7 марта 2009
№8 (254)

Где растят
красоту
Галардия, лабелия,
пеларгония –
скоро на клумбах

Можно ли метод, тем
более, такой действен
ный, ики бурульских «го
лодающих» использо
вать в борьбе с другими
недобросовестными ра
ботодателями? Навер
ное, да. Почему у них
получилось? Они смогли
привлечь к себе внима
ние СМИ, действовали
при поддержке профсо
юзов; также не стоит за
бывать, что все семеро
являлись уже бывшими
работниками коммунхо
за, то есть, терять им
было нечего. Но прежде
всего они, пятеро муж
чин и одна женщина –
вдова не дожившего до
дня выплаты рабочего,
должны поблагодарить
своего лидера – Зинаи
ду Павлову. Именно она
была инициатором ак
ции, и если бы не эта ре
шительная женщина, то
пропали бы их кровные.
Да, есть все таки жен
щины в наших селениях!

В эти дни, когда всё вокруг
наполнено цветами –
заморскими розами,
голландскими тюльпанами,
кавказской мимозой,
в теплице горзеленхоза
тихо набирают соки
те цветы, которые украсят
летом наш город.
Работы в теплице хватает
круглый год, но с наступле
нием весны начинается са
мое горячее время. Продол
жается посев и начинается,
как здесь говорят, распики
ровка взошедшей рассады.
Каждый будущий цветок, а
пока зеленую былинку высо
той в 2 3 сантиметра, пере
саживают так, чтобы было
больше места и продолжал
ся рост. Это кропотливая и
долгая процедура – в каждом
ящике до тысячи всходов.
Чтобы семена проклюну
лись, нужно поддерживать
комфортные условия – опре
деленную температуру и
влажность. Добиваются это
го, накрывая рассаду плен
кой и поливая исключитель
но теплой водой. В апреле
растения начинают закали
вать – из тепличных условий
пересаживают в открытый
грунт. И только в начале мая
первые цветы украсят город
ские клумбы.
Все это повторяется из
года в год; ведь большинство
цветов – растения однолет
ние. Часть семян закупают,
часть – собственная продук
ция. На самом деле, несмот
ря на нежные экзотические
названия, все эти цветы – га
лардия, лабелия, газания,
цинерария, пеларгония и
другие – победители естест
венного отбора. Наш сухой и
жаркий климат переносят са
мые жизнестойкие и непри
хотливые.
В горшках в теплице зи
муют многолетники – герань
и аспарагус. В теплое время
они украшают вазоны на ал
леях Элисты. Мощные канны
тоже многолетние, от их ве
ликолепия остаются только
клубни, которые выкапывают
осенью, хранят, обрабатыва
ют и снова высаживают вес
ной. Всего здесь выращива
ют 14 наименований цветов,
их сортов – еще больше, осо
бенно много разновидностей
петунии. Весь этот труд – ре
зультат нежных женских рук.
За будущую красоту на ули
цах нашего города отвечают
всего три женщины – Жанна
Шамраева, Светлана Эляше
ва и Надежда Мельниченко.
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Хороший конец

«Дело Бурулова»
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По большому счету, дело не стоило и выеденного
яйца. На очередном заседании Элистинского
городского суда, состоявшемся в пятницу,
27 февраля, рассматривался всего лишь один
вопрос: продолжать ли удерживать мэра Элисты
Радия Бурулова в следственном изоляторе до 13
марта (таково было первоначальное решение) или
же отпустить на свободу. То есть, речь шла всего
о двух неделях, собственно говоря, ничего уже
не решающих. Для сторонних, правда, но не для
человека, там находящегося, которому каждый
день неволи кажется месяцем.
Напомним: над
зорная жалоба адво
ката Людмилы Прохо
ровой на постановле
ние
Элистинского
горсуда и определе
ние Верховного суда
Калмыкии об измене
нии меры пресечения
градоначальнику
Элисты была рассмо
трена Президиумом
ВС РК 18 февраля, ко

торый постановил не
медленно освободить
его из под стражи.
Сторона же обвине
ния седьмой месяц, как
упертая: пусть корота
ет дни в СИЗО – и всё!
Ну, на дух не переносят
следователи, когда об
виняемый находится
вне зоны досягаемости
их «длинных рук»; у них
от этого душевный ди

скомфорт и чесоточ
ный зуд, наверное. А
может, просто «синд
ром дачника», выра
жающийся в маниа
кальном стремлении
сажать,
сажать
и са
жать
к а к
можно
стр.
больше.
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Благополучно завершилась эпопея
с ики!бурульскими «голодающими».
«СМ» подробно писала об этом в прошлом году.
АПОМНИМ, быв
Базырова. Тогда же он
шие работники пообещал, что оставша
обанкротившего
яся часть поступит в
ся МУП «МПОКХ Ики Бу
конце месяца. Потом
рульского РМО РК» пошли дата выплаты отодвину
на крайнюю меру – объяв
лась еще – до 31 янва
ление голодовки, требуя ря. Но и к этому сроку
выплатить им задолжен
люди денег не дожда
ность по зарплате. Еще в лись и 2 февраля возоб
апреле 2008 года суд по
новили голодовку.
становил сделать это:
В тот же день глава
вернуть около 630 тысяч района пригласил их для
рублей. Районные власти переговоров. В присут
сначала делали вид, что к ствии районного проку
ним это не относится, мо
рора Муджикова и кон
тивируя тем, что коммун
курсного управляющего
хоз был хозрасчетным обанкротившегося ком
предприятием. При этом, мунхоза Даржинова сто
учредителем данного му
роны пришли к докумен
ниципального учрежде
тально зафиксирован
ния являлось Ики Буруль
ному решению – до 20
ское РМО.
февраля долг будет по
В декабре, после гашен. Очередное «при
первой голодовки, по
ходите завтра»? Оказа
ловину суммы протесту
лось, нет. Районные вла
ющим выплатили. День
сти выплатили, наконец,
ги выдавала бухгалтер всё
причитающееся
обанкротившегося рай
своим бывшим работни
коммунхоза в присут
кам. Хэппи энд спустя
ствии главы Ики Бу
почти год после реше
рульского РМО Сергея ния суда.
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СМотрящий

Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор «СМ»
С наступающим
праздником, наши любимые,
ненаглядные, прекрасные,
очаровательные,
незаменимые, единственные
и неповторимые! Пусть в
День 8 Марта ваши
мужчины устроят вам
настоящий праздник, длиною
в целый год, за исключением,
пожалуй, 23 февраля!
Завтра действительно
праздник – самый
трепетный и в то же время
очень мужественный.
Мужественный, потому что
накануне большинство
мужчин России проявляют
чудеса героизма,
изворотливости и смекалки,
поставив на кон свое
дальнейшее благополучное
существование. Кто'кто, а
женщины умеют ценить
знаки внимания, и от того,
какими они (знаки)
окажутся, зависит многое.
Конечно, придется
раскошелиться, но, поверьте,
не все измеряется деньгами.
Помню, в начале
семидесятых мой приятель
– студент вуза – купил пять
гвоздик и подарил их даме
сердца. Она по достоинству
оценила подарок, потому как
ее воздыхателю до стипендии
нужно было протянуть
целую неделю, а у него в
кармане не осталось ни
гроша – последняя пятерка
ушла на букет. Вот он и
слонялся по общаге с просьбой
хоть чуточку подкормить
его, всем рассказывая о своем
поступке. Мужское сословие
вошло в положение
великовозрастного Ромео и
охотно делилось картошкой,
салом, хлебом и прочими
«изысками» студенческого
стола.
…Гений чистой красоты,
её величество женщина!
Поэты всех времен и народов
воспевали тебя; ради тебя
затевались войны и
заключались миры; к твоим
ногам бросали целые
государства и ради тебя шли
на смерть. Тебе не стоило
труда всего лишь взглядом
превратить самого
кровожадного и жестокого
тирана в робкого агнца, а при
надобности, не раздумывая,
ты могла заменить сильный
пол – и в избу горящую
войти, и коня на скаку
остановить. Твоя сила – в
твой слабости, а слабость
твоя уникальна.
К сожалению, немало
мужчин в настоящее время
стараются походить на
слабый пол: серьги, пирсинг,
прически, маникюр. И
кокетливо поправляя волосы,
заявляют: «Звезда в шоке!»
либо нечто подобное. Богема,
знаете ли. Но это – жалкая
пародия на женщину. А
настоящие, наши любимые,
заслуживают лишь одного –
трепетного обожания!

Стена обвинения

дала трещину
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Получается, они не прини
мают во внимание то, что
следственные действия уже
позади, что обвинение предъ
явлено, что их «опекаемый» ну
никак не сможет повлиять на
дальнейшее развитие собы
тий. Главное – морально рас
топтать или физически довес
ти до летального исхода.
Однако данный прецедент
не так ба
нален, как
кажется на
первый
взгляд, и
давно уже
вышел за
процессу
альные рам
ки. Как утвер
ждают мэр и
его адвокаты,
считают поли
тологи, как пишут средства
массовой информации, «де
ло Бурулова» заказное, и
инициатором его стал все
сильный глава Калмыкии
Кирсан Илюмжинов. Если со
гласиться с этими утвержде
ниями, то тогда становятся
понятными и объяснимыми
все телодвижения следова
телей, прокуроров, судей,
которые оказались в одной
упряжке, натружено тянущей
воз к заданной цели.
Каким образом г н Илюм
жинов сумел сколотить такую
дружную и целеустремлен
ную команду, можно только
догадываться. Но то, что она,
вопреки логике и фактам, пы
тается обвинить невиновно
го, применяя недозволенные,
а порой и грязные методы, в
этом нет никаких сомнений.
Достаточно вспомнить
беспрецедентное давление
на свидетелей, игнорирова
ние медицинского заключе
ния о невозможности пребы
вания мэра в застенках, кате
горический отказ в свидании
с семьей и прочие «шалости».
Некоторые служители Фе
миды, словно ощущая под
держку сверху, раз за разом
шли на поводу у «следаков»,
жаждущих крови. Верховный
суд РК освобождает главу го
рода, но проходит всего четы

ре дня, как судья Тюмдеева
единолично отвергает этот
вариант, и мэра снова… под
белы рученьки. Адвокаты зем
лю роют, находя все новые и
новые аргументы в защиту,
пишут жалобы во все инстан
ции, вплоть до президента
РФ, а судьям хоть бы хны.
Надзорная инстанция – Пре
зидиум ВС – выносит

решение:
Бурулова немедленно отпус
тить на свободу; сторона об
винения в очередной раз не
соглашается, и Элистинский
городской суд опять присту
пает к рассмотрению дела.
В данном случае челове
ком, олицетворяющим закон,
был назначен Виктор Браци
ло, и, судя по всему, задачка
ему выпала архисложная. С
одной стороны, до этого ни
какие доводы защиты не мог
ли разбить железобетонную
стену стороны обвинения, ко
торую стоически подпирал
суд. С другой – как долго это
может продолжаться? Ведь в
случае очередного ареста
градоначальника его адвока
ты тут же опротестуют реше
ние в Москве, в Верховном
суде, и тогда вся эта некраси
вая возня предстанет в ином
видении. А выставлять себя в
нелицеприятном свете в об
щероссийском масштабе, со
гласитесь, никому не приятно
– позорище то какое!
Так вот, 27 февраля с
опозданием в полчаса (кста
ти, непонятно, почему неред
ко у судей случаются задерж
ки?) заседание началось,
после чего всех попросили
удалиться из зала, мол, про
цесс будет проходить в за
крытом режиме.
В связи с чем? Отчего
Президиум ВС Калмыкии

шел в открытом режиме, а г н
Брацило узрел в процессе
некую тайну? Вопрос ведь
шел только о мере пресече
ния – и ничего более. Какие
такие секреты могли здесь
присутствовать? Или ожида
лось, что прокурор извлечет
на свет новые обвинения, не
сущие в себе элементы сек
ретности?
На самых от
ветственных
уровнях, с самых
высоких трибун
твердят о том,
что суды всех
инстанций
должны быть
максимально
прозрачными
и открытыми;
сам
Президент
Российской Федерации при
зывает к этому, но… Кто такой
Медведев, и кто такой Браци
ло? Почувствуйте разницу и
поймите, кто главнее.
К слову, журналистам, сле
дящим за процессом экс гла
вы ЮКОСа Михаила Ходор
ковского и бывшего руководи
теля МФО Платона Лебедева
в Хамовническом суде г. Моск
вы, разрешили фото и видео
съемки; кроме того, им отвели
внушительную комнату с тре
мя большими мониторами,
чтобы в мельчайших подроб
ностях можно было наблюдать
за предварительными слуша
ниями по новому уголовному
делу, которые начались в про
шедший втор
ник. Но то –
Москва,
столица
России, а у
нас своя сто
лица со свое
образной ме
стечковой
юриспруден
цией. И правят
бал люди с дру
гим менталите
том.
Ладно, плетью обуха не
перешибешь, поэтому оста
вим в стороне всю риторику.
Закон «О средствах массо
вой информации» в Калмы
кии не ставят ни во что; он по
пирается на каждом шагу да

же теми, кто обязан блюсти
его в первую очередь.
Так вот. Через полтора ча
са было объявлено, что суд
удаляется на совещание, ог
лашение решения состоится
в 17 часов. Ожидание в «деле
Бурулова» давно стало при
вычной процедурой, однако в
17.25 секретарь доложила,
что развязка интриги перено
сится на завтра, 28 февраля.
Кстати, субботу, выходной
день. Причем, это уже не
первое субботнее заседание,
аналоги бывали и ранее.
Вопрос на засыпку: с чем
это связано? Какие подвод
ные течения помешали огла
сить решение в этот же день?
Что или кто вмешался в ход
судейских действий?
С чисто обывательской точ
ки зрения могу только предпо
ложить, что шли интенсивные
консультации с некими силами
(вряд ли потусторонними);
Брацило обрабатывали по
полной программе, и он, могу
даже допустить, согласился
снова отправить Бурулова на
нары. Однако в пятницу, похо
же, так и не удалось найти пол
ного консенсуса, «разборки»
отложили на завтра.
А завтра, как бы там ни бы
ло, судья Виктор Брацило все
же отклонил ходатайство
следствия и постановил оста
вить мэра Элисты на свободе.
Это можно считать поступ
ком!

Почти семь месяцев
защита добивалась освобож
дения Бурулова из под стра
жи, предлагая избрать для не
го любую меру пресечения, не
связанную с лишением свобо
ды. Полтора десятка уважае
мых жителей Республики Кал
мыкия — бизнесменов, депу

татов, руководителей, обще
ственных деятелей – пись
менно ходатайствовали за мэ
ра, предоставив личные пору
чительства. И все же суд из
брал меру пресечения в виде
освобождения под залог, при
этом сумму, предложенную
адвокатами, увеличил вдвое.
Не обошлось без малень
кой, извините за грубое сло
во, подлянки. Дело в том, что
во дворе горсуда собралось
немало людей, пришедших
оказать Радию Николаевичу
моральную поддержку. Но
несмотря на то, что погода в
тот день стояла промозглая,
дул сильный ветер, пришед
ших не пустили даже в фойе:
померзните, мол, субчики, на
улице, и поделом вам.
Объяснение, что суббота, вы
ходной, не выдерживает ни
какой критики – раз суд идет,
значит день рабочий!
Кстати, в помещение Вер
ховного суда доступ свобод
ный, на первом этаже стоят
скамейки, чтобы люди могли
отдохнуть, в Элистинском же
их убрали. Во всяком случае,
на первом этаже. Это чтобы
каждый сверчок знал свой
шесток? Чтобы чувствовал,
что в здании по ул. Ленина,
№ 315а сесть можно только
на скамью подсудимых?
И еще, на чем хотелось бы
заострить внимание. На за
седании Президиума ВС РК
адвокат г жа Прохорова огла
сила сенсационное заявле
ние: ее подзащитного никак
нельзя обвинять в соверше
нии данного преступления,
так как вменяемые ему дей
ствия подпадают под статью
7.32 Кодекса об администра
тивных правонарушениях,
которая озаглавлена так:
Нарушение условий го
сударственного или муни
ципального контракта на
поставки товаров, выпол
нение работ, оказание ус
луг для государственных
или муниципальных нужд.
В части первой ее сказа
но: «Заключение должност
ным лицом государственного
или муниципального заказ
чика государственного или
муниципального контракта
на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг
для государственных или му
ниципальных нужд по резуль
татам проведения торгов или
проведения запроса котиро
вок цен на товары, работы,
услуги с нарушением объяв
ленных условий торгов или
запроса котировок цен на то
вары, работы, услуги либо
условий исполнения госу
дарственного или муници
пального контракта, предло
женных лицом,
с которым в
соответствии
с законода
тельством
Российской
Федерации о
размещении
заказов на
поставки
товаров,
выполне
ние работ,
оказание услуг для
государственных и муници
пальных нужд заключается
государственный или муни
ципальный контракт, влечет
наложение административ
ного штрафа в размере пяти
десяти тысяч рублей».
Аминь…
Владимир БЕССАРАБОВ
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Азбука выживания

Нужно честно
платить налоги
«Как потопаешь, так и полопаешь», – гласит
народная мудрость. Ну, прямо о налоговых службах
сказано – в самое яблочко! Не секрет, что бюджет
нашего города на 80 процентов пополняется
за счет отчислений.
От их успешной деятельности сегодня напрямую
зависит заработная плата милиционера, врача,
учителя, чиновника, а также строительство новых
дорог и тротуаров, ремонт детских домов и домов
престарелых. За счет каких же резервов создается
городской бюджет?
Об этом наш разговор с начальником налогового
отдела мэрии г. Элисты Сергеем АКУЛОВЫМ.
– Сергей Александрович,
не открою секрета, если ска
жу, что ваша служба скрыта
от глаз горожан. Кто вы?
Представьтесь, пожалуйста.
– А мне всегда думалось,
что нас хорошо знают. Правда,
мы дружим преимущественно
с бизнесменами и коммерсан
тами, тем не менее доступ к
нам свободен для любого, кто
пожелает открыть свой бизнес
или зарегистрировать земель
ный участок, строение, прива
тизировать квартиру или полу
чить на этот счет квалифициро
ванную консультацию специа
листов. Мы открыты для всех!
Коллектив наш небольшой и
состоит из 13 человек. Это лю
ди с высшим юридическим или
экономическим образованием
и немалым опытом. За моими
плечами, к примеру, семь лет
работы в налоговой полиции.
Отдел в 2006 году возник
благодаря настойчивости мэра
Радия Бурулова,
который
предвидел его эффективность.
Уже тогда было понятно, что
для всех существующих в горо
де налоговых структур необхо
дим координатор. Время пока
зало, насколько мэр был прав в
своих расчетах. Неслучайно во
многих южных регионах страны
заинтересовались опытом ра
боты нашего отдела и сочли
возможным создать подобное
подразделение у себя.
Отдел состоит из двух по
дразделений: оперативного и
регистрационного.

Специалисты первого зани
маются сбором и анализом ин
формации о деятельности биз
неса с целью последующей
разработки нормативных доку
ментов по сбору налогов в го
родскую казну. Мы смотрим,
как развивается бизнес в Элис
те вообще. Где то что то увели
чивается, а где то идет на спад.
Совместно с другими финан
сово налоговыми службами
проводим мероприятия по со
блюдению налогового законо
дательства в отношении юри
дических и физических лиц.
Ну, а специалисты второго
подразделения отслеживают,
что у нас в городе приватизи
ровано, все ли находится в
должном порядке. Навещают
самых обычных горожан, ска
жем, не поспешивших зарегис
трировать земельный участок
со строением, и рекомендуют
это сделать.
– Тогда откуда берутся
многолетние
должники?
Ведь миллионы рублей не
доходят до городской казны!
– Главная наша беда – не
обязательное исполнение за
кона. Так, к 31 декабря специ
алисты налогового отдела за
вершили обследование строя
щегося юго западного района
столицы. Выяснилось, что
практически на каждой улице
имеются незарегистрирован
ные домовладения. Всего было
обследовано 1104 участка. Из
каждых 80 ти – 30 участков со
всеми постройками не состоят

на учете городского хозяйства.
Городская казна недополучила
36689 рублей в виде земельно
го налога и 56967 рублей как
налог на имущество физичес
ких лиц. Люди живут в постро
енных домах, а налоги платить
не желают.
– И что они говорят в оп
равдание?
– «Забыли», «думали, еще
успеют», «собираются это сде
лать», «нет денег, оформят, ког
да заработают…», «не знаем,
как регистрировать». Ну, пра
во, детский лепет.
На самом же деле они про
сто отодвигают налоговое бре
мя. В конце концов, отец не за
платит, так сыну придется
делать это сполна. И все же,
физические лица в большин
стве своем – законопослушные
граждане. Да и сумма долга с
этой стороны не столь велика.
Значительно труднее доби
ваться уплаты земельного на
лога от юридических лиц. На 1
января они задолжали городу
90 миллионов рублей. Аэро
порт, например, должен город
ской казне 22, а ресбольница –
6 миллионов.
Имеется довольно большой
список должников. А попали
организации и учреждения го
рода в «черный список» только
потому, что финансируются из
республиканского бюджета, в
который из года в год прави
тельство республики не закла
дывает суммы для уплаты на
лога и погашения долга.

– Но ведь это жизненно
важные объекты здравоох
ранения, культуры, образо
вания, которые касаются ин
тересов каждого из нас. Что
то уже предпринимается?
– В конце января при мэ
рии создана межведомствен
ная комиссия по укреплению
налоговой дисциплины, на за
седания которой приглашают
руководителей республикан
ских учреждений, имеющих
миллионные долги.
С этого года принято реше
ние о тесном сотрудничестве с
налоговой инспекцией № 7 и не
только по обмену информаци
ей. Будем готовить иски в арби
тражный суд. Больше терпеть
нельзя. К тому же, в юридичес
ком языке имеется такое поня
тие, как исковая задолжен
ность. Через три года для юри
дических лиц задолженность
списывается. И в суд после это
го уже не обратишься с очеред
ным иском. Не имеешь права.
Положительным фактом де
ятельности нашего отдела могу
отметить добровольное пога
шение задолженности в город
ской бюджет со стороны долж
ников в результате бесед и
разъяснений. Сумма оказа
лась внушительной – 17 977
054 рубля.
– Выходит, казну попол
няют законопослушные го
рожане и малый бизнес, ко
торый начинает дышать на
ладан. Сергей Александро
вич, допускаете ли вы по

слабления тем, кто едва
сводит концы с концами? Не
в ваших же интересах ли
шаться источника налогов.
– Конечно, мы рассматрива
ем каждое обращение в мэрию
о помощи со стороны бизнес
менов и коммерсантов. При не
обходимости используем пони
жающие коэффициенты как
временную меру. В самом деле,
весь город держится на мелком
бизнесе. И его важно сохранить.
В основном это торговля.
Заводов, перерабатывающих
предприятий у нас нет. «Степ
ной оазис» по очистке воды,
пожалуй, единственное пред
приятие среднего бизнеса.
«Элми» недавно обанкроти
лось, хотя, на мой взгляд, вы
пускало хорошую продукцию,
исправно платило налоги. В
этом году не выдержали кризи
са два магазина, закрылись.
Нужны льготные кредиты.
Банки, фонды поддержки ма
лого бизнеса имеют возмож
ность поспособствовать, не
дать обанкротиться – им, как
говорится, и флаг в руки!
– А к вам лично часто
приходят за помощью?
–
Практически каждый
день. И самая важная помощь
– консультативная, которую со
трудники отдела осуществляют
профессионально, и в ней мы
никому не отказываем. Сегод
ня все предприниматели пере
шли на новый, более щадящий
налог, и вопросов у них много.
– Куда подевались бога

тые инвесторы, о которых
так шумно рассказывали
СМИ республики в минув
шие годы? Их, помнится, за
манивали экзотикой жизни,
несметными природными
богатствами. На всю эту
кампанию были потрачены
немалые средства, их хвати
ло бы на оплату всех налогов
и строительство новых свеч
ных заводиков…
– Так перерабатывать нечего.
Сельское хозяйство в республи
ке разорено. Хотя для сельских
жителей налоги на земельные
участки небольшие, но непо
сильно бремя кредитов и затрат
на производство товаров.
– Да уж, рассчитывать на
развитие электронного биз
неса нам не приходится. И
Путин, побывав в Калмыкии,
указал ей путь развития –
традиционный: мясо, моло
ко, шерсть... Наломали
дров, а теперь, скорее всего,
даже налоги платить нечем.
– Я бы этого не сказал. Те,
кто распоряжается республи
канским бюджетом, видимо,
находят более подходящие ме
ста для вложения денег.
– Что же спасет город от
падения жизни?
– Надо, как минимум, чест
но платить налоги, и тогда у го
рожан будет зарплата, а стало
быть, и покупательская спо
собность у населения. Пока
иного пути нет.
Александра МАЛЯКИНА

БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20
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ТВпрограмма
Понедельник, 9 марта

6.00 «Новости».
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейBклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.20 «Улыбка Гагарина».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Комедия.
14.20 «ТИТАНИК». Х/ф.
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.45 «ВОРОТИЛЫ».
22.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
Комедия.
0.30 «УНЕСЕННЫЕ». Х/ф.
2.00 «ОМБРЕ». Прикл. фильм.
3.50 «Акула».
4.30 «Детективы».

5.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» Х/ф.
7.20 «Сам себе режиссер».
8.10 «Утренняя почта».
8.45 «Волшебное кольцо»,
«ЖилBбыл пес».
Мультфильмы.
9.15 «ВЫЗОВ». Х/ф. США. 2003 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
Х/ф.
16.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.

18.05 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ». Комедия.
Россия. 2008 г.
20.00 «Вести недели».
21.05 «Праздничное шоу
Валентина Юдашкина».
23.35 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
Комедия. США.
2005 г.
1.45 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ». Х/ф.
США. 2007 г.
3.30 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»
Комедия. Франция. 2003 г.

4.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА2». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «ПарадBалле в цирке на
Цветном бульваре».
11.30 «События».
11.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Комедия.
13.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф.
15.25 «Принц Чарльз,
неутешный вдовец». Д/ф.
16.15 «Смех с доставкой на
дом».
17.00 «ПУЛЯДУРА3». Х/ф.
20.30 «События».
20.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События».
0.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» Детектив.
1.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Боевик.
Великобритания B Румыния
B США.
3.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
Детектив.

Среда, 11 марта

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «На свободу с чистой
совестью».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «АПОЛЛО 13». Х/ф.
2.10 «ПОРТРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.50 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Летучий корабль»,
«Случай на болоте».
Мультфильмы.
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА».
22.50 «Мистерия жизни.
Народный художник Илья
Глазунов».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф.
1.50 «Горячая десятка».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.35 «ПРАВОСУДИЕ».
4.15 «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
10.35 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПУЛЯДУРА3». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сказание про Игорев
поход», «Как казаки
олимпийцами стали».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Путь кольца».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.00 «Шпион в тёмных очках».
22.50 «Дело принципа». «Заплати
налоги и спи спокойно».
23.45 «События. 25Bй час».
0.20 «Вот и пришли годы
любви...» Концерт Юлиана.
1.25 «МЫМРА». Х/ф.
2.55 «Иван Грозный. Третий Рим».
«Границы государства».
3.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.

5.20 «Волшебные очки», «Кот в
сапогах», «Умка».

5.35 «Детское утро».
5.45 «Звезды сериалов
собирают друзей:
8 марта в большом
городе».
7.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
Остр. фильм.
8.00 «Сегодня».
9.25 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ». Остр. фильм.
16.00 «Сегодня».
19.25 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
Комедия.
21.20 «БОМЖИХА». Х/ф.
23.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР». Комедия.
США.
1.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.50 «ДЕСЯТКА». Комедия.
США.
4.00 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ». Х/ф. Польша.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ИДИОТ». Х/ф.
12.30 «Гагарин. Сын, брат,
отец». Д/ф.
13.00 «Сказка о мертвой
царевне и семи
богатырях», «Ворона и
Лисица, Кукушка и Петух».
Мультфильмы.
13.45 Фестиваль «Золотой
цирк».

4.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
5.40 «Прометей». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Суд присяжных».
1.25 «РАДИОВОЛНА». Х/ф.
3.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.25 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф.
12.25 «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны
поBфлотски».
12.55 «Живое дерево ремесел».
13.05 «Апокриф».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Время Петербурга».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дикая планета». «Колибри:
в погоне за нектаром».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Исаак
Ньютон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в
ЭльBДжеме. Золотая

14.45 «ПАРИЖАНКА». Х/ф.
США, 1923 г.
16.05 «Мировые сокровища
культуры». «Веймар. Город
парков». Д/ф.
16.20 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
17.50 «Роберто Аланья в
России».
18.55 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф.
Россия, 2006 г.
20.40 «Габриель Шанель.
Бессмертный стиль». Д/ф.
21.30 «КАЛЛАС И ОНАССИС».
Х/ф. Италия B Франция,
2005 г.
0.45 «Фернандель B это я».
Д/ф.
1.40 «Трио Кенни Дрю».
Концерт.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Веймар. Город
парков».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
Драма. США,
2007 г.
12.30 «Женская лига».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Сomedy Woman».
Юмористическое шоу.
0.00 «Убойная лига».
1.10 «Убойной ночи».
1.40 «ДомB2. После заката».
2.15 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Жизнь на двоих».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Запретная зона»
с Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

корона Африки».
18.15 «Мы любим оперу...». Д/ф.
19.00 «Секретные проекты».
«Ракетный миф».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Оправдание Гоголя».
«Поприще».
20.25 Ступени цивилизации.
«Артефакты». «Кисть и
мудрость».
21.15 «Власть факта».
21.55 «Защита Ильина». Д/ф.
22.25 В Золотом зале «Musikverein»
концерт Большого
симфонического оркестра им.
П. И. Чайковского. Дирижер В.
Федосеев. Трансляция из Вены.
0.25 «Новости культуры».
0.50 «Фридрих Шиллер.
Романтический бунтарь».
Д/ф.
1.55 «Артефакты». «Кисть и
мудрость».
2.45 «Музыкальный момент».
Пьесы для гитары.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.15 «НЕДЕТСКОЕ КИНО». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БУКИНЫ, НЕ РАЗВОДИТЕСЬ!»
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ВЕН УАЙЛЬДЕР 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». Х/ф.
23.40 «ДомB2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.40 «Убойная лига».
1.55 «ДомB2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Наука будущего».
3.45 «Возможности
пластической хирургии».
4.40 «Запретная зона».
5.40 «САША + МАША».

Вторник, 10 марта

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «Красота B страшная сила».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф.
1.30 «КИРПИЧ». Детектив.
3.00 «Новости».
3.20 «В поисках счастья. Китай».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Тараканище». М/ф.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
22.50 «Мой серебряный шар.
Валентина Токарская».
23.50 «Вести +».
0.10 «БУДЕМ НА ТЫ». Комедия.
1.45 «ТОЧНАЯ КОПИЯ». Триллер.
3.15 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
4.00 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАЧЕХА». Х/ф.
10.25 «Оранжевое горлышко»,
«Бременские музыканты».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПУЛЯДУРА3». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сармико»,
«Чудесный колокольчик».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.55 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Среди гор
мусора».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) B
«Химки».
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «БАШМАЧНИК».
5.05 «Оранжевое горлышко»,
«Бременские музыканты»,
«Умка ищет друга».

Четверг, 12 марта

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». Х/ф.
2.30 «РАСКАЯНИЕ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Сережа Парамонов.
Советский Робертино
Лоретти».
9.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Шел трамвай Десятый
номер». Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
22.50 «Нежный потрошитель.
Урмас Отт».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЛАГОСЛОВЕННАЯ
МАРИЯ». Х/ф.
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.50 «ПРАВОСУДИЕ».
3.35 «Сережа Парамонов.
Советский Робертино
Лоретти».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф.
10.25 «Мойдодыр», «Полкан и
Шавка». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
13.40 «Животные на войне».
Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «ЦаревнаBлягушка».
Мультфильм.
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Жизнь после приговора».
20.30 «События».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
22.00 «В центре внимания».
«Война таксистов и «бомбил».
22.50 «Только ночью». «Платное
образование во время
кризиса».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». Комедия.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.40 «Очная ставка».
22.30 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «СЫЩИКИ».
1.45 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». Х/ф.
3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.20 «Просто цирк».
4.45 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ». Х/ф.
5.10 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.55 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». Х/ф.
12.55 «Живое дерево ремесел».
13.05 95 лет со дня рождения
Даниила Данина. «Острова».
13.45 «Aсademia».
14.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Коттедж в Царском Селе».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дикая планета». «Морской
лев: жизнь на пляже».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Возвращение
блудного сына». Рембрандт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шартре».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
Александр Алябьев.
19.00 «Секретные проекты».
«Золото Коминтерна».

2.35 «Опасная зона».
3.05 «Пётр Великий.
Возвращение в Европу».
«Границы государства».
3.30 «ДОВЕРЬСЯ». Комедия.
5.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧудоBлюди».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БРАТАНЫ».
21.30 «К барьеру!» ТокBшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Суд присяжных».
1.25 «ПОТАЕННОЕ». Х/ф.
3.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.25 «Просто цирк».
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КОЧУБЕЙ». Х/ф.
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 «Павел I». Д/ф.
13.45 «Письма из провинции».
Холмогоры.
14.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Вяльцевы.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дикая планета». «Коала:
австралийское сокровище».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Михаил

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Оправдание Гоголя».
«Никола Диканьский».
20.25 Ступени цивилизации.
«Артефакты». «Священные
пространства».
21.15 «Больше, чем любовь».
Виктор Астафьев и Мария
Корякина.
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Виченца.
Город Палладио».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без судьбы».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПАДЕНИЕ». Х/ф.
1.15 «Музыкальный момент».
Э. Григ. «Из времен
Хольберга».
1.40 «Артефакты». «Священные
пространства».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шартре».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Наши песни». «Жасмин».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
15.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «НЕДЕТСКОЕ КИНО». Х/ф.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
2.00 «ДомB2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Мистика Питера: город
теней».
3.50 «Возможности
пластической хирургии».
4.40 «Запретная зона».
5.40 «САША + МАША».

Кутузов».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль.
Мавританская архитектура».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Секретные проекты».
«Космические страсти по
«Алмазу».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Оправдание Гоголя.
«Осада Петербурга».
20.25 Ступени цивилизации.
«Артефакты». «Тайна
фарфора».
21.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 «Сквозное действие».
«Оттепель».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ». Х/ф.
1.55 «Артефакты». «Тайна
фарфора».
2.45 «Музыкальный момент».
М. Кажлаев. «Фархад и
Ширин».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.20 «ВЕН УАЙЛЬДЕР 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия.
23.55 «ДомB2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Убойная лига».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса и фокусы».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона».
5.50 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «Гордон Кихот».
0.50 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ». Х/ф.
3.10 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». Х/ф.
4.30 «В поисках счастья. Мали».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
10.00 «ЛЕДИ БОМЖ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Верните Рекса».
Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
22.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ». Х/ф.
0.45 «КРОВАВАЯ РАБОТА». Х/ф.
2.45 «ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ». Х/ф.
4.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
5.05 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «И СНОВА УТРО». Х/ф.
10.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
13.40 «Кто в доме хозяин».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Братья Лю»,
«Бабушка удава», «КозаB
дереза».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Наркотики в крови».
20.30 «События».
21.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25Bй час».
0.45 «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф.
2.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф.
3.35 «Зачем нам Крым, зачем
Америка?» «Границы
государства».

Воскресенье, 15 марта

5.50 «ДИКИЙ МЕД». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.40 «Армейский магазин».
8.10 «ДиснейBклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Комедия.
13.40 «Ералаш».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. I тур. «Спартак» B
«Зенит». Прямой эфир. В
перерыве B Новости (с
субтитрами).
16.00 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
18.20 «Две звезды».
21.00 «Время». Разговор с
Президентом России
Дмитрием Медведевым.
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф.
23.40 «ГЛОРИЯ». Х/ф.
1.40 «МИЛАШКА». Комедия.
3.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». Х/ф.
4.30 «Детективы».

6.20 «ОПЕКУН». Комедия.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «Щенок». Мультфильм.
9.25 «ПАПАША С АФИШИ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аншлаг и Компания».
16.50 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».
Х/ф.
23.25 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Комедия.

1.00 «ТРИ КЛЮЧА». Триллер.
2.55 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.
4.30 «Ха». Маленькие комедии.

5.35 «В СТАРЫХ РИТМАХ». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Дмитрий Маликов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Шпион в тёмных очках».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.10 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф.
19.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
Х/ф.
2.10 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Триллер.
3.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
5.15 «Животные на войне». Д/ф.

6.00 «Птицы: путешествие на
край света». Д/ф.
7.20 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».

4.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за
собственность».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «БРАТАНЫ».
21.30 «ИНДИГО». Х/ф.
23.20 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». Х/ф.
1.05 «ПЯТНИЦА, 13». Х/ф.
2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
4.20 «Просто цирк».
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.10 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Национальный
археологический музей
Афин. Возвращенное
искусство античной Греции».
11.00 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф.
12.25 «Культурная революция».
13.15 «Тень Мэри Поппинс».
Д/ф.
14.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
16.00 «В музей B без поводка».
16.10 «Азбука безопасности».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Дикая планета».
«Пингвин: победитель
холода».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Шота

10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
Боевик.
23.55 «Футбольная ночь».
0.25 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
2.20 «СЕКС И ДЕВУШКА». Х/ф.
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «Просто цирк».
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДАЧА». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Брижит Бардо.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Проделки Софи».
Мультфильм.
13.50 «Улицы лемуров». Д/с.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Эпизоды». Ольга
ДеметерBЧарская.
16.05 «Прогулки по Бродвею».
16.35 «Дом актера».
«Вспоминаем светло».
17.15 «ИГРА В ДЖИН».
Спектакль.
19.05 «В яростном мире
лицедейства». Владимир
Самойлов.

Руставели».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 ВальдбюнеB2006. «Тысяча
и одна ночь».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Сергей
Михалков.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «ПИСЬМО ФЕЛЛИНИ». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Персеполь.
Жизнь в центре империи».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Танцы без правил».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.05 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Поиски инопланетного
разума».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона».
5.50 «САША + МАША».

19.50 «Шедевры мирового
музыкального театра». А.
Вивальди. «ВРЕМЕНА
ГОДА». Балет.
21.05 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА». Х/ф.
22.40 Загадки истории.
«Моисей». Д/ф.
23.30 «КАК СТАТЬ
ШВЕЙЦАРЦЕМ». Х/ф.
1.25 «ДжемB5». Концерт
Орнетта Коулмэна и Пэта
Метини.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров». Д/с.
2.40 «ЖилBбыл Козявин».
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
8.55 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Весна
на Семеновской
набережной».
11.00 «Эпидемия». Д/ф.
12.00 «Женская лига».
12.30 «Смех без правил».
13.35 «ДРУГОЙ МИР».
Мистический триллер.
16.00 «ДРУГОЙ МИР2:
ЭВОЛЮЦИЯ». Мистический
триллер.
18.00 «Мама, я беременна».
Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомB2. После заката».
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Суперзвери».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
4.50 «Запретная зона».

Суббота, 14 марта

5.40 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Игорь Кио. Жизнь без
иллюзий».
12.00 «Новости».
12.10 «ГАРАЖ». Комедия.
14.00 «Не забывай». Песни
Михаила Танича.
16.10 «Общее дело».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф.
1.20 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». Комедия.
3.10 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».
Х/ф.
5.00 «Детективы».

5.35 «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «ЛягушкаB
путешественница», «Два
веселых гуся».
Мультфильмы.
9.35 «ДУБРАВКА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».

11.20 «Формула власти». Ли
Сянь Лун B премьерB
министр Сингапура.
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Мгновения Юрия
Бондарева».
15.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
Х/ф.
17.20 «Субботний вечер».
19.10 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ». Комедия.
20.00 «Вести в субботу».
23.35 «КОНСЕРВЫ». Х/ф.
1.55 «ДЕТОНАТОР». Боевик.
3.30 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Детектив.
4.55 «Мгновения Юрия
Бондарева».
5.45 «Городок».

5.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «Бобик в гостях у
Барбоса». Мультфильм.
10.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Сказка.
11.30 «События».
11.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Детектив.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЗАКАЗ». Триллер.
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен».

Федор Бондарчук.
1.20 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ». Х/ф.
3.25 «ВЕСЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ».
Комедия.
5.05 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

6.00 «МЫСЛИ О СВОБОДЕ». Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Иосиф Сталин.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Аида
Ведищева».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Остр. фильм.
0.15 «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА».
Боевик.
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 «Просто цирк».
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.20 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПОЭТ». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». Х/ф.
14.00 «Путешествия натуралиста».
14.30 К 65Bлетию со дня
рождения иллюзиониста.
«Профессия B Кио».

14.55 «НЕМАЯ СЦЕНА».
Импровизация на тему
Николая Гоголя.
15.50 «БЕРЕГ». Х/ф.
18.10 «В вашем доме».
Анастасия Вертинская.
18.50 «Земля и ее святыни.
Животные как божества».
19.45 «Магия кино».
20.25 «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ».
Х/ф.
0.05 «Бремя и страсть. Гойя».
0.55 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Рой Орбисон. Концерт в
Австралии, 1973 год.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Земля и ее святыни.
Животные как божества».

6.00 «Жизнь и приключения
роботаBподростка».
7.00 «НЕ ТАКАЯ».
8.30 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Цветы для него».
11.00 «Пропавшие». Д/ф.
12.00 «Уйти в монастырь». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «ДРУГОЙ МИР».
Мистический триллер.
18.30 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «ДомB2. После заката».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Бессонница».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
4.55 «Запретная зона».
5.50 «САША + МАША».

Выпуск автомобиля за $2500
начнется 23 марта
Представители индийской компании Tata сообщили,
что серийное производство самого дешевого
автомобиля в мире под названием Nano начнется уже
в конце марта. Точнее, 23 марта. А продажи Tata Nano
стартуют в первой половине апреля.
Вообще, о скором начале давать их будут только в Ин
серийного производства Tata дии). Под капотом автомоби
Nano индусы говорят уже ля окажется 2 цилиндровый
больше года – презентация мотор объемом 0,6 л, кото
Nano состоялась еще в янва
рый выдает 33 л. с. А в базо
ре 2008 го. Но, судя по все
вой комплектации Tata Nano
му, сейчас Tata уже решила не будет ничего, кроме руля и
все свои проблемы и готова к сидений – в машине отсут
выпуску самого дешевого ав
ствуют даже сопла системы
томобиля в мире, который вентиляции салона.
будет стоить около $2500.
Интерес европейских жур
Предполагается,
что налистов к уникальному ин
объем производства Tata дийскому автомобилю был
Nano составит 250 000 ма
просто огромным. Еще бы,
шин в год (первое время про
ведь эту машину ранее демон

стрировали только в Индии. И
мало кто из европейцев видел
живьем это чудо.
Удивительно, но Tata Nano
выглядит как нормальный ав
томобиль. Маленький, но все
же автомобиль. Причем, на
самом деле довольно симпа
тичный. Внутрь этой машины
могут сесть четыре взрослых
человека.
Конечно, салон сделан из
самого дешевого жесткого
пластика. Конечно, руль не
приятный. Разумеется, на
задних сиденьях тесно. Од
нако не забывайте, что эта
машина стоит $2500!
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Воин духа
Нет выше
призвания
Когда учительница из Кал
мыкии Валентина Корнеева
подошла к Патриарху Мос
ковскому и Всея Руси, она
впервые так близко увидела
глаза человека, чье выступ
ление в Москве на Рождест
венских чтениях в зале цер
ковных соборов храма Хрис
та Спасителя воспринимала
всей душой.
Взгляд Алексия II, она это
ощутила, был теплым и лас
ковым, а слова – добрыми и
ободряющими. Благослов
ляя, Патриарх благодарил
Учителя за служение Отечес
тву в деле образования и
воспитания детей в духе луч
ших традиций славянской
православной культуры.
Как эта русская девочка,
наполненная мечтами о про
стом человеческом счастье,
сумела шагнуть из сельской
глубинки – села Бага Тугтун
Яшалтинского района – в
Екатерининский зал Кремля?
А шагнув, не оробела!
Ведь за спиной учитель
ницы начальных классов бы
ло почти 40 лет работы в шко
ле и 20 – в классе славянской
культуры. За нею стоят уче
ники, которыми можно гор
диться, и дело, которое она
выстрадала и отстояла.
За двадцать лет нашлось
немало охотников обвинить
учительницу в религиозном
подвижничестве, упирая на
тот факт, что школа и религия
– вещи несовместимые.
Именно там, в Москве, на
Кирилло Мефодиевских чте
ниях, Валентина Прохоровна
прониклась мыслью нынеш
него Патриарха Кирилла, ко
торый как бы подбадривал ее
и благословлял идти дальше.
Он говорил: «Палки в колеса
вставляют те, кто не желает,
чтобы у нас были нравствен
ность, вера, святыни и Отече
ство!»
Учительница чувствовала
себя перед многочисленны
ми коллегами и президентом
страны
по настоящему
счастливым, состоявшимся
человеком. Ее миссия, мис
сия Учителя, была так высоко
оценена государством и об
ществом!
Вручая Валентине Корне
евой наградные документы,
президент Владимир Путин
сказал: «Теперь в стране на
два заслуженных учителя
Российской Федерации ста

С высокого
благословения
Учитель начальных классов элистинской средней школы № 20,
преподаватель класса славянской культуры Валентина
Корнеева за многолетний творческий путь награждена медалью
«За трудовое отличие», знаком «Отличник народного просвеще!
ния», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени», орденом Русской Православной Церкви преподобного
Сергия Радонежского III степени, медалью «Ветеран труда».
Учитель высшей квалификационной категории, Заслуженный
учитель Российской Федерации, наставник, лектор РИПКРО,
участник Кирилло!Мефодиевских чтений, обладатель премии
Президента РФ в рамках реализации национального проекта
«Образование».
ло больше» (вместе с Корне
евой награждали еще одно
го педагога из Дальнего Во
стока).
После торжественной це
ремонии перед концертом
они снова встретились с пре
зидентом. Тот подошел к ней
и снова поздравил Валентину
Прохоровну с победой, спро
сил о настроении, хотя и так
было видно, как блестят ее
глаза.
В ней всегда живет та са
мая озорная яшалтинская
девчонка, которая умеет и
разговор поддержать, и пес
ню спеть, и станцевать, и в
грязь лицом при этом не уда

рить. Полная достоинства,
грациозная и красивая, она
не могла не привлечь к себе
всеобщего внимания. Шути
ли с президентом, улыба
лись, радовались празднику,
за которым – оба это понима
ли – стояло много невыска
занного и недосказанного.

Высокая миссия
при низкой
зарплате
– Зачем мне все эти на
грады, – рассуждает Вален
тина Корнеева, – когда я вижу
к себе, как к учителю, полное

безразличие со стороны го
сударства и общества? Учи
тель унижен до такой степе
ни, что вместо того, чтобы
нести людям свет и добро,
утверждать справедливость,
он боится сказать лишнее
слово; его по уровню зара
ботной платы сравняли с
уборщицей!
Ни одно мое звание, ни
одна из наград не дает мне,
учителю высшей квалифи
кации, возможности жить
безбедно. В свои годы я
должна напрягаться, брать
еще полставки группы про
дленного дня, получать пен
сию, чтобы при всем этом

делать вид, что живу до
стойно.
– Не боитесь, что вас как
пенсионерку нынешний чи
новник – эдакий «педагог»
недоучка – просто выставит
за дверь? – спросила я на
прямик.
– Раньше ничего не боя
лась, – на мгновение заду
мавшись, ответила Валенти
на Прохоровна. – А сейчас
боюсь. Боюсь самого време
ни, в котором живу. Ведь не
известно, куда занесет стра
ну через год другой, что бу
дет с моими внуками. Боюсь
общества, которое потреби
тельски относится к учителю.
Боюсь непредсказуемости
государственной политики,
войны, голода…
Как не понять опасения
учителя с его низкой зарпла
той: у выдающегося – 4530, у
начинающего – 4330 рублей.
Все разрушено! В респуб
лике ничего не производит
ся. Самые главные продукты
питания завозим из соседних
регионов или вообще из за
границы. Яблоки едим испан
ские! Когда как наши, яшал
тинские и городовиковские
яблочки, кормили и всех нас.
А цены на продукты, посмот
рите, уже запредельные.
Инфляция, дефолт, гонения…
Как все это пережить учите
лю? Не удивительно, считает
Валентина Прохоровна, что
многие замечательные и
просто добросовестные учи
теля умирают от инфаркта и
рака.
– Отечественное обра
зование, по праву считав
шееся лучшим в мире, так
же развалено, как и эконо
мика страны, как наша ис
торически
сложившаяся
многонациональная культу
ра, – считает Корнеева. –
Многочисленные инноваци
онные программы, аттеста
ции, олимпиады, всевоз
можные конкурсы, участие
в которых обязательно,
ЕГЭ, наконец, придавило
учителя. Это как мера нака
зания за нашу терпимость.
Мало того, в начальную
школу вводится единый му
ниципальный
экзамен –
ЕМЭ. Это «нововведение»
принесет не только слезы, но
и дополнительные болезни.
Стрессы еще никого не дела
ли здоровыми. Дети в на
чальной школе разные. Их
нервная и гормональная сис
темы не сформированы. Они
вообще другие! Родившееся

от родителей алкоголиков,
наркоманов, безработных,
нищих, это поколение в
стрессовых ситуациях не
сможет «держать удар». Та
ков прогноз, который дает
опытный педагог.

Есть ли надежда?
При том состоянии, в ко
тором находится страна, го
ворить о реформах «с чело
веческим лицом» не прихо
дится. Они для нас, простых
граждан, – сплошь и рядом
людоедские!
В школе, как и в нашем
больном обществе, сущест
вует особый образ мыслей и
тьма понятий, пристрастий,
привычек. Положение усугуб
ляется и тем, что из поля зре
ния руководства исчезает са
ма духовность, чем, соб
ственно, всегда жила школа.
А учительская совесть, тем
временем, пядь за пядью по
глощается рационализмом,
прагматизмом, стрессами и
страхами… Ничто так не под
минает волю, как отсутствие
духовности.
Единственное, что оста
новит разруху в образова
нии, считает Корнеева, так
это отмена существующих
многочисленных программ,
которыми пользуются учи
теля, работая в одной шко
ле. При слиянии классов
вырисовывается такая кар
тинка: дети не усваивают
обычный возрастной мате
риал, и, зачастую, на уроках
друг друга не понимают.
Может, этого и добиваются
современные реформисты?
Многих поэтому приходится
переучивать.
– По Конституции обра
зование является предме
том ответственности Центра
и субъекта Федерации, то
есть двух уровней государ
ственной власти, что недо
пустимо, – размышляет Ва
лентина Прохоровна. – Надо
срочно поставить образова
ние с головы на ноги: во
первых, перевести его пол
ностью в федеральную соб
ственность, а во вторых,
ввести во все общеобразо
вательные школы единую
национальную программу
образования. Пусть это бу
дет заказ государства шко
ле, учителю. Вот тогда нач
нем приходить в себя. И все
вернется на круги своя…
Александра МАЛЯКИНА
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Деньги на ветер
Платить за «свое» электричество
калмыцкие потребители будут больше?
На прошлой неделе исполнился год, как в Элисту с помпой
было доставлено оборудование для двух ветроэнергостанций
Vensys!62. Как тогда сообщалось, два ветряка мощностью по
1,2 МВт каждый – только начало ветропарка из 42 установок
общей мощностью 50 МВт. Предполагалось, что на территории
Приютненского района инвестором – чешской компанией «Фал!
кон Капитал» – будет построено три ветропарка. К 2010 году
установят 126 ВЭУ, общей мощностью 150 МВт, дальше – боль!
ше: 300, 600 МВт. С самого начала проект потрясал масштабами
и цифрами. Общая сумма инвестиций – 266 млн 100 тыс. евро.
Первые два будут запущены уже в конце 2008 года.

В

ПРОЧЕМ, очередного
превращения Элисты
в
энергетические
Нью Васюки не произошло.
Год прошел, что измени
лось? Ветряки остаются ле
жать близ завода «Одн», ого
роженные забором и таблич
ками «Зона таможенного кон
троля». Дело в том, что у ОАО
«Калмэнергоком», которое
является «дочкой» компании
«Фалкон Капитал», нет денег
на их «растаможку». К тому
же, как оказалось, в Элисту
до сих пор не доставлены все

части ветряков. Об этом не
давно проговорился пре
мьер министр Сенглеев, за
явив, что «пока завезена
часть ветроэнергетического
оборудования». Он также оз
вучил новую дату: «Надеюсь,
до конца мая текущего года
мы первые ветряки запус
тим» («ПГ», 25.02.09).
В декабре прошлого года
в километре от поселка Пе
счаный Приютненского рай
она начались работы по
возведению фундамента
для ВЭУ. Сегодня там такая

картина: посреди распахан
ного поля две бетонные
площадки, в которые вмон
тированы металлические
основания. Фундамент де
лала немецкая фирма. Как
утверждают калмыцкие спе
циалисты, немцы залили
фундамент по европейски с
заглублением 6 метров, тог
да как по российским нор
мативам должно быть не
менее 12 ти. А впереди –
перевозка и установка обо
рудования, для чего потре
буется спецтехника (напри

Капитал»?
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мер, краны грузоподъемно
стью более 150 тонн), какой
в республике просто нет.
Далее – строительство вы
соковольтной ЛЭП, под
станции и т. д., которых пока
нет даже в проекте.
Под разговоры о том, что
Калмыкии нужны собствен
ные источники электроэнер
гии, и у нас будет первая на
Юге России ветроэнергос
танция, как то осталось без
внимания, что ветроэнерге
тика в настоящее время эко
номически убыточна и спо
собна выживать только при
поддержке государства. Не
случайно ведь в России на
сегодня мощность всех про
мышленных ВЭУ – чуть боль
ше 8 МВт. Один киловатт/час,
произведенный с помощью
ветроустановок, стоит на
много дороже, чем вырабо
танный традиционными ис
точниками. Возьмите свои
квитанции «за свет», в них
есть таблица, показываю
щая, из чего складывается
стоимость киловатта. На
рынке электроэнергии он
сейчас стоит 87 копеек, мы
же, потребители, платим 2
руб. 44 коп. В эту цену вхо
дят сбытовая надбавка, ус
луги по передаче и т. д. Толь
ко себестоимость электро
энергии, произведенной ве
тряками, даже без учета трат
на передачу и сбыт – от 2,5
до 3 рублей за кВт/ч. Так что,
если проект будет реализо
ван, за «свое» электричество

жители Калмыкии будут
платить больше, чем за со
седское.
Сегодня выгоднее поку
пать электроэнергию на сто
роне, чем производить свою
с помощью ветроэлектрос
танций. Тем более что сбыть
ее вряд ли удастся, так как
дефицита
генерирующих
мощностей в соседних реги
онах нет – рядом расположе
ны Волгодонская АЭС, Даге
станская, Ставропольская
ГРЭС, Новочеркасская ТЭЦ.
К тому же ветер – хоть и эко
логически чистый, но нена
дежный источник. Дует –
есть электричество, упала
скорость – падает напряже
ние, нужно подключать дру
гие источники.
Ветроустановки – нерен
табельны. Любой инвестор
вкладывает деньги, чтобы по
лучать прибыль. Напрашива
ется вопрос: для чего тогда
затеян этот проект?
Есть такая версия. За гра
ницей ветроэнергетику суб
сидирует государство. По
слухам, российское прави
тельство в рамках програм

мы по развитию возобновля
емых источников энергии то
же предполагало компенси
ровать производителю раз
ницу между себестоимостью
выработки и среднерыноч
ной ценой. Вот только во вре
мя кризиса это слишком до
рогое удовольствие. Кстати,
федеральный бюджет уже
вложился в проект – по ФЦП
«Юг России» на строительст
во инженерной инфраструк
туры в Песчаном выделяется
15 млн евро.
Допустим, что две при
везенные ветроустановки
успешно смонтируют, про
ведут от них к городу ЛЭП,
начнут производить элек
троэнергию. Пиар будет ог
ромный, как же – первая ве
троэнергостанция на юге
России! Вот только если из
федерального бюджета не
будет дотаций, что в период
кризиса вполне вероятно,
содержать ветряки жители
Калмыкии будут за свой
счет. Зато гордости – пол
ные штаны.
Василий ВАНЬКАЕВ

0 киловатт/час
Калмыцкая ВЭС – стве
пионера ветроэнергетики.
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия
на услуги.
3B38B13, 8B961B545B44B46, 8B917B680B86B00
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили – мы приехали.
Гарантия.
8B917B680B86B00
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84
Английский язык в группах (оксфордские
учебники). Подготовка к школе (обучение письму, счету,
чтению, развитие мелкой моторики).
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Пошив одежды  быстро и недорого.
8B961B394B24B00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3B94B72
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2B68B64, 8B906B437B83B22
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин, а также стиральных машинавтоматов. Выезд.
Качество гарантируем.
Продам ларь, вертикальные витрину и морозилку.
8B927B283B80B27, 2B67B05
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4B25B06, 8B927B646B19B25
Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(кафель, линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон,
установка дверей).
6B84B73, 8B917B681B31B61, 8B917B681B95B65
Продаю 2комнатную квартиру (8 мкр., 3 этаж).
8B937B462B30B02
Для работы в такси приглашаются водители с л/а.
8B937B464B06B66
Покраска легковых автомобилей и «ГАЗелей».
8B961B546B23B28, 8B905B484B34B93
Ремонт, чистка водяных электронагревательных котлов
«Индезит», «Аристон» и др.
8B961B541B22B77
Ремонт стиральных машинавтоматов.
8B961B541B22B77
Продаю новый глюкометр, цена 1 тыс. руб.; ручку
прокалыватель, цена 250 руб.
8B917B680B75B05
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8B905B409B59B42
Ремонт стиральных машинавтоматов. Выезд мастера на
дом. Гарантия.
8B905B409B47B51
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8B937B460B87B35
Замена водопровода, канализации (металлопластик,
полипропилен), отопление, услуги кафельщика, плотника,
гипсокартон, сайдинг.
2B67B44, 8B917B684B46B43

Особое мнение

У

ЖЕ КАК ТО имел слу
чай («СМ» от 31.12.08)
обратить внимание чи
тающей публики на то, что о
судьбах языка часто берутся
печатно рассуждать люди,
мягко говоря, не слишком
грамотные, зато слишком на
пористые; именно о таких
людях один известный в про
шлом политик сказал: «С ам
бицией, но без амуниции».
Чего, например, в «посла
нии» стоит только один, адре
сованный Э. Михалинову, па
негирик? «Считаю, г н Михали
нов провел глубокое исследо
вание, выявив многочислен
ные причины, по которым уми
рают и исчезают с лица земли
большие и малые этносы». Ну,
прямо таки, новоявленный
Лев Гумилев какой то, хоть
сейчас на Нобелевскую пре

С амбицией, но без амуниции
С большим вниманием прочитал солидных разме!
ров «послание» под названием «Кому понятны
тибетские молитвы?» Татьяны Слободенко,
педагога с 25!летним стажем
работы («ЭК» от 13.02.09).
мию выдвигай! Провел глубо
кое (не шутите!) исследование.
Да и сама «педагог с 25
летним стажем работы» то
же, как говорится, дама не
промах: расширила, уточни
ла и углубила (простите за та
втологию) «глубокое иссле
дование» («ЭК» от 12.12.08)
Э. Михалинова.
Если последний, напри
мер, «открыл», что развитию
живой калмыцкой речи осоз
нанно мешали в свое время

русские учителя, то «педагог с
25 летним стажем работы»,
«вторгнувшись в сакральную
тему», нашла, что то же са
мое, оказывается, делали и
калмыцкие учителя, «потому
что им велено было так посту
пать, как бойцам «невидимо
го» идеологического фронта».
Если Э. Михалинов, напри
мер, «открыл», что работе по
сохранению калмыцкого языка
мешают в данное время люди
других вероисповеданий (пра

вославные и мусульмане), то
«педагог с 25 летним стажем
работы» копнула «глубже» и
обнаружила, что то же самое,
оказывается, делают и будди
сты с их непонятными молит
вами на тибетском языке.
В общем, куда ни ступи,
всюду у этих людей натыка
ешься на препоны калмыцко
му языку, к тому же – самые
экзотичные и неожиданные.
Таково содержание «конста
тирующей» части «послания».
Стоит ли после этого чи
тать и анализировать «поста
новляющую» (что делать?) его
часть? Думаю, что не стоит.
Тимур МАНДЖИЕВ

А вы об этом знаете?

Дамоклов меч над газетной уткой
Антимонии разводить.
Означает занудничать, долго,
с бесконечными повторами
заниматься делом, на кото
рое и пары минут потратить
жалко, тягомотно читать но
тации либо не менее скучно
хвалить кого то. Скорее все
го, это странное слово проис
ходит от греческого «анти
фон» – заунывное церковное
пение с бесконечными повто
рами. То есть, первоначально
разводили антифонии. Есть,
впрочем, и другое объясне
ние. Антимоний (буквально:
средство против монахов) –
алхимическое название сурь
мы и её препаратов. Наибо
лее известным таким вещест
вом было рвотное вино, вве
дённое в практику врачом Па
рацельсом. В 1556 году Па
рижский парламент запретил
использовать в медицине ан
тимоний. Французские апте
кари, торговавшие рвотным
вином, не пожелали терпеть
убытков и подали в суд. Дело
об антимонии тянулось ровно
сто лет и закончилось в 1656
году победой аптекарей. Это
был самый долгий судебный
процесс за всю историю че
ловечества, и он, конечно,
достоин войти в поговорку.
Аршин проглотить. Ту
рецкое слово «аршин», озна
чающее меру длины в один
локоть, давно уже стало русс
ким словом. До самой рево
люции русские купцы и мас
теровые постоянно пользова
лись аршинами – деревянны
ми и металлическими линей
ками длиной в семьдесят
один сантиметр. Если вы
представите себе, как дол
жен был бы выглядеть чело
век, проглотивший такую ли

нейку, то поймете, почему это
выражение применяли к чо
порным и надменным людям,
держащимся по струнке.
Дамоклов меч. У сира
кузского тирана (так в Греции
именовали неограниченных
владык) Дионисия был вель
можа Дамокл. Дамокл зави
довал своему властителю и
не скрывал этого. Однажды
тиран, любивший Дамокла,
во время пира приказал слу
гам возвести своего любимца
на трон и оказывать ему цар
ские почести. Дамокл готов
был прыгать от восторга; но
вот он поднял глаза вверх и
замер: прямо над его голо
вой, подвешенный на тонком
конском волосе, острием
вниз весел тяжелый меч.
«Вот, Дамокл, – сказал тиран,
– ты считаешь мое положение
завидным, а видишь: спокоен
ли я на моем троне?» С тех
пор слова «Дамоклов меч»
напоминают нам о нависшей
опасности, которая может
обрушиться в любую секунду.
Притча во языцех. Если
эти слова перевести со ста
рославянского на русский, то
получится: «История, извест
ная всем народам», «то, о чем
говорят на многих языках».
Вот в каком контексте упо
требляет это выражение Г. И.
Успенский в повести «Нравы
Растеряевой улицы»:
«Неповоротливость, уг
рюмость и деревенщина,
одолевавшие Семена Ивано
вича, сделали то, что он стал
какоюто притчею во языцех
чиновников и на долгое вре
мя доставил им материал для
развлечений».
«Стать притчей во языцех» –
значит получить печальную

славу, подвергнуться всеобще
му осмеянию или осуждению.
Газетная утка. Лживое
известие, напечатанное в га
зетах, называют «газетной
уткой». Почему?
Имеется немало объясне
ний, но мы приведем одно,
как нам кажется, самое инте
ресное, а возможно, и самое
правдоподобное.
В одной из газет более
чем столетней давности рас
сказывалось, что известный
бельгийский юморист Кор
нелиссен вздумал поизде
ваться над легковерием пуб
лики и напечатал в журнале
такую заметку:
«Прожорливость уток из
вестна, но она наиболее яв
ствует из следующего слу
чая. Один ученый купил 20
уток и тотчас приказал изру
бить одну из них, с перьями и
костями, в мелкие кусочки,
которыми накормил осталь
ных птиц.
Несколько минут спустя
он поступил точно так же с
другой уткой, потом с треть
ей, четвертой и так далее,
пока осталась только одна,
которая пожрала, таким об
разом, 19 своих подруг».
Журнал напечатал этот
бред, другие перепечатали, и
несколько дней все только и
говорили, что о прожорливо
сти уток. Только после того,
как автор сам раскрыл секрет
«научного опыта», стало яс
но, что случилось. С этих пор
всякая ложь в печати стала
именоваться уткой.
Показать козью морду –
значит показать жест из
среднего и указательного
пальца, расположенных как
буква V (жест немного напо

минает козьи рога). Вот что
пишет консультант Н. И. Бе
резникова:
«Показать рога и показать
морду – все таки немного
разные вещи. Морду показы
вают, если хотят испугать.
Мне приходит на память один
странный миф. Малютку Зев
са мать спрятала от жестоко
го отца Крона, пожиравшего
своих новорожденных детей
живьем – боялся, что наслед
ник его свергнет. А наследник
подрастал в далеком гроте
на острове Крит, нянчили его
нимфы, кормила своим мо
локом коза Амалфея (Амаль
тея). Коза могла напугать ко
го угодно – ее и отправили то
в пещеры, потому что тита
нов своим видом пугала. А
Зевс ее любил. Уже когда он
возвысился, победил отца, с
козой случилась беда – рог
сломался. Вот его Зевс и
превратил в известный всем
«рог изобилия». А после ее
смерти Зевс обтянул ее шку
рой свой щит, посреди же
щита была ее голова, вселяв
шая во всех невероятный
ужас».
Вот вам и козья морда…
Подготовлено по материалам
научно$популярных изданий
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