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Политситуация

Уходить в отставку
мэр не намерен
Пока ничего не подозревающие элистинцы безмятежно отмечали Новый год и Рождество,
в Калмыкии произошли серьезные политические рокировки.
Еще до праздников «самораспустился» Народный Хурал, потом Глава республики отправил в отставку правительство.
Затем последовало назначение нового премьера, а вслед за этим – очередной по счету (сильно помолодевший)
кабинет министров приступил к работе.
Спустя некоторое время лишился своих постов еще ряд руководителей республики весьма высокого ранга. И совсем
как гром среди ясного неба, – ультиматум Кирсана Илюмжинова, выдвинутый им мэру Элисты Радию Бурулову, о
добровольной отставке. Факт – беспрецедентный, тем более, что никаких претензий к работе мэра высказано не было.
В связи с этим Радий Бурулов обратился в Элистинское городское Собрание с просьбой о внеочередном заседании,
где и озвучил свое заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ
мэра города Элисты Радия Бурулова на заседании
депутатов Элистинского городского Собрания
Уважаемые депутаты Эли
стинского городского Собра
ния третьего созыва!
Сегодня я, как глава горо
да Элисты, как мэр, считаю
своим профессиональным и
гражданским долгом высту
пить перед вами с данным
заявлением.
Органы местного самоуп
равления города более 10
лет в условиях реформиро
вания занимаются решением
задач, жизненно важных для
Элисты. И самая главная за
дача – это создание условий
для сохранения и устойчиво
го развития социального,
экономического и культурно
го потенциала, направленно
го на улучшение качества
жизни нынешнего и будущего
поколений горожан.
За неполные семь лет, ко
торые я работаю мэром Эли
сты, сделано немало. Наша
столица динамично развива
ется. В условиях дефицита
бюджета городские органы
власти делают все возмож
ное для исполнения всех обя
зательств муниципалитета.
Стабильно функционируют
учреждения социальной сфе
ры: детские сады, школы, по
ликлиники, строятся новые
школы. Предприятия жилищ
нокоммунального хозяйства
бесперебойно снабжают го
род водой, теплом, светом.
На протяжении последних
лет остается стабильной об
становка с выплатой зара
ботной платы работникам
бюджетных учреждений. Зна
чительно изменился архитек
турный облик Элисты, благо
устраиваются районы горо
да.
В рамках реализации мо
ей предвыборной программы

принята и начата реализация
Программы социальноэко
номического развития Элис
ты на 2007 – 2010 годы, опре
деляющей основные направ
ления, по которым город бу
дет развиваться в течение
следующих лет.
Конечно же, сегодня сто
лица нашей республики стал
кивается со многими пробле
мами, которые требуют ско
рейшего решения. Главные
из них – недостаточное коли
чество рабочих мест, малая
доля промышленного произ
водства, отсутствие соб
ственных энергоресурсов,
высокие цены и тарифы на
энергетическом рынке, еже
годные изменения в бюджет
ном законодательстве рес
публики, которые влекут за
собой уменьшение доходных
источников бюджета муници
пального образования, боль
шой процент изношенности
жилищного фонда. Руковод
ством города предпринима
ются конкретные меры для
решения этих вопросов. При
няты целевые программы по
капитальному ремонту мно
гоквартирных домов и пере
селению граждан из аварий
ного жилищного фонда, кото
рые на условиях софинанси
рования позволят получить
финансовую поддержку из
федерального бюджета для
решения указанной пробле
мы. Активно реализуются це
левые программы в иных
сферах жизнедеятельности.
Усилия органов город
ского самоуправления по до
стоинству оценены на обще
российских конкурсах среди
муниципальных образова
ний. Так, по итогам Всерос
сийского конкурса на звание

«Самый благоустроенный го
род России» Элиста дважды
– в 2002 и 2003 годах – стано
вилась обладателем почет
ных дипломов за хорошую
работу в развитии городско
го хозяйства. На Всероссий
ском конкурсе «Лучшее му
ниципальное образование
2006 года», проводимом Ми
нистерством регионального
развития Российской Феде
рации, в номинации «Инфра
стуктура муниципального об
разования» Элиста заняла
второе место, опередив бо
лее 500 муниципальных об
разований России.
Положительные результа
ты в решении задач комплек
сного социальноэкономиче
ского развития столицы рес
публики являются своеоб
разным показателем эффек
тивности деятельности го
родского руководства по
осуществлению на террито
рии Элисты местного самоу
правления, которое состав
ляет одну из основ конститу
ционного строя Российской
Федерации.
В статье 12 Конституции
РФ сказано, что в Россий
ской Федерации признается
и гарантируется местное са
моуправление. Местное са
моуправление в пределах
своих полномочий самостоя
тельно. Органы местного са
моуправления не входят в си
стему органов государствен
ной власти. Статья 45 Степ
ного Уложения (Конституции)
Республики Калмыкия также
провозглашает, что в Респуб
лике Калмыкия признается и
гарантируется местное са
моуправление.
Однако Главой Республи
ки Калмыкия Илюмжиновым

К. Н., который обязан, со
гласно статье 26 Степного
Уложения (Конституции) Рес
публики Калмыкия, высту
пать гарантом прав и свобод
личности, соблюдения Кон
ституции Российской Феде
рации и Степного Уложения
(Конституции) Республики
Калмыкия, законов Россий
ской Федерации и Республи
ки Калмыкия, озвучиваются
совершенно беспрецедент
ные и не вписывающиеся в
рамки закона заявления.
31 декабря 2007 года меня
пригласил Глава Республики
Калмыкия Илюмжинов К. Н. и
предложил добровольно уйти
в отставку, мотивируя это не
обходимостью омоложения
руководства органов власти
республики, в том числе и в
городе Элисте. При этом им
не было приведено ни одной
объективной причины для
моей досрочной отставки. Я
отказался, поскольку на се
годняшний день отсутствуют
какиелибо основания для
досрочного добровольного
сложения мной полномочий
и препятствия для их полно
ценного
осуществления.
Считаю, предложение Главы
Республики Калмыкия недо
пустимым и необоснован
ным с точки зрения закона и
норм морали по следующим
причинам.
Элистинцы законно из
брали меня мэром в соответ
ствии с Уставом города на
прямых муниципальных вы
борах сроком на 5 лет. При
вступлении в должность я
принес присягу «…справед
ливо и беспристрастно осу
ществлять предоставленные
мне полномочия, честно и
добросовестно исполнять

свои обязанности, прилагая
все свои силы и способности
на благо жителей города
Элисты». Срок моих полно
мочий истекает в феврале
2010 года.
И добровольно сложить
полномочия для меня значит
не выполнить предвыборную
программу, поддержанную
горожанами, не оправдать их
доверия, оставить неиспол
ненными наказы избирате
лей, не реализовать до конца
намеченные планы по улуч
шению качества и уровня
жизни элистинцев, благоуст
ройству города.
После моего отказа Глава
Республики Калмыкия стал
оказывать целенаправлен
ное давление на председате
ля Элистинского городского
собрания Тадонова С. Н., мо
их заместителей, руководи
телей отраслевых и функци
ональных органов мэрии, ру
ководителей муниципальных
предприятий и учреждений,
чтобы те оказали на меня
воздействие в принятии ре
шения об отставке.
Более того, еще одним
вопиющим фактом считаю
активное
использование
Илюмжиновым администра
тивного ресурса в достиже
нии своих целей, а именно –
возможностей правоохрани
тельных органов республики.
Так, 1 января 2008 года к
начальнику УБЭП МВД по Ре
спублике Калмыкия Вячесла
ву Чудутову были вызваны
первый заместитель мэра
города Элисты Александр
Ермошенко и директор МУ
«ДЕЗ» Константин Шурунгов.
В ходе беседы Чудутов пред
упредил приглашенных, что в
случае отказа мэра Элисты

добровольно сложить полно
мочия подразделения МВД
Республики Калмыкия не
медленно начнут внеплано
вую проверку финансовохо
зяйственной деятельности
мэрии и муниципальных
предприятий. А также будут
применены все меры опера
тивного характера в отноше
нии руководителей города.
При встрече с заместите
лями мэра 4 января 2008 го
да Илюмжинов заявил, что
отныне руководство городом
он берет на себя, поручает
без законных на то основа
ний правительству Респуб
лики Калмыкия исполнение
бюджета города Элисты и
управление городскими зем
лями. Считаю, что такими
действиями и заявлениями
Илюмжинов намеревается
внести сумятицу в деятель
ность органов городского
самоуправления и дестаби
лизировать ситуацию в Эли
сте с целью оказания допол
нительного давления на ме
ня и моих коллег.
В таких непоследователь
ных действиях выражается
стиль Илюмжинова – руково
дителя, который на протяже
нии уже 15 лет стоит во главе
республики. Социальноэко
номическое состояние Кал
мыкии ухудшается из года в
год, что является итогом по
литической нестабильности
в руководстве регионом. За
это время Илюмжинов во
семь раз менял состав пра
вительства, и каждый раз
именно правительство рес
публики оказывалось винов
ным во всех бедах. Однако
кто как не Илюмжинов явля
ется главой исполнительной
власти? А значит, он должен
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разделять всю меру ответ
ственности за происходящие
в Калмыкии процессы. В оче
редной раз сменив респуб
ликанское правительство и
добившись роспуска Народ
ного Хурала, Илюмжинов
вновь старается уйти от от
ветственности за то, в каком
тяжелейшем положении ока
залась сейчас экономика
Калмыкии.
Многие идеи и инвести
ционные проекты, провоз
глашенные Главой Калмыкии
в течение прошедших 15 лет,
не реализуются и не прино
сят ожидаемых результатов.
На уровне пустых разговоров
остались такие громоглас
ные проекты, как строитель
ство международного аэро
порта в Элисте, морского
порта в Лагани, туристичес
кого комплекса «Джангар

ленд», фабрик и заводов по
сборке автомобилей, ком
пьютеров, переработке шер
сти и сельскохозяйственной
продукции и многие другие.
За это время на территории
республики не осталось ни
одного крупного промыш
ленного предприятия. Илюм
жинов представил руковод
ству страны идею создания
на базе Калмыкии «мясного
пояса России». Однако оче
видно, что для реализации
этой идеи необходимо стро
ительство хотя бы одного
предприятия по переработке
мяса.
Сельское хозяйство нахо
дится в состоянии глубочай
шего кризиса. Изза низкого
уровня оплаты труда и от бе
зысходности население Кал
мыкии целыми семьями уез
жает в другие регионы в по

исках источников дохода.
Таким образом, идея
Илюмжинова, озвученная им
еще в 1993 году о превраще
нии Калмыкии во второй Ку
вейт, так и осталась очеред
ной утопией. Сегодня Кал
мыкия является одним из
беднейших субъектов Рос
сийской Федерации и нахо
дится в долговой яме. Только
Элиста попрежнему остает
ся единственным островком
стабильности среди многих
муниципальных образований
республики.
Не поддаются объясне
нию вышеуказанные дей
ствия Главы РК в преддверии
предстоящих выборов Пре
зидента Российской Феде
рации, до которых осталось
менее двух месяцев. Элис
тинцы всецело поддержива
ют курс действующего Пре

зидента Российской Феде
рации В. В. Путина и канди
дата в Президенты Россий
ской Федерации Д. А. Мед
ведева, выдвинутого съез
дом политической партии
«Единая Россия». Однако
происходящие в данный мо
мент события могут оказать
самое негативное влияние
на работу муниципалитета
по успешному проведению
выборов Президента Рос
сийской Федерации. И при
этом я все же заявляю, что
курс Путина – Медведева бу
дет поддержан элистинцами
на выборах 2 марта 2008 го
да.
При сложившихся обстоя
тельствах я в свою очередь
считаю необходимым пред
ложить самому Илюмжинову
К. Н. оставить пост Главы Ре
спублики Калмыкия ввиду

его политической несостоя
тельности как руководителя,
просить федеральные орга
ны государственной власти
обратить особое внимание
на сложившуюся в Калмыкии
ситуацию и принять безот
лагательные меры по отно
шению к Главе республики.
Учитывая все вышеизло
женное, считаю действия
Главы Республики Калмыкия
Кирсана Илюмжинова гру
бым и противозаконным
вмешательством в деятель
ность органов местного са
моуправления Элисты, а
именно – нарушением кон
ституционного принципа са
мостоятельности местного
самоуправления и его неза
висимости от органов госу
дарственной власти. Дей
ствия Главы Республики Кал
мыкия нарушают Конститу

цию Российской Федера
ции, Степное Уложение
(Конституцию) Республики
Калмыкия, законодательст
во о местном самоуправле
нии, а главное – нарушают
права граждан – элистинцев,
являются проявлением не
уважения к воле и праву из
бирателей, выдавших мне
кредит доверия 6 февраля
2005 года.
В этой связи, я заявляю о
незаконности и недопусти
мости действий Главы Рес
публики Калмыкия Илюмжи
нова К. Н. и не принимаю его
предложение о доброволь
ной отставке. Я буду продол
жать работу на благо родного
города на посту главы города
Элисты – мэра до окончания
срока полномочий, на кото
рый меня избрали элистин
цы!

Прецедент

Менять коней на переправе,
по крайней мере, недальновидно
Депутаты Элистинского городского Собрания своего градоначальника не сдали

П

ЕРЕД выступлени
ем мэра председа
тель Элистинского
городского Собрания Сер
гей Тадонов разъяснил со
бравшимся суть дела. В част
ности, он сказал:
– Тридцать первого дека
бря меня пригласил Глава
республики Кирсан Николае
вич Илюмжинов и сообщил о
том, что он предложил мэру
Элисты Радию Николаевичу
Бурулову сложить полномо
чия, однако тот отказался.
Примерно в течение часа мы
обсуждали эту проблему, и
он попросил меня встретить
ся с депутатами и передать
его предложение.
Первого января я собрал
восемнадцать депутатов, мы
обсудили этот вопрос, и на
следующий день я довел до
Кирсана Николаевича их
мнение, после чего Глава ре
спублики от себя попросил о
встрече с депутатами в этот
же день, но договорились
перенести ее на 1011 число.
Вчера (8 января  авт.)
меня вновь пригласил Глава
республики, разговор шел
три часа. Речь шла об эконо
мике, политике, о благоуст
ройстве Элисты, о жизни го
рожан и так далее. В конце я
заявил, что ни я, ни депутаты
не поддерживаем досрочное

сложение полномочий Ради
ем Николаевичем, так как
для этого нет никакой веской
причины. На что Кирсан Ни
колаевич заметил, что при
чина в том, что он не мог най
ти мэра в течение двух дней,
а кроме того, у него взаимо
отношения с градоначальни
ком оставляют желать луч
шего. Не сложились, мол.
О сути беседы я доложил
Радию Николаевичу, после
чего он обратился ко мне с
официальным письменным
заявлением о созыве вне
очередного заседания Элис
тинского городского Собра
ния 9 января, чтобы рассмо
треть предложение Главы ре
спублики о досрочной его
отставке.
В настоящее время здесь
присутствует двадцать один
депутат, следовательно, кво
рум имеется. Кроме того, в
заседании участвуют Глава
города Элисты, мэр Радий
Бурулов, его заместители,
исполняющий обязанности
руководителя аппарата мэ
рии, полномочный предста
витель мэрии в Городском
Собрании, руководители от
раслевых структурных по
дразделений, представите
ли федеральных органов
власти аппарата Элистин
ского городского Собрания.

После вступительной ре
чи Сергея Тадонова было
предоставлено слово само
му Радию Бурулову. Слушали
его очень внимательно, ибо
были заинтригованы абсо
лютно все. Еще бы! Такого
резкого заявления не ожи
дал никто.
А слова Бурулова о том,
что он считает необходимым
предложить самому Илюм
жинову оставить высокий
пост ввиду его политической
несостоятельности как руко
водителя, и намерение про
сить федеральные органы
государственной власти об
ратить особое внимание на
сложившуюся в Калмыкии
ситуацию и принять безотла
гательные меры по отноше
нию к Главе республики, про
извели эффект разорвав
шейся бомбы.
Затем поступило предло
жение обсудить сложившую
ся ситуацию, так сказать,
широким кругом.
Вячеслав Зодбинов, в
частности, заметил, что все
они пришли в городское Со
брание единой командой,
лидером которой был, впро
чем, и остается до сих пор
Радий Бурулов. Депутаты и
мэрия, по его мнению, сде
лали и немало еще сделают
для города, для обеспечения

его жизнедеятельности. Он
подчеркнул, что приняты це
левые программы дальней
шего развития городского
хозяйства, которые надо во
площать в жизнь. И они будут
воплощены, если мэр не
пойдет на добровольное
сложение полномочий. «Мы
– одна команда, – еще раз
подчеркнул депутат. – Если
вы, Радий Николаевич, уйде
те, то и мы вслед за вами уй
дем».
– Нас, как и Радия Нико
лаевича, избрал народ. У де
путатов, как и у мэра, есть
программа социальноэко
номического развития Элис
ты, которую надо довести до
логического завершения, –
говорил в выступлении Уль
ян Гаряев. – Считаю, что бу
дет неправильно, если наш
мэр уйдет со своего поста. Я
его поддерживаю.
Елена Ненькина акцен
тировала внимание на том,
что депутаты Элистинского
городского Собрания не
только взаимодействуют с
исполнительной властью, но
и контролируют ее. Несмот
ря на сложности с бюдже
том, выполнение намечен
ных программ движется бла
годаря командным действи
ям депутатского корпуса и
мэрии во главе с Радием Бу
руловым. Так что Собрание
вправе заявить о поддержке
мэра и о незаконности до
срочной отставки.
– Меня, как и всякого го
рожанина, наверное, беспо
коит сложившаяся на сегод
няшний день конфронтация,
– говорила Софья Анжиро
ва. – Ведь любое общество
ценно здоровой властью –
как законодательной, так и
исполнительной.
Поддержав мэра, Софья
Сергеевна предложила дать
четкую правовую оценку
происходящим событиям,
соотнести их с положениями
Устава города, подчеркнув,
что юридических оснований
для досрочной отставки мэ

ра попросту нет.
Депутат Николай Джога
ев сразу акцентировал вни
мание на том, что действия
Кирсана Илюмжинова не
правомочны, потому что
должность мэра, как и депу
татов, выборная и отозвать с
поста может только избира
тель. И он не видит причин,
по которым Радий Николае
вич должен сложить полно
мочия. Если бы город замер
зал, если бы бюджетники си
дели без зарплаты, если бы в
домах горожан не горел свет,
не было бы газа, тогда дру
гое дело. Но в Элисте сов
сем нормальная ситуация,
не хуже, во всяком случае,
чем в других городах Рос
сийской Федерации.
А ставить мэру в вину тот
факт, что промышленные
предприятия в большинстве
своем не работают, так они
то и не принадлежали горо
ду. Республика должна была
заботиться о них. Так что пе
рекладывать вину за все бе
ды на городские власти, по
крайней мере, некрасиво, –
подытожил депутат и доба
вил:
– Мне стало обидно за де
путатов Народного Хурала,
которые в одночасье реши
ли, что они не могут испол
нять свои обязанности. Счи
таю, они предали тех, кто их
избирал, просто струсили.
Нам нет причин бояться ко
гото или чегото, даже си
ловых структур, коими нас
стращают. А если и нам
предложат сложить полно
мочия, то я призываю всех
отказаться от такого шага.
Легче, конечно, убежать в ку
сты и там отсидеться, но это
будет обыкновенное малоду
шие. Радий Николаевич же
принял абсолютно правиль
ное решение.
Владимир ЛиджиГоря
ев подчеркнул, что у каждого
из членов депутатского кор
пуса есть определенные
обязательства перед наро
дом, что с Радием Буруло

вым они шли в одной коман
де, и что тот тоже принимал
наказы от своих избирате
лей. Многое за прошедшее
время сделано, но многое
еще предстоит сделать. И
то, что Бурулову, образно го
воря, выкручивают руки, ни
как не укладывается в право
вое поле.
Было, правда, и особое
мнение депутата Вячеслава
Намруева, не согласивше
гося с заявлением мэра, его
жесткостью. Он призвал Бу
рулова добиться с Илюмжи
новым компромисса, хотя
всем присутствующим было
понятно, что в данной ситуа
ции найти общий язык не
возможно по определению.
Однако Вячеслав Хозыкович
выразил опасение, что пе
ред выборами в местный
Парламент и Президента
России ситуация может вый
ти изпод контроля.
Необходимо договари
ваться любой ценой – таков
был лейтмотив выступления
Намруева.
Однако
подавляющее
большинство выступавших
одобрили принципиальную
позицию мэра и заявили о
его решительной поддерж
ке. А вот что касается из
бранников Народного Хура
ла, то, как метко заметил
Петр Сарангов, они себя
просто расстреляли.
Наверное, общую точку
зрения высказал Валерий
Скаргин, который заметил,
что нельзя одним махом пе
речеркивать всю выполнен
ную работу, как это пытается
сделать Глава республики. В
данной непростой ситуации
и законодательной ветви
власти, и исполнительной во
главе с Радием Буруловым
нужно спокойно продолжать
делать свое дело, осуществ
лять выполнение намечен
ных программ.
А ведь верно. На дворе
зима – всякое может слу
читься. И коммунальщики, и
энергетики, и газовики, и ра
ботники всех остальных
городских служб должны
быть готовы к любым капри
зам зимы. И выборы на носу,
от проведения которых за
висит политическая ста
бильность. И вообще жизнь
продолжается. Так что ме
нять коней на переправе, по
крайней мере, недальновид
но.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Ходят слухи

СМотрящий Тайна одного дня
Ходят слухи, что в лунном календаре
забыли в декабре ушедшего года
обозначить Мацг одр, тогда как в
другие месяцы он непременно
присутствует, порой даже два раза в
месяц.

Тамара НАСТАЕВА,
редактор отдела «СМ»

Помимо крупных мага
зинов, которые радуют
глаз изобилием товаров и
довольно приличным серви
сом, в Элисте есть мно
жество маленьких мага
зинчиков. Коекто предре
кает им недолгий век, ут
верждая, что супермарке
ты простонапросто про
глотят их. Может, так и
будет, как знать? А жаль.
Жаль, потому что у этих
лавчонок свой устоявшийся
контингент покупателей
да и отношения с продав
цами, каковыми зачастую
являются сами хозяева, у
покупателей доверитель
ные. Простой тому при
мер. В один из последних
дней прошлого года зашли
мы с соседкой в наш мага
зинчик купить хлеба. «А
хлеб подорожал, по 12,50
теперь…», – смутилась
хозяйка магазина Люда.
Сошлись на том, что недо
стающую разницу она за
пишет в долговую тетрадь
(в основном в ней значатся
пенсионеры, потому что их
скудная пенсия не дает
возможности дотянуть до
конца месяца). А ровно че
рез два дня та же Люда
радостно сообщила: «Хлеб
снова стоит 10 рублей! – и
пояснила: – Власти город
ские поставили владельцам
пекарен условие: или –
или…»
Приятно было узнать,
что городские власти на
этот раз сумели отсто
ять интересы простых го
рожан. А это, прямо ска
жем, нелегко: ведь одно де
ло приказать муниципаль
ному предприятию и сов
сем другое – убедить вла
дельцев частных пекарен.
Год назад мы по просьбе
горожан обратились в го
родское автоуправление с
просьбой открыть сквоз
ной маршрут по улице Ле
нина, чтобы люди могли
без труда добраться до
БТИ, нарсуда, горгаза, дру
гих учреждений. Официаль
но маршрут был открыт,
по этой улице должны бы
ли курсировать два такси,
но большинство элистин
цев так и не поняли: ходили
эти такси или нет. На
наш запрос в автоуправле
нии ответили: «Владельцы
такси отказались обслу
живать этот маршрут в
связи с отсутствием пас
сажиров». Между тем чи
татели забросали нас во
просами: «Где же обещан
ные такси?»
Вопрос остается от
крытым, но так хочется
верить, что и на сей раз
городские власти позабо
тятся об элистинцах.

Отвечает председатель буддийской общины
«Миндроллинг» Додулдоржде (Денис Антро
пов): «Лунный календарь составляется на протя
жении многих веков в Тибетском Астрологичес
ком Доме Менциканг. Но при составлении ка
лендаря, который нам известен как лунный, уче
ные монахи Дома Менциканг, как правило, не
оставляют без внимания и солнечный календарь.
Однако такое совмещение – процесс сложный,
если учесть, что в одном месяце лунного кален
даря неизменно значится 30 дней, в то время как
в солнечном – от 28 до 31 дня. Исходя из этого
названный день в ином месяце присутствует два
раза, а в отдельных его нет вовсе».

Обошлось без трагедий
Ходят слухи, что новогодние
каникулы не обошлись без ЧП:
некоторые праздновали и веселились
так самозабвенно, что не заметили,
как обморозились. Коекто
утверждает, будто нашли замерзшего
бомжа с так и недопитой бутылкой
горячительного в руках (не согрела,
получается) и многих граждан
госпитализировали…
– С обморожениями к нам, в приемный покой,
попала только одна женщина, она долго находи
лась на улице, потому и пострадала. Мы ее гос
питализировали, – эту информацию сообщила
нам представитель администрации Ресболь
ницы Яна Николаевна Мутяева.

У каждого свой взгляд
Ходят слухи, что 6 января на
элистинском вокзале наблюдалось
настоящее столпотворение:
приезжавшие домой на праздники
калмыцкие гастарбайтеры спешили
добраться в Москву и Питер, чтобы не
потерять работу. Поэтому пассажиры
внутренних рейсов, в частности
отправлявшиеся в ИкиБурул и Лагань,
едва смогли пробраться к своим
автобусам.
Автоответчик начальника автовокзала про
бормотал чтото малопонятное и отключился. А
вот диспетчера наш вопрос немного удивил:
«Площадки для автобусов, отправляющихся в
Москву и Петербург, расположены отдельно от
наших. Да и отправляются эти автобусы в раз
ное время. Откуда могло взяться столпотворе
ние?»

Такая она, жизнь...

Победители
определены
Начав свой конкурс 16 июня, мы вынуждены
были дважды продлевать его, поскольку письма
читателей с их рассказами о житьебытье, о запо
мнившихся случаях и неординарных житейских
ситуациях все шли и шли.
Но всему бывает конец, и вот конкурс завер
шен, победители определены. И мы их сейчас на
зовем.
Победителей двое – один среди профессио
нальных журна

Открытая линия
Будут ли индексировать
ся детские пособия?
Валентина Мушкина
Как сообщила «Российская газета» в
последнем номере 2007 года (№292), «Уже прак
тически решен вопрос об индексации с 1 января
2008 года детских пособий. Предполагается, что
они будут увеличены по фактической инфляции, то
есть на 1112 процентов… Важно, что вырастут
практически все виды государственных пособий: и
единовременное (сейчас это 8 тысяч рублей), и
единовременная выплата при постановке бере
менной на учет (300 руб), и ежемесячные выплаты
по уходу за ребенком для неработающих мам (1,5
3 тыс. руб.).
По квартирам ходят лю
ди, проверяют водомерные
счетчики и требуют за это
258 руб. 50 коп. Насколько
это правомерно?
Лидия Азекова
Мы обратились с этим вопросом в МУП «Горво
доканал» и получили официальный ответ, который
и публикуем.
«Согласно Закону РФ «Об обеспечении един

Нам пишут

Дорогая редакция! У каждого
человека, наверное, бывают ми
нуты внутреннего взлета, когда
ему особенно комфортно и уют
но, когда он находится в гармо

ства измерений» (№ 48711 от 27.04.1993г.), МУП
«Горводоканал» совместно с ФГУ «Калмыцкий
центр стандартизации, метрологии и сертифика
ции» по заявкам потребителей проводит проверку
приборов учета воды по месту их установки (необ
ходимость демонтажа отпадает). Стоимость услуг
при проведении проверки составляет 258 руб. 49
коп. Оплата взимается в кассе МУП «Горводоканал»
или для удобства потребителей на месте с выдачей
приходного ордера».
В абонентском отделе
ОАО «ЮТК» мне сказали,
что за каждое переоформ
ление на какойлибо тариф
комбинированный или повремен
ный – надо будет платить 100 руб
лей. Так ли это?
И.Г.
В абонентском отделе сказанное нашей чита
тельницей назвали недостоверными слухами и по
советовали ознакомиться с правилами перехода
на тот или иной тарифный план, где указано: «Та
рифные планы можно менять неограниченное ко
личество раз, но не чаще одного раза в месяц. Эта
услуга – бесплатная».

Наша радость,
наша гордость!
нии с самим собой, с
природой, внешним ми
ром. Наверное, это и
есть вдохновение. В та
кие минуты хочется по
делиться с кемлибо
своими мыслями и пе
реживаниями. Вот и я
хочу высказаться по по
воду красивейшей до
стопримечательности
нашей столицы – хурула
«Золотая обитель Будды
Шакьямуни».
Это здорово, что мы
имеем такой красивый
хурул. Он прекрасен.
Росписи на стенах вели
колепные! Зеленые газоны, кас
кадный фонтан, игра разноцвет
ных огней в ночное время – все
вызывает восторг и радость.
Мы, прихожане, верующие,

когда сидим под сводом купола в
хуруле, получаем огромную по
ложительную энергетику, и каж
дый из нас, перебирая четки, ос
мысливает свою жизнь. Читая
мани (молитвы), каждый хочет
изменить себя и свою жизнь к
лучшему.
Особенно охватывает гор
дость, когда по хурулу идут люди
другого вероисповедания – пра
вославные, мусульмане – и с во
сторгом обозревают
наш хурул. А за оградой
хурула стоят машины –
это приехали ростовча
не, ставропольчане,
астраханцы, да со всей
матушки России: люди
хотят посмотреть на
эту нашу красоту и гор
дость!
Р.П. Манжеева

листов (таковые
тоже участвовали в конкурсе). Второй, а вернее,
вторая – среди непрофессионалов.
Итак, первым победителем стал опытный и за
служенный журналист, ветеран Великой Отечест
венной войны (ныне он на заслуженном отдыхе) –
Евгений Алексеевич Поваляев. Его статья «Не то
го сорта» была опубликована 16 июня с.г. в «СМ»
№23 и открывала конкурс. Автор, с неожиданной
стороны взглянув на жизнь ветеранов ВОВ, о ко
торой обычно пишут «параднонарядно», расска
зал о другой стороне медали – об избирательно
сти в отношении некоторых ветеранов при по
здравлении их, приглашении на празднование
очередного юбилея той или иной битвы, при вы
делении «победных» выплат бывшим фронто
викам и труженикам тыла.
Второй победитель конкурса (среди непро
фессионалов) – Лариса Хахулина. Ее письмо
«Цветы от незнакомца» появилось на газетной
странице 8 сентября в №35. Она рассказала о
том, как однажды, открыв дверь на звонок, обна
ружила на лестничной площадке, перед дверью,
букет из девяти нежноперсиковых бутонов роз. А
поскольку в семье было три женщины – мать и до
чери, то все они гадали, кому из них предназна
чался столь замечательный дар. Это была целая
неделя тайны и несказанного счастья!..
Каждого из названных победителей ждет заслу
женный денежный приз в размере 1000 рублей.
Просим вас предварительно позвонить в ре
дакцию по тел.: 32593.
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ТВ программа
Понедельник, 14 января

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 «ОБОРОТНИ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.20 «ЖЕНА ПО ПОЧТЕ».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Вести. Дежурная часть».
9.10 «Полусухой закон.
Схватка со Змием».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «АНГЕЛHХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи, маH
лыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.25 «КОСТИ И СОБАКИ».
Х/ф. США, 2000.
3.15 «ЛИФТ». Триллер. НиH
дерланды, 1983.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное приH
знание».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА».
20.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Мужские игры ЕкатеH
рины Фурцевой».
1.45 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф.
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.25 «БЕЗ СЛЕДАH4».
5.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.50 «Петровка, 38».
9.00 «История государства
Российского».
9.05 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». Х/ф.
10.55 «Кладбищенский буH
кет для пропавшей жеH
ны».

11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЗАТМЕНИЕ».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Василиса МикулишH
на», «Айболит и БармаH
лей». М/ф.
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА
ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории».
20.30 «События».
21.00 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
21.55 «СДЕЛКА».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25Hй час».
0.15 «Собрание сочинений».
1.15 «Петровка, 38».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.10 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
4.00 «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ». Х/ф.
5.10 «Русалочка», «АргонавH
ты». М/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ВСЕМ 3
СПАСИБО!..» Х/ф.
СССР, 1981.
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК». ТелеспекH
такль.
15.40 «Бухта ХаHЛонг. УдиH
вительный мир остроH
вов». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». М/с.
16.25 «Просто так». М/ф.
16.30 «Пустыня всерьез».
16.55 «Клавдий Птолемей».
Д/ф.
17.05 «Экосистемы. Паутина
жизни». Д/с.
17.35 «Пленницы судьбы».

18.00 «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского
союза». Д/ф.
18.15 «Достояние республиH
ки».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 Новости культуры.
19.55 «Настоящая Ева». Д/ф.
20.50 «Острова».
21.30 «Трагедия русского
чуда».
22.05 «Тем временем».
23.00 «В плену у ангелов.
Письмо в бутылке».
23.30 Новости культуры.
23.55 «Про арт».
0.25 «Страсти по НякрошюH
су».
1.05 «Легенды мирового киH
но».
1.40 «Поет Жильбер Беко».
2.40 «Бухта ХаHЛонг. УдивиH
тельный мир островов».
Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ракетная мощь». М/с.
8.00 «Москва: инструкция
по применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Котопес». М/с.
11.30 «Новая жизнь Рокко».
М/с.
12.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
12.30 «Ох уж эти детки!» М/с.
13.00 «Тоталли Спайс». М/с.
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.55 «ДомH2. Город любви».
15.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
Драма. США, 1993.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «БЕТХОВЕН32». КоH
медия. США, 1993.
23.40 «ДомH2. После заката».
0.10 «Секс».
0.40 «Наши песни».
0.55 «ДомH2. Первая весна».
1.50 «Офис».
3.40 «Антология юмора».

Вторник, 15 января

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный суH
дья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.10 «Доброй ночи».
2.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
Триллер.
3.00 «Новости».
3.50 «НА ЗАПАД».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Вести. Дежурная
часть».
9.10 «Тайна трех океанов. В
погоне за призраком».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «АНГЕЛHХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, маH
лыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР».
22.50 «Загадки Андрея РубH
лева».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВЕРДИКТ ЗА
ДЕНЬГИ». Остросюж.
фильм. США, 2003.
2.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ».
3.40 «Дорожный патруль».
3.50 «Горячая десятка».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное приH
знание».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ПАУТИНА».
14.30 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. ЧрезвычайH
ное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА».
20.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «Главная дорога».
0.45 «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
Боевик. США.
2.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ДВА КАПИТАНА».
Х/ф.
10.50 «Детективные истоH
рии».

11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЗАТМЕНИЕ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые жиH
вотные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «РАСПЛАТА ЗА
ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Новый Свет: городH
ские хроники».
20.30 «События».
21.00 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
21.55 «СДЕЛКА».
22.55 «Скандальная жизнь».
23.45 «События. 25Hй час».
0.15 «Петровка, 38».
0.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф.
3.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
«Динамо» (Москва) H
«Панеллиниос» (Афины,
Греция).
4.10 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.15 «Старые знакомые»,
«Голубой щенок». М/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф.
СССР, 1977.
12.05 «Переменчивое постоH
янство». Д/ф.
12.20 «Тем временем».
13.20 «Aсademia».
13.50 «НАСЛЕДНИКИ
РАБУРДЕНА». ТелеспекH
такль.
15.25 «Трагедия русского
чуда».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
М/ф.
16.30 «ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ». Х/ф. Канада,
1999.
16.55 «Людвиг ван БетхоH
вен». Д/ф.

17.05 «Экосистемы. Паутина
жизни». Д/с.
17.35 «Дворцовые тайны».
18.00 «Старый мост в гороH
де Мостар. Свод над
бездной». Д/ф.
18.15 «Собрание исполнеH
ний».
19.00 «Ночной полет».
19.30 Новости культуры.
19.55 «Настоящая Ева».
Д/ф.
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст». Д/ф.
21.50 «Актерские байки».
22.45 «Апокриф».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПРОВИНЦИАЛКА».
Х/ф. Италия, 1953.
1.40 «Музыкальный моH
мент».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ракетная мощь». М/с.
8.00 «Москва: инструкция
по применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Котопес». М/с.
11.30 «Новая жизнь Рокко».
М/с.
12.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
12.30 «Ох уж эти детки!»
М/с.
13.00 «Тоталли Спайс». М/с.
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «ДомH2. Город любви».
16.00 «БЕТХОВЕН32». КоH
медия. США, 1993.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «БЕТХОВЕН34». КоH
медия. США, 2001.
23.45 «ДомH2. После заката».
0.15 «Секс».
0.45 «Наши песни».
1.00 «ДомH2. Первая весна».
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ТВ программа
Среда, 16 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупH
ка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный суH
дья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.10 «Доброй ночи».
2.10 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «НА ЗАПАД».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Вести. Дежурная
часть».
9.10 «Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».

18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «АНГЕЛHХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. ВесH
ти».
20.50 «Спокойной ночи, маH
лыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР».
2007.
22.50 «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастH
рофы».
23.50 «Вести +».
0.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
Х/ф. 1991.
2.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ».
3.05 «Дорожный патруль».
3.25 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО».
Остросюж. фильм. США,
2000.

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное приH
знание».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ПАУТИНА».
14.30 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА».
20.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «Все сразу!»
0.40 «ГРЕЙСТОК:
ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН». Х/ф. США.
3.15 «Криминальная РосH
сия».
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.35 «БЕЗ СЛЕДАH4».
5.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ». Х/ф.
10.50 «Детективные истоH
рии».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЗАТМЕНИЕ».
13.40 «Ясновидящий ХанусH
сен: шарлатан или проH
рок?»
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Новогодний ветер».
М/ф.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА
ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
21.55 «СДЕЛКА».
22.50 «Решите за меня».
23.45 «События. 25Hй час».
0.15 «Петровка, 38».
0.35 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». БоеH
вик. США.
2.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.15 «ДВА КАПИТАНА».
Х/ф.
5.05 «Сладкая сказка»,
«Приключения пингвиH
ненка Лоло». М/ф.

10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ». Х/ф.
СССР, 1986.
12.05 «Образы воды». Д/ф.
12.25 «Апокриф».
13.05 «Арктика. ДокуменH
тальный экстрим».

13.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
СССР, 1977.
15.30 «Хранители МелихоH
ва». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
М/ф.
16.30 «ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ».
16.55 «Томмазо КампанелH
ла». Д/ф.
17.05 «Экосистемы. Паутина
жизни». Д/с.
17.35 «Петербург: время и
место».
18.00 «СанHХуан де ПуэртоH
Рико. Испанский бастиH
он в Карибском море».
Д/ф.
18.20 «Собрание исполнеH
ний».
19.00 «Ночной полет».
19.30 Новости культуры.
19.55 «ЖЕСТОКОСТЬ».
Х/ф. СССР, 1959.
21.20 «А вас, гражданин, не
спрашивают!»
22.00 «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
Д/ф.
22.15 «Большие».
23.10 «Pro memoria».
23.30 Новости культуры.
23.50 «САНСА». Х/ф. ФранH
ция, 2003.
1.55 «Странник». Д/ф.

Профилактика до 16.00.
16.00 «БЕТХОВЕН34». КоH
медия. США, 2001 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «ШКОЛА РОКА». КоH
медия. США, 2003 г.
0.05 «ДомH2. После заката».
0.30 «Секс».
1.00 «Наши песни».
1.15 «ДомH2. Первая весна».
2.15 «Офис».
4.05 «Антология юмора».

Четверг, 17 января

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 «Время».
21.30 «ГРОМОВЫ».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Судите сами».
1.10 «Доброй ночи».
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ЗАМОК». Остросюж.
фильм.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Вести. Дежурная
часть».
9.10 «Жестокий романс ЛиH
дии Руслановой».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «АНГЕЛHХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, маH
лыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР».
22.50 «Несмешная жизнь
смешного человека. ГотH
либ Ронинсон».
23.50 «Вести +».
0.10 «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ».
Х/ф. Германия, 2004.
2.25 «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ».
3.25 «Дорожный патруль».
3.40 «Жестокий романс ЛиH
дии Руслановой».
4.30 «Специальный корресH
пондент».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за собственH
ность».
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ПАУТИНА».
14.35 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАУТИНА».
20.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
0.05 «ВУНДЕРКИНДЫ».
Х/ф. Великобритания H
США H Германия H ЯпоH
ния.
2.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.15 «БЕЗ СЛЕДАH4».
5.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.00 «Настроение».

8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЗАТМЕНИЕ».
13.35 «Один против всех».
14.30 События.
14.45 «История государства
Российского».
14.50 МаршHбросок.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Александр Гомельский.
Наш папа. Мой папа».
20.30 «События».
21.00 «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
21.55 «СДЕЛКА».
22.50 «Ничего личного».
23.45 «События. 25Hй час».
0.15 «Только ночью».
2.00 «Петровка, 38».
2.15 «РУССКОЕ». Х/ф.
4.40 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.40 «ХрабрецHудалец».
М/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «НАШИ
ЗНАКОМЫЕ». Х/ф.
СССР, 1968.
12.35 «Мой мир H театр».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
Х/ф. СССР, 1960.
15.25 «Человек в мире».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
М/ф.
16.30 «ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ».
16.55 «Симон Боливар». Д/ф.
17.05 «Экосистемы. Паутина
жизни». Д/с.
17.35 «Отечество и судьбы».

18.00 «Петра. Город мертH
вых, построенный набаH
теями». Д/ф.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 Новости культуры.
19.55 «Настоящая АтлантиH
да». Д/ф.
20.50 «Портрет в розовом
платье».
21.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.15 «Неаполь H город конH
трастов». Д/ф.
22.35 «Культурная революH
ция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАСТЕР». Х/ф.
Польша, 2005.
1.40 «Музыкальный моH
мент».
1.55 «Настоящая АтлантиH
да». Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ракетная мощь». М/с.
8.00 «Москва: инструкция
по применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Котопес». М/с.
11.30 «Новая жизнь Рокко».
М/с.
12.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
12.30 «Ох уж эти детки!» М/с.
13.00 «Тоталли Спайс». М/с.
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «ДомH2. Город любви».
16.00 «ШКОЛА РОКА». КоH
медия. США, 2003.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «НОРТ». Комедия.
Франция, 2003.
23.55 «ДомH2. После заката».
0.20 «Секс».
0.50 «Наши песни».
1.05 «ДомH2. Первая весна».
2.00 «Офис».
3.55 «Антология юмора».
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ТВ программа
Пятница, 18 января

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».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.00 «Время».
21.25 «Старые песни о главH
ном». Концерт.
0.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». Х/ф.
2.30 «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». Х/ф.
4.50 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Мой серебряный шар».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.10 «Бременские музыканH
ты». М/ф.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная
часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «АНГЕЛHХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи, маH
лыши!»
21.00 «Юрмала. МеждунаH
родный фестиваль юмоH
ристических программ».
22.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ
СЕСТРА». Х/ф. 2006.
0.45 «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». ОстH
росюж. фильм. США,
2002.
3.00 «Дорожный патруль».
3.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
Х/ф. США, 2005.
4.45 «Мой серебряный
шар».
5.30 «Специальный корресH
пондент».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
Д/с.
11.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ПАУТИНА».
14.30 «ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙH2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происH
шествие. РасследоваH
ние».
20.55 «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ». Х/ф.
22.40 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
Комедия. США.
0.40 «ЗАГНАННЫЙ». БоеH
вик. США.
2.30 «Криминальная РосH
сия».
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.00 «БЕЗ СЛЕДАH4».
4.50 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».

Воскресенье, 20 января

6.00 «Новости».
6.10 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ».
Комедия.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейHклуб».
9.20 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
Детектив.
16.00 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Прикл. фильм.
18.20 «Магия десяти».
19.10 «Две звезды».
21.00 «Воскресное «Время».
21.45 «Две звезды».
23.00 «КОРОЛЬ АРТУР».
Прикл. фильм.
1.10 «Один день из жизни
аэропорта».

5.45 «СОТРУДНИК ЧК».
Х/ф. 1963.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. НеH
деля в городе».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль №162».
15.15 «Вести. Дежурная
часть».
15.50 «Честный детектив».
16.20 «ВЫЗОВ».
«ОТРАЖЕНИЕ».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный корресH
пондент».
21.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф. 2007.
23.30 «СОТОВЫЙ». ТрилH
лер. США, 2004.

6.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф. США.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Дикий мир».
9.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.55 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая
версия».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Детектив.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Победившие
смерть». Д/с.
16.55 «СЫЩИКИ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное приH
знание».
20.30 «Чрезвычайное происH
шествие. Обзор за недеH
лю».

8.50 «Петровка, 38».
9.00 «История государства
Российского».
9.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Прикл. фильм.
10.35 «Доказательства виH
ны».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЗАТМЕНИЕ».
13.40 «Решите за меня».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые жиH
вотные».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА
ГРЕХИ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ПОБЕГ». Боевик.
23.20 «Народ хочет знать».
0.25 «События. 25Hй час».
0.55 «МАТЧ3ПОЙНТ». Х/ф.
США H Великобритания.
3.20 «Петровка, 38».
3.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 «Таинственная вселенH
ная Артура Кларка». Д/с.
11.00 «АЛЕКСАНДР
ПАРХОМЕНКО». Х/ф.
СССР, 1942.
12.40 «Культурная революция».
13.30 «Странствия музыканH
та».
14.00 «СЕРЕЖА». Х/ф.
СССР, 1960.
15.15 «Лира».
15.45 «Вальпараисо. ГородH
радуга». Д/ф.
16.00 «Приключения медвеH
жонка Паддингтона».
М/с.
16.20 «В музей H без поводка».
16.35 «ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ».
17.00 «Экосистемы. Паутина
жизни». Д/с.

21.00 «Главный герой».
22.10 «Воскресный вечер».
23.25 «МИЗЕРИ».
Детектив.
США H Канада.
1.35 «ТРАУР». Остросюж.
фильм. Германия H ВеH
ликобритания H США.
3.35 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.25 «БЕЗ СЛЕДАH4».
5.15 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Х/ф.
7.30 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник путешественH
ника».
8.25 «Крестьянская застаH
ва».
9.00 «Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Реальные истории».
10.55 «Детективные истоH
рии».
11.30 «События».
11.40 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». Х/ф.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
18.00 «Один против всех».
18.50 «ПОРОДА». Х/ф. РосH
сия.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив. ВеH
ликобритания.
0.05 «События».
0.20 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф.
США.
2.40 «ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО». Х/ф.
4.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный конH
церт с Эдуардом ЭфироH
вым».

17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Сферы».
20.35 «НА ЗОЛОТОМ
ПРУДУ». Х/ф. США,
1981.
22.25 «Век Станиславского».
Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кто там...»
0.20 «НЕДАЛЕКО ОТ
ДОМА». Х/ф. Израиль,
2005.
1.55 «Сферы».
2.35 «Вальпараисо. ГородH
радуга». Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ракетная мощь». М/с.
8.00 «Москва: инструкция
по применению».
8.30 «Необъяснимо, но
факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Котопес». М/с.
11.30 «Новая жизнь Рокко».
М/с.
12.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
12.30 «Ох уж эти детки!» М/с.
13.00 «Тоталли Спайс». М/с.
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
15.00 «ДомH2. Город любви».
16.00 «НОРТ». Комедия.
Франция, 2003.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция
по применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс».
23.55 «ДомH2. После заката».
0.25 «Шоу Ньюs».
0.55 «Наши песни».
1.10 «ДомH2. Первая весна».
2.10 «Офис».
4.00 «Антология юмора».
4.55 «САША + МАША».

10.40 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ». Х/ф. СССР,
1935.
11.50 «Легенды мирового
кино».
12.15 «Колокольная проH
фессия». Д/ф.
12.40 «Музыкальный киH
оск».
13.00 «ДЕТИ МОЕЙ
СЕСТРЫ». Х/ф. Дания,
2001.
14.15 «Однажды, много лет
назад...» Д/с.
14.30 «История Токи». Д/ф.
15.20 «Что делать?»
16.10 «Эпизоды».
16.55 «КУРЬЕР». Х/ф.
СССР, 1986.
18.20 Дж. Верди. «ДОН
КАРЛОС».
21.40 «Вокруг смеха. НонH
стоп».
22.25 «Век Станиславского».
Д/ф.
23.20 «Культ кино».
«ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
Х/ф. Россия, 2005.
0.45 «Широкий формат».
1.15 «Прогулки по БродH
вею».
1.40 «Фатум». М/ф.

6.00 «Котопес». М/с.
7.00 «Настоящие монстры».
М/с.
8.25 «Наши песни».
9.00 «ДомH2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Сosmopolitan».
12.00 «Женская лига».
12.25 «САША + МАША».
13.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
15.40 «ИМИТАТОР». ТрилH
лер. США, 1995 .
18.00 «ДевочкиHсамоубийH
цы». Д/ф.
19.00 «Такси».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомH2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс».
1.00 «ДомH2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ДомH2. Первая весна».
2.40 «Офис».
4.30 «Антология юмора».
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5.40 «ЗАЛОЖНИЦА». ОстH
росюж. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь любиH
мая!»
8.10 «ДиснейHклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Олег Борисов: Я не
хочу с тобой расставатьH
ся...»
12.00 «Новости».
12.20 «Самые опасные жиH
вотные мира».
13.10 «ТРИ ДНЯ В
ДЖОНСТАУНЕ». Х/ф.
15.10 «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ». Х/ф.
17.00 «Кто хочет стать милH
лионером?»
18.00 «Времена».
19.00 «Стенка на стенку».
19.40 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «ПОСЛЕЗАВТРА».
Х/ф.
23.30 «ДОВЕРЬСЯ
МУЖЧИНЕ». Комедия.
1.20 «АД». Х/ф.
3.10 «КРИСТИНА». Триллер.
5.10 «Долгожители».

6.00 «Доброе утро, РосH
сия!»
7.30 «Студия «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное H невероH
ятное».
12.20 «Бомба для певца.
Владимир Мигуля».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
1981.
16.10 «ТИМУР И ЕГО КОМ3
МАНДОС». Комедия.
2004.
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». НоH
вогодн. Фильм.
22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф.
2007.
0.20 «ТРИ КЛЮЧА». ТрилH
лер. США, 2006.
2.30 «МИР ПРИЗРАКОВ».
Х/ф. США H ВеликобриH
тания H Германия, 2001.
4.15 «БОЛЬШОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА».
Х/ф. США, 1969.

5.35 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
Х/ф.
7.20 «Детское утро на НТВ».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поедиH
нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские дети».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
16.55 «СЫЩИКИ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия H репорH
тер».
20.05 «Программа максиH
мум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас Ист Фантастиш».
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ». Х/ф. США.
2.05 «ЗЕЛЕНЫЕ
ПОМЕСТЬЯ». Х/ф.
США.

4.10 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВАH3».
4.50 «БЕЗ СЛЕДАH4».
5.35 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦАH4».

6.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная энцикH
лопедия».
9.00 «Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов взросH
лому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Атака с неба».
15.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «История государства
Российского».
18.05 «Горячие точки холодH
ной войны».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «РЕКРУТ». Триллер.
США.
0.20 «События».
0.35 «Наша музыка».
1.20 «ОНГ БАК». Х/ф. ТаиH
ланд.
3.25 «ПОБЕГ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН». Х/ф. СССР,
1988.
12.00 «Остров СенHЛуи. ГоH
род женщин». Д/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф.
СССР, 1940.
14.00 «Каштанка». М/ф.

14.25 «Путешествия натураH
листа».
14.50 «История одной
«Свадьбы». Д/ф.
15.15 «СВАДЬБА». Х/ф.
СССР, 1944.
16.20 «15 лет… Et сetera».
17.05 «Исторические конH
церты».
18.00 «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад». Д/ф.
18.45 «Романтика романса».
19.25 «Магия кино».
20.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА». Х/ф.
СССР, 1961.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Век Станиславского».
Д/ф.
23.20 «КУКЛЫ». Х/ф. ЯпоH
ния, 2002.
1.10 «Под гитару».
1.55 «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад». Д/ф.
2.40 «Музыкальный моH
мент».

6.00 «Котопес». М/с.
7.00 «Настоящие монстры».
М/с.
8.25 «Наши песни».
9.00 «ДомH2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Женская лига».
11.30 «САША + МАША».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
15.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Фэнтэзи. США H Чехия,
2004.
17.35 «САША + МАША».
18.00 «РебенокHробот H 2».
19.00 «Такси».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Необъяснимо, но
факт».
21.00 «ДомH2. Город любH
ви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс».
1.00 «ДомH2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ДомH2. Первая весна».
2.40 «Офис».
4.30 «Антология юмора».
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Цифры и факты

Кому и сколько добавят?

Ну и ну!

В уже принятом бюджете 2008 года
предполагалось увеличить фонд оплаты
труда работников бюджетных учрежде
ний на 7% с 1 сентября будущего года.
Однако В.В. Путин предложил «увели
чить фонд оплаты труда бюджетникам не
на 7 процентов, как планировалось ра
нее, а на 14 процентов. И не с 1 сентября
2008 года, а уже с 1 февраля 2008 года».
* * *
На 2008 год запланировано повышение
страховой части пенсии с 1 февраля на
8% и с 1 апреля еще на 7,5%, а базовая
часть будет увеличена с 1 августа на 15%
– до 1794 рублей. Планируется, что к
концу 2009 года по сравнению с сегод
няшним днем средняя пенсия вырастет
на 78% и составит 5162 рубля, что в 1,5
раза превысит величину прожиточного
минимума пенсионера в целом по стра
не. Социальная пенсия должна догнать
прожиточный минимум, достигнув 4059
рублей.
* * *
В 2008 году стипендии студентов вузов с
1 сентября увеличатся до 1100 рублей
(сейчас – 900 руб.), а стипендии учащихся техникумов до
400 рублей (сейчас – 315 руб.) Это, конечно, не касается
студентов, обучающихся на коммерческих отделениях.
* * *
Денежное довольствие военнослужащих предполагает
ся поднять на 18% в два этапа – с 1 февраля и с 1 октяб
ря 2008 года. То есть начать нужно, по предложению В.
Путина, не с конца сентября 2008 года, как планирова
лось ранее, а уже с 1 февраля нового года. Соответ
ственно должны произойти и перерасчеты пенсии воен
ных пенсионеров в сторону увеличения.
* * *
С 1 января 2008 года беременные жены призывников
срочной службы смогут получить единовременную вы
плату – 14000 рублей, а после рождения ребенка – еже

месячное пособие 6000 рублей. Причем
это пособие им будет выплачиваться в
дополнение ко всем прочим положенным
выплатам.
* * *
Утверждены
Правила
направления
средств (части средств) материнского (се
мейного) капитала на улучшение жилищ
ных условий («РГ», №284 от 19.12.2007). В
соответствии с ними те, кто получил гос
сертификат на такой капитал, вправе ис
пользовать его на приобретение или стро
ительство жилого помещения. Главное ус
ловие – это помещение должно находить
ся на территории России.
Теперь можно будет использовать также
материнский капитал на обучение любо
го ребенка в семье или на пополнение
накопительной части пенсии матери.
* * *
Определен порядок предоставления в
20082009 годах субсидии из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на
выплату вознаграждения за классное ру
ководство педагогическим работникам
государственных образовательных уч
реждений и муниципальных – реализующих образова
тельные программы начального общего, основного обще
го и среднего (полного) общего образования («РГ», №284
от 19.12.2007). Размер субсидии рассчитывается из рас
чета 1000 рублей в месяц за классное руководство в
классе с наполняемостью, установленной для образова
тельных учреждений соответствующими типовыми поло
жениями.
* * *
С 1 декабря 2008 года минимальный размер оплаты тру
да (МРОТ) догонит прожиточный минимум. Пока изза
неопределенности с инфляцией назвать эту сумму в ци
фрах сложно.

Дело это прошлое, почти годичной давности, и его, мо
жет, не стоило вспоминать, но уж больно по схеме исполне
ния оно уникально! А раз вступил в законную силу приговор
Малодербетовского районного суда в отношении инспекто
ра дорожнопатрульной службы отделения ГИБДД Баира
Манджиева, то фабулу события не грех и обнародовать.
Дабы другим неповадно было.
21 декабря 2006 года Баир решил поработать ударными
темпами и с целью повышения показателей в работе сфаль
сифицировал «дело». Якобы он задержал пьяного за управ
лением транспортным средством. Составил административ
ный протокол. «Отстранил» нетрезвого водителя от управле
ния автомобилем, а потом потащил вымышленного наруши
теля на освидетельствование. Тот даже не отбивался.
Нарушителято не было, а был на самом деле некий по
сторонний изрядно наклюкавшийся мужичок. Онто и высту
пил в роли шофера, но под фамилией вполне реального ли
ца. Медики установили дозу опьянения, влекущую за собой
довольно опасные последствия.
Для рассмотрения по существу шустрый инспектор на
правил «липу» мировому судье, который лишил оклеветан
ного человека права управлять транспортным средством аж
на два года.
Так уж получилось, что дело получило огласку, что ничего
не подозревающий муж
чина в тот день находил
ся на одной из животно
водческих стоянок Сар
пинского района и даже
в воспаленном вообра
жении не мог предста
вить, что его в этот мо
мент задерживают и за
ставляют подписывать
порочащие документы. Во
всяком случае, во время судебного разбирательства вы
яснилась именно такая картина.
За совершение должностного преступления Манджиеву
Баиру назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Подготовила Лилия Щеглова

По информации прокуратуры Республики Калмыкия

Шустрый инспектор
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Криминал

Убийство

с «расчлененкой»
ый приговор в республике

ертн
10 лет назад был вынесен последний см
Белая
«шестерка»
Дважды судимому и давно
уже нигде не работавшему 34
летнему Сергею Ткаченко на
доело сшибать рубли по зна
комым и разным шабашкам, и
решил он поправить свои фи
нансовые дела раз и не то что
бы навсегда, но надолго. Для
этого ничего лучшего он не
придумал, как убить какого
нибудь водителя, завладеть
машиной и «толкнуть» ее за
хорошие деньги. Напомню,
речь идет о 90х годах, когда
по причине массовой безра
ботицы и столь же массовых
невыплат зарплаты «хороши
ми» деньгами считалась не та
кая уж большая сумма, а по
скольку в те годы счет денег
шел на миллионы, то любая –
выглядела и воспринималась
внушительно.
Ночью 23 марта 1996 года
Ткаченко, готовый к убийству,
на улице Ленина возле шко
лы №2 остановил автомо
биль ВАЗ2106 белого цвета
и, сев на заднее сиденье, по
просил отвезти его на 101й
квартал. Виталий Н. (из эти
ческих соображений имя из
менено), занимавшийся ча
стным извозом и привыкший
к перемене настроения пас
сажиров, не удивился, когда
тот затем велел ему подъ
ехать к территории автобазы
№9. «Шестерка» едва успела
остановиться в указанном
преступником безлюдном
месте, как тот внезапно на

нес несчастному водителю
несколько ударов рукояткой
пистолета в висок, а затем
выстрелил ему в спину.
Смерть Виталия Н. наступила
мгновенно.
Сдвинув труп и пересев на
водительское место, Ткаченко
перегнал машину на террито
рию одного из многочислен
ных в те годы товариществ с
ограниченной ответственнос
тью (ТОО), от ворот и помеще
ний которого у него были дуб
ликаты ключей, попавшие ему
в руки однажды тоже по слу
чаю. В колерном цехе он оста
вил автомобиль с трупом. Ку
да он отправился после соде
янного и что делал – мирно ли
спал или водкой глушил страх,
об этом история умалчивает.
Во всяком случае, вернулся он
в колерный цех лишь через
два дня, 25 марта.

Головная боль
Как же просчитался убий
ца! Хотел зашибить большие
деньги, а поимел только
страшную головную боль: в
течение десяти дней, вплоть
до ареста, ходил он ночами в
ТОО, как на работу, и трудил
ся не покладая рук: расчле
нял, разукомплектовывал,
прятал, уничтожал, укрывая
следы преступления…
Свертки с частями тела
Виталия Н., которое он рас
членил ножом, Ткаченко
спрятал на огороженной тер
ритории ТОО в траве у въезд
ных ворот, рядом с железно
дорожным полотном.

Семизарядный пистолет «Фромера» образца 1937
года и четыре патрона к нему он купил по случаю
за год с лишним до преступления и все это время
носил при себе, вплоть до его задержания
работниками милиции. Какие планы вынашивал он,
мечтая осуществить с помощью старого пистолета,
не знает никто, но с уверенностью можно сказать:
ничего хорошего он не замышлял, иначе не было
бы той кровавой истории, которую я вам расскажу.
Далее Ткаченко предпола
гал приискать покупателя на
машину (он и вправду получил
бы за нее неплохие деньги: по
оценке экспертов, «шестер
ка» тянула на 30 миллионов
рублей). Однако все оберну
лось самым неожиданным об
разом: надо же было такому
случиться, что ночью 25 марта
в злополучном ТОО произо
шла кража: воры залезли в
рабочие помещения и выне
сли оконные блоки и коечто
по мелочи. И хотя трупа в ма
шине, стоящей в колерном
цехе, уже не было, убийца со
образил, что воры могли ви
деть краденую машину со
следами преступления. Она
не должна была существо
вать, и он решил продать «ше
стерку» на запчасти и, пообе
щав знакомому миллион,
принялся с его помощью раз
укомплектовывать ее.
Один из свидетелей пока
зал потом, что обратил вни
мание на то, как изменился в
те дни Ткаченко: стал замкну
тым, угрюмым, какимто
встревоженным, постоянно

нетрезвым. И когда он спро
сил Ткаченко, почему он так
пьет, тот ответил, что «недав
но видел такое, от чего у нор
мального человека волосы
поседели бы». Тогда свиде
тель не догадывался, что его
знакомый не просто «видел
такое», а собственноручно
его содеял…

Снова кровь
Работа шла. Машину раз
бирали до 3 апреля, когда на
конец остатки отбуксировали
ночью на глухую дорогу, на
ходящуюся в Восточной
промзоне между силикатным
заводом и Управлением му
ниципального строительст
ва. Оставшись один рядом с
«шестеркой», преступник об
лил ее дизельным топливом
и попытался сжечь. Не тутто
было, пришлось на располо
женной поблизости АЗС №2
купить канистру с пятью лит
рами бензина. Он уже облил
ее горючим, когда его осве
тили фары остановившегося
рядом автомобиля, тоже
«шестерки» белого цвета.

Это были майор А.И. Тере
щенко и водитель, старший
прапорщик милиции Р.Ю.
Изосимов, дежурившие в ту
ночь и проверявшие порядок
несения службы по охране
общественного порядка по
стовыми нарядами. Майор,
выйдя из машины и подозвав
Ткаченко, представился и по
просил предъявить докумен
ты. В ответ прозвучали два
выстрела. Первый, почти в
упор, пробил грудь майору,
второй ранил в правую руку и
правую сторону грудной
клетки Изосимова. Падая из
салона через открытую двер
цу, Изосимов услышал еще
один выстрел и нецензурную
брань Ткаченко. Это выстре
лил смертельно раненный
майор Терещенко. Как позже
показал эксперт, жить ему
оставалось считанные мину
ты, жизнь стремительно вы
текала из него через страш
ную рану, и все же он успел
выстрелить. Его пуля пере
била преступнику бедренную
кость правой ноги.
Все произошло стреми
тельно, счет шел буквально
на мгновения. Услышав вы
стрел и крик преступника,
раненый Изосимов вскочил
на ноги, подбежал к Ткачен
ко, который сидел на земле,
опираясь спиной о правое
крыло облитой бензином ма
шины и сжимая в руке писто
лет, выхватил у него оружие и
повалил лицом вниз. Подта
щив его к служебной маши
не, Изосимов по рации вы
звал помощь. К тому време

ни майор милиции Терещен
ко, лежавший в луже крови,
был мертв.

Возмездие
Ткаченко судили в марте
1997 года. Верховный суд Ре
спублики Калмыкия признал
его виновным в совершении
преступлений, предусмот
ренных несколькими статья
ми Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации и отне
сенных законодателем к ка
тегории особо тяжких. Ибо,
как гласил Приговор, «соде
янное им повлекло за собой
особо тяжкие последствия –
гибель двух лиц и посягатель
ство на жизнь третьего лица.
Способ совершения подсу
димым преступлений носит
исключительно дерзкий ха
рактер и свидетельствует о
его чрезмерном хладнокро
вии и жестокости в достиже
нии преступного результата».
Убийца был приговорен к
исключительной мере нака
зания – смертной казни –
расстрелу с конфискацией
имущества.
Судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного
суда РФ приговор оставила
без изменения, а кассацион
ные жалобы – без удовлетво
рения.
А вскоре вступил в силу
мораторий на смертную
казнь, и расстрел Ткаченко
заменили на пожизненное
заключение. Через несколь
ко лет он умер в тюрьме.
Лилия ЩЕГЛОВА

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006г.
№93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на
территории Республики Калмыкия, создания благоприятных
условий для граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и
государственную регистрацию права собственности на законченные
строительством жилые объекты, филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация» по РК объявляет пятницу и субботу
приемными днями на проведение технической
инвентаризации для ввода жилых объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.
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Горячая тема

Если хочешь быть в тепле...
С начала отопительного
сезона прошло почти
три месяца – как ни
странно, но за это вреH
мя было не так уж мноH
го звонков от замерзаH
ющих горожан.
Это своеобразная
оценка работы тех,
от кого зависит тепло
в наших домах, и
оценка эта хорошая.
Но, возможно, этот
факт ничего не значит,
поскольку зимаHто
фактически только
началась и все еще
впереди. В таком
случае, уважаемые
читатели, вам нужна
инструкция, как
действовать грамотно,
чтобы достичь быстрого
результата, ведь когда
в квартире холодно,
для замерзающего
счет времени идет
на минуты.
Такую инструкцию
мы получили.
С руководителем ГосуH
дарственной жилищной
инспекции РК В.О.
Налгировым поговорила
Лилия Щеглова.

…действуй грамотно и последовательно
– Владимир Очирович,
как вы могли бы оце
нить готовность жило
го фонда города к зи
ме?
– В основном, город к зи
ме готов. И может быть, сыг
рало свою роль то, что в этом
году был произведен боль
шой объем работы по ремон
ту кровли – это был бич наше
го города. Теперь, когда мы
добились устранения этого
недостатка, количество жа
лоб резко сократилось.
– Назовите, пожалуй
ста, наиболее типич
ные неполадки, непо
средственно связан
ные с качеством отопи
тельного сезона.
– Для начала замечу, что,
согласно нормативным доку
ментам, этот сезон должен
начинаться, когда температу
ра на улице, достигнув +8
градусов, держится не менее
5 дней. Мы же начинаем его
как всегда 15 октября, невзи
рая на температуру. Конечно,
как обычно, в начале отопи
тельного сезона поначалу вы
является немало недоделок и
неполадок, порой не завися
щих от служб, подающих теп
ло в дома горожан: завозду
шенность систем, гдето что
то не до конца открыто, гдето
чтото запало и так далее. Из
за этого бывает, что дом в це
лом отапливается, но в неко

торых квартирах, может быть, мовольных перепланировок, утеплил балконные и входные ком серьезная, то устранить
а в результате, чтобы сделать двери, окна. Ну а далее по ее обязаны максимум в тече
даже в подъезде – холодно.
– У нас были такие отапливаемыми лоджии или следовательность его дей ние двух дней. Если за это
звонки: от жильцов до балконы, куда, например, пе ствий такова. Подавая заявку время ничего не будет сдела
ма №7 на 5 микрорайо реносится кухня, увеличива (письменную или устную) в но, жилец может обратиться в
не, где без тепла сиде ют число секций батарей. И диспетчерскую домоуправле ДЕЗ, чьим подразделением
ли четыре квартиры, а это влияет на поступление ния, следует узнать фамилию является домоуправление, и
также из дома №38, тепла во всем доме, отопи диспетчера, принявшего ее, и одновременно в мэрию – к
что в 1м микрорайо тельная система которого номер, под которым она за заместителю мэра, курирую
не, это так называе рассчитана на определенное регистрирована. Согласно щему жилищнокоммуналь
мый «пентагон». Мы количество батарей, а трубы Правилам предоставления ное хозяйство города.
связались с домоуп – на определенное количест коммунальных услуг, которые
Отмечу такой нюанс: каж
равлениями и, как нам во входящего тепла. Но в лю приняты в мае 2006года, в ре дое заявление должно быть
вскоре сообщили, теп бом случае, все жалобы, ко гистрационном
журнале написано в двух экземплярах.
ло в эти дома пошло. торые к нам поступали, были должно быть зафиксировано Один отдается тому, кому оно
Там
было
адресовано, а
чтото
со
другой, на кото
стояками, а
ром должна быть
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
также изза
поставлена дата
По существующим нормам, тепло в жилые дома должно
малого дав
и подпись лица,
быть подано, если в течение 5 дней среднесуточная темпера
ления
ко
принявшего за
тура на улице не превышает +8 градусов.
тельная, по
явление, остает
В жилых помещениях (при утепленных окнах, входных и
словам спе
ся у заявителя.
балконных дверях) должна поддерживаться температура не ниже +18 градусов, а в
циалистов,
Эти экземпляры
угловых комнатах – 20 градусов тепла. В ночное время ( с 0 до 5 часов утра) допу
«не пробива
понадобятся в
скается незначительное уменьшение подачи тепла, но так, чтобы температура не
ла»...
случае, если жи
опускалась ниже +15 градусов.
– Ну, вот по
лец вынужден бу
добные неполад
дет обратиться в
Не позднее 12 часов после обращения в диспетчерскую должен быть составлен акт
ки наиболее ти
суд. По закону,
в 2 экземплярах, особенно если вашему здоровью или имуществу причинен ущерб.
пичны.
должностные ли
– Были ли
ца должны отреа
экстремальные случаи стопроцентно разрешены.
и время принятия заявки, от гировать в течение 10 дней.
– Ну что ж, Владимир реагировать на нее должны в Наконец, следующая, и обыч
прошлой зимой?
– Да нет, были всего лишь
Очирович, давайте пе зависимости от сложности но конечная, инстанция – Жи
«рабочие моменты», когда, к
рейдем к инструктиру работ в срок до 7 дней. По лищная инспекция. У нас
примеру, после ремонта,
ющей части нашей бе факту жалобы представите имеется немало рычагов воз
произведенного недобросо
седы: что должен де лем домоуправления состав действия на тех, кто не испол
вестными частниками, труба
лать жилец, если в ляется акт, который подписы няет надлежаще свои обязан
отопления оказалась заужен
квартире холодно?
вает и жалобщик тоже. Опре ности и наши предписания –
– В первую очередь, надо деляется время исправления от крупных штрафов до обра
ной во время сварки. И еще, у
нас производится много са проверить, а хорошо ли он неполадки. Если она не слиш щения в суд.
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Знаете ли вы
Сразу после Рождества начинается у православных самое долгое в году
празднество, которое длится вплоть до сочельника под Крещение
(Богоявление), а именно до 17 января включительно. Эти 12 дней, освященные
двумя религиозными праздниками – рождественским и крещенским –
называются Святками. Церковь учит свою паству отдавать эти вечера серьезным
молитвам, чтению духовных книг и благотворительным заботам.
Однако с давних времен к христианскому празднику примешивалось немало
языческого, и потому ни один праздник на Руси не шел в сравнение
со Святками по числу самых необычных обрядов. Отдельное место
в их ряду занимали святочные гадания. Укоренилось даже поверье,
что в последний день «страстной недели» с Нового года до Крещения вся
нечистая сила устраивает в последний раз свой «шабаш», потому и гадание
в это время считалось самым верным. Как и на чем гадать?
Ответы на эти вопросы мы позаимствовали у наших бабушек.

Приоткроем
покрывало
судьбы?
самые верные гадания
– святочные

Гадание на воде
На ночь выставляется на
улицу посуда, наполненная
водой, чтобы утром увидеть
свою судьбу. Если вода за
стывала горкой – к богат
ству. Если в середине оста
валась прорубь – к неприят
ностям, если во льду обра
зовалась трещина в виде
креста – к покойнику, если
появилось изображение в
виде птицы – к радостному
известию, а коли гладкая по
верхность – ждет вас спо
койная жизнь.

На трех стаканах
Взять три стакана и в каж
дый налить воды до полови
ны емкости. В один стакан
надо бросить щепотку соли,
в другой – немного сахара, в
третий – кусочек хлеба. То
му, кто гадает, надо завязать
глаза и несколько раз повер
нуть его вокруг себя. В это
время стаканы следует по
менять местами, после чего
подвести к ним гадающего.
Если он выбрал «сладкий»
стакан, то в этом году его
ожидают счастье и успех.
«Соленый» стакан предве
щает возможные слезы.
Хлеб обещает деньги и фи
нансовое благополучие. Де
вушки, которые хотят узнать
о замужестве, могут доба
вить четвертый стакан, опу
стив на его дно колечко.

На фасоли
С помощью этого гада
ния вы можете получить от
веты «Да» или «Нет». На
сыпьте в миску много фасо
ли (можно заменить ее су

хим горохом).
Задумайте
желание и за
черпните ру
кой столько
ф а с о л и ,
сколько по
местится в
руку. Пере
считайте.
Четное коли
чество – зна
чит, желание
исполнится,
нечетное –
отрицательный ответ.

На зеркале
Говорят, на это гадание
решаются только самые
смелые девушки, потому что
осуществляется оно глубо
кой ночью, в тишине, молча
нии и без свидетелей. Итак,
ставят два зеркала (одно
против другого), перед од
ним из них ставят на стол
две свечи. И надо сесть пе
ред этим зеркалом так, что
бы другое зеркало оказа
лось за спиной. Поместив
шись между двух зеркал, на
до очертить круг лучинкой
или свечкой, которой был
зажжен огонь в сочельник, и
смотрят внимательно в по
ставленное перед собой
зеркало. В нем должен пока
заться суженый, который бу
дет глядеть через плечо де
вушки. Как только он пока
жется, надо, не оглядываясь,
сказать: «Чур, меня».

Гадание на кольце
Наливают с вечера в рюм
ку воды, опускают в нее
кольцо и выставляют на мо
роз. Перед сном надо прине
сти рюмку и посмотреть:
сколько бугорков будет на
воде, столько будет и сын
ков, а сколько ямок, столько
и дочек.

На курице
Приносят в дом курицу
или петуха. Птицу пускают на
пол и смотрят: какую вещь
она клюнет или за что при
мется прежде всего (ведь
вечером и ночью курица бы
вает слепа). Если гадают не

сколько девушек, то кладут в
круг свои колечки, а курицу
пускают внутрь круга. Чье
кольцо, перстень или серьгу
курица клюнет, та и выйдет
замуж в течение этого года.
Если девушки хотят узнать,
как они будут жить в замуже
стве, то на полу раскладыва
ют воду, хлеб, уголь и коль
ца. Если птица станет пить
воду, то муж будет пьяницей,
выберет хлеб – муж будет
хорошо зарабатывать, если
примется за уголь – муж бу
дет бедным, если за золотое
кольцо – муж будет бога
тым, если серебряное –
обеспеченным, ну а коли к
медной вещи потянется, то
и муж достанется труда не
любящий, а то и волокита.
Можно в комнату пустить
курицу с петухом. Если петух
будет гордо расхаживать и
пощипывать курицу, то и муж
будет сердитый, но если ку
рица будет храбриться, то
это знак того, что жена будет
одерживать верх над мужем.
А в заключение нелишне
предупредить наших читате
лей о том, что знание буду
щего, то есть того, что от нас
и для пользы нашей сокрыто
Богом, в христианской цер
кви считается большим гре
хом. По толкованию «Стогла
ва» (основного кодекса пра
вовых норм внутренней жиз
ни духовного сословия и его
взаимоотношений с обще
ством 16 века), называлось
бесовским занятием и осуж
далось духовенством. Но
каждый раз во время зимних
Святок этот закон нарушал
ся, и чаще всего любопыт
ства ради. А потом моло
дежь идет в храм каяться.
Батюшка грех снимает… до
следующего года.
Так и наши читательницы,
если они увлекаются гадани
ем, могут отмолить свои гре
хи в Казанском кафедраль
ном соборе, где будут совер
шаться праздничные богос
лужения с 8 часов утра 18 ян
варя и с 1 часу ночи до 8 утра
19 января. В церковь лучше
приходить с водой, которая
будет в эту ночь освящена и
принесет людям очищение.
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Происшествия

Почему високосный год
считается тяжелым?
ший. Поин
дийски он на
зывается по
другому, но я
уже 11 лет живу в России, по
этому говорю так.
Викрам ДУДЕЙ,
администратор развлека
тельного центра «Уралан»:
– У меня на родине, в Индии,
високосный год тоже счита
ется неблагоприятным. Не
знаю, почему. Мне кажется,
не повезет только тем, кто
родится в этом году 29 фев
раля, потому что день рож
дения у него будет понасто
ящему только раз в четыре
года. Лично для меня год
Мыши по гороскопу хоро

Гиляна ПОЛУХИНА,
астролог:
– Помоему, это поверье свя
зано с древнеегипетской ми
фологией: еще в те времена
люди ожидали от таких лет че
гото плохого. Я не делю годы
на хорошие или плохие. Счи
таю, любые трудности и проб
лемы являются для человека
точкой роста, дают жизнен
ный опыт, их преодоление де
лает нас сильнее и мудрее.

Анатолий СЕРДЮКОВ,
менеджер по продажам:
– Думаю, все это от того, что
дополнительный день прихо
дится именно на зимний ме
сяц. Вот если бы он прибав
лял весну или лето, то все
было бы подругому. Кстати,
29 февраля – это лишний де
нек для мужчин, чтобы подго
товиться к 8 Марта.
ЕВДОКИЯ ХАБУНОВА,
директор Института
калмыцкой и восточной
филологии КГУ:
– Раньше у калмыков такого
понятия вообще не было. Я
считаю, что бояться високос
ного года, равно как и цифры

Народная новость
Победителем конкурса народных новостей в декабре ста
ла Мария Михайловна Очирова, автор информации «Ну и
школьник пошел!..», опубликованной 29 декабря в последнем
номере прошлого года. В своем сообщении читательница
рассказала о киоске под названием «Школьник», располо
женном между школами №№1 и 21 и торгующем… пивом и си
гаретами.
Приглашаем победительницу в редакцию за получением
заработанного гонорара – 700 рублей.

13, или родитьсяжениться в
мае, мол, всю жизнь маяться
– это суеверие. А суеверия
появляются, когда нет насто
ящей веры. В буддийском
лунном календаре есть бла
гоприятные и неблагоприят
ные дни – вот к этому я при
слушиваюсь.
Тетя Ася,
гадалка:
– Наоборот, 2008й – будет
прибыльный год, хороший
для бизнеса. Я сама рождена
в год Крысы. Вот ты кто?
Змея? Ну, змея вообще кры
су ест. Значит, твой год тоже.
Интересовался Иван Васильев
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Ремонт, настройка компью=
теров и мониторов. Заправ=
ка принтеров. Продажа/по=
купка компьютеров.
3H36H85, 8H927H592H6084
Качественно, профессио=
нально – ремонт холодиль=
ников всех марок. Выполне=
ние в день заказа. Гарантия.
8H927H645H7891
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Операция «Дед Мороз»
Утром после новогодней ночи обнаружилось, что
с площади исчезла фигура Деда Мороза, стоявшая
у главной городской елки.
По оперативной версии, его прихватили граждане, несмот
ря на мороз отмечавшие Новый год на улице.
3 января после напряженных поисков по злачным местам
сотрудники ППС обнаружили пропажу в подвале дома 3го
микрорайона в компании шести «трудных» подростков. Мо
лодые люди в возрасте от 14 до 17 лет продолжали празд
новать и свой нетрезвый поступок объяснили просто: какой
же Новый год без Деда Мороза?! Назад, под елку, дедушка
не вернулся: он теперь – вещественное доказательство.

Ножом в сердце
8 января в Приютненском районе на животноводческой
стоянке повздорили два работника. Застольная ссора
быстро перетекла в драку.
Закончилось все трагически. Имевший криминальное про
шлое, ранее судимый 42летний житель Кетченер нанес
смертельный удар в сердце 40летнему волгоградцу. Ору
дием убийства стал подвернувшийся под руку обычный ку
хонный нож. Оставшиеся в живых работники «точки» своев
ременно обратились в милицию, и пустившийся было в бега
убийца был вскоре задержан.

Взял кассу
Вор, в ночь на 7 января влезший в окно артезианского
кафе «Рустам», надеялся поживиться выручкой.
Но в кассе оказалось пусто.
Тогда предприимчивый злоумышленник прихватил конт
рольнокассовый аппарат, вещь тоже не дешевую. Хозяйка
заведения оценила ущерб в 16 тыс. рублей. В тот же день
совершивший кражу со взломом житель поселка «Кумской»
был задержан.
По информации пресс&службы МВД РК

Изготовление бронирован=
ных дверей (квартира, подъ=
езд), ворота (проф. настил),
решетки, ограды.
2H60H82,
8H917H682H1158

Ремонт газовых колонок,
металлопластик, канализа=
ция, отопление. Газосвароч=
ные работы.
2H76H62,
8H961H545H0499

Срочный ремонт холодиль=
ников у вас дома. Качество
гарантируем.
2H67H05, 8H927H283H8027

Ремонт холодильников, тор=
гового холод. оборудования,
бытовых стиральных ма=
шин.
8H961H541H2277

Faberlic – кислородная кос=
метика. Приглашаем к со=
трудничеству. Скидки для
представителей. Свободный
график.
3H49H65, 8H906H437H0181,
8H937H464H0777
Мелкий ремонт дома: замена,
перенос розеток, люстр, баге=
тов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 2=4 ТВ.
2H55H12, 8H927H590H4691
Продаю ГАЗель с маршру=
том (№23).
2H31H88, 8H961H394H0661

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 30.000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Магия, предсказание, обря=
ды: снятие порчи, прокля=
тий, испуга. Астрология на
любом расстоянии.
3H28H24,
8H927H283H9848,
8H937H463H5556
Требуется администратор в
возрасте от 40 лет в парик=
махерскую «Экстрим», вла=
деющий навыками обще=
ния, организаторскими спо=
собностями, исполнитель=
ный и добросовестный.
8H917H680H7597
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