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Мастерски разыгранная многоходовка
позволила КРО ВПП «Единая Россия»
праздновать пиррову победу
Внеочередные выборы в Элистинское городское
собрание показали власти Калмыкии в очень непригляд
ном свете. И если эти выборы для нее – не что иное, как
очередной фарс, то для избирателей, пожелавших иметь
(всегонавсего!) «рабочее» Собрание из бывших
и новеньких депутатов, – это осквернение доверия.
И стоит ли после этого удивляться, что в осеннем
марафоне приняло участие всего 35% электората?

Дневной дозор
дал маху…
Общеизвестно, дневной дозор ночно
му – не товарищ: ночной средь бела дня
умело расставлял сети наивным избира
телям, пользуясь широким ассортимен
том незаметных глазу грязных техноло
гий, а дневной, запамятовав о былых по
ражениях, дал маху при подсчете голосов.
Атмосфера законности, порядка, всеоб

щего равенства и доверия, царившая с утра
и до вечера на избирательных участках,
именно этим и должна была настораживать.
Хотя внутренний голос подсказывал: «Ну не
может такого быть, чтобы выборы
прошли гладко и демократич
но. Не понашему это!»
А разум протестовал:
уж очень хотелось, чтобы
всё было, как у людей –
стр.
по закону, по совести…
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Перспективы

Ничего хорошего
Сенглеев обещает задержки зарплаты и оптимизацию
В разгар юбилейных
торжеств в народе ходили
тревожные слухи: закон
чится праздник – начнут
ся перебои с зарплатой.
Так и получилось. Уже
за октябрь республикан
ским бюджетникам за
держали сначала аванс,
потом зарплату. И даль
ше, как выяснилось,
будет не лучше.

Н

ЕДАВНЕЕ
интервью
председателя прави
тельства РК В. Сенглеева
ведомственной «Прави
тельственной газете» вы
шло под заголовком «Кризис да
ет о себе знать». В то время, ког
да страна и мир понемногу выка
рабкиваются из экономического
капкана, Калмыкия, ведомая тан
демом ИлюмжиновСенглеев,
стоит на краю финансовой про
пасти глубиной в 1 млрд рублей.
Именно столько, по словам пре
мьера, составляет дыра в проек
те бюджета на 2010 год.
«Трудности будут и с де
кабрьской зарплатой, скорее
всего, средств хватит только на
хороший аванс, – предупреж
дает премьерминистр. – Пол
ностью деньги выплатят только
в январе». Такой вот подарок к
Новому году от правительства.
Если кратко, то ситуацию с за
держкой Владимир Борисович
объясняет тем, что Москва со
кратила финансовую помощь, а
то, что Калмыкия живет на до
тации, знают даже дети. Но
правительство нашло выход –
оптимизация. В устах чиновни
ков это – страшное слово. «Бу
дет снижение расходных обя
зательств, включая социально

значимые, – рассказывает Сен
глеев. – Сокращение образова
тельных и других социально
значимых учреждений». По его
словам, если Москва срочно не
прольет над Калмыкией золо
той дождь, то республику ждет
оптимизация, а именно: резкий
рост безработицы, кризис об
разования и культуры в сель
ской местности, заметное
ухудшение медицинского и со
циального обслуживания насе
ления. Доберутся и до репрес
сированных, точнее, членов их
семей, у которых отнимут пра
во пользования льготой.
Жить надо по средствам,
считает глава правительства,
но сам «оптимизироваться» не
спешит. «СМ» уже писала о кон
курсе на приобретение в госу
дарственную собственность
республики, то есть за счет
ресбюджета, представитель
ского автомобиля стоимостью
3 млн 300 тысяч рублей. В нача
ле этого месяца подведены
итоги. Заявку на участие пода
ла только одна фирма из Вол
гограда. Так что Сенглеев, или
кому там еще покупают эту Audi
А8, будет кататься на автомо
биле, купленном по максималь
ной цене. Видимо, чиновники
Калмыкии, последней по дохо
дам в ЮФО, на других машинах
ездить не могут. Их цинизм
иногда просто вводит в ступор.
У кого это, интересно, денег
в бюджете не хватает? Может
быть, прокуратуре имеет смысл
проверить, на какие именно
средства приобретается авто
представительского класса, и
не пострадают ли от этого дру
гие статьи бюджета. «Прави
тельственная газета», обязан

ная публиковать документы по
госзаказам, умолчала об ито
гах конкурса на поставку авто
стоимостью три миллиона три
ста тысяч.
Чиновники рангом ниже то
же не зевают. Агентство по
строительству РК не так давно
объявило конкурс на поставку
двух автомобилей «НиваШев
роле» и готово потратить на это
почти миллион рублей. Получа
ется как в печальном анекдоте:
«Папа, водка подорожала, ты
теперь будешь меньше пить? –
Нет, сынок, это ты будешь
меньше есть».
А сэкономят власти на чем
нибудь другом. Например, на
реконструкции административ
ного здания правительства. Ре
монт и новую кровлю «Белого
дома» провели как бюджетные
инвестиции в объекты капи
тального строительства. И по
тратили на это всегото 10 млн
800 тысяч, а ведь могли и боль
ше – кто запретит? Илюмжи
новские СМИ всё не могут ус
покоиться по поводу средств,
которые мэрия тратит на пред
ставительство в Москве. И мол
чат по поводу аналогичной
структуры республиканского
значения, находящейся в Пер
вопрестольной по адресу: ул.
Поклонная, 12/2. Они как в рот
воды набрали насчет заложен
ных в республиканском бюдже
те средств на содержание ап
парата спецпредставителя РК в
административнотерритори
альном образовании «Город
шахмат». Эта загадочная струк
тура сейчас обходится налого
плательщикам в 2 с лишним
миллиона рублей в год. Не мно
говато ли?

Кстати, сокращение дота
ций из Москвы вынудило рес
публиканские власти начать
распродажу: на торги выстав
лено знаковое здание илюмжи
новского правления – Дворец
шахмат в Сити чесс. За него
правительство намеревается
выручить минимум 260 млн 296
тысяч рублей. Также продается
ООО «Отель Интерсервис» (он
же отель «Белый лотос») – на
чальная цена 130 млн 699 ты
сяч. Плюс ко всему прорехи в
бюджете заставили правитель
ство Республики Калмыкия
объявить еще один конкурс – на
открытие кредитной линии на
300 млн рублей для покрытия
бюджетного дефицита. Проще
говоря, республиканские влас
ти хотят занять у когонибудь
деньги – под 18% годовых (это
54 миллиона). Для справки: со
гласно бюджету РК, в 2009 году
республика потратит на обслу
живание госдолга более 111
млн – и это только проценты.
ПРОЧЕМ, не все так
мрачно: нет хлеба (зарп
латы) – дадут зрелища. В
конце года элистинцев
ждет захватывающее
действо – международный матч
по шахматам между Б. Спасс
ким (Франция) и В. Корчным
(Швейцария), посвященный (вы
будете смеяться) 400летию до
бровольного вхождения калмы
ков в состав России. Матч будет
идти десять дней, объявлено,
что призовой фонд в 20 тысяч
долларов предоставляет ФИДЕ,
а вот кто понесет организацион
ные и прочие расходы? Вопрос,
правда, риторический.

В

Василий ВАНЬКАЕВ

Правительство Калмыкии накажут
за растрату денег, собранных
в помощь Южной Осетии
Уголовное дело за нецелевое расходование
средств для пострадавших в грузино
южноосетинском конфликте возбуждено
против чиновников правительства
Республики Калмыкия.
Республиканская прокуратура обнаружила, что
треть собранной суммы – свыше 5 миллионов
рублей – была израсходована на проведение му
зыкального фестиваля летом этого года в Элисте.
Чиновникам, решившим потратить благотвори
тельные средства «на музыку», согласно УК РФ,
грозит до двух лет лишения свободы. Кто прини
мал волевое решение – будет выяснено в ближай
шие дни.
– Предприниматели и рядовые граждане собра
ли 2,9 миллиона рублей, а сотрудники органов госу
дарственной власти и подведомственных учрежде
ний перечислили на специально созданный «южноо
сетинский» счет сумму своего трехдневного зара
ботка. Всего получилось 14,5 миллиона рублей, –
уточнила помощник прокурора республики Саглара
Манжикова.
Как показала проверка, до пострадавших в
Цхинвале дошла далеко не вся собранная сумма.
Росчерком пера 5,7 миллиона рублей были пере
брошены на проведение в Элисте музыкального
этнорокфестиваля «Океан сострадания», в кото
ром принимали участие исполнители этнической
музыки из Бурятии и Тувы, калмыцкие музыканты и
тибетские ламы. Специальными гостями фестива
ля стали также Борис Гребенщиков и группа
«Сплин».
Опубликовано на сайте rg.ru 24 ноября 2009 г.
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«Дело Бурулова»

Мэр не мог не подписать
П

РОКУРОР Игнашева
всех
бухгалтеров
спрашивает о сум
мах, перечисленных,
согласно контрактам
2006 и 2007 годов, на счета
ООО «Баррель». Первый во
прос защиты обычно такой:
давал ли вам указания Буру
лов о скорейшем перечисле
нии средств на расчетный
счет ООО «Баррель»? Как
следует из ответов свидете
лей, не давал, и вообще, мэр
не имеет права распоряжать
ся средствами, находящими
ся на лицевом счете пред
приятия. Никто из них не ста
вит под сомнение действи
тельность контрактов: цена,
качество и сроки соблюда
лись. А вот с оплатой за по
требленное топливо у неко
торых муниципальных служб
и предприятий случались пе
ребои, и перед «Баррелем»
образовывалась задолжен
ность.
У бухгалтеров, как у лю
дей, умеющих считать, защи
та спрашивала в чем, по их
мнению, разница между дву
мя муниципальными конт
рактами на ГСМ, заключен
ными на 2007 год. Напомним,
первый из них был расторг
нут по протесту прокуратуры.
Причина формальная: кон
курсная комиссия вскрыла
конверты с заявками на два
дня раньше срока. Произо
шло это, как предположил в
суде другой свидетель, зам
мэра Б. Эрднеев, скорее все
го, изза спешки перед но
вым годом. В дни новогодних
каникул нельзя было оста
вить городские службы – Во
доканал, «аварийку», скорую
помощь, а также милицию и т. д.

В судебном следствии по делу мэра Элисты Радия Бурулова за
вершается допрос свидетелей, вызванных стороной обвинения.
Уже допрошено около 50 человек. Очередные – три главбуха
муниципальных учреждений.
без топлива. После вмеша
тельства прокуратуры был
заключен новый контракт – с
мая 2007, снова с «Барре
лем». По утверждению сви
детелей, разницы между дву
мя контрактами по исполне
нию не было: поставщик, це
на, условия – одинаковые.
Отличие только в том, кто со
стороны заказчика (мэрии)
подписывал контракт: в пер
вом случае – Бурулов, во вто
ром – его заместитель Ермо
шенко. По версии обвинения,
Бурулов, подписав контракт,
причинил ущерб муници
пальному бюджету. А по вто
рому контракту у обвинения
претензий нет. Почему, инте
ресовалась защита?
– Вы на что намекаете? –
спросил судья. – Что второго
тоже нужно…
– Нет, мы говорим, что ес
ли невиновен один, значит, и
другой тоже, – ответили за
щитники.
Кстати, косвенным под
тверждением законности
подписи Бурулова служит та
самая прокурорская про
верка. В 2007 году, до кон
фликта между мэром Элис
ты и главой республики, ни
чего другого незаконного
око государево в контрактах
не нашло.
Как известно, Бурулова
обвиняют в том, что он за
ключил контракт, будучи аф
филированным лицом по от
ношению к ООО «Баррель».
И, похоже, судья Брацило в

этом отношении гособвини
теля поддерживает. Он почти
кричал на свидетеля Эрднее
ва, одного из членов конкур
сной комиссии: «Как вы мог
ли заключить контракт, если
это были родственники Буру
лова? В соответствии с зако
ном, с аффилированными
лицами не может заключать
ся контракт. Вы закон о про
ведении конкурсов читали?»
– Читал, и в нем ничего нет
об аффилированности, – от
ветил Эрднеев, юрист по об
разованию.
Здесь слово взял всегда
корректный защитник Кобза
рев, процитировав ст. 4 зако
на «О конкуренции и ограни
чении монополистической
деятельности на товарных
рынках», в котором говорит
ся, что аффилированным ли
цом является:
юридическое лицо, член
совета директоров (им Буру
лов не является);
лицо, принадлежащее к
той же группе, которой при
надлежит данное юридичес
кое лицо, но Бурулов не явля
ется учредителем «Барреля»;
лица, которые имеют пра
во распоряжаться более чем
20% общего количества го
лосов, что может делать
только участник ООО «Бар
рель», которым Бурулов
опятьтаки не является.
– Как это всё толковать –
суд разберется, – сбавил
обороты Брацило.
Также в конкурсной доку

ментации есть п. 1.2.2., кото
рый гласит: «Не допускается
участие в конкурсе участни
ка, который может оказывать
влияние на действия заказ
чика».
– Вы уверены, что они
(отец и супруга Бурулова) не
могли повлиять на заказчика
– мэра? – задал вопрос су
дья.
– Я считаю, что слово «мо
жет» – это оценочная катего
рия, которая тоже допускает
толкование, – ответил Эрд
неев.
ЛЕДУЯ логике судьи
Брацило, сыну, на
пример, судьи лучше
всего пойти по стопам
отца, который будет
продвигать его по службе.
Ведь если может, значит –
должен?
Главным основанием для
заключения контракта явля
ется решение конкурсной
комиссии. Стоит напо
мнить, что мэр подписывает
контракт только после того,
как конкурсная комиссия
выносит свое решение, и не
подписать его он не имеет
права.
По словам свидетеля
В. Малиевой, начальника от
дела городского хозяйства и
тоже члена конкурсной ко
миссии, не было случая, что
бы после вынесения реше
ния комиссией контракт не
подписывался мэром. Это
его обязанность. На вопрос
гособвинителя: «Если бы вы

знали, что учредители «Бар
реля» – близкие родственни
ки мэра, изменилось бы ваше
решение?» свидетель отве
тила: «Я и сейчас считаю: по
чему нельзя участвовать род
ственникам? У каждого долж
но быть одинаковое право,
для этого и ввели конкурсы.
Ведь главным критерием по
беды является наименьшая
цена».
Во вторник, после до
проса свидетелей, гособви
нитель Игнашева стала ог
лашать материалы дела. В
том числе протокол осмот
ра и прослушивания фоног
раммы от 31.03.07. Обрати
те внимание на дату. Эта
запись телефонных разго
воров была сделана в рам
ках расследования уголов
ного дела № 602050, воз
бужденного в отношении
лиц (не Бурулова), фамилии
которых мы называть не бу
дем, так как дело прекра
щено за отсутствием соста
ва преступления. Фоног
рамма, как и многие другие
доказательства, выделены
из уголовного дела 602050
в нынешнее. В свое время
суд вернул его прокурору
для устранения недостат
ков в обвинительном за
ключении. Но, как считает
защита Бурулова, органы
предварительного след
ствия в нарушение ст. 237
провели дополнительное
расследование, в ходе ко
торого и было получено

самые ретивые реформато
ры снова ломать то, что они
не строили, перекраивая от
ечественную историю на
свой лад? Таких охотников,
как мы знаем, уже нашлось
немало. Учебники переписы
вают, что им за дело до каких
то школьных музеев!
В нынешней ситуации, ко
гда у администрации и без
того дел невпроворот, му
зейная работа держится на
преподавателяхэнтузиас
тах, которые привыкли обу
чать нестандартно. Потому
то у них и результаты есть. И
пусть это еще не всегда му
зеи, а хорошо обустроенные
кабинеты с наличием де
монстрационных материа
лов и документов, с настоя
щими экскурсоводами из
среды учащихся, но они при
носят существенную пользу
при усвоении материала.
Важнее другое: на собран
ных материалах, живых
встречах воспитывают уча
щихся, и этот школьный
опыт бесценен.
В Элистинской многопро
фильной гимназии при под
держке директора К. Э. Насу
нова действует кабинетму

зей боевой славы, создан
ный учительницей истории
Н. Ф. Савенковой. На ней все
и держится. Двадцать лет
Нина Федоровна собирает
экспонаты и не прекращает
этой работы, потому что
нельзя, считает учитель,
обучать детей по убогим
учебникам.
О Русской национальной
гимназии им. Сергия Радо
нежского, на мой взгляд, го
ворят две вещи: вывеска и
великолепный этнографиче
ский кабинет, созданный су
пругами Хахулиными: учите
лем Татьяной Григорьевной
и художником Евгением Дми
триевичем. В нем каждая
вещь принесена ими из дома
или учащимися от своих ба
бушек и дедушек. Ну, а со
бранному теоретическому
материалу – цены нет. Колле
ги после открытых уроков
только ахают: вот это красо
та, вот это уровень!
Все чаще хлопотливую
работу по созданию школь
ных музеев заменяют пре
стижные вывески. Сейчас
каждая школа стремится ус
тановить памятник человеку,
имя которого она носит: в

С

данное доказательство. На
основании ст. 75 УПК защи
та просила признать это до
казательство (фонограм
мы) недопустимым.
Уже привычно судья при
нял сторону гособвинителя и
отказал защите.
ДВОКАТЫ
заявили
также протест на огла
шение 8 фонограмм,
так как по половине из
них экспертиза не ус
тановила источник проис
хождения, т. е. не ясно, кто
именно говорит. Оглашение
разговоров, часть из которых
является недопустимыми до
казательствами, по мнению
защиты, является попыткой
гособвинителя сформиро
вать у суда мнение в свою
пользу. Защита предложила
сначала огласить заключение
экспертов по поводу фоног
раммы.
– Суд будет принимать во
внимание только допустимые
доказательства, – пообещал
Брацило и всетаки предло
жил прокурору не оглашать
не подтвержденные экспер
тами фонограммы. Но гособ
винитель настояла на своем.
Так как суду и тем более кор
респонденту «СМ» на тот мо
мент не было известно, какие
из фонограмм признаны до
пустимыми доказательства
ми, писать о них до оглаше
ния результатов экспертизы
будет некорректно.

А

Иван ВАСИЛЬЕВ

Точка зрения

О школьном музее
замолвите слово
Летом собирались мои одноклассники,
много говорили о школе вчерашней
и сегодняшней. Сравнивая, спорили
до хрипоты, и ктото при этом заметил:
толкуто, что в 70х в школах музеи
создавали – от них ничего не осталось.

Т

АК, МУЗЕЙ имени На
таши Кочуевской в де
сятой школе канул в
небытие. В СШ № 2
тоже был когдато са
мый лучший школьный музей
в республике, посвященный
В. И. Ленину и революции 17
го года. Начинали его созда
вать еще при директоре Н. С.
Немичеве и знаменитой пио
нервожатой Н. И. Бардако
вой. Таких экскурсий, как в
этой школе, никто не прово
дил, и учащиеся гордились
своим делом. Из всех школ
водили туда ребят. Сегодня

от музея – одни воспомина
ния.
Разве школьники, изучая
историю России, не будут
проходить этот период? И ку
да девать все последующие
годы социалистического От
ечества? Пропустим белым
пятном? Одни директора и
преподаватели истории, кра
еведения создают школьные
музеи, разворачивая при
этом поисковую и даже науч
ную работу, другие, ухватив
шись за руль школьного ко
рабля, уничтожают все под
чистую.

Так чего же удивляться,
что сделали со страной и ре
спубликой наши же соотече
ственники? Может, уроки
разрушения они получили
еще в стенах советских школ,
когда на глазах у ребят по
борники «новой педагогичес
кой мысли» уничтожали то,
что до них делалось с любо
вью?
Сегодня музеи, как тако
вые, имеются в немногих
школах. Пожалуй, наиболее
интересный и содержатель
ный действует в СШ № 23,
которому почти десять лет.
Создавался он при директо
ре Г. И. Тисаковой историком
С. В. Пипенко, который и сей
час преподает в этой школе.
Последние годы руководит
музеем преподаватель исто
рии Т. Д. Эрдниева.
Но вот уйдут из жизни уча
стники войны, и не станут ли

восемнадцатой – бюст Б. Б.
Городовикова, в ЭМГ – В. В.
Хлебникова, в десятой –
учителя школы и члена пре
зидентской команды В. А.
Бембетова, в двадцать пер
вой – художника Г. О. Рок
чинского.
По приказу директора му
зей не сотворишь, тут нужны
годы самоотверженного тру
да, говорят учителя, воспи
тывающие на основе бога
тейшего материала по род
ному краю граждан своего
отечества.
Но есть и такая категория
преподавателей, которые
считают, что музейное дело в
учебных учреждениях отми
рает. И будущее – за компью
тером, потому что в нем – все
музеи мира, где хранятся
шедевры человеческой циви
лизации.
Жаль одного: этих шедев
ров нельзя коснуться руками,
как это можно сделать в
школьном музее с любым
экспонатом, и убедиться, что
за ним стоят чьито не менее
интересные человеческие
судьбы и вся история.
Раиса ГРАЧЕВА
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С письмом в руках

Мечтаю платить
в одно окно
Исчезнут ли очереди из нашей жизни?
«В элистинских сберега!
тельных кассах – толчея, – об!
ращается в редакцию житель!
ница г. Элисты Раиса Шар!
манджиева. – Особенно слож!
но нам, предпринимателям.
Время – на вес золота! А мы
часами простаиваем во время
необходимых
финансовых
операций.
Очереди повсюду, однако
самые большие – в централь!
ной сберкассе, что на улице
Горького, 13. До ноября, что!
бы пополнить счет моей доче!
ри!студентки московского ву!
за, я стояла в одно окно. Те!
перь вынуждена занимать оче!
редь одновременно в два, на
что теряю времени вдвое
больше.
В очередях большая вероят!
ность заразиться гриппом, так
как сберкассы расположены в
тесных помещениях. Такого
«сервиса», бывая за рубежом, я
нигде не встречала. А у нас
ущемляются права граждан, и
никому до этого нет дела.
Что!нибудь предпринима!
ется руководством Калмыцко!
го отделения Сбербанка РФ,
чтобы очереди исчезли из на!
шей жизни?»

За разъяснением мы обра
тились к Нелли Семеновой –
начальнику операционного
отделения Калмыцкого от/
деления Сбербанка РФ.
– Сожалею, однако в насто
ящее время ситуацию изме
нить не могу. Мы расположены
в центре города, и, естествен
но, нагрузка превышает допу
стимые нормы.
На 100 тысяч городского
населения в столице – ограни
ченное число обслуживающих
окон, всего 21: по ул. Горько
го, 13 – 9 окон, в 1м микро
районе – 3, в 8м – 2, на 101
квартале – 3 и по ул. Сусеева,
13 – 4.
Единственный выход – до
ждаться окончания строи
тельства офисного здания
Калмыцкого
отделения
Сбербанка РФ на месте быв
шей 6й столовой по улице
Ленина, намеченного на
март 2010 года.
На первом этаже в простор
ном зале разместятся допол
нительно к имеющимся еще 13
операционных окон, несколько
банкоматов и терминалов.
Александра МАЛЯКИНА

Реплика
Все меньше и меньше в центре нашего
города становится деревьев и кустарников.
Парковая зона тает прямо на глазах. Всякий
раз, проходя Аллеей Героев, удивляюсь
торчащим пням и очищенным от раститель!
ности площадям.
Судя по сообщениям городских СМИ,
к примеру, за кафе «Спутник» на огоро!
женной территории предполагалось
строительство «Макдональдса». Гово!
рят, хозяева передумали, мол, не выгод!
но. Что теперь там будет строиться? За!

бор остался, а информации – никакой.
Большой проплешиной смотрится пло!
щадь земли за «Белым домом», где когда!то
стоял памятник С. М. Кирову. Поговаривали,
что там будут высажены голубые ели, березки,
клены, красная рябина…
Но прошел год, а насаждений как не бы!
ло, так и нет. Неужели и здесь, в самом
сердце столицы, где проходят массовые гу!
ляния горожан, кто!то из «крутых» урвал ла!
комый кусочек для частного строительства?
Андрей САНГАДЖИЕВ

Что важнее,
деревья или кафе?

М

Ы ОБРАТИЛИСЬ в отдел землеуст
ройства мэрии г. Элисты.
– Вы,
наверное, заметили, что по ул.
Номто Очирова проводились ас
фальтные работы? – вопросом на
вопрос ответила заместитель начальни/
ка отдела Татьяна Басангова. – После
окончания благоустройства улицы и приле
гающих площадей начнутся посадочные ра
боты – так делается всегда, а не наоборот.
Значит, осенью или весной плановые по
садки пополнят городские скверы.
Что касается строительства за «Спутни
ком», на этот вопрос точнее ответят архи
текторы. Замечу, названные земельные
участки относятся к территории общего
пользования, и никто, кроме мэрии, не
вправе ими распоряжаться.
Главный архитектор г. Элисты Ахмет
Босчаев пояснил, что строить «Макдо

нальдс» предполагалось на остановке, в
центре города по ул. Ленина, где сейчас со
оружены павильоны.
А за огороженной территорией по Ал
лее Героев должно было возникнуть кафе,
стилизованное под калмыцкую кибитку.
Такое разрешение было выдано частному
лицу. Правда, строительство застопори
лось, но участок попрежнему остается
за ним.
На возмущение горожан о том, почему
под строительство раздается дорогосто
ящая территория парковой зоны общего
пользования, Ахмет Наимисович заме
тил, что о парке, как таковом, говорить не
стоит, поскольку у города на него нет
официальных документов. Стало быть,
строить можно.
Анна ПРОШИНА

Пролезть сквозь
игольное ушко…

С

ЕЙЧАС на теме вете
ранов Великой От
ечественной войны
очень ловкие люди
пытаются нажить ка
питал. Они стремятся про
лезть сквозь игольное ушко
и получить бесплатные
квартиры для своих стари
ков, переписывая их закон
ное жилье на себя.
А мои дети с сыномин
валидом не могут получить
квартиру, хотя стоят в го
родской очереди больше
двух десятков лет, потому
что она практически не дви
жется.
Казалось бы, в последние
годы все нуждающиеся ве
тераны должны были полу
чить жилье. Ведь для этой
цели и создан федеральный
фонд. А у нас и поныне сто
ят в очереди более 60 участ
ников Великой Отечествен
ной войны. И с каждым го
дом их становится больше.
Странно...
Остается надеяться, что
этим вопросом заинтересу
ются соответствующие ор
ганы и произведут строгую
проверку документов.
Аркадий КЕКЕЕВ

1. ЭФФЕКТ
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
Подходит для лечения 60 распро ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!!!
страненных заболеваний.
Эффект лечения длительный.
Противопоказаний
значительно
меньше, чем у многих лекарств.

АЛМАГ+01

Внимание!
Приобрести
«АЛМАГ» по ЦЕНЕ
ЗАВОДА%ИЗГОТОВИТЕЛЯ
(5530 руб.)
и проконсультироваться со
специалистом вы можете
на ЗАВОДСКОЙ
ВЫСТАВКЕ ПРОДАЖЕ
3, 4, 5, 6 декабря
в г. ЭЛИСТЕ,
в аптеке «Панацея» по адресу:
1 микр., д. 18, с 10.00 до 18.00 час.

2. ЭКОНОМИЯ
За счет снижения затрат на лекар
ства аппарат «АЛМАГ» окупается уже в
течение первого года и продолжает и
дальше экономить ваши деньги, время
и нервы.
Использовать для лечения можно
всем членам семьи.
Срок службы не менее 5 лет.
3. ПРОСТОТА
Включите аппарат в сеть и пользуй
тесь, согласно инструкции.
Четыре
лечебных
индуктора
«АЛМАГа» легко обернуть вокруг больной
руки и ноги, на них можно лечь спиной.
4. КОМФОРТ
Не нужно сидеть в бесконечных оче
редях в поликлиниках.
Лечиться можно в удобное время,
без посторонней помощи.

Применяется при 60 заболеваниях:
– остеохондроз (радикулит);
– артрит, артроз;
– гипертоническая болезнь;
– осложнения сахарного диабета;
– облитерирующий атеросклероз сосудов;
– нарушения мозгового кровообраще
ния (атеросклероз сосудов, послед
ствия ишемического инсульта);
– варикозная болезнь, трофические язвы;
– бронхиальная астма;
– язвенная болезнь желудка;
– переломы, язвы.
Телефон для справок в Элисте:

44132
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ТВпрограмма
Понедельник, 30 ноября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 Официальная церемония
представления символики
Олимпийских игр 2014
года в Сочи. Прямой эфир
с Красной площади.
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ».
Комедия.
2.50 «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Мой серебряный шар.
Галина Польских».
23.55 «Вести +».
0.15 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»
Комедия.
1.45 «БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф.
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.
10.25 «Денежный маршрут».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум» .
12.55 «Детективные истории».
«Скорая смерть».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Ниндзя». Д/ф.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Тайна страны
Земляники», «Волк и телёнок».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Судьба недостроя».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. 25@й час».
0.20 «Песни наших дорог».
1.15 «В свободном полёте».
«Крымский гений».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.40 «ЧАС ПИК». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
12.00 «Суд присяжных».

Среда, 2 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные
хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 Среда обитания.
«Фастфуд».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Шутки большого
человека. Евгений
Моргунов».
10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.55 «Вести +».
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». Х/ф.
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
10.10 «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
Х/ф.
13.40 «Московская паутина.
Тайный план».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Троянский конь».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Капризная
принцесса», «Лиса@
строитель».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.50 «Дело принципа».
«Церковь и общество».
23.45 «События. 25@й час».
0.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.
2.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф.
4.05 «ЖАВОРОНОК». Х/ф.

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

13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Честный понедельник».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА». Х/ф.
3.35 «Особо опасен!»
4.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН». Боевик.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Галерея Уффици.
Летопись итальянского
Ренессанса».
10.55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор@Тхом.
Великий город храмов
Камбоджи».
12.55 «Линия жизни». Кама Гинкас.
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ».
Телеспектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Николай Пеньков в
программе «Тебе, Кавказ».
16.00 «Дом, который построил
Джек». «Чудеса в решете».
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Жирафы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Агрессия».
17.50 Энциклопедия. «Аллан
Пинкертон».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Слава маэстро!» Юрий
Башмет.
19.00 «БлокНОТ».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
«Открывая Перу».

21.20 «От Адама до атома».
«Как избавить таблетку от
«комплекса неполноценности».
21.45 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шартре».
22.05 «Тем временем».
23.00 Юбилей Андрея Хржановского.
«Полтора кота». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Экология литературы».
«Английская глава.
Маргарет Дрэббл».
0.20 «Кинопередвижки: кино,
приходящее на дом».
1.05 «Музыкальный момент».
П. Чайковский. Сюита из
балета «Спящая красавица».
1.30 «Марк Антоний».
1.40 «Шекспиру и не
снилось...» «Агрессия».
2.10 «Все о животных». «Жирафы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Макао. Остров
счастья».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Охотники и жертвы.
Буйство носорогов».
10.30 «Сейчас».
10.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Х/ф.
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Смертельный укус».
14.40 Живая история: Великие
сражения древности.
«Давид. Победитель гиганта».
15.35 «Отряд космических дворняг».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Австралия.
мы принимаем жару».
21.00 Живая история: «Война
без победы».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». Комедия.
0.50 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.25 «НЕМОЕ КИНО». Комедия.
3.00 «МАЛЕНЬКИЙ
АПОКАЛИПСИС». Комедия.
4.55 «Группа U2. Альбом
Joshua Tree. Классика
рока».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня».
23.35 «ПУТЬ ДРАКОНА». Боевик.
Гонконг.
2.00 «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ». Х/ф.
3.55 «Особо опасен!»
4.30 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ».
Боевик.

рождение города».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Мерида. Вода
и её пути».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Ньютоново яблоко
раздора».
22.45 «Альманах по истории
искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.25 Частные хроники.
«Последний карнавал в
Петербурге».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Могло ли быть
наоборот?»
2.25 «Все о животных».
«Игуаны».
2.50 «Программа передач».

6.30 «Евроньюс» .
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ». Х/ф.
12.30 «Ближний». Д/ф.
12.55 «Открывая Перу».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Василий Лановой в
программе «Телеграммой
лети, строфа!»
16.00 «Золушка». «Ничуть не
страшно». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Игуаны».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Могло ли быть
наоборот?»
17.50 Энциклопедия.
«Впечатление, восход
солнца». Клод Моне».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Слава маэстро!»
Аркадий Шилклопер.
19.00 «Партитуры не горят».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
«Живые камни». «Мари @

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы.
На краю Эдема:
жизнь рядом с гризли».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Маршал Буденный.
Конец легенды».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Неизвестное
путешествие Дарвина».
14.45 Живая история:
«Маскарад для
космодрома».
15.40 «Оружие России.
Химическое оружие.
Проклятье холодной
войны».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы.
На краю Эдема:
жизнь рядом с гризли 2».
21.00 Живая история :
«Вселенная Кондратьева».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «РОККИ III». Боевик.
0.55 «Ночь//Театр//Циликин».
1.25 «ОГНЕВАЯ МОЩЬ». Боевик.
3.20 «ДЖУЛИЯ». Драма.
5.20 «Международный
терроризм».

Вторник, 1 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 «Цыганская страсть».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
U571». Остр. фильм.
2.40 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ». Триллер.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Золушка союзного
значения. Людмила
Сенчина».
10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.55 «Вести +».
0.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «Золушка союзного
значения. Людмила
Сенчина».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
10.25 «Момент истины».
11.15 «Работа Есть!»
11.30 «События».
11.45 «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Троянский конь».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Бременские
музыканты»,
«Катигорошек».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Смертельный
бизнес».
23.50 «События. 25@й час».
0.25 «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф.
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

Четверг, 3 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «АЛЬФА ДОГ». Х/ф.
2.50 «ТЕМП». Триллер.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Дальневосточный исход».
«Русский Харбин».
10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.55 «Вести +».
0.15 «БЕССТРАШНЫЙ». Х/ф.
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «Дальневосточный исход».
«Русский Харбин».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф.
10.15 Реальные истории.
«Российские подделки».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ». Х/ф.
13.25 «Московская паутина.
Ловушка».
14.10 «Репортер».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Дело Салемских ведьм».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Мешок
яблок», «Соломенный
бычок».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Осторожно:
мошенники!» Специальный
репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.50 «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка».
23.45 «События. 25@й час».
0.20 «ИГРА ПОКРУПНОМУ». Х/ф.
2.15 «Опасная зона».
2.50 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
4.45 «Троянский конь».
5.40 «Приключения запятой и
точки». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

11.15 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Очная ставка».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Роковой день». Жертвы
глянца.
0.00 «Главная дорога».
0.35 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик.
2.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА».
Боевик.
4.10 «ДЕТИ ИЗ ВОСКА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
12.25 «Полтора кота».
12.55 «Открывая Перу».
13.50 «Легенды Царского
села».
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Андрей Ильин в
программе «На острове
Мечты».
16.00 «Королева Зубная
Щетка». «Про Фому и про
Ерему». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Морские слоны».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Каучуковая полоса
жизни».
17.50 Энциклопедия. «Клод
Моне».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Слава маэстро!» Ван
Клиберн.
19.10 «Мировые сокровища

11.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Егор и
Вячеслав Зайцевы».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой
представляет».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» (Украина) @
«Брюгге» (Бельгия).
3.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.15 «Гибель «Адмирала
Нахимова».
4.15 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОНЕДЕЛЬНИК  ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ». Х/ф.
12.15 85 лет со дня рождения
Николая Старшинова.
«...Жизнь была и сладкой и
соленой».
12.55 «Живые камни». «Мари @
рождение города».
13.50 «Письма из провинции».
Хабаровск.
14.15 «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Владимир Симонов в
программе «Фанни под
№ 30».
16.00 «Трое на острове».
«Котенок с улицы
Лизюкова». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Бородавочники».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Сказка о самобеглой
коляске».
17.50 Энциклопедия. «Альфред
Нобель».

культуры». «Виченца.
Город Палладио».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
«Открывая Перу».
21.20 «Альманах по истории
музыкальной культуры».
22.05 «Больше, чем любовь».
Александр Герцен и
Наталья Захарьина.
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.25 Частные хроники.
«Художник и балерина».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Каучуковая
полоса жизни».
2.25 «Все о животных».
«Морские слоны».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Австралия.
мы принимаем жару».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Отряд космических
дворняг».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Нашествие бамбуковых
крыс».
14.40 Живая история:
«Позывной «Алекс».
15.35 «Маршал Буденный.
Конец легенды».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. На краю
Эдема: жизнь рядом с
гризли».
21.05 Живая история: «Герои,
вмерзшие в лед».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «БОГ  СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф.
2.40 «Ночь//Звук//Гориболь».
3.10 «ПРОКАЗНИКИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф.
4.35 «Мулен Руж: за кулисами».
5.30 «Международный
терроризм».

18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Билет в Большой».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Земмеринг @
железная дорога и
волшебная гора Австрии».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
«Живые камни». «Гераза и
Волубилис @ дети Рима».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Судные дни».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.25 Частные хроники.
«Прогулка в город... 1934».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Сказка о
самобеглой коляске».
2.25 «Все о животных».
«Бородавочники».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «РОККИ III». Боевик.
10.30 «Сейчас».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Таинственные слоны
Тимбукту».
14.40 Живая история:
«Ленинградские истории.
Дело Корогодского».
15.35 «Паутина. Торговая
мафия».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Мир природы. Секреты
подземного мира майя».
21.00 Живая история: «Дело
Суворовой».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА». Вестерн.
2.00 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
2.30 «ПредпоЧтение».
2.45 «СХВАТКА С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ». Детектив
4.25 «ГДЕНИБУДЬ ЗАВТРА».
Х/ф.
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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 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою
пользу». Юбилейный
концерт.
1.20 «БУРНАЯ РЕКА». Триллер.
3.20 «СЛАДКИЙ ЯД». Триллер.
4.50 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Андрей Панин».
10.10 «Бомба для певца.
Владимир Мигуля».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала@2009».
22.55 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф.
1.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
Х/ф.
3.50 «Бомба для певца.
Владимир Мигуля».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф.
13.20 «Московская паутина.
Нить тайной войны».
14.10 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Правда об ужасе
Амитивилля».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Пес в
сапогах», «Умка».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25@й час».
0.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
2.30 «Остров Сокуров».
3.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
Х/ф.
5.05 «Троянский конь».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва @ Ялта @ транзит».
10.00 «Сегодня».

Воскресенье, 6 декабря
4.15 «Городок».

6.00 «Новости».
6.10 «ТРОЕ НА ШОССЕ». Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней@клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Нина Дорошина.
«Я к себе не пускаю».
13.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
14.50 Нарисованное кино.
«Тачки».
16.50 «Большие гонки».
18.25 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.50 «Америка против Джона
Леннона».
1.40 «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ».
Детектив.
3.30 «Акула».
4.10 «Детективы».

5.50 «УБИТЬ «ШАКАЛА».
Детектив.
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «ЭЛЬФ». Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
18.00 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
23.05 «Специальный
корреспондент».
0.05 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
Триллер.
2.25 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». Х/ф.

5.40 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ».
Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Кельты».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Мистика звезд».
11.30 «События».
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Людмила Артемьева в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Смертельный
бизнес».
16.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». Комедия.
17.35 «Таланты и поклонники».
«Вячеслав Невинный».
19.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен».
«Пьер Карден».
1.15 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА». Х/ф.
3.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф.
5.00 «Правда об ужасе
Амитивилля».

5.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭКСТРИМ». Х/ф.
6.45 «Легион супергероев».
Мультсериал.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Борьба за

10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Москва. Осень. 41@й».
21.10 «ОТСТАВНИК». Х/ф.
23.00 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Олеся
Судзиловская».
23.50 «АТАКА ПАУКОВ». Х/ф.
1.45 «СУДЬБА». Х/ф.
3.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
Х/ф.
12.45 «Дороги старых
мастеров». Палех.
12.55 «Живые камни». «Гераза
и Волубилис @ дети Рима».
13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Михаил Янушкевич в
программе «Шутейные
рассказы Вячеслава
Шишкова».
16.00 «В музей @ без поводка».
16.15 «Приключение на плоту».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
«Пингвины».
17.20 «Разночтения». «Хроники
литературной жизни».
17.50 Энциклопедия. «Карл
Великий».
18.00 Юбилей Алексея
Бартошевича. «Сладкий яд
театра».
18.40 Концерт Алексея
Иващенко и оркестра

собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы».
«Секретный фарватер».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
20.55 «Сеанс с
Кашпировским».
21.50 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
Боевик.
23.25 «Авиаторы».
0.00 «Футбольная ночь».
0.40 «ОСОБО ОПАСНЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Боевик.
2.30 «ПИТБУЛЬ». Боевик.
4.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПЕРВЫЕ РАДОСТИ».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Швейцарская семья
Робинзонов». Мультфильм.
13.50 «Животные перед
камерой. В поисках
суперзвезды».
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.25 Времена и люди.
«Выдуманная жизнь».
16.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
18.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
19.45 «Дом актера». «Тара...
ра... бумбия!» Открытие
73@го сезона Центрального
Дома актера имени
А. А. Яблочкиной.
20.30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ».
Х/ф.

«Фонограф@Симфо@Джаз».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.00 «ВАЛЛАНДЕР». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
Александр Галибин.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЭРИКА И ОТТО». Х/ф.
1.25 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Все о животных».
«Пингвины».
2.25 «Горацио Нельсон».
2.35 «Музыкальный момент».
И. Брамс. Вариации на
тему Й. Гайдна.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА». Вестерн.
10.30 «Сейчас».
12.40 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Аравийское сокровище».
14.35 Живая история:
«Перезагрузка».
15.35 «Ночные бабочки.
Горькие истины».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Моя планета».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Сумеречный город
обезьян».
21.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
Приключения.
22.50 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». Х/ф.
0.40 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
1.35 «ПРЕЗИДЕНТ». Триллер.
Франция@Италия, 1961 г.
3.30 «Ночь//Слова//Курицын».
3.55 «Калифорнийский рок».
«Классика рока».
4.35 «Ядерные секреты».
5.30 «Международный
терроризм».

22.20 «Великие романы ХХ
века. Кэрол Ломбард и
Кларк Гейбл».
22.50 «МГНОВЕННАЯ
ВСПЫШКА». Х/ф.
0.40 «Джем@5». Дэйв Брубек.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Животные перед
камерой. В поисках
суперзвезды».
2.40 «Про шмелей и королей».
Мультфильм.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Чудеса инженерии».
6.55 «Проект «Земля».
7.50 «Боцман и попугай».
Мульфильм.
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.45 «Серый волк и Красная
шапочка». «Приключения
Васи Куролесова».
Мультфильмы.
9.35 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Детектив.
Россия, 1988 г.
11.20 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Комедия.
Россия.
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.10 «Личные вещи. Юрий
Гальцев».
15.00 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.50 «Встречи на Моховой.
Валерий Фокин. Ведущий
Андрей Ургант».
16.40 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». Военный
приключенческий фильм.
Россия, 1982 г.
18.30 «Главное».
Информационно@
аналитическая программа.
19.35 «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
Х/ф.
21.05 «ВЗВОД». Военная драма.
23.25 «оПять о футболе».
0.30 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА».
Триллер.
2.50 «Рождественские
витрины».
3.45 «ДЕНЬ И ЧАС».
Мелодрама. Франция@
Италия, 1962 г.

Суббота, 5 декабря

5.40 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК2». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Дисней@клуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга
Аросева».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Михаил Задорнов.
К отцу на край земли».
13.10 «СУДЬБА». Х/ф.
16.20 «Путь Патриарха».
«Памяти Алексия II».
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.20 «ЭВЕЛИН». Х/ф.
3.10 «Постоялый двор «Шестое
счастье». Триллер.

5.05 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «Ежик в тумане».
Мультфильм.
9.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс».

15.25 «Новая волна @ 2009».
17.20 «Подари себе жизнь».
17.50 «ЛОВУШКА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
22.25 «КАРАСИ». Х/ф.
0.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». Х/ф.
2.40 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО». Х/ф.
4.30 «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс».
5.20 «Городок».

7.30 «Марш@бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кельты». Д/ф.
9.45 «Приключения запятой и
точки». Мультфильм.
10.05 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Х/ф.
0.05 «События».
0.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» Комедия.
2.20 «ДОМ СВИДАНИЙ». Х/ф.
3.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ». Х/ф.

5.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
Комедия.
6.45 «Легион супергероев».
Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».
«Анастас Микоян».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
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 «ГОРОДСКОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Боевик.
0.40 «ПАДШИЙ». Детектив.
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». Х/ф.
11.45 Вспоминая Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия II. «Радуйся в двух
мирах».
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Красный форт
Агры. Величие Моголов».
12.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ». Х/ф.
14.00 «Сладкая сказка».
Мультфильм.
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 100 лет со дня рождения
писателя. «Одиссея
Николая Задорнова».
15.30 «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
16.25 К юбилею Нины
Дорошиной. Н. Коляда.
«ЗАЯЦ. LOVE STORY».
Спектакль.
18.00 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Мон@Сен@
Мишель. Архитектурное
чудо Франции».
19.05 «Исторические концерты.
Играет Тимофей
Докшицер».

19.45 «Магия кино».
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МЁРТВАЯ КОРОЛЕВА».
Х/ф.
0.10 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры».
«Удовольствия».
0.55 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
«Джон Леннон. Концерт в
Нью@Йорке».
1.55 «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
Сметенный морем».
7.00 «Китай изнутри».
7.50 «Боцман и попугай».
«Русалочка». «Гадкий
утенок» Мульфильмы.
8.50 «ВЕРИТАС, КНЯЗЬ
ИСТИНЫ». Приключения.
10.25 «КОГДА ПРОБЬЕТ ВОСЕМЬ
СКЛЯНОК». Боевик.
12.15 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
12.50 «Сумеречный город
обезьян».
13.45 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.40 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
15.35 «Ночные бабочки.
Горькие истины».
16.30 «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Мелодрама.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Детектив.
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Комедия.
22.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО».
Исторический фильм.
0.10 «ИГРОК». Драма.
2.00 «МАРАТ/САД». Драма.
4.05 «РЕГИНА». Мелодрама.
США, 1982 г.
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Мастерски разыгранная многоходовка... Учимся

«Санан» предлагает

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Однако те «досадные мелочи»,
которые все же высвечивались в
ходе голосования и которым со
стороны наблюдателей не прида
валось должного значения, ока
зались куда серьезнее, нежели
можно было предположить. Они
то и обернулись для многих кан
дидатов проигрышем, а для из
бирателей – разочарованием.
Тщатель
но проана
лизировав
силы под
держки
и
собственные
шаги, канди
дат в депута
ты по 23му
одномандат
ному округу Матвей Нуров при
знался: «Мы проиграли тактичес
ки». Он пояснил, что разница в 26
голосов с его основным соперни
ком – это такая «мелочь», кото
рую можно было разрешить пу
тем досрочного голосования.
Сам он не агитировал за него, а
вот соперник преуспел.
На многие события, захлест
нувшие Калмыкию как полигон
отработки наиболее изощренных
технологий истребления челове
ка в человеке, время приоткрыло
глаза. Достаточно вспомнить
противоречивое выступление
главы РК К. Н. Илюмжинова по ТВ
накануне выборов, в котором он
нелестно отзывался о неугодных
кандидатах в депутаты.

Шаманы
от политики
Весьма уважаемый в городе
эксдепутат и умный руководи
тель Валерий Скаргин, сумев
ший в самые разбойные годы со
хранить себя как личность, а для
людей – городское предприятие,
принимал поздравления группы
поддержки, членов комиссии,
стражей порядка и своего сопер
ника.
– Игорь Енин – достойный со
перник, – вспоминает события
той ночи Валерий Семенович. –
Он искренне пожал мне руку, по
желал успехов, поскольку у меня
был явный перевес голосов: 287

против 165.
Неожиданно
для всех раз
разился
скандал,
инициатора
ми которого
стали наши
«контроле
ры». В сроч
ном порядке явился председа
тель окружной комиссии Манд
жиев Н. Б., и после совещания за
закрытыми дверями с членами
ИК нам объявили, что выборы
признаются недействительными.
Такое решение потрясло всех
присутствующих. Не отличаясь
богатым воображением, члены
избиркома придумали мистичес
кую историю о двух лампочках,
которые, якобы, неслучайно по
гасли в помещении при подсчете
голосов, и в это самое время со
стороны группы поддержки Скар
гина и был совершен подлог бюл
летеней. На самом деле, утвер
ждает депутат, абсолютной тем
ноты не было, и видимость сохра
нялась достаточной, чтобы заме
тить, как в «колоду» подбрасыва
ют более 100 «козырных тузов».
– Защищая честь и достоин
ство, я обратился в суд, – заявил
Валерий Скаргин, – и надеюсь на
справедливое решение и полную
реабилитацию в глазах избирате
лей, мнением которых я привык
дорожить. Ну, а если на суд бу
дет оказано давление «сверху»,
и решение останется в силе, то
в качестве протеста я отрекусь
от звания почетного гражданина
г. Элисты. Мне будет стыдно его
носить.
Ведь Скаргин не просто член
бывшей депутатской команды,
он еще и коммунист. Объединив
шись на этот раз с блоком «Наш
город», коммунисты Калмыкии
потерпели фиаско – ни один, кро
ме Скаргина, не был избран де
путатом в Го
родское со
брание. И не
случайно их
лидер Нико/
лай Нуров
относится к
прошедшим
выборам
резко отри

цательно, считая их образцом
дискредитации народовластия и
грязных выборных технологий, в
результате чего и победили еди
нороссы. Выявленные в ходе вы
боров случаи манипуляций с пас
портами, досрочным голосовани
ем, голосованием по вызову на
дом, и все эти «карусели и вер
тушки» – не что иное, как прояв
ление кризиса власти и стремле
ние любой ценой удержаться на
плаву.
– Из всего уроки надо извле
кать, – подытоживает разговор
первый секретарь Калмыцкого
рескома КПРФ.
Выбить всю обойму «бывших»
и не допустить к власти неугод
ных – такова цель, для осуществ
ления которой все средства были
хороши, в том числе и манипуля
ции массовым сознанием, ис
пользованные республиканскими
СМИ.
Об
этом с горе
чью вспоми
нает канди
дат в депута
ты
Елена
Ненькина,
кстати,
–
член партии
«Единая Рос
сия». Но, что прелюбопытно,
свои же и съели.
– В «Вестях» по местному те
левидению перед выборами про
шла такая чернуха обо мне, что
стало стыдно за людей, потеряв
ших элементарное благораз
умие, не говоря уже о полном от
сутствии политической культуры.
И все для того, чтобы угодить
главным распорядителям выбо
ров. Обо мне говорилось не как о
некудышнем депутате, что я бы
при очевидной несправедливос
ти стерпела, а как об учителе, ко
торому нельзя доверять воспита
ние детей.
Но в суд Елена Николаевна по
дала не на информационных пи
ратов, а на конкретного челове
ка, имени которого она пока не
называет. Представ перед Нень
киной, он принялся угрожать ско
рой расправой.
– Всем вам будет хана, если не
откажетесь от выборов, – почти
кричал незваный гость. – Работы
лишитесь, всё потеряете…

Было бы крайне поучительно,
если бы суд (хотя бы единожды!)
беспристрастно отнесся к подоб
ного рода заявлениям и нашел
таки прямых заказчиков, опреде
лив им меру наказания. Может
быть, это стало бы для общества
точкой отсчета возвращения на
круги своя – в нормальное чело
веческое русло.

Горький привкус
победы
И только пятеро из 25ти
претендентов на депутатское
кресло от блока «Наш город»
вышли в финал: Олег Цеденов,
Сергей Су
хинин, Вя
чеслав Уль
цинов, Вла
димир Ли
джиГоряев
и, всем на
удивление,
молодой
кандидат –
Андрей Мацаков.
Поздравляя с избранием, мои
коллеги просили его поделиться
секретами успеха.
– Я их не скрывал и до выбо
ров, – отвечал Андрей Михай
лович. – На мой взгляд, боль
шую роль сыграл человеческий
фактор. За меня, по сути, про
голосовали добрые соседи и
друзья, с которыми я знаком с
детства. Жители улиц им. 28й
Армии, Ипподромной, Степной
и близлежащих переулков – это
и есть мой главный успех. Они
отдали свои голоса, потому что
знали меня и семью с детства.
Я благодарен им за этот аванс
доверия.
Слушая новоиспеченного де
путата, приходишь к мысли, что
люди устали от фальши и тоталь
ного вранья. И Андрей Мацаков
«взял их за живое» будущими
перспективами. Быть может, при
благополучном расположении
звезд этот юноша превратится в
зрелого политика, а пока он под
купает открытостью и честнос
тью. А это то, чего порой так не
хватает опытным депутатам!
Анна ПРОШИНА

Поправка
В «СМ» № 41 от 19 ноября, в статью «Обе
щанного пять лет ждут, или Новый поход за
депутатским мандатом» по техническим
причинам вкралась ошибка. Сноску о том,
что материал оплачен из избирательного
фонда кандидата в депутаты Элистинского
городского собрания четвертого созыва по
избирательному округу № 25 Бурулова Те
мира Игоревича, считать недействительной.

играючи
Издательство с веселым названием
«Самовар» специализируется на недо
рогих книжках с картинками. Выходят
они в серии «Школьная библиотека» –
для младшего и среднего школьного
возраста. «Витя Малеев в школе и до/
ма», «Старик Хоттабыч» и «Приключе/
ния Тома Сойера», а еще Бианки, Бу/
лычев, Гайдар, Драгунский, Волков и
другие – золотой запас детского чтения.
Для ребят постарше в той же серии из
дательство «Детская литература» выпус
кает отдельными томиками произведе
ния, включенные в школьную программу:
«Евгений Онегин» с комментариями,
«Поэты пушкинской поры» (Жуков
ский, Батюшков, Кюхельбекер) и другая
классика.
Нужно признать – нынешние дети чи
тают мало и неохотно. Поэтому сейчас
все большей популярностью пользуются
интерактивные книги, такие, в которые
можно играть. Ведь не секрет, что дети
лучше осваивают знания в игровой фор
ме. Продукция издательства «Белфакс»
– чтото среднее между собственно кни
гой и настольной или даже электронной
игрой. Например, «Электронная книга
знаний» содержит 1800 вопросов по 7
разделам: история, география, искус
ство, изобретения, растения, животные,
космос. На них нужно отвечать, нажимая
кнопки на вмонтированном в книгу уст
ройстве с экраном. Выбрали правильный
вариант – на панели загорается лампоч
ка. В такие книгиигры можно и нужно иг
рать компанией, соревноваться с друзья
ми или даже папоймамой – у кого боль
ше правильных ответов.
А в книгу «Колесо фортуны» вмонти
рована маленькая, но настоящая рулет
ка. Крути и определяй, на какой из 828
вопросов тебе отвечать. Темы: Земля,
Вселенная, природа, наука, история,
литература, искусство, великие люди и
чудеса света. За правильный ответ в
этом интеллектуальном казино полага
ется выигрыш – «деньги», которые вхо
дят в комплект. Выбирая один из не
скольких вариантов, дети вдобавок уз
нают, что такое тесты, и учатся с ними
работать.
«Большая игровая книга» предна
значена для тех, кто еще не умеет читать.
Это сборник всевозможных умных игр
для малышей: лабиринт, раскраска, го
ловоломка «соедини цифры и узнай, что
нарисовано», «найди 5 отличий», всего –
39 игр. В каждый набор входят фишки и
маркеры, которыми можно рисовать пря
мо в книге. Очень удобно: всю калякума
ляку потом можно легко стереть.
Кроме не совсем книг, в магазине
«Санан» продаются и совсем не книги.
Например, новинка – мягкий конструк
тор. На основу из ковролина крепятся на
липучках цветные детальки разной фор
мы. Конструктор «Застежки/расстеж/
ки» развивает мелкую моторику рук. На
ряжая куклу, ваше чадо незаметно для
себя научится завязывать шнурки и лен
точки, застегивать пуговицы и кнопки,
справляться с застежками и заклепками.
На выбор есть наборы умных ковриков
«Веселый зоопарк», «Мир аквариу/
ма», «Веселое путешествие», а еще
можно собрать клоуна и его друзей и
свой ни на что не похожий автомобиль.
Следуя готовым образцам, ребенок при
обретет навык, а дальше должна про
снуться фантазия, заработать вообра
жение и проявиться творческие способ
ности.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресболь/
ница»), тел. 8/917/681/77/77.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
3@38@13, 8@961@545@44@46,
8@927@283@80@27

Соло

Актриса,
певица,
красавица

Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8@917@680@86@00
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
3@38@13, 8@906@176@19@13
Центр развития «Радуга» предлагает:
– группы кратковременного пребывания (36 лет);
– группы раннего развития (25 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников младших и средних классов;
– программа «Занимательный английский» (416 лет);
– психологические тренинги различной направленности;
– хореография;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3@44@68, 8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Центр развития «Радуга» приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов, учителей иностранных
языков, хореографов, художников. Ул. Губаревича, 2
(Торговопромышленная палата), офис 19.
3@44@68, 8@905@400@10@16, 8@961@546@24@05
Ремонт персональных компьютеров.
8@960@899@11@21, 8@937@463@03@75
Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров (любые
модель и состояние) на новые «АккуЧек». При обмене –
покупка 50 тестполосок.
8@917@680@75@05
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3@36@85, 8@927@592@60@84
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8@961@540@19@53
Продаю 1комнатную квартиру, 1й этаж, высокий
цоколь, домофон, телефон. Освобождена.
8@988@680@81@30
Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные и
оконные, линолеум. Дешево и качественно.
8@905@409@59@42
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4@25@06, 8@927@646@19@25
Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка. Установка.
2@68@64, 8@906@437@83@22
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Гарантия.
8@927@645@78@91, 8@917@687@69@22
Качественный ремонт холодильников всех марок.
Гарантия.
8@961@543@22@28
Консультации 1С. Лечение и настройка компьютера.
Автоматизация бухучета.
8@917@688@68@21
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 24 ТВ. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3@22@13, 8@937@461@96@01
В чебуречную требуется работник с опытом работы.
8@905@409@99@01
Профессиональный тамада проведет свадьбу,
юбилейный вечер.
3@49@42, 8@960@898@42@39

Эта статья написана ровно
пять лет назад, когда Гиляне
исполнилось 25. Но по разным
причинам она не была опубли
кована. За это время в жизни
героини прошло много разных
событий, и было бы любопыт
но узнать, что думала наша
любимая юбилярша в то вре
мя. Итак, пять лет назад…

Гиляна Бембеева – о жизни, любви и творчестве

Н

ОЯБРЬ 2004 года. Три
часа дня. Я жду ее в
кафе уже 15 минут, она
опаздывает. Наконец,
появляется стройная
фигурка в кремовом пальто.
Это она – Гиляна Бембеева.
Удивительная способность
всегда выглядеть стильно и
эффектно. Я невольно залю
бовалась ею. Все сидящие
сразу повернули в её сторону
головы. Эта девушка умеет
притягивать взгляды. Изви
нившись за опоздание, она
села рядом. Немного погово
рив о пустяках, мы приступи
ли к главному – интервью.
– Гиляна, расскажи, от/
куда у тебя возникла тяга к
искусству?
– Если честно, сама не
знаю. Мои родители – про
стые труженики, к миру ис
кусства отношения не имею
щие. А я вот с детства любила
петь. Мой первый выход на
сцену был в девять лет.
– Наверное, страшно
было?
– Еще бы! Тряслась от вол
нения. Это было 9 мая, пела
«Орленок» перед ветерана
ми. Ну и после этого нача
лось. Везде участвовала, где
только можно. Я по жизни
очень активный человек, мне
нужно все попробовать и уз
нать. В школе посещала мас
су кружков и секций – волей
бол, баскетбол, ушу. Училась
играть на скрипке, балалай
ке, фортепьяно. Закончила

художественную школу.
– Мальчишки, небось,
по тебе с ума сходили?
– Ну, я бы не сказала, что
они обращали внимание.
Считала себя недостаточно
привлекательной до тех пор,
пока на меня не обратил вни
мания самый «крутой» маль
чишка школы. Он был старше
меня на два года, казалось,
что безумно красив. Мне тог
да исполнилось 13 лет, а ему
– 15, и наша любовь, естест
венно, была детской и невин
ной. Через год проходил кон
курс красоты «Мисс Яшалта»,
и я решила попробовать. Уча
ствовали самые красивые
девчонки нашего поселка, да
еще на 23 года старше меня.
– И?
– Я заняла первое место. На
этом конкурсе разбилась моя
неуверенность в себе, а самоо
ценка поднялась очень высоко.
– Девочка подросла, по/
ехала завоевывать столицу…
– Ну да! Прямой дорогой –
в Театральное училище ис
кусств. После него мне пред
ложили поработать в театре.
С радостью приняла пригла
шение. Первый спектакль –
нашумевшая «Стая». Хочу
сказать, что мне очень повез
ло в жизни. Я счастливый че
ловек, у меня есть любимая
работа, окружают прекрас
ные люди. Есть друзья, кото
рыми можно гордиться. Все,
с кем меня сводит судьба,
очень добры ко мне. А также

Изготовление, монтаж шкафовкупе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
8@909@397@89@11

есть то, о чем мечтает любой
артист – любовь зрителей.
– Что для тебя сцена?
– Это моя жизнь, моя бо
лезнь, от которой не хочется
лечиться. В театре работают
только люди, больные им.
Только энтузиасты могут ра
ботать за маленькую зарпла
ту и при этом любить работу
и быть счастливыми. Я, мож
но сказать, буквально живу в
театре и живу театром. Мне
нет времени заняться чемто
другим. График очень плот
ный. Такое ощущение, что в
сутках не хватает нескольких
часов, чтобы можно было пе
ределать все свои дела за
день.
– Что для тебя любовь?
– Любовь для меня – это
воздух! Я не могу без нее
жить. Мне нужно, просто не
обходимо состояние влюб
ленности постоянно! Без это
го чувства жизнь кажется се
рой и неинтересной. Может,
поэтому я очень влюбчивая.
– Каким должен быть
мужчина, чтобы понра/
виться Гиляне Бембеевой?
– Раньше я в первую оче
редь смотрела на внешность.
А недавно поняла, что мне
может понравиться абсолют
но любой. Внешность в муж
чине значения не имеет! Са
мое главное – чтобы была ши
рота души. Некое внутреннее
содержание, стержень.
– У вас бывают какие/то
розыгрыши в театре? Тебя

разыгрывали когда/нибудь?
– Было! Однажды я при
шла на репетицию пьесы
«Араш». Ко мне подбежал Це
ден Канаев и говорит: «Гиля
на, там приказ вывесили о
твоем назначении на роль
богатыря».
– Как? У нас что, мужчин
нет? – я была очень удивлена.
– Да вот, все мужчины уеха
ли, и тебе придется сыграть.
Я посмотрела на стенд, где
наше руководство вывешива
ет приказы, и действительно,
висит приказ о том, что я на
значена на роль богатыря, и
подпись главного режиссера.
Делать нечего, иду в гри
мерку, и на меня начинают
надевать костюм. Рукава
длинные, плечи висят, умора,
да и только. Загримировали,
усы наклеили, короче, бога
тырь готов. Я очень доверчи
вая и даже не подозревала
никакого подвоха. Тем более
вся труппа была очень серь
езна и тоже мне, якобы, по
могала. На самой репетиции
меня заставляли мужским го
лосом произносить монолог.
Старалась изо всех сил. А по
том все стали смеяться и
сказали, что они разыграли
меня! Представляете, как я
разозлилась? Но потом поос
тыла и поняла, что это дей
ствительно уморительно. Це
ден любит меня разыгры
вать, и я все время попада
юсь на его удочку.
– У тебя скоро день рож/
дения. Какому подарку ты
была бы рада?
– Конечно, очень люблю
цветы! Раньше считала, что
это напрасная трата денег, но
со временем поняла, что для
меня это не просто какието
растения, которые дарят пос
ле спектакля или на день рож
дения, это частичка настрое
ния того человека, который
тебе их подарил. Я всегда
держу цветы у себя в гример
ке. Очень люблю розы.
– И напоследок совет тем,
кто хочет реализовать свои
творческие способности.
– Не бойтесь ничего ново
го. Пробуйте себя во всем. И
только тогда вы откроете но
вые грани своего Я.
С днем рождения, Гиля
на! Творческих успехов, и
пусть жизнь будет тебе в
радость!
Байрта ТОСТАЕВА

Куплю 2комнатную квартиру КЛ (кирпич) 2, 3, 4, 5 эт.
за 1 250 тыс. руб. Первый взнос  800 тыс. руб. Остаток 
нотариально на 4 месяца.
8@937@190@70@62

Продаю 3комнатную квартиру (центр, 5 этаж,
ремонт, сигнализация, счетчики, телефон, домофон)
или меняю на 1комнатную КЛ улучшенной планировки
34 этаж + доплата. Цена 2, 3 млн рублей.
2@27@41, 8@917@685@68@20
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