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Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов
удостоен премии как руководитель твор
ческой группы, разработавшей и вне
дрившей устойчивую производственную
систему получения говядины на основе
российских пород мясного скота.
ИА Росбалт Кавказ

Ну, вот, наш Лучезарный прославил
ся и на поприще селекции мясного ско
та. Обалдеть: сей пострел и тут по
спел! И «отлить в граните» пряжку от
мясного пояса России, и премию отхва
тить при этом.
«Королева в восхищении»,  гнусил за
спиною Азазелло.

Афера

Диплом
как средство
передвижения
В минувшую среду Республику Кал
мыкия посетила группа товарищей из
МВД по Южному федеральному округу.
Официальная цель приезда – помощь
калмыцким правоохранительным орга
нам. Однако, как сообщил источник из
местного «Белого дома», силовиков,
прежде всего, интересовал гн Цирку
нов, который в своей служебной дея
тельности пользовался поддельным
дипломом о высшем образовании.
Члены комиссии побывали у госу
дарственного советника Республики
Калмыкия Игоря Шалхакова, а также у
кадровиков с однимединственным во
просом: каким образом Андрей Алек
сандрович умудрился стать первым за
местителем председателя правитель
ства и одновременно руководителем
администрации главы РК и правитель
ства, прикрывшись липовыми доку
ментами? Естественно, ничего вразу
мительного в ответ они не услышали,
так как данный господин – протеже са
мого Кирсана Николаевича. А жена Це
заря, общеизвестно, вне подозрений.
Говорят, что в результате визита си
ловиков Илюмжинов топал ногами и
брызгал слюной по поводу нечистых на
руку чиновников, непонятно почемуто
обрушивая гнев на мэрию. В связи с
этим, вспоминается поговорка: нечего
на зеркало пенять, коли рожа крива.
В окружении главы РК проделки
Циркунова считают мелкой шалостью,
причем давней, ссылаясь на то, что за
ветную «корочку» он приобрел еще в
начале девяностых. Да, это так, однако
кто возьмется подсчитать, сколько за
это время, пребывая на разных долж
ностях, чиновник незаконно получил
денежных средств в виде заработной
платы и различного рода премий? Сле
дует учесть и то, что на базе липового
«верхнего» образования Циркунов
окончил академию управления, что по
служило стремительному передвиже
нию по карьерной лестнице.
Хотя, по большому счету, ему ничего
не грозит: статья 327 УК Российской
Федерации, по которой может быть вы
двинуто обвинение, чрезвычайно мяг
ка – от штрафа в несколько тысяч руб
лей до шести месяцев ареста.
Максим ШОГОЛОВ

Реплика

Лотерея, проводимая в рамках празднования 400летия
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав
России, наделала немало шума. Устроители ее обещали
баснословные выигрыши, вплоть до квартиры.
Доверчивые жители Республики Калмыкия
охотно клюнули на такую приманку
и скупали билеты, не скупясь.

Много шума –
и ничего

А

ВТОР ЭТИХ строк тоже едва
не попался на удочку, и, ви
димо, только Всевышний
уберег его от безрассуд
ства. А вот другие повери
ли. Наши люди до сих пор не рав
нодушны к халяве, но в данном слу
чае о ней никто не думал – текст на
бумажке «благотворительная лоте
рея» и «государственный регистра
ционный номер» взывали к дове
рию. Устроителям акции деньги ли
лись рекой: один фантик стоил 100

рублей. Если верить
республиканским СМИ,
было продано примерно
100 тысяч билетов, и до
ход составил около 10
миллионов рублей.
А потом началось нечто
невообразимое. В объявлен
ный день тиража, 22 декабря, в
кинотеатре «Октябрь» собра
лось немало народа; каждый же
лал стать непосредственным куз
нецом своего счастья.
А счастье легкомысленным воро
бышком пропорхнуло мимо. Из пред
полагаемых 5 миллионов рублей (по
закону – не менее 50% от выручки),
которые должны были быть
израсходованы на выигрышные при
зы, лотерейщики потратили 1 508
000 рублей. Всего же фортуна улыб
нулась лишь 57 обладателям билетов.
Одним словом, произошел
массовый охмуреж граждан, раз
решение на который дало Минис
терство финансов РК 5 августа
2009 года. Может, в тот момент
оно и не ведало, что творит, но

факт остается фактом. В настоя
щее время по данному случаю го
родская прокуратура проводит
проверку.
Однако изюминка даже не в
этом. В Интернете упорно мусси
руется информация о том, что
главным лохотронщиком выступи
ло не ООО «СтройМастер», рулит
которым гн Чимидов, а бывший
(или настоящий?) директор ООО
«Лоток» Намруев Вячеслав Хозы
кович, действующий председатель
Элистинского городского собра
ния четвертого созыва.
Если учесть, что в момент пер
воначальной организации лоте
реи ни он сам, да и вообще никто
другой не знали о том, как лягут
карты на политическом ломбер
ном столе Калмыкии, то предпо
ложение о непосредственном уча
стии господина Намруева в дан
ной акции имеет место быть. Или
не быть. Подождем, что скажет
прокуратура.
Владимир БЕССАРАБОВ

«Дело» Бурулова

Инициатива переходит к защите
– Больше доказательств для
предоставления суду у меня нет, –
сообщила на этой неделе гособви
нитель О. Игнашева. В связи с
этим, защитник мэра А. Прохоров
заявил ходатайство об отмене ме
ры процессуального принуждения,
примененной к Р. Н. Бурулову. Мэр
Элисты был временно отстранен от
должности на основании постанов
ления Элистинского горсуда от 29
марта 2008 года. Суд сделал это

для того, чтобы Бурулов в силу сво
их должностных полномочий не мог
воздействовать на подчиненных,
которые проходили по делу как
свидетели или уничтожить какие
либо документы. Надо отметить, за
все время следствия Бурулов ни
разу не уклонялся от явки в суд,
никто из свидетелей, вызванных
стороной обвинения, не заявлял,
что на него оказывалось давление.
Защита считает, что так как об

винение закончило свою часть, то
Бурулов уже не может повлиять на
сбор доказательств против него.
Исходя из ч. 4 ст. 14 УК РФ времен
ное отстранение от должности от
меняется, когда в этом
отпадает необходи
мость. И мэр пос
ле перерыва в год
и 9 месяцев, на
конец, имеет пра
стр.
во выйти на работу.

2

Автономный
пирог
В Калмыкии в рамках про
граммы по развитию мяс
ного скотоводства создан
республиканский гаран
тийный фонд, сообщил
председатель правительст
ва Республики Калмыкия
Владимир Сенглеев на сес
сии Народного хурала, пе
редает корреспондент
агентства «ИнтерфаксЮг».

П

О СЛОВАМ главы прави
тельства, источником фи
нансирования фонда, со
зданного в форме автоном
ного учреждения, станут
средства бюджета, выделяемые в
рамках господдержки развития
мясного скотоводства из респуб
ликанского Минсельхоза в преде
лах бюджетных ассигнований.
В прошлом году в фонде плани
ровалось аккумулировать порядка
130150 млн рублей и до 430500
млн рублей  в течение 2010 года. А
за три года гарантийный фонд дол
жен быть сформирован в размере
700 млн  1 млрд рублей.
Создание любого фонда – дело
хоть и хлопотное, но весьма много
обещающее, а если он позициониру
ет себя в виде «автономного учрежде
ния», то перспективы разворачивают
ся самые радужные. Главное – не про
гадать с назначением руководителя,
основное требование к которому –
твердая рука и глазалмаз. Чтобы кус
ки от автономного пирога нарезались
строго в соответствии с аппетитом, а
главное – рангом «гостей».
Сколько крох перепадет непо
средственным исполнителям про
граммы по развитию мясного ско
товодства, можно только догады
ваться.
Из какого теста будет лепиться
пирог, и откуда на него возьмется
мука, дело не столь принципиаль
ное: туда можно будет закачивать
всё, а потом делить, пилить, отщи
пывать и просто кромсать.
(Наш корр.)
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Инициатива
переходит к защите
(Окончание. Начало на 1 стр.)
За все это время была только одна жалоба – недавнее обра
щение в суд вновь избранного председателя Элистинского горсо
брания В. Намруева с заведомо ложным обвинением мэра Буру
лова в том, что он в продолжает руководить мэрией г. Элисты.
Впрочем, суд не стал приобщать к делу ни письмо Намруева, ни
заявление Бурулова, опубликованное в газете «Элистинская па
норама» от 23.12.2009 г.
– Есть аудиозапись моего заявления на планерке 21 декабря.
Никаких действий касающихся уголовного дела я не совершал, не
пытался ни на кого давить по этому поводу. Я хочу воспользовать
ся своим правом избирать и быть избранным, поэтому поддержи
ваю ходатайство, – сказал Р. Бурулов.
Гособвинитель высказала свою позицию: «Судебное след
ствие не закончено поэтому отменять постановление суда рано. К
тому же есть сведения от свидетеля по уголовному делу – письмо
Намруева, который расценивает действия Бурулова как воздей
ствие на свидетелей».
Кстати, прокурор ошиблась – Намруев не проходил свидете
лем по делу.
На следующий день судья Брацило вынес решение (честно го
воря, ожидаемое и уже привычное): в удовлетворении ходатай
ства отказать.
Защита заявила еще одно ходатайство – об исключении из дела
вещественных доказательств, а именно – бухгалтерских докумен
тов. 2324 декабря гособвинитель вскрыла коробки с вещественны
ми доказательствами. Извлеченные из них папки и сшивы Игнашева
ни защите, ни суду не предъявила, название каждого бухгалтерско
го документа не оглашала, и каждый изъятый документ не осматри
вала. Были оглашены только названия папок и сшивов. Защита счи
тает, что гособвинитель обязана была представлять на рассмотре
ние суду каждый документ. Дело в том, что по бухгалтерским доку
ментам, изъятым по делу, было произведено две экспертизы – в
экспертнокриминалистическом центре МВД по РК и ГУ «Ставро
польская лаборатория судебной экспертизы». Выводы их значи
тельно отличаются и не позволяют установить факт, характер и раз
мер вреда, якобы причиненного Буруловым г. Элисте. Согласно ст.
240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непо
средственному исследованию. Ранее прокурор заявляла суду, что
защита сама сможет, в свою очередь, представить все необходи
мые документы. Однако, защитники напомнили о презумпции неви
новности: обвиняемый не обязан доказывать, что он не виноват. По
этому защита заявила, что Бурулов и его адвокаты воспользуются
правом никому ничего не доказывать. А в целях скорейшего судеб
ного следствия защитник попросил суд признать не имеющими зна
чения вещественные доказательства (перечень на 3х страницах) и
исключить их из уголовного дела. Как наверное уже догадался
читатель и это ходатайство защиты судом было отклонено.
Теперь инициатива в судебном следствии переходит к стороне
защиты.
Иван ВАСИЛЬЕВ

«Комендантский» час

22.00: ваши дети
дома?
Таким образом каждый вечер телевидение на
поминает нам о «комендантском часе» для
подростков. А что у нас, в Элисте? С этим во
просом я обратилась к начальнику отдела по
делам несовершеннолетних УВД по г. Элисте
подполковнику Владимиру БОРГУНОВУ.

– 21 декабря 2009 года,
вслед за федеральным, в Ре
спублике Калмыкия принят
закон «О некоторых мерах по
предупреждению негативно
го воздействия на здоровье и
нравственное развитие де
тей», – поясняет он ситуа
цию. – Закон такой, конечно
же, необходим нашему об
ществу, и положительные ре
зультаты уже имеются, но до
работка ему, на мой взгляд,
все же требуется. Жизнь, как
всегда, преподносит свои
сюрпризы.
И он прав. Подростки ведь
тоже разные. Есть домаш
ние, законопослушные, и с
ними хлопот – никаких, но
есть и такие, кто всерьез за
кон не воспринимает и в
позднее время может по
явиться в компьютерных са
лонах и даже питейных заве
дениях, забежать к другу, а по
дороге с кемнибудь по
драться...
Еще сложнее с подростка
ми, которых работники мили
ции относят к категории «де
ти улиц». Эти не мыслят су
ществования без ночных
приключений. И все же, за
мечено, при виде милицей

ского патруля стараются
спрятаться. Среди них
встречаются и выпиваю
щие, и хулиганы, и токсико
маны, и… юные проститут
ки.
Разбившись на группи
ровки, подростки стремятся
к выяснению отношений. В
минувшие годы между ними
не раз случались драки и по
ножовщина. Работникам ми
лиции много пришлось пора
ботать в микрорайонах учеб
ных учреждениях, общежити
ях, где зачастую проживают
иногородние нарушители,
прежде чем добиться поло
жительных результатов.
Достаточно сказать, что в
каждой школе, в каждом кол
ледже закон о «комендант
ском» часе вывешен на доске
объявлений. Здесь же преда
ются гласности и случаи на
рушений, результаты прово
димых мероприятий.
Но самые запущенные в
правовом отношении – путе
шествующие подростки. Как
правило, это жители райо
нов, воспитанники детских
домов, специализированных
ПТУ, передвигающиеся «ав
тостопом». Это небольшая
группа несовершеннолет
них, но как раз они – отсту
пившие – и доставляют ми
лиции и обществу немало
хлопот.

Живут они преимущест
венно воровством и мошен
ничеством. Трое таких под
ростков недавно пойманы в
Элисте с поличным на квар
тирных кражах. Их ловили на
этом в местах проживания,
наказывали, но тщетно. Уж
очень изобретательны эти
ребята. Девушка, к примеру,
прикинулась работником ми
лиции, пришла в одну из го
родских школ и потребовала
на когото характеристики. И
что же? Ей эти характеристи
ки выдали… Такова, увы, на
ша бдительность.
Одного из подростков на
правили в специализирован
ное ПТУ для исправления и
приобретения специальности
– такие имеются на Ставро
полье, в Астраханской облас
ти, а двое других – осуждены.
В настоящее время на
учете состоит 167 несовер
шеннолетних. Когда наруши
телей «комендантского» ча
са доставляют по назначе
нию, выясняется, что и обра
щатьсято не к кому: родите
ли на заработках в других го
родах, а бабушки и тети не
занимаются их воспитани
ем: накормили, обстирали
и… хорошо! Кому предъяв
лять штраф?
Кстати, подростки хоро
шо об этом осведомлены, а
вот у родственников такое

известие поднимает бурю
эмоций. Согласно закону,
родителей
штрафуют на
сумму от 100 до 300 рублей.
Но попробуй достань их в
Москве или Петере?
Вот и пользуются дети
самостоятельностью, как
им заблагорассудится. При
ходится обращаться по ме
сту учебы: труднее с теми,
кто нигде не учится и не ра
ботает. Поэтому для долж
ностных и юридических лиц
сумма штрафа заметно уве
личена: соответственно от
1000 до 2000 и от 2000 до
3000 рублей. Вот почему
«вышибалы» местных пи
тейных заведений и ком
пьютерных салонов стали
зорче следить за тем, чтобы
подростки к ним не про
скользнули. А как же иначе,
штрафуютто без предуп
реждения…
В конце декабря прошлого
и начале января нового года
отделом по делам несовер
шеннолетних и представите
лями учебных учреждений
проводился рейд «Зимние ка
никулы». Предварительно во
всех школах учащихся об
этом информировали. Рейд
прошел успешно и показал,
что закон работает.

да весь хлам, который собира
ем, поддаваясь влиянию Запа
да. Мы обязаны сохранить се
бя как этнос».
А вот в исследовательской
работе «Учитель! Перед име
нем твоим…» Баины Горяевой,
ученицы 6 класса МОУ «Яш
кульская многопрофильная
гимназия», и ее руководителя
учителя математики Э. Д. Це
реновой поставлена конкрет
ная практическая задача: из
учить историю собственной се
мьи, узнать ее истоки, расска
зать об учителях рода Очиро
вых и Горяевых, особенно о ма
тематиках.
Тема избрана не случайно:
2010 год указом Президента
РФ Д. А. Медведева объявлен
Годом учителя. Читаешь рабо
ту, и словно кадры кинохроники
прокручиваются перед глаза
ми, выстраивая логику жизни
учителей большой калмыцкой
семьи, смыслом которых стало
служение делу просвещения
людей.
И еще одна работа, запоми
нающаяся крупным исследова
тельским замесом истории с
современностью. Это путево
дитель по родному краю «Уго
лок России – отчий дом село
Садовое», разработанный уче
ницей 7 класса Александрой
Пазухиной из МОУ «Садовская
средняя школа № 2» под руко

водством учителя истории С.
С. Пазухиной и учителя началь
ных классов С. В. Пазухиной.
Село Садовое попрежнему
крепко стоит на земле, сильно
своим духом, устоями. В на
стоящее время в нем насчиты
вается 2102 двора и прожива
ют 6489 человек. Здесь бок о
бок уживаются калмыки и русс
кие, даргинцы и чеченцы, турки
и украинцы, казахи и грузины.
К работе прилагаются фото
снимки, документы, рисунки.
Проведя конкурс, мы про
смотрели его географию. Как и
оказалось, наибольшее число
работ поступило из г. Элисты,
где сконцентрирован практи
чески весь научнообразова
тельный потенциал. Порадова
ли хорошими работами сель
ские лицеи и гимназии, в кото
рых учителя всегда отличались
высоким уровнем преподава
ния, а школы – яркими тради
циями.
В будущем хотелось бы рас
ширить географию конкурса,
сделав его традиционным. Он
поможет «расшевелить» школь
ные коллективы для совместной
творческой деятельности уче
ника и учителя.

Анна ПРОШИНА

Конкурсы
Как разбудить
творческий потен
циал учителя?
Идея пришла сразу
– организовать
и провести конкурс
учебнометодичес
ких проектов
«Математика
в жизни Калмыкии»
среди преподавате
лей и учащихся
образовательных
учреждений
республики.
Было представлено 85 ра
бот, 42 из них – математическо
го содержания. Тщательно про
думав состав жюри, пригласи
ли для работы в нем лучших пе
дагогов республики, ученых
Калмыцкого госуниверситета и
КИГИ РАН З. К. Очирову, Н. В.
Ходыкову, Э. П. Куликову, Р. П.
Харчевникову, К. Н. Максимова,
Э. У. Омакаеву, В. П. Санчирова
и других.
Результаты превзошли все
ожидания, что в очередной раз
подтверждает верный курс со
временной калмыцкой школы,
педагогическим вектором ко
торой всегда был упор на обу
чение и воспитание в этнокуль

Учитель – то,
что он творит
турной среде.
На финишную прямую по ре
зультатам конкурсных работ вы
шла преподаватель черчения и
экономики МОУ «Элистинская
классическая гимназия» О. А.
Онтаева. Исследовательская
работа на тему «Налоговое регу
лирование калмыцкой степи»
проводилась под ее руковод
ством Э. В. Эринжировой – уче
ницей 11 класса социальноэко
номического профиля ЭКГ. Тема
актуальнейшая, поскольку каса
ется будущего Калмыкии.
Целью работы ставится ис
следование развития и станов
ления системы налогообложе
ния, учитывающей особеннос
ти хозяйственной деятельнос
ти калмыков.
Информационной основой
послужили действующие акты
законодательства о налогах и
сборах Российской Федерации,
публикации в российской лите
ратуре и периодических изда

ниях, учебные пособия по фи
нансовым дисциплинам, мате
риалы Центрального государ
ственного архива Республики
Калмыкия. «Калмыки в составе
России», «Налоговая система
калмыцкой степи», «Податная
система налогообложения»,
«Всеобщий калмыцкий капи
тал» – вот те вопросы, которые
автор тщательно исследует.
Учитель Онтаева работает ин
тересно и плодотворно. В препо
давательском ларце Ольги Алек
сандровны немало замечательно
разработанных уроков, которые
поражают простотой и значимос
тью. Один из них, предложенный
на конкурс, представляет собой
открытое занятие по примене
нию кейсметода на уроке эконо
мики по теме «Общее равнове
сие и экономическое благососто
яние Республики Калмыкия».
«Калмыцкая астрология –
Зурха». Это – исследовательская
работа ученицы 6 класса МОУ

«Яшкульская многопрофильная
гимназия» Эльзяты Эльдяевой.
Её руководителем является учи
тель калмыцкого языка и литера
туры А. В. Оргаева.
«Моей задачей, – подчерки
вает юный исследователь, –
было желание разобраться в
работе «звездной канцеля
рии», основанной на многове
ковых наблюдениях калмыцких
зурхачи. «Зурхай» – это астро
логия, или наука о выяснении
воздействия планет и звезд на
природу и судьбу человека. В
древности, когда рождался ре
бенок, зурхачи на кусочке шел
ка записывал его биоритмы:
счастливый месяц, счастливый
день месяца, благоприятный
день недели и т. д. И «белиг»
(своеобразный талисман) че
ловек носил на груди до самой
смерти.
Калмыки – народ Востока!
Нужно найти время покопаться
в своей душе и выбросить отту

Татьяна ВЫРОДОВА,
старший преподаватель кафе#
дры естественно#математичес#
ких дисциплин КРИПКРО
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Традиция

«Санан» предлагает

Почему
мужчины
врут?

Сестры милосердия –
Дому ребенка
Для нас, учащихся Элистинско
го медицинского колледжа,
стало традицией посещать
воспитанников Дома
ребенка в г. Элисте.

П

ОЗДРАВИТЬ детей с Новым го
дом и подарить им игрушки,
фрукты, сладкие подарки от Де
да Мороза и Снегурочки при
шли вместе с нами студенты аг
рарного факультета Калмыцкого гос
университета. Поддержала инициативу
и преподаватель Элистинского автодо
рожного техникума Жанна Чуматова.
Накануне праздника студенты мед
колледжа и КГУ провели масштабную
благотворительную акцию среди го
рожан по сбору одежды для малышей,
игрушек, книг, видеофильмов, на
стольных игр…
Активно поработали учащиеся 43й
группы фельдшерского отделения На
талья Мучаева, Патимат Мугиева,
Разгеят Ахмедова, Арслан Намеков,
Заян Коджаев. На собранные сред
ства они приобрели массу подарков.

Это не единственная наша встреча
с детьми. Наступят летние дни, и мы
обязательно, как младших сестер и
братишек, поведем ребят покататься
на качелях и каруселях.
Пусть такие встречи запомнятся
малышам добром и улыбками, забо
той старших, а будущим фельдшерам
– трогательным соприкосновением с
хрупким миром детства, в котором не
должно быть поломанных судеб, пото
му что каждый ребенок имеет право
быть счастливым.
Это важно вынести из реальной
действительности для дальнейшей
профессиональной деятельности,
чтобы служить людям, проявляя к ним
милосердие.
Когда мы фотографировали детей,
мне подумалось, быть может, ктото из
матерей узнает своего ребенка и
поймет, какого счастья они лишили
себя.
Маргарита ПЮРБЕЕВА,
преподаватель Элистинского
медколледжа

Домашний доктор для всей семьи
Что мы желаем
близким чаще
всего? Конечно,
здоровья: что
бы его было
многомного
и чтобы все
все были здо
ровыми. Пре
красный тост,
тем более, что
сейчас есть от
личное средство,
помогающее сохра
нить и приумножить
семейное здоровье.
Это средство – до
машний доктор
АЛМАГ.

АЛМАГ – медицинский аппарат, который показан при многих недугах.
При остеохондрозе (боли в спине или шее) АЛМАГ поможет снять боль,
расслабить мышцы, вернуть трудоспособность. При артрозе и артри
те АЛМАГ усиливает питание сустава, помогает снять отек и боль.
При гипертонии воздействие АЛМАГом поможет снизить давле
ние. Применяется АЛМАГ и для лечения сосудов. Например, при
атеросклерозе АЛМАГ поможет улучшить кровообращение в но
гах, снять боль, уменьшить хромоту. При варикозе АЛМАГ спо
собствует укреплению венозных стенок и сужению расширен
ных вен. При тромбозе АЛМАГ может снижать свертываемость
крови, уменьшать боли и отеки. АЛМАГ применяют даже при
трофических язвах, которые вообще трудно поддаются лечению.
Ишемия, инсульт, невралгия, язва, пиелонефрит, мочекаменная
болезнь, осложнения сахарного диабета… При всех этих болезнях
может помочь АЛМАГ.
После покупки АЛМАГа обычно затраты на лекарства снижаются в
510 раз. Пролечив одно заболевание, можно приступать к следующему.
Один АЛМАГ разрешается применять всем членам семьи: родителям, де
тям, пожилым людям. Он легкий, удобный, не нужна помощь посторонних, аппа
рат достаточно приложить к больному месту, согласно инструкции.
АЛМАГ01 может снимать боль и воспаление, экономить семейный бюджет (снижать затраты на ле
карства и врачей), служить долгие годы многим людям. За многие годы применения в лечебных учреж
дениях АЛМАГ зарекомендовал себя как надежный и проверенный прибор. Примите мудрое решение:
пусть с нового года о вашем здоровье заботится АЛМАГ – универсальный домашний доктор для всей
семьи.

Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод по просьбам жителей города проводит Акцию «Жизнь без боли!» и приглашает вас на выставкупродажу
своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам прошлого года. Выставкапродажа состоится
с 20 по 23 января в аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу: 1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную, индивидуальную консультацию специалиста, представителя завода и приобрести
АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене, без торговой наценки!
АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе или своим близким.
О дате проведения следующих выставок и др. подробную информацию Вы узнаете по телефону «горячей линии» 88002000113.
Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Приборы применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомления с инструкцией.

«Why Men Lie and Women Cry» – зариф
мовали название своей книги эксперты по
межличностным взаимоотношениям Аллан
и Барбара Пиз. Порусски получилось тоже
складно – «Почему мужчины врут, а жен
щины ревут». Авторы попытались ответить
на вечные женские вопросы вроде «Почему
мужчины вечно посматривают на других
женщин?», а мужчинам объяснить загадки
женской логики. И хотя давно известно, что
«мужчины – с Марса, женщины – с Венеры»,
но в однойто семье эти «инопланетяне»
понимать друг друга должны.
Уже знакомый нам Аллан Пиз вместе с
другим автором – Аланом Гарнером – выпу
стил пособие «Язык разговора». Общать
ся, болтать, трепать языком болееменее
умеет каждый. Но разговор, учат авторы,
это целое искусство. Правильно выбирать
интонацию, четко формулировать и ясно
выражать мысли, уметь разговорить собе
седника, убедить его в своей правоте – все
му этому нужно учиться, считают они. Дру
гое важнейшее умение – научиться слушать
самому. А еще неплохо бы различать ска
занное просто из вежливости и то, что гово
рится от души. Один из способов узнать,
врет человек или говорит правду, – расши
фровка невербальных сигналов – мимики,
жестов, позы собеседника. Или вот такая
приятная мелочь как комплименты – на са
мом деле мало кто умеет их делать.
Самые душевные разговоры ведутся
за накрытым столом. А какое застолье без
спиртного?
В книге «Мужские напитки» исследу
ется «суть алкогольных возлияний». В
жизни каждого человека немало историй,
связанных с процессом выпивания и заку
сывания. В этой книге случаями из своего
богатого опыта поделился Андрей Мака
ревич. Очень актуальная в постпразднич
ные дни вещь, надо сказать. Многим пос
ле Нового года есть, что вспомнить.
О Великой Отечественной войне написа
ны сотни томов. Мы теперь знаем не только
о её героических страницах, но и то, о чем в
советское время умалчивалось: заградо
тряды, штрафные батальоны. Оказывается,
чтото подобное было и по вражескую сто
рону фронта. «Штрафбат999» – мемуары
немецкого солдата. Книга вышла полвека
назад и стала откровением для читателей
ФРГ. Если верить ветерану вермахта, в не
мецком штрафбате было еще хуже, чем в
советском. В Красной Армии штрафники,
проявив чудеса героизма, могли получить
«амнистию». Из гитлеровского штрафбата
был только один выход – на тот свет.
Совсем о других сражениях книга
«Окопная правда Чеченской войны»,
вышедшая в серии «Журналистское рас
следование». Автор – коллективный, она
составлена из рассказов очевидцев и уча
стников: солдат и командиров, боевиков и
авантюристов, тех, кто сидел в окопах и
гнил в зинданах. Неприкрашенная, окоп
ная правда. От новогоднего штурма Гроз
ного в 1995м и до спецоперации против
ваххабитского подполья в Дагестане в на
ши дни – книга охватывает весь период и
всю географию чеченской войны.
Ну и напоследок, Донцова, – куда же
без нее. Свежеиспеченная книжка назы
вается «Дантисты тоже плачут». Завяз
ка: известная вам Даша Васильева, как
последняя дура, выбрасывает в мусор фа
мильные драгоценности. Затем отправля
ется искать их на городскую свалку, где
«по привычке» находит труп молодой де
вушки. Даша начинает расследование. Тут
и появляется заявленный в названии дан
тист – преуспевающий и модный стомато
лог Резниченко, который както загадочно
связан с убитой.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресболь
ница»), тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ

ТВпрограмма
Понедельник, 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Убийство под грифом
«Секретно».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Гении и злодеи».
0.50 «ФОТОГРАФ». Триллер.
2.40 «САХАРА». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

Канал приносит извинения
за перерыв в работе в связи
с профилактикой до 11.50.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
Детектив.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.20 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРЕМ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Александр Фадеев».

23.45 «Вести +».
0.05 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Х/ф.
2.00 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Х/ф.
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТРЫНТРАВА». Х/ф.
10.20 «Чудак7человек Сергей
Никоненко».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Человек с медвежьей
походкой».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Воскрешение
Нефертити».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Сказка
старого дуба», «Три мешка
хитрости».
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Жирные страсти».
20.30 «События».
21.05 «ИНФАНТ». Х/ф.
23.10 «Момент истины».
0.05 «События. 257й час».
0.40 «БРАТ». Х/ф.
2.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф.
4.55 «Утраченные боги».

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Среда, 20 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Дмитрий Харатьян.
«По воле рока так
случилось».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.10 «ХИЩНИК2». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.05 «Семейные грехи».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Семнадцать мгновений
Ефима Копеляна».
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРЕМ».
22.50 «Генерал Дуглас.
Прерванный полет».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
Х/ф.
1.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

Профилактика на канале
«ТВЦентр» до 12.00.
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Детектив.
13.55 «Детективные истории».
«Почтальон приходит
дважды».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Фамильные
драгоценности короля
Карла Первого».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Бременские музыканты».
Мультфильм.
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф.
23.00 «Продаётся человек».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 257й час».
0.30 «КАРАВАН СМЕРТИ».
Боевик.
2.00 «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ». Х/ф.
3.55 «ТРЫНТРАВА». Х/ф.

Вещание телеканала
начнется в 10.00.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА2».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.20 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ». Х/ф.
2.05 «Москва 7 Ялта 7 транзит».
4.00 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ».
Комедия.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Музей Орсе. Дега 7
певец ночного Парижа».
11.00 Разноликий Голливуд.
«ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
13.00 «Линия жизни». Юрий
Рост.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «ДОРОГА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть
А. П. Чехова «Моя жизнь».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Петушок 7 золотой
гребешок». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.25 «А К НАМ ЦИРК
ПРИЕХАЛ». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Даман 7 младший брат
слона».
17.20 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Энциклопедия.
«Гораций».
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт камерного оркестра
«Солисты Москвы».
18.50 «Достояние республики».
Депо имени Апакова.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Древнегреческие герои».
«Ясон и аргонавты».
20.45 «Альманах по истории
музыкальной культуры».
21.25 95 лет со дня рождения
Бориса Раушенбаха.
«Острова».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА3».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ».
Х/ф.
2.10 «ВОЛК». Х/ф.
4.25 «НЕЧИСТЬ». Х/ф.

Профилактика до 10.00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НОЧЬ ИГУАНЫ». Х/ф.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Древнегреческие герои».
«Одиссея».
13.55 «Век Русского музея».
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть
А. П. Чехова «Моя жизнь».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Медведь7липовая нога».
Мультфильм.
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Страна леммингов».
17.20 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Энциклопедия.
«Джонатан Свифт».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 «Собрание исполнений».
Ф. Мендельсон. Симфония
№ 9 «Швейцарская».
Исполняет Штутгартский
камерный оркестр.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Фараоны7строители».
20.45 «Власть факта».
21.30 К 757летию со дня
рождения Александра
Меня. «Острова».
22.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
22.30 «Жизнь замечательных
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22.05 «Тем временем».
23.00 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Пасха под
бомбами».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Двенадцать шагов за
горизонт. «От колеса до
«Наутилуса».
0.25 «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Мария».
1.10 А. Бородин. Симфония № 2
«Богатырская».
1.40 «Наедине с природой».
«Даман 7 младший брат
слона».
2.10 «Гвардейский корпус».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сукре.
Завещание Симона
Боливара».

6.00 Живая история: «Аспирин
для Брюса Ли».
7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 «Гномы и Горный Король».
Мультфильм.
8.05 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО». Х/ф.
9.35 «Древние открытия».
10.30 «Сейчас».
10.40 «КАПАБЛАНКА». Х/ф.
12.30 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Жизнь
с гориллами».
14.40 Живая история: «Гибель
древних цивилизаций».
15.35 «Генсеки. Владимир
Ленин. Анатомия легенды».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Большая
белая акула. Живая легенда».
21.05 Живая история: «Русский
рок».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ2». Х/ф.
0.55 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.25 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ».
Боевик.
3.50 «ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ». Х/ф.
Франция, 1962 г.

идей». «Кто открыл
Америку?»
23.00 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Проповедь на
всю Россию».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТАРУХИ». Х/ф. Россия.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Райхенау.
Остров церквей на
Боденском озере».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Гвардейский корпус».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история:
«Советские фетиши.
Курорты».
7.00 «Самые сложные в мире
механизмы. Ремонт
двигателя РСУ».
8.00 «Винни7Пух».
Мультфильм.
8.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Детектив.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Евгений Чазов».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Хоккайдо
7 сад богов».
14.40 Живая история:
«Сумасшедший» друг
фюрера».
15.35 «Сталинградский
апокалипсис».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Портилло
путешествует по Испании».
21.05 Живая история: «Русский
рок».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Комедия. США,
2008 г.
0.50 «Ночь//Кино//Циликин».
1.20 «КАНАДСКИЙ БЕКОН».
Комедия.
3.10 «РОЗА». Х/ф.
5.25 «Кельтские чудовища».

Вторник, 19 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Буран». Созвездие
Волка».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.10 «ХИЩНИК». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.05 «ПОЛЕ МЕЧТЫ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Формула счастья Марии
Пахоменко».
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.20 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРЕМ».
22.50 «Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова».
23.45 «Вести +».
0.05 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
Х/ф.
1.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф.
10.15 «Детективные истории».
«Незаконченная картина».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ». Детектив.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Воскрешение
Нефертити».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Впервые на
арене», «Грибок7теремок».
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «АВРОРА».
23.20 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Конец частной
жизни».
0.15 «События. 257й час».
0.50 «Сказочная «Гжель».
Музыкальная программа.

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ».

Четверг, 21 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Судите сами».
1.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ!» Детектив.
3.00 «Новости».
3.20 «МАТЧ». Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Под маской шутника.
Никита Богословский».
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
18.20 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРЕМ».
22.50 «Детектор лжи. Жесты».
23.45 «Вести +».
0.05 «МАГНОЛИЯ». Х/ф.
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
10.25 «Николай Трофимов.
Я 7 человек маленький».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». Детектив.
13.40 «ЗлосЧастный извоз».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «В поисках земного рая».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Тараканище», «Маша
больше не лентяйка».
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Золотая молодёжь».
20.30 «События».
21.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
Х/ф.
0.05 «События. 257й час».
0.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Боевик.
2.10 «Опасная зона».
2.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
4.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.35 «Бременские музыканты».
Мультфильм.

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА2».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «КРУПНАЯ СТАВКА». Х/ф.
США 7 Германия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение
Господне».
11.20 «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
13.00 «Древнегреческие
герои». «Ясон и
аргонавты».
13.55 «Легенды Царского
Села».
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть
А. П. Чехова «Моя жизнь».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Паровозик из
Ромашкова». Мультфильм.
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
«Деревянная собака».
16.50 «Наедине с природой».
«Морские выдры 7
истребители моллюсков».
17.20 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Энциклопедия. «Пьер
Кюри».
18.00 «БлокНОТ».
Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений».
Концерт Государственного
ансамбля скрипачей
Республики Саха

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА3».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.20 «МЭРИЯ». Х/ф.
2.35 «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС». Х/ф.
4.20 «МОРСКАЯ ПЕХОТА».
Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ». Х/ф.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Фараоны7строители».
13.50 «Письма из провинции».
Село Сикачи7Алян
(Хабаровский край).
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы
читают повесть
А. П. Чехова «Моя жизнь».
16.05 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Картинки с выставки».
Мультфильм.
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».
16.50 «Наедине с природой».
«Дикий кабан 7 царь
лесов».
17.20 «Плоды просвещения».
«Гвардейский корпус».
17.50 Энциклопедия.
«Нострадамус».
18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки.
18.40 Николай Луганский
исполняет этюды Ф. Листа.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Фараоны7строители».
20.40 Черные дыры. Белые
пятна.
21.20 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные
храмы Абу7Симбела».

«Виртуозы Якутии».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Древнегреческие герои».
«Одиссея».
20.50 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
21.30 65 лет Вадиму
Абдрашитову. «Острова».
22.15 «Апокриф».
23.00 В. Родзянко. «Моя
судьба». «В темнице».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
1.25 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение
Господне».
1.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «О вкусной
и здоровой пище».
7.00 «Самые, самые, самые...».
8.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». Х/ф.
9.30 «Воссоздать тиранозавра».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Генсеки. Владимир
Ленин. Анатомия легенды».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Животный мир: будь
зверем».
14.40 Живая история:
«Американцы на стройках
пятилеток».
15.35 «Евгений Чазов».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы.
Нашествие муравьев».
21.05 Живая история: «Русский
рок».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «АМРАПАЛИ». Х/ф.
1.20 «Ночь//Звук//Гориболь».
1.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
Боевик.
3.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРЭНКА
ДЖЕЙМСА». Х/ф.
5.15 «Кельтские чудовища».

21.35 «Культурная революция».
22.30 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Возвращение
домой» и «Последний
поклон».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ». Х/ф.
1.45 «Жорж Дантон».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Наедине с природой».
«Дикий кабан 7 царь
лесов».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история:
«Похищение «Святого
Луки».
7.00 «Самые сложные в мире
механизмы. Линия жизни».
8.00 «Бабушка удава».
Мультфильм.
8.10 «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
Комедия.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Сталинградский
апокалипсис».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Большой
бивень».
14.40 Живая история:
«Диссиденты. Территория
свободы».
15.35 «Сталинградский
апокалипсис».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Айсберг,
который потопил Титаник».
21.05 Живая история:
«Русский рок».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ».
Х/ф.
0.55 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
1.25 «ВЫХОДА НЕТ».
Триллер.
3.30 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА
ДЕРЕВНЯ ГРИНВИЧ».
Комедия.
5.25 «Кельтские чудовища».
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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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НОЧНОЙ ДОЗОР».
23.50 «Легенды Ретро FM».
2.00 «ВЫПУСКНИК». Х/ф.
3.40 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/ф.
5.10 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».
10.10 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРЕМ».
22.50 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН

ПЛАТИТЬ». Х/ф.
0.45 «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ:
АФЕРА МАНДРАКЕ».
Комедия.
2.55 «Горячая десятка».
4.00 «Мой серебряный шар.
Янина Жеймо».
4.55 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия.
10.15 Реальные истории.
«Новогодние приключения».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО...» Детектив.
13.40 «Черно7белое зло».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Сокровища долины
Янцзы».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
Мультфильм.
18.40 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
Владимир Высоцкий.
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 257й час».
0.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив.
2.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Х/ф.
4.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
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6.00 «Новости».
6.10 «Новогодняя сказка». М/ф.
6.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней7клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Валентина Талызина.
«Моей душе покоя нет...»
13.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
Прикл. фильм.
15.20 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
Х/ф.
17.20 К дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея».
19.10 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Показательные
выступления».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф.
23.50 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф.
2.10 «ЖЕСТЯНЩИКИ».
Комедия.
4.00 «Акула».

5.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Жил7был пес».
Мультфильм.
9.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести7Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.50 «Танцы со звездами».

20.00 «Вести недели».
21.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
22.50 «Специальный
корреспондент. Украина».
23.50 «КОНСТАНТИН». Триллер.
США. 2005 г.
2.15 «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
Триллер. США. 1992 г.

4.25 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Нубия: забытое царство».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором
знали все...»
11.30 «События».
11.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Комедия.
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Георгий Гаранян в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Конец частной
жизни».
16.15 «НОВЫЙ ОДЕОН».
Комедия.
17.35 «Таланты и поклонники».
Дмитрий Харатьян.
19.05 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». Х/ф.
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 «БРАТ2». Х/ф.
0.35 «События».
0.55 «Временно доступен».
Илья Авербух.
2.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф.
США.
4.05 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО...» Х/ф.

4.50 «35 С НЕБОЛЬШИМ». Х/ф.
6.40 «Легион супергероев72».
Мультсериал.

15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ».
22.50 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА». Комедия.
0.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
1.30 «ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ». Х/ф.
3.30 «ФАКТОР ХАОСА». Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ». Х/ф.
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 К 857летию со дня
рождения Валентина
Берлинского. «Я всегда
хотел играть в квартете».
13.00 «Фараоны7строители».
13.50 «Пора домой».
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Михаил Черняк в
программе «Марк Твен 7
только для взрослых».
16.00 «В музей 7 без поводка».
16.15 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Стань животным».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия.
«Аристотель».
18.00 «Листья на ветру».
Константин Сомов.
18.45 «Вокруг смеха. Нон7
стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
Валентина Талызина.
23.15 «Мировые сокровища

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».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Очная ставка».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».
Блокада.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
18.25 «Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «ВЕРСИЯ». Детектив.
0.00 «СЕМЬ». Х/ф. США.
2.35 «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛЛА».
Комедия. США 7 Германия.
4.30 «ГИПНОЗ». Детектив.
Испания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Дорога
святого Иакова:
паломничество в Сантьяго7
де7Компостела».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Земляника
под снегом». «Похитители
ёлок». «Новогодняя
сказка». «Мороз
Иванович». «Варежка».
Мультфильмы.
14.00 «Слоны7пигмеи острова
Борнео».
14.55 «Что делать?»
15.45 Времена и люди. «У нас
здесь как сад, никакой
печали...»

культуры». «Старый
Зальцбург».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ». Х/ф.
1.20 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Наедине с природой».
«Стань животным».
2.25 «Музыкальный момент».
Пьесы для скрипки
исполняет
Н. Борисоглебский.
2.45 «Портрет супругов».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «Пять
пуль для Леннона».
7.00 «Самые сложные в мире
механизмы. Реактивный
двигатель «Боинга».
8.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». Х/ф. Россия,
1976 г.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Сталинградский
апокалипсис».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Невидимый мир».
14.35 Живая история: «Буран.
Взлёт и посадка».
15.35 «Птица счастья Николая
Гнатюка».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Умереть красивой.
Ирина Метлицкая».
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
Детектив.
23.55 «КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК».
Ужас. США, 1961 г.
1.30 «Ночь//Слова//Курицын».
2.00 «МИСС ДЖИН БРОДИ В
РАСЦВЕТЕ ЛЕТ». Х/ф.
Великобритания, 1969 г.
4.05 «Голливудские мюзиклы».

16.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
18.05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Г. Доницетти «ДОН
ПАСКУАЛЕ».
20.25 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ».
Х/ф. Россия, 2002 г.
22.05 «Священнодействуй!
Или... 2007летие
Щепкинского училища».
23.05 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ».
Х/ф. Италия 7 Франция,
1965 г.
1.15 Звезды Российского
джаза. Ансамбль
«Уральский Диксиленд».
1.40 «Сказка о глупом муже».
Мультфильм.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Слоны7пигмеи острова
Борнео».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Роботека».
7.00 «Тайны истории.
Последние дни римлян».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.45 «Шесть Иванов 7 шесть
капитанов». Мультфильм.
8.55 «ДАУРИЯ».
12.20 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.25 «Личные вещи. Сергей
Проханов».
14.15 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.00 «Встречи на Моховой.
Александр Городницкий».
15.50 «Остров погибших
кораблей». Мюзикл.
18.30 «Главное».
Информационно7
аналитическая программа.
19.35 «НЕУЛОВИМЫЙ».
Боевик. Франция,
2005 г.
21.15 «ФАРГО». Триллер.
США, 1996 г.
23.10 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».
Драма. Франция, 1993 г.
1.05 «СВЯТИЛИЩЕ». Драма.
США, 1961 г.
2.50 «СЕМЕРО С НЕБЕС».
Боевик. США, 1986 г.
4.35 «Опасные встречи.
Маскировка
под крокодила».
5.25 «Кельтские чудовища».

ТВпрограмма
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6.00 «Новости».
6.10 «Сказка о Снегурочке».
6.20 «ЛЮБИМЕЦ УЧИТЕЛЯ».
Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней7клуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга
Остроумова».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 Живой мир. «Тигр 7
шпион в джунглях».
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По
воле рока так случилось».
14.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
16.00 «Лесная братва».
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Юбилейный вечер
Александры Пахмутовой».
21.00 «Время».
21.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
23.50 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф.
2.10 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ».
Комедия.
3.50 «ПРЫЖОК С ПИРСА
КЛОЗЕН». Х/ф.
5.20 «Детективы».

5.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». Х/ф.
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
9.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».

Послесловие. Джордж
Уокер Буш.
11.45 «Очевидное 7
невероятное».
12.15 «Пульс жизни».
13.10 «Сто к одному».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев».
15.20 «Большая семья.
Чайковские».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» Х/ф.
0.25 «ОСТРОВ». Боевик. США.
2005 г.
3.10 «ЧОКНУТАЯ». Х/ф. США.
1987 г.

5.35 «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф.
7.30 «Марш7бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Утраченные боги». Д/ф.
9.45 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
9.55 «СНЕГУРОЧКА».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Владимир Меньшов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «СДВИГ». Боевик.
0.20 «События».
0.40 «ЛЕОН». Х/ф.

Франция 7 США.
2.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.

5.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Х/ф. США.
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».
Секретная связь.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «РЫЖАЯ СОНЯ». Боевик.
США.
0.50 «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Боевик. США.
2.40 «ЯЩИК КОВАКА». Х/ф.
Испания 7 Великобритания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МОНЕТА». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА». Х/ф.
14.00 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.25 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
15.10 Выдающиеся дирижеры
современности. Владимир
Федосеев и Большой

симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
Ведущий Денис Мацуев.
15.55 «Мост Рамы».
16.40 «В вашем доме». Семья
Лаптевых.
17.20 «ФИЛЕР». Х/ф.
18.45 К 907летию со дня
рождения Николая
Трофимова. «Главы из
жизни».
19.25 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «АМАРКОРД». Х/ф.
Италия 7 Франция, 1973 г.
0.20 «Разговор с Феллини».
1.20 «Концерт Диззи Гиллеспи».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Мост Рамы».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Стамбул.
Столица трех мировых
империй».

6.00 «Выжить вопреки...
Крушение на необитаемом
острове».
7.00 «Последние дни
знаменитостей».
8.00 «Вовка в тридевятом
царстве» . «Конек7
Горбунок». Мультфильмы.
9.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» Х/ф.
10.50 «ГЕРАКЛ».
12.35 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.05 «Птица счастья Николая
Гнатюка».
14.00 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.55 «История единицы».
16.05 «Владислав Стржельчик».
17.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф. Россия,
1967 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». Приключения.
Россия, 1978 г.
20.30 «ДАУРИЯ». Х/ф.
2.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
Триллер. США, 2008 г.
4.25 «МУТАНТЫ3». Ужас.
США, 2003 г .
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Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться
по адресу:
г. Элиста, 4й микр.,
дом 1 (здание
«Торгового центра»).

879617840751722
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Духовность
Художник
Владимир САВИН
родился в 1948
году в селе Садо
вом. Окончил
РостовскоенаДону
художественное
училище
им. М. Грекова
по классу живопи
си. За годы прожи
вания в Калмыкии
открыл две
художественные
школы – в селе
Садовом и поселке
Большой Царын –
и одну художест
венную мастерскую.
Произведения ху
дожника приобре
тены Калмыцкой
государственной
республиканской
галереей, Калуж
ской галереей. Ра
боты мастера про
писались в США,
Англии, Франции,
Финляндии, в стра
нах бывшего Со
юза, в частных кол
лекциях России.
В г. Тихвине про
живает с 1987 го
да, является посто
янным участником
городских выста
вок «Тихвинского
товарищества ху
дожников».

Глазами Тихвинской
журналистки
Сегодняшнего Савина в
Калмыкии не знают. За послед
ние два десятка лет на тихвин
ской земле Владимир Ивано
вич утвердил себя как мастер
кисти и волшебник цвета.
Его произведениями не раз
любовались петербуржцы, нов
городцы, выборжцы, парижа
не… Более 60 выставок в Тихви
не, участие в многочисленных
выставках в стране и за рубе
жом принесли Владимиру Са
вину известность и признание.
«Мне кажется, – пишет в
своих публикациях тихвинская
журналистка Лариса Виногра
дова, – Владимир Савин и сей
час видит мир ярким, чистым,
полным замечательных откры
тий. Иначе невозможно писать
так, как он, находить такие кра
ски, которые находит он, и как
делает это он, стараясь поде
литься живущим в нем счасть
ем с другими. Не отсюда ли по
трясающая работоспособность
и потребность выставлять ра
боты на выставках?
Остро, победоносно горят
краски на его полотнах! Борозды
кисти лежат на холстах грубо, ко
ряво, но поразительно правдиво
и художественно. Эмоции, уни
кальные видения, заложенные в
темпераменте художника, – все
это получило свой выход. И не
только на полотнах. Истинный
художник подобно чуткой мем
бране, улавливает душой малей
шие изменения времени, в кото
ром живет, цвета, рисунок, ритм,
настроение.

Владимир Савин:

Всю жизнь
я рвался к свободе
Все это Савин прекрасно
передает и в удивительных
скульптурах, выполненных из
тонкого, легкого пенопласта.
«Играет Ростропович» – это ро
счерк звуков. «Бабочка в поле
те» – трепет крыльев, изящная
пластика полета. «Майя Пли
сецкая» – божественные руки и
ноги балерины, находящиеся в
полете… Недаром бабочка и
Майя стоят рядом.
Скульптура «Ван Гог» отра
жает понуро шагающего чело
века с трубкой. Он, как бы спе
шит уйти от того, что у него за
спиной: нагроможденных поло
тен, за которые при жизни ху
дожника не давали и ломаного
гроша; от солнца, представляв
шимся ему в виде подсолнуха;
от красок, разлившимися всеми
цветами радуги. Не понят... Из
гнан… Морально раздавлен…
Таким ли должен быть путь
новатора, спрашивает своей
картиной Владимир Савин? Но,
проходя собственный путь, на
стоящий художник не может не
знать, что конец дороги неред
ко упирается в вечность.
Интуиция истинного худож
ника есть и у Савина. С детства
им движет мощная духовная
сила, которой он подчиняется с
радостью, просыпаясь среди
ночи, ранним утром, когда рука
сама тянется к кисти. Художник
любит работать по утрам. На
заре пробуждается жизнь и са
ма природа дарит необыкно
венные оттенки света».

Савин в Калмыкии
Летний день 84го в селе Са
довом выдался не
жарким, и от этого на
сердце было светло:
впереди ждала встре
ча с коллегамижурна
листами районной пе
чати, которые не за
канчивали столичных
университетов, но зна
ли о жизни больше и
«копали» глубже.
– Редактор, ско
рее всего, у своего
друга Владимира Са
вина, – нараспев про
изнесла журналист
Любовь Троцкая.
– Настоящего? –
спросила я без осо
бого интереса, и на
прасно, потому что с
этим именем был
связан весь дальней
ший день и все последующие
события.
– Разумеется! – удивилась
коллега. – Как, вы его не знае
те? Ну, нового редактора,
предположим, можно и не
знать, хотя Владимир Голова
тов у нас в районе – человек из
вестный. Но Савина не знать?!
Он же – легенда нашего края!
Местный. Наш он!
– Как хорошо, что вы при

ехали именно из республикан
ской газеты, – говорил мне, как
доброй знакомой, появивший
ся редактор. – Я вас сейчас с
художником познакомлю. И вы
заодно его персональную вы
ставку посмотрите. У нас тут
такое заварилось!..
Посещать выставку худож
ника из глубинки, раскинувшую
ся прямо под синим небом, мне
еще не доводилось. На крыльцо
дома первой вышла жена, за
тем, немного смущенный, по
явился Владимир Савин.
– Будем смотреть? – спро
сил он. – Кстати, через час
другой прибудет делегация из
Минкультуры.
– Экскурсоводом на этой
уникальной выставке буду я, –
с пафосом произнес Владимир
Григорьевич и, улыбнувшись,
добавил:
– Вообщето я скромный. Но
мой друг намного скромнее. И
лучше, если я расскажу о нем.
Видите, весь двор заставлен
картинами? В них вся жизнь,
все чувства, мечты и дерзания,
вся боль и все сомнения талан
тливого художника, еще непри
знанного в стране, но весьма
любимого в родных местах.
Смотрите! Да смотрите же!!!
Эти полотна пытаются взлететь,
чтобы показать себя миру, что
бы дать ему еще глоток живой
воды. Надо только помочь им –
легонечко приоткрыть завесу
отчуждения со стороны столич
ных чиновников от культуры и
выпустить этих прекрасных
птиц на волю. Вы должны напи
сать материал в свою газету о
том, что увидите здесь и что по
чувствуете. Ну, как, готовы?

Ход конем…
Переходя от картины к кар
тине, Головатов многое расска
зывал о самом художнике, и
постепенно вырисовывался
его образ. Савин был, к приме
ру, убежден, что человек так
же связан с природой, как де
рево своими корнями с зем

не чурается организовывать
выставки в обычных школах,
считая, что все идет на воспи
тание духовности. Да и смот
рит он на нынешнюю жизнь со
вершенно другими глазами,
нежели большинство из нас, –
удивительно радужными.
Владимир Иванович счита
ет, что пришло его время в пря
мом значении. Он – свободный
художник! И когда из эпохи со
циализма всплывают написан
ные им портреты руководите
лей колхозов и совхозов, рабо
ты, выполненные по заказу
партийных лидеров, на душе
становится очень неуютно.
Столько лет потеряно! Кто ска
зал, что настоящий художник
может творить в клетке?
Только будучи свободным,
Владимир Савин мог создать
совершенно новую технику в
живописи – левкасом не на
холсте, а на шелке, которой
очень гордится.

Из последнего
письма другу
лей, на которой оно растет, с
ручьем, который его поит, с
солнцем, которое дарит ему
тепло и свет. Поэтому у него
так много пейзажных полотен.
Большинство портретов, сю
жетных картин немыслимо без
окружения деревьев, прудов,
степной травы…
И автопортрет написан на
фоне дерева. Пестрый удод,
словно яркий осколок волшеб
ного мира, смотрит на челове
ка, который берет его себе в
сотоварищи. Птица спокойна и
гармонично связана с сюже
том, а в широко раскрытых гла
зах художника – неподдельное
удивление, тысяча вопросов к
удоду, к самой природе.
Очарование цветом оста
лось у Савина с детства. Както,
задержавшись в степи у отца
чабана, маленький Володька
проснулся до восхода солнца и
побежал умыться к пруду. Над
водой стелился черносерый
туман. Через некоторое время
по небу начали расползаться
розовые блики, отражаясь на
затуманенной поверхности во
доема волшебным цветом. Мир
менялся на глазах. Обо
стренное зрение маль
чика не успевало сле
дить за сказочными пе
реливами света. Туман
ная дымка над озером
становилась то сереб
ристой, то лазурной,
сменяясь на розовую, а
розовая – на золотую.
Он стоял на берегу, не
смея шевельнуться,
очарованный дивным
видением, необъясни
мым чудом. И все, что
мальчик видел, прочув
ствовал, вошло в его
суть. И так было не раз.
Стало больно за
судьбу лучших полотен
самобытного художни
ка из сельской глубин
ки, годами простаиваю
щих в сумрачной мастерской и
жаждущих понимающего и бла
годарного зрителя.
Не вышла в свет и наша со
вместная с Владимиром Голо
ватовым публикация. Редактор
жестко сказал: «Нет!», словно
навсегда захлопнул дверь, за
которой в муках писал, умирал
и снова восставал из пепла ху
дожник Владимир Савин.
И чиновники из Министер

ства культуры республики, по
смотрев выставку всего, что он к
тому времени написал, отмахну
лись от него, так и не осознав,
какой самобытный талант вы
зревает в художнике из Садовки.
С грустью Владимир Голо
ватов рассказывал о затянув
шейся депрессии друга, о его
переезде на родину жены – в г.
Тихвин, в северную Россию,
где царствовали хвойные леса
вперемешку с березовыми ро
щицами и роскошные изумруд
ные луга с голубыми озерами.
Рядом были Эрмитаж, Петер
гоф, Екатерининский дворец,
Выборг, Петербург с величай
шим культурным наследием –
все то, о чем художник Савин
мечтал с малых лет.

И вечный бой…
Владимир Иванович часто
вспоминает забавный случай
из пионерского детства. Это
было во время экскурсии са
довских школьников в Москве.
После посещения Третьяковки
юный отрок неожиданно заго
релся идеей: во что бы то ни
стало остаться в мастерской
знаменитого скульптора Ко
ненкова. Думал всю ночь, как
это сделать, а наутро спрятался
в его саду скульптур, чем вы
звал большой переполох среди
своих. Когда нашли нарушите
ля спокойствия, установили за
ним неусыпное наблюдение.
– После переезда в Тихвин,
огромное влияние на меня ока
зали Питер и Эрмитаж, где я ча
сто бываю, выставки современ
ных художников, – признается
Владимир Иванович. – За эти
годы я активно общался с
французскими коллегами, об
менивался выставками. Мно
гое из прежнего пришлось от
бросить. Того – беспокойного и
сомневающегося Савина – не
осталось. Сделавшись незави
симым от ремесла, я обрел аб
солютную творческую свободу.
Все, что происходит сейчас
с художником Савиным, прямо
противоположно тому, что бы
ло с ним на родине. Здесь, в
городе Тихвине, в полной мере
раскрылся его талант. Он вос
требован и как художник, и как
личность, и как учитель. Его ча
сто приглашают на встречи в
различные коллективы. Савин

«… Здесь у меня есть замеча
тельный человек – художник из
Палеха, – пишет в середине 90х
художник Савин своему другу
Владимиру Головатову, который
к тому времени перебрался в
Элисту и возглавил Элистинский
технический лицей. – Представ
ляешь, он дружил с Высоцким и
учился с Шемякиным в Строга
новке. Это мой вдохновитель и
критик. Ему нравятся мои рабо
ты. И человек он искренний. Я
верю ему. Говорит, что я на пра
вильном пути. Интересно, чтобы
ты сказал, побывав на моей по
следней персоналке? Представ
ляю, как ты переворачиваешь
всю мою мастерскую…
А знаешь, дружище, я с то
бой во многом согласен. Гос
подь разрешил нам три вещи: –
познавать, фантазировать и
творить. Искусство не должно
быть подражательным. Оно не
должно разрушать гармонию
мира – вот этого Господь нам
не разрешает делать.
Когда я впервые увидел «Тро
ицу» Андрея Рублева, у меня, по
мнится, начались страшные го
ловные боли. В жизни я не видел
большей красоты. «Троица» – это
и есть сама гармония в ее иде
альном виде. Потому она и стала
иконой.
Талант – это всегда
свет, если он служит гармонии.
А знаешь ли ты, что моя
скульптура отражает разум,
чувства, гармонию? Она захва
тывает человека целиком и ис
целяет его видение мира. В
этом состоянии он начинает
понимать, что красота, как и
жизнь, бесконечна.
Люблю, когда передо мной
чистое полотно. Некоторое вре
мя я настраиваюсь, а затем начи
наю творить. Процесс происхо
дит на полубессознательном
уровне. Когда я пишу картину или
создаю скульптуру, то не делаю
эскизов. Работаю сразу, влет!
Для живописи придумал
свое полотно, и свои краски, и
свою технику. Пишу картину в
течение часа, иногда чуть
больше. То, что рождается,
удивляет порой меня самого
своей непредсказуемостью…
Жизнь для меня прекрасна
каждым новым утром, каждой
встречей с новым человеком! Я
– свободен!!!»
Александра МАЛЯКИНА
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Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Гарантия.
879277645778791, 879177687769722
Качественный ремонт холодильников всех марок.
Гарантия.
879617543722728

Качественный ремонт стиральных
машинавтоматов. Вызов мастера.
Гарантия.
879057409747751

Срочно требуется
ДОБРОТА

Центр развития «Радуга» предлагает:
– группы кратковременного пребывания (36 лет);
– группы раннего развития (25 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников младших и средних классов;
– программа «Занимательный английский» (416 лет);
– психологические тренинги различной направленности;
– хореография;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3744768, 879057400710716, 879617546724705

Н

Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров
(любые модель и состояние) на новые «АккуЧек».
При обмене – покупка 50 тестполосок.
879177680775705
Туалет, ванная «под ключ». Замена водопровода,
канализации. Установка стиральных машин, газовых
колонок, водяных счетчиков. Замена, монтаж
отопительных систем.
6766748, 879277590776751, 879617840730788
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3736785, 879277592760784

Качественный ремонт стиральных
машинавтоматов. Вызов мастера.
Гарантия.
879617545744746, 879277283780727

Закончились зимние
каникулы у школьников.
Улицы запестрели ярки
ми курточками учащихся
начальных классов. Осо
бенно много ребятишек
собирается утром
на городских остановках.

АСКОЛЬКО опасным может стать каждый
день для когонибудь из них, показала за
помнившаяся сцена, разыгравшаяся в пе
реполненном 17м маршрутном такси.
Происходившее потрясло черствостью
взрослых, непониманием того, что по дороге к шко
ле ребенок получает травмирующий психику
стресс и негативный жизненный урок.
– Платите за ребенка или выходите! – требует
контролер.
– Как же я выйду, здесь невозможно шевель
нуться. Зачем набираете столько народу? Предос
тавьте мне место, и тогда я возьму ребенка на руки,
– на взводе отвечает молодая женщина, которая
пытается собственным телом хоть както защитить
испуганного первоклассника.
– Он уже школьник, оплачивайте! Водитель, ос
танови машину, едут тут всякие и платить не жела
ют, – почти кричит контролер.
Однако водитель и ухом не ведет: скорость при
личная, народу в машине, что сельди в бочке, того

Качественный ремонт микроволновок,
холодильников.
Вызов мастера. Гарантия.
879177680786700

и гляди, зазеваешься на дороге.
– Женщина, изза вас все пассажиры пострадают.
На остановке будем стоять, пока вы не заплатите…
– Господи! Да когда же это кончится? Не марш
рутка, а какаято перевалочная база. Вы что себе
позволяете, контролер? Смотрите, ребенок плачет.
– Вот и заплати за него, если такая жалостливая.
А я на работе!
На этом и завершим подслушанный диалог.
Два года через весь город я ездила 20м марш
рутом из первого в восьмой микрорайон и станови
лась свидетелем многих конфликтов, во время ко
торых крайними, зачастую, оставались школьники.
Один потерял денежку, другой оставил в буфе
те… – и на дорогу, естественно, ничего не осталось.
Нередкими были случаи, когда ребенка пытались
высадить из такси, и комуто из пассажиров прихо
дилось за него платить.
Ведь дети не виноваты, что «продвинутые» ро
дители в погоне за престижным образованием от
правляют их с одного конца города на другой, ежед
невно рискуя не только здоровьем, но и жизнью ма
лышей. Даже если он проедет бесплатно, большого
урона для хозяев такси не будет. А ребенок обяза
тельно почувствует внимание взрослых и быстрее
поймет, что должен платить за проезд.
Анна ПРОШИНА

Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и южному
региону.
879617549704742, 879277592740711

Нам пишут

Изготовление, монтаж шкафовкупе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
879097397789711

Это простое человеческое счастье

Продаю 1комнатную квартиру, 1й этаж, высокий
цоколь, домофон, телефон. Освобождена.
879887680781730

Из семейной переписки

Сдаю в аренду пассажирскую «ГАЗель».
879887683775703
Продаю 2комнатную квартиру в 6 микр. (д. 1, евроремонт,
ламинат, металлопластиковые окна, сплитсистема,
домофон, телефон, счетчики). Цена 1,6 млн рублей.
6798766, 879607899722716
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4725706, 879277646719725
Сборка и ремонт мебели, установка дверей. Плотницкие
работы по дому; установка люстр, розеток, багет.
879617841790708
Куплю стиральную машинуавтомат на запчасти
(можно в неисправном состоянии).
879887683700780
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля
на 24 ТВ.
2755712, 879277590746791

Здравствуйте, дорогие наши!
Вот и зима наступила. В этом
году какаято особенная грусть и
печаль, сожаление… А на даче
так классно, уютно, красиво, есть
все условия: горячая вода, душ,
баня, газ, электричество – живи и
радуйся! Четыре года назад это
го у нас еще не было.
«Господи, продли годы на
ши!» – частенько обращаюсь я к
Небу с молитвой. Чегото вот та
кое нахлынуло, старею, навер
ное... Кручусь, однако. Мамуле
сделали ремонт в ее одноком
натной квартирке (кухня, кори
дор, санузел) – ушел целый ме
сяц. Конечно, работы много: по
лы, потолки, стены, двери, элек
трическая проводка, обои, леп
нина, замена мебели. Столько
хлама вынесли!
Мама уже плохо видит, но все
сама, все сама... Ремонт осу

ществляем благодаря мужу си
лами наемных рабочих. Хорошо,
что мой Володька – строитель!
На даче почти порядок, парники
убраны, грядки с навозом пере
копаны, ленточки, которыми
подвязываю помидоры, выстира
ны в зеленом мыле, скручены в
клубочки до нового сезона.
Володя в его шестьдесят два
уже с трудом работает на строи
тельстве крупных городских объ
ектов. Все делает со скрипом,
скандалами – раньше такого не
было: все рвут заказы друг у дру
га, оградились договорами,
пунктами, цепляются, выставля
ют штрафы – кто кого…
Но держится молодцом,
спасает та же дача. Вечером
в пятницу – уже на ней с то
варищами: прогулка к морю,
застолье… В субботу работа
ет на участке, затем топит ба

ню – и выходные пролетели.
Внуки взрослеют, пошли в
школу. Старший, Евгений, уже
«отличается», пропускает заня
тия. Что поделаешь, первые лю
бовные чувства – 9 класс! Али
ночка – эта старается, или, ско
рее, мы стараемся: рисуем за
неё, решаем, я с дачи по телефо
ну объясняю, что такое ельник,
бор, осинник и т. д. У Таньки ре
петиция и завтра большой кон
церт. Хорошая девочка. Настька
вчера заходила – красивая! Вся в
бабушку Хаврошку – яркая кубан
ская казачка. Но до чего больна
душевно! Такая неустроенная в
личной жизни… Жаль обеих до
чек: много работают, мало отды
хают.
Успеваю читать. Хочется уже
в театр. Пора «подбодрить» личи
ко, да и волосики подкрасить – и
вперед!

Внуки чем хороши – с ними и
себя вспомнишь в молодости.
Как только человек перестает
впускать в свою голову бесша
башные детские мысли, сразу же
начинает стареть. Даже размыш
ления становятся тяжелыми. Вот
такая у нас, пенсионеров, фило
софия.
Дорогие наши «калмычата»,
оставайтесь в добром здравии и
в непрекращающемся счастье.
Благоденствия и процветания
вашей прекрасной Элисте, кото
рую мы полюбили всем сердцем.
Всё! Быстро одеваться, улы
баться и жить, жить, жить!.. По
бежала… Стоп, звонит телефон.
Мама берет трубку. Она счастли
во улыбается, я это чувствую. И
на мое замечание, что в театр ей
лучше пойти со мной, а не с ее
соседом престарелым Романом
Карловичем, 87летняя бабуля
дерзко отвечает:
– Я молодая, у меня еще кру
жится голова!
Люблю, целую,
Людмила РОМАШИНА

Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные
и оконные, линолеум. Дешево и качественно.
879057409759742
Сдается дом (центр). Оплата поквартально 6 тыс. рублей в
месяц.
3746784, 879277591715755
Сдается комната в 2комнатной квартире в г. Москва,
м. Выхино, рн Жулебино, все удобства.
879637620752733
Утерянный паспорт на имя Осипенкова Анна Васильевна
считать недействительным.
Прошу вернуть утерянные паспорт, страховой полис,
справку инвалида 2 группы на имя Терещенко Валентины
Петровны за вознаграждение.
3775798
Грузоперевозки по России и республике на а/м КаМАЗ
(бортовой), 20 т., 12,5 м.
879377460729763, 879617396773713

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно
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