катание.
Чемпионат России.
Показательные
выступления».
1.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф.
4.10 «Детективы».

5.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Влюбчивая ворона».
Мультфильм.
9.20 «Полярный экспресс».
М/ф.
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 «От шатра до сцены.

Главный цыган Советского
Союза».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
23.00 «Специальный
корреспондент».
0.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф.
2.40 «ВОЛГАВОЛГА». Комедия.

5.50 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Царица Савская: миф или
реальность».
9.45 «КУРЬЕР». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Андрей Леонов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Опасные
продукты».
16.15 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф.
18.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Людмила Гурченко.
1.20 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
3.15 «ОГЛЯНИСЬ». Х/ф.
5.00 «Терроризм в
мегаполисе».

5.50 «Снежная королева». М/ф.
7.00 «Легион супергероев».
М/ф.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».

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».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.50 «Суперстар»
представляет: «Гудбай,
«нулевые!» Десять лет,
которые потрясли мы».
23.10 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Эммануил Виторган».
0.00 «Краса России>2009».
1.50 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
Остр. фильм.
3.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». Х/ф.
США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
12.55 «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд».
13.50 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф.
15.15 Камень на камне.
«Кёльнский собор».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Анна Смирнова в
программе «Перекличка
сердец в лабиринтах
судьбы».
16.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Удивительные
животные». «Гении».
17.20 «Разночтения». «Хроники
литературной жизни».
17.50 «Юбилейный вечер в
Театральном институте

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».
14.00 «Алтарь Победы».
Партизаны.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». Детектив.
23.55 «Авиаторы».
0.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Боевик.
2.35 «МАШИНИСТ». Х/ф.
Испания.
4.20 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА». Х/ф. США >
Канада.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВДОВЫ». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Тото.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Двенадцать месяцев».
«Зимовье зверей». «О
рыбаке и рыбке».
Мультфильмы.
14.20 «Плитвице > край
падающих озер».
15.15 «КОРОЛЕВ». Х/ф. Россия,
2007 г.
17.15 «Его величество
конферансье. Борис
Брунов».
17.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Михаил Барышников в
балете П. И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК».
19.30 Юбилей Николая
Сличенко. «Лошадь белая в
поле темном».
20.25 «ОДИНОКИМ

им. Б.В. Щукина».
18.30 «Рождественский
концерт».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф. США,
1992 г.
22.35 К юбилею Эммануила
Виторгана. «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ДУРОЧКА». Х/ф.
Испания, 2006 г.
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Удивительные
животные». «Гении».
2.25 «Р. Штраус. Бурлеска.
Солист В. Холоденко.
Дирижер Ю. Башмет».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Лоси на
свободе».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Без права на ошибку.
Судмедэкспертиза».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Таинственный сад».
14.35 Живая история: «Новый
взгляд. ЦРУ против
Берии».
15.35 «Наша АББА».
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 Живая история: «Фильм
«Собака на сене». Не
советская история».
21.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Комедия.
23.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ». Детектив.
Россия, 1976 г.
1.30 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
2.20 «МОДЕСТИ БЛЕЙЗ».
Комедия. Великобритания,
1966 г.
4.20 «Голливудские мюзиклы».

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.
21.50 «Великие романы ХХ
века. Лорен Бэколл и
Хамфри Богарт».
22.20 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ.
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА». Х/ф.
Великобритания, 2005 г.
23.55 «История моды».
«Свобода в одежде».
0.50 Российские звезды
мирового джаза. Николай
Левиновский и биг>бенд
Игоря Бутмана.
1.35 «Пилюля». «По лунной
дороге». Мультфильмы
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Плитвице > край
падающих озер».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Роботека».
6.55 «Проект «Земля».
7.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.45 «Матч>реванш».
«Новогодняя сказка».
Мультфильмы.
9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ». Детектив.
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.10 «Личные вещи. Николай
Валуев».
15.00 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.45 «Встречи на Моховой.
Дмитрий Харатьян».
16.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ». Детектив.
Россия, 1976 г.
18.30 «Главное».
Информационно>
аналитическая программа.
19.35 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». Военная драма.
21.30 «ЭОН ФЛАКС». Боевик.
США, 2005 г.
23.25 «оПять о футболе».
0.25 «ДОМ ХРАБРЫХ». Военная
драма. США, 2007 г.
2.30 «МОРИТУРИ». Военная
драма. США, 1965 г.
4.35 «Сумеречный город
обезьян».
5.20 «Хроники дикой природы».

Суббота, 26 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
Комедия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней>клуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная».
Новогодний выпуск.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.20 «Михаил Боярский. «Усы
и шляпа > вот мои
документы».
13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Комедия.
15.50 Нарисованное кино.
«Мадагаскар».
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.30 «Ледниковый период».
Суперфинал.
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал года.
0.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 «ЗНАКИ». Х/ф.
3.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». Х/ф.
5.10 «Детективы».

5.00 «ПРИЕЗЖАЯ».
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 «Дед Мороз и серый
волк». Мультфильм.
9.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти.
Послесловие: год 2009>й».
11.50 «Очевидное –

невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Большая семья.
Пресняковы».
16.25 «Новая волна > 2009».
18.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!» Х/ф.
2009 г.
20.00 «Вести в субботу».
23.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». Комедия.
1.05 «ОДИНОЧКА». Х/ф. США >
Германия. 2003 г.
3.20 «КАМУФЛЯЖ». Х/ф. США.
2001 г.

5.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
Х/ф.
7.30 «Марш>бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Король Артур».
9.45 «Две сказки».
Мультфильм.
10.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Гарик Мартиросян в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 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 «ЕГЕРЬ». Боевик.
0.15 «События».
0.35 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» Комедия. США.
2.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
4.30 «Терроризм в
мегаполисе».
5.20 «Волшебный клад»,
«Жёлтый аист».
Мультфильмы.

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». Х/ф.
Канада.
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»
с Михаилом
Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».
«Леонид Брежнев».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
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».
23.40 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ».
2.00 «КРУПНАЯ СТАВКА». Х/ф.
4.15 «НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей».
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «МАЛЕНЬКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА». Х/ф. Швеция >
Финляндия, 1999 г.
13.45 «Мистер Пронька».
Мультфильм.
14.15 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.45 «Магия кино». Ведущий

Василий Пичул.
15.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
17.10 «Сыновья озера».
18.05 Х Международный
зимний фестиваль
«Площадь искусств».
Концерт Академического
симфонического оркестра
Санкт>Петербургской
филармонии
им. Д. Шостаковича.
Дирижер Ю. Темирканов.
Солист В. Репин.
19.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ЭЛЬСА И ФРЕД». Х/ф.
Испания, 2005 г.
0.10 «История моды».
«Революции и мода».
1.00 «Джаз в Жуане». Концерт
Маркуса Миллера.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сыновья озера».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить
вопреки...захваченный в
ловушку».
6.55 «Китай изнутри».
7.50 «Боцман и попугай».
Мульфильм.
8.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». Сказка.
9.40 «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ».
История. США. 1956 г.
12.20 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
12.50 «Меч».
13.50 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.45 «Ледяное сердце 2».
16.40 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
Мюзикл. Франция>
Германия, 1964 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ».
Детектив.
20.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
Детектив.
0.45 «АНДРОИД». Фантастика.
США, 1982 г.
2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРФЛАЯ». Боевик.
США, 1990 г.
4.00 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ». Х/ф. Италия,
1980 г.
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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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24 декабря
с. Яшалта, 11:00 – 12:00,
СДК
п. Ики$Бурул, 17:00 –18:00,
Молодежный центр
25 декабря
п. Кетченеры, 9:00 – 10:00, ДК

с. Садовое, 11:00 – 12:00, ДК
с. Малые Дербеты,
13:00–14:00, ДК «Юбилейный»
26 декабря
г. Элиста, 9:00 – 10:00, 17:00 – 18:00,
ГКЗ (бывший ДК профсоюзов»
с. Троицкое, 15:00 – 16:00, ДК

19 декабря 2009, №45 (291)

Качественный ремонт стиральных машинавтоматов. Вызов
мастера. Гарантия.
8>905>409>47>51
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
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
8>906>176>19>13
Сдаю в аренду пассажирскую «ГАЗель».
8>988>683>75>03
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
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
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
Изготовление, монтаж шкафовкупе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
8>909>397>89>11
Продаю 4комнатную квартиру, 2 микр., д. 18.
8>960>897>55>33
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8>961>540>19>53

Туалет, ванная
«под ключ». Замена
водопровода,
канализации. Установка
стиральных машин,
газовых колонок,
водяных счетчиков.
Замена, монтаж
отопительных систем.
6>66>48,
8>927>590>76>51,
8>961>840>30>88
Продается мебель
в хорошем состоянии.
8>960>897>55>33
Сниму квартиру
или дом.
8>905>409>62>77

Вопрос недели

С какими чувствами вы завершаете 2009 год?
Прасковья АЛЕКСЕЕВА,
библиотекарь:
– Как профессионал рада
выходу в свет трехтомника
«История Калмыкии с древ
них времен до наших дней».
Первые два тома уже имеют
ся в библиотеке КИГИ РАН,
где я имею счастье трудить
ся. Третий – на выходе. Это
многолетний труд всего кол
лектива. И то, что он вышел в
юбилейный год – год празд
нования 400летия присо
единения калмыцкого наро
да к России – закономерно.
Как человек благодарна
проходящему году за воз
можность трудиться, общать
ся с книгами и людьми, кото
рыми я очень дорожу.
Анвар РАХИМОВ,
электрик:
– Для меня этот год был
знаменательным. Вопер
вых, я нашел хорошую работу

благодаря друзьям, с кото
рыми подружился еще три
года назад – Виктору, Джа
малу и Церену. Теперь заду
мываюсь над тем, чтобы по
строить в Элисте дом и жить
здесь всей семьей.
Маргарита РОМАНЕНКО,
специалист СМО:
– Ко мне и моей семье
проходящий год оказался
благосклонным:
мама,
муж, сын со снохой и двое
внучек здоровы. У взрос
лых есть работа. Правда, с
жильем сложно, и сын про
живает с нами. К вечеру,
собравшись вместе, гово
рим, что под нашей крышей
учатся общежитию четыре
поколения.
Считаю, что поселок Пес
чаный, где я живу, перспек
тивный: рядом город, все до
ма с газом, надеемся на
строительство водопровода.

Любовь ХОХЛАШОВА,
жительница 6$го микр.:
– Все еще нахожусь под
впечатлением от выборов.
Я голосовала по привычке,
как
законопослушная
гражданка, и вовсе не из
патриотических побужде
ний. Свой голос отдала
Петру Сарангову – дирек
тору Городского зеленого
хозяйства как честному
человеку, который забо
тится о благоустройстве
Элисты. Очень расстрое
на, что Петр Минович не
стал депутатом Городского
собрания.
Людмила ЛАГЛАЕВА,
учительница:
– Провожаю 2009 год с
привкусом горечи.
Нартинская школа, где я
преподаю химию, едва вы
живает. Пока есть работа,
здоровье – казалось бы, что

еще надо? Но вот народи
лись дети, и повсеместно не
хватает детских садов. В се
лах их разрушили, а в Элис
те, где живет и работает моя
дочь, нет мест. Поэтому внуч
ка Дина – наша радость и
всеобщая любимица – у меня
на руках.
Александр АВДЕЕВ,
безработный:
– В этом году отслужил в
Российской армии. Навер
ное, нельзя сказать, что она
меня ничему не научила.
Но нет того удовлетворе
ния, которое получаешь от
хорошо проделанной рабо
ты. КПД низкий: стреляли
редко, в поле были всего не
делю, а вот в карауле стояли
до тошноты, и неуставных от
ношений избежать не уда
лось: есть деньги – ты в
увольнение пошел, нет –
драй котлы.

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
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Гарантия.
8>927>645>78>91, 8>917>687>69>22
Качественный ремонт холодильников всех марок.
Гарантия.
8>961>543>22>28
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
Сборка и ремонт мебели, установка дверей. Плотницкие
работы по дому: установка люстр, розеток, багет.
8>961>841>90>08
Куплю стиральную машинуавтомат на запчасти (можно в
неисправном состоянии).
8>988>683>00>80
Бригада мастеров выполнит монтаж водопровода,
канализации, евроотопления. Ремонт газовых колонок, плит.
Комплексный ремонт квартир.
8>905>400>78>12, 8>937>460>87>35
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