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Новое Городское собрание
приступило к работе
В минувший четверг состоялось
первое, организационное, заседа
ние депутатов Элистинского город
ского собрания четвертого созыва.
Прошло оно, скажем так, как по но
там, тем более что основной вопрос –
кто возглавит ЭГС – был предрешен:
руководство местного отделения ВПП
«Единая Россия» рекомендовало отдать
этот пост Вячеславу Намруеву, ведь он
– секретарь политсовета городского
отделения партии; провел выборы в со
ответствии с «генеральной линией», в
общем, как пел Высоцкий, «проверен
ный, наш товарищ». Такой не подведет!
Шесть человек голосовали против
этой личности, однако большинство –
18 депутатов – Намруева поддержало.
К слову, депутаты прошлого со
зыва предложили кандидатуру Ли
лии Кичиковой, мотивируя это тем,
что на выборах больше всех голо
сов набрала именно она, а также

Резонанс

Финансовая афера
переросла в большой скандал

Вячеслав Ульцинов. Бесполезно.
А вот заместителем председателя
единогласно избран Александр Ка
манджаев.
Мандатную комиссию отныне воз
главит Раиса Эрднеева, социальную –
Эрдни Шогджиев, бюджетную – Игорь
Деревенченко, по законности и соб
ственности – Сергей Мантеев.
Следует отметить, что депутатов
ЭГС третьего созыва, которые вновь
вошли в Горсобрание, мягко говоря,
игнорировали. Даже не рассматрива
ли их предложения по той или иной
кандидатуре.
В связи со сложившейся ситуаци
ей, возникает вопрос: депутаты будут
работать на благо Элисты и элистин
цев, или же в соответствии с партий
ной дисциплиной, то есть, по отмашке
«Белого дома»?

?
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(Наш корр.)

Лицом к деревне

«Ковровое бомбометание»
по республике
Результаты оправдали ожидания: деревня убита
Национальные проекты полны
оптимизма, путинские призывы
к подъему отечественного
сельхозпроизводства не сходят
с телеэкранов, в республике тоже
много говорится о «мясном поясе»
России, но приговор деревне уже
приведен в исполнение.
И Нарта, впрочем, как и абсолютное
большинство небольших калмыцких
поселков, пришла в запустение.
Предпримут ли ее жители хоть
чтонибудь для спасения родных
очагов, или весь поселок превратится
в груды развалин, наподобие тех, что
покрыли треть его территории? Эти
вопросы мы задавали учителям,
пенсионерам, животноводам,
безработным, словом, многим
нартинцам.
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Есть мнение

Узурпация власти П
покалмыцки

На днях в редакцию «Степной мозаики» пришло письмо. Раз
деляя позицию автора, понимая его обеспокоенность за
судьбу нашего города, мы решили обнародовать этот «крик души».
Надеемся, что многих оно не оставит равнодушными.
Будем рады услышать ваше мнение, уважаемые читатели.
Наиболее интересные отзывы будут опубликованы.
Анонимность гарантируем.

ОЧЕМУ я написал это письмо?
Потому что понял: нужно обяза
тельно говорить вслух о том, что
неправильно в нашей жизни. По
тому что нельзя все время мол
чать и проглатывать то, как с простыми
людьми обращаются властные структу
ры. Не хочу, чтобы сегодня и в будущем
за нас решали, как нам дальше жить и
кому управлять нашей землей. Не хочу
терять своё право избирать именно то
го, кто лучше. А в прошедшей
городской избирательной
кампании получилось
так, что избирали в ос
новном тех, о ком боль
ше хвалебно кричали
стр.
телевидение и газеты.
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В минувшую среду в эфире
федерального телеканала
«Вести» прошел сюжет
о нецелевом расходовании
средств, собранных
в Республике Калмыкия для
пострадавших
в грузиноюжноосетинском
конфликте.

АПОМНИМ, что именно газета «Степная моза
ика» первой сообщила об этом факте, равно
как и о том, что по этому поводу возбуждено
уголовное дело против чиновников прави
тельства РК.
Речь идет о собранных жителями республики
средствах в сумме 14 млн 540 тыс. 627 руб. 74
коп., в полном объеме не дошедших до пострадав
ших Цхинвала. Предприниматели и рядовые граж
дане собрали 2,9 миллиона рублей, а сотрудники
органов государственной власти и подведом
ственных учреждений перечислили сумму трех
дневного заработка. Только один коллектив МВД
по РК собрал для Южной Осетии 2 млн 500 тыс.
рублей.
От общей суммы «отщипнули» ни много ни мало
5,7 миллиона, которые пошли на проведение в Эли
сте музыкального этнорокфестиваля «Океан со
страдания». Кстати, на всю эту сумму протоколом от
6 мая 2009 года была утверждена смета расходов.
Сюда вошел не только гонорар музыкантам (1945000
руб.), но и оплата чартера (1340000 руб.), техобеспе
чения (1570000 руб.).
За счет собранных средств для жителей Цхинва
ла правительством республики была оказана по
мощь семьям погибших в зоне боевых столкнове
ний военнослужащего В. Ю. Монтаева (150000 руб
лей) и сотрудника МВД по РК Б. Н. Акугинова
(300000 руб.). В обоих случаях решение об оказа
нии помощи исходит от главы РК К. Н. Илюмжинова
и одобрено штабом по оказанию помощи. Дело
благое! Только непонятно, почему помощь семьям
пошла не из ресбюджета, как это делается в подоб
ных случаях?
Судя по сообщениям информагентств, в много
миллионную комбинацию были подключены Мин
сельхоз, Минздрав РК, какието другие загадочные
структуры. Складывается впечатление, что шло запу
тывание следов. Похоже, так и получилось.
Журналисты «Вестей» обратились к первоисточ
нику – газете «Степная мозаика». Редактор Влади
мир Бессарабов подтвердил обнародованные све
дения, а на вопрос корреспондента Андрея Чистяко
ва об отношении к подобного рода финансовым ма
нипуляциям подчеркнул, что считает их безнрав
ственными и аморальными, как по отношению к
братскому народу, так – и к жителям Калмыкии, раз
делившим горе осетин и принявшим активное учас
тие в сборе средств.
В частности, он считает, что нецелевое использо
вание «жертвенных» денег является святотатством
и воровством.
В свою очередь, заместитель министра МВД по РК
Н. Г. Жигун сообщил «Вестям», что в рамках уголовно
го дела ведутся следственные мероприятия, и что
имеется главная улика – подпись «неизвестного» на
финансовом документе.
Редакция газеты надеется, что виновники аферы
будут обязательно обозначены и предстанут перед
судом.
Р. S. Сотрудники «Степной мозаики», а
также жители Республики Калмыкия с
интересом ожидают идентификации лица,
имеющего право первой подписи. Ведь его
«автограф», а также полные фамилияимяот
чество со всеми паспортными данными име
ются в банке.
Финансовый документ, подписать который,
как нам кажется, не решился бы ни один из вы
сокопоставленных правительственных чиновни
ков без санкции на то главы республики, требует
полной расшифровки.
Анна ПРОШИНА
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Узурпация власти
покалмыцки
К
(Окончание. Начало на 1 стр.)
АК ТОЛЬКО стали де
путатами кандидаты от
калмыцкой «Единой
России», тут же нача
лись отключения элек
тричества в Элисте. И зани
мается этим Калмыцкая
энергетическая компания,
как говорят, принадлежащая
правительству Калмыкии и
компании «Фалкон Капитал»,
которая много лет строит ве
тровые электростанции, но
пока безуспешно. Мне непо
нятно, почему же так цинично
поступают власти: только что
устами своих кандидатов
обещали людям всеобщее
улучшение, а на следующий
день частная фирма, в кото
рой держит свою долю пра
вительство РК, начинает вы
ключать в Элисте свет.
В наших газетах и на теле
видении постоянно чтото
скрывают, недоговаривают и
льют помои на всех порядоч
ных людей, если они неугод
ны республиканским влас
тям. Вот и на этот раз картина
повторилась, но уже в гипер
трофированной форме. Одни
получились ангелами, а дру
гие – негодяями. Но в нор
мальной жизни так не бывает.
Поэтому
почеловечески
трудно поверить, что эти
«мэрские» – сплошь обман
щики и коррупционеры, а
единороссы Илюмжинова –
честные, креативные и ус
пешные. Ведь они, в конце
концов, такие же наши сосе
ди, знакомые, родственники,
как и члены партии «Единая
Россия». Я сам проголосовал
за кандидата от «ЕдРа», но
только просто потому, что
этой мой хороший товарищ.
Однако это не означает, что
кандидаты от мэрии или ком
мунисты – плохие люди. В
«Известиях Калмыкии», кал
мыцких «Вестях» и телекана
ле «Хамдан» за две недели
были вылиты ушаты, да что
там! – цистерны грязи на го
родских депутатов прошлого
созыва. Их безжалостно «мо
чили» черным пиаром. В то же
время их оппоненты в «Элис
тинской панораме» и «Степ
ной мозаике» себе этого не
позволяли. Такое впечатле
ние, что за спиной единорос
сов стояли режиссёр и суф
лер со злой волей – с намере
нием всех «врагов» разобла
чить и порушить. Опомнитесь
– перед вами не враги, а на
ши с вами земляки и сограж
дане. Хорошо хоть некоторые
кандидатыединороссы сами
пытались не переступать чер
ты приличия. Нельзя же быть
готовым идти на всё, без ис
ключения, чтобы захватить
Городское собрание! Совсем
не понятно то ожесточение, с
которым пытались оболгать и
разрушить репутацию город
ской команды – это очень пе
чально.
Не пойму также, почему
нашему Народному хуралу
понадобилось вводить выбо
ры по партийному принципу?
Неужели Илюмжинов и депу

таты Хурала до такой степени
не доверяют населению рес
публики права выбирать себе
местную власть? Хотя это,
наверное, секрет полишине
ля, если вспомнить, что и там
большинство депутатов – от
«Единой России». Получает
ся, что нам навязывают пар
тийную демократию, т. е. кон
куренцию не людей, а партий
и партийных программ. Но
это хорошо для федеральных
органов власти. Стоит ли
распространять одну схему
повсеместно? Может быть,
лучше оставить в Элисте на
родную демократию, и тогда
люди смогут выбирать не
между партиями, а среди
конкретных людей, с которых
можно спрашивать персо
нально? Но как, позвольте,
можно потом будет спросить
с партии?
РЕДИ кандидатов от
«Единой России» бы
ло немало достойных
людей. Но, зная К.
Илюмжинова как че
ловека, который не терпит
демократии и предпочитает
только свою истину, предпо
лагаю, что все они будут
лишь исполнителями его во
ли. Мне, например, не нра
вится, что городские депута
ты, призванные решать проб
лемы горожан, должны, в
первую очередь, слушать ко
манды из «Белого дома» и ру
ководствоваться исключи
тельно интересами партии.
Сегодня мы получили то,
что хотели не жители Элис
ты, а анонимные чиновники,
прятавшиеся за спинами
подставных лиц и знаменем
«Единой России». Теперь и в
Элистинском городском со
брании, как ранее в Народ
ном хурале, нет истинных
представителей
народа,
есть в основном – предста
вители партий.
На этих выборах произо
шла самая настоящая узур
пация власти. Ведь власть
должна принадлежать граж
данам! Теперь же в городе
она за теми, кто контролиру
ет местное отделение «Еди
ной России».
Почему такое произошло?
Почему мы, граждане Элис
ты, позволили узурпировать
власть клану республикан
ских и партийных чиновни
ков? С моей точки зрения,
сказалась усталость боль
шинства людей. Ведь с экра
нов телевидения, страниц га
зет народ постоянно вводили
в заблуждение. Такая одно
сторонняя информация сде
лала свое дело, и теперь
многие считают, что действи
тельными виновниками тако
го тяжелого положения в ре
спублике являются чиновни
ки, в том числе, и городской
мэрии. Но не может рыба
гнить с середины или с хвос
та. Куда же раньше смотрел
Кирсан Николаевич, назна
чая таких подчиненных? Не
ужели они его, бедного, об
манули, устраиваясь к нему
на работу? Но, как ни стран
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но, именно этот вариант он
взял за основу грандиозного
обмана населения республи
ки. Чем чудовищнее ложь,
тем больше в нее поверят. В
результате появился плакат –
за новую власть, хотим пере
мен! Какую власть они хотят?
Внятного объяснения нет.
Странно, что КРО ВПП
«Единая Россия», за которой
стоит Илюмжинов, требовала
на выборах перемен и призы
вала сменить власть. Насколь
ко я понимаю, в переменах и
смене власти, в первую оче
редь, нуждается республика.
Надо ведь начинать с себя, хо
тя бы потому, что по чьейто
воле у нас не осталось ни од
ного промышленного пред
приятия. Многочисленные
обещания и задумки по дости
жению процветания Калмы
кии не нашли воплощения. Ре
спублика остается территори
ей невыполненных обещаний
и несбывшихся надежд и яв
ляется самым бедным регио
ном во всей России. Если уж
поменяется власть в городе,
то пусть меняется она и в рес
публике. И это было бы спра
ведливо.
Важным моментом счи
таю наше общее нежелание
вникать в политическую си
туацию, дотошно разбирать
ся в деталях и необъясни
мую способность доверять
ся разным посулам обман
щиков и проходимцев. Та
кие, придя во власть, тут же
забывают о своих обещани
ях, а мы потом упрекаем
власть в том, что она такая
сякая. Уж не сами ли мы ви
новаты в этом? Нашу судьбу
решает маленькая кучка лю
дей из «Белого дома». К со
жалению, почти 70 процен
тов населения города не
пришли на выборы, тем са
мым позволив прийти в Го
родское собрание многим
из тех, кого до этого никто
не знал. Это показатель то
го, насколько мы инертны,
аполитичны и равнодушны.
И это главный итог этих вы
боров.
НЕ ГРУСТНО, что
мы не можем найти
общего языка. И
ситуация, по моим
прогнозам, будет
только ухудшаться. Ведь
каждому человеку ясно, что
на этой мнимой победе ни
чего не остановится. Наобо
рот – противостояние будет
продолжаться. И предпола
гаю, что к противникам К.
Илюмжинова добавятся ны
нешние его сторонники. Это
происходит уже не первый
год. На место его союзников
придут другие, которые так
же будут кричать – хотим пе
ремен и новой власти. И так
же сгорят в этом незатухаю
щем пламени войны против
собственного народа. И нас,
горожан, в ней рассматрива
ют как противников, как вра
гов. Это не только против
мэрии идет такая оголтелая
пропаганда, очерняющая ее
работников, это нас они вво
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дят в заблуждение, чтобы
прийти во власть. Это нам
они навязывают свое лож
ное видение дальнейшего
развития города и республи
ки. Это они вбрасывают в на
род идею политической жи
вучести К. Илюмжинова, вы
зывая в нас пессимизм и не
доверие не только к власти,
но и друг к другу. Дескать, он
правит уже почти 17 лет и
еще просидит столько же. У
него в федеральном центре
все схвачено.
НИЧЕГО лично не
имею против Кирсана
Николаевича, но как
здравомыслящий че
ловек не могу не зада
вать вопросы о причинах и
следствии событий, происхо
дящих в Республике Калмы
кия. Почему заложниками
этой искусственно созданной
ситуации должны быть мы,
простые жители Элисты? По
чему мои родные вынуждены
выезжать кудато в поисках
работы? Почему они не могут
получить работу здесь? Поче
му во главе почти всех значи
мых учреждений стоят или
родные Кирсана Николаевича,
или его одноклассники и дру
зья? Почему профессионалов
не привлекают для решения
важных экономических задач?
Как произошло, что мы от
крыто не можем выразить
свою гражданскую позицию,
и почему за любую критику
меня грозят уволить или по
садить? Почему из меня де
лают покорного и послушного
раба? Ведь я живу по закону,
по Конституции и ничего не
нарушаю.
Когда я вижу, что произо
шло в Калмыкии, вспоминаю
времена СССР, когда в стра
не были единомыслие и
власть одной партии – КПСС.
Теперь появилась новая
«КПСС» – «Единая Россия»,
которая приняла на вооруже
ние худшие и самые антиде
мократические приемы и
опыт предшественников. Как
мы знаем из уроков истории
и экономики, любая монопо
лия заканчивается плачевно,
даже если промежуточные
результаты будут положи
тельными. Поэтому меня пу
гают итоги выборов в родном
городе. Я боюсь, что огром
ные бюджетные средства
Элисты также попадут под
контроль «Белого дома». А
как они расходуются, и кто на
них наживается, мы все пре
красно знаем.
Мое эмоциональное пись
мо основано на обеспокоен
ности за судьбу нашего горо
да и республики. Полагаю,
что многие со мной согласят
ся. Пришло время нам всем
подумать о будущем наших
детей. Мы действительно
нуждаемся в переменах, но в
переменах реальных. Нам
пора взять свою судьбу в
свои руки – за нас это никто
другой не сделает.

Я

Намру УЛЮМЖИЕВ,
житель города Элисты

Вопрос ребром

Плакали
«детские» деньги?
Новая детская поликлиника, которую
элистинцы мечтали получить к празднованию
400летия добровольного вхождения Калмыкии
в состав России, перешла в долгострой.
Общеизвестно, Москва выделяет средства регионам
строго на условиях софинансирования. Таким образом, на
строительство поликлиники первоначально должно было
пойти 147,2 млн рублей: 97,7 млн – ассигнования из феде
рального бюджета, 27,2 млн – из республиканского и 22,8
млн – из муниципального.
Федералы деньги выделили еще в прошлом году, пере
числив их главному распорядителю средств – Министер
ству территориального развития РК. Элиста тоже внесла
свою долю. Ресбюджет, как всегда, заартачился, не дав ни
копейки. Более того, наложил лапу на федеральную часть
ассигнований, задолжав таким образом городскому объек
ту в общей сложности 104,6 млн руб.
В 2008 году на строительство юбилейного объекта
правительство Республики Калмыкия «отстегнуло» 15 млн,
а в первом полугодии 2009 года и того меньше – всего 5,3,
что является грубейшим нарушением российского законо
дательства.
Исполняющему обязанности мэра Элисты Александру
Ермошенко ничего другого не оставалось, как послать
петицию в Счетную палату РФ, что он и сделал в июле
2009го.
Ответ был получен из территориального управления Ро
сфиннадзора в РК. В нем, в частности, подчеркивалось, что
«действия главного распорядителя при исполнении поряд
ка финансирования в бюджетной системе квалифицирова
ны как неправомерные».
Далее сообщалось, что «в апреле 2009 года указанные
средства отозваны на единый счет РК и направлены на по
гашение обязательств бюджета РК – на выплату заработ
ной платы работникам бюджетных учреждений».
И, в заключение, черным по белому: «…по состоянию на
13 октября 2009 года средства в сумме 77423,8 тыс. руб.
восстановлены на лицевой счет главного распорядителя».
В день верстки газеты редакция «СМ» обратилась к за
местителю мэра г. Элисты Сергею Рарову для уточнения
информации.
– Ничего подобного! Денег на счету как не было, так и
нет, и если в ближайшее время правительство республики
не выполнит свои обязательства, и деньги не придут, стро
ительство будет заморожено, – вынужден был подытожить
Сергей Васильевич.
Александра МАЛЯКИНА
Уважаемые избиратели 16 округа!
Выражаю искреннюю благодар
ность жителям шестого микрорайо
на, которые проголосовали за мою
кандидатуру, за вашу поддержку и
внимание.
Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим родным и близким.
С уважением, кандидат в депу
таты ЭГС по 16 избирательному ок
ругу, директор МУП «Городское зеленое хозяйство»
Сарангов Петр Минович
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«Дело Бурулова»
Вы удивитесь, уважаемые читатели, но в судеб
ном следствии все еще продолжается допрос сви
детелей, вызванных стороной обвинения.
Как известно, статистика знает все. В том числе о
ценах на ГСМ. Гособвинитель вызвала в суд замести
теля начальника отдела статистики, цен и финансов
Росстата по РК В. Башентинову. Напомним, мэру вме
няют в вину то, что муниципальный контракт был за
ключен по завышенным ценам.
– Специалисты Росстата наблюдают за потреби
тельскими ценами, в том числе и на ГСМ, – рассказа
ла свидетель. – Каждый месяц в определенные дни в
Элисте на 6 АЗС фиксируются цены на дизтопливо и
все марки бензина. На основе этих наблюдений опре
деляется средняя по году. Правда, фиксируются
только сложившиеся цены. Сказать, какими будут
они на бензин, например, в следующем году, Росстат
не может. Прогнозами мы не занимаемся, – объясни
ла Башентинова.
В ходе допроса выяснилось, что средняя цена на
ГСМ бывает кроме розничной – для населения – еще и
оптовой, для предприятий. Таблица, которую Росстат
по РК предоставил следствию, содержит только сред
ние розничные цены для населения в рублях за литр.
Есть еще такие, по которым ГСМ покупают предпри
ятия – но их учитывают уже в тоннах. Для населения –
одна цена, для предприятий – другая. Тонна бензина
стоит дороже, чем 1000 литров, так как бензин легче
воды, следовательно, 1 кг бензина тяжелее, чем 1 литр.
По мнению защиты, параллельно с такой справкой
нужно было для объективности предоставить и сред
нюю цену по предприятиям, так как в контрактах у неко
торых муниципальных организаций фигурируют объ
емы практически промышленные. Например, только по
Аи76 у МУП «Горзеленхоз» – 261 тыс. литров в год.
– Откуда вы знаете, что это промышленные объ
емы? – спросил судья.
– А вы заправляетесь в год на 261 тыс. литров? –
парировал защитник Кобзарев.
Другой свидетель Оксана Баглиева, руководи
тель финуправления мэрии, объяснила суду, как оп
ределяется сумма годового контракта на ГСМ. Чтобы
вычислить, какой будет цена бензина на будущий год,
берется текущая цена на конец года, к ней применя
ется коэффициент дефлятора, который спускается
«сверху» из Минэкономики РФ. Полученную цифру
умножают на утвержденные лимиты предприятий по
ГСМ. В итоге получается сумма контракта – макси
мальная. Выигрывает конкурсант, наиболее умень
шивший эту цифру. Кстати, в 200607 гг. мэрии уда
лось сэкономить – лимиты были выбраны не до конца.
Перевыполнения по контракту не было, значит, и
ущерба тоже, считает свидетель.
По версии следствия, вопреки муниципальному кон
тракту, который заключался по схеме «сначала бензин –
потом деньги», всетаки допускалась авансировка, т. е.
некоторые предприятия платили за бензин вперед.

Протоколы – «под копирку»?
– У нас есть заключения экспертов, что авансиров
ка была, и большая. Как вы это объясните? – грозно
вопрошал судья.
– Скорее всего, дебиторская задолженность, т. е.
платеж авансом, случался в конце года. В первые не
дели нового года все закрыто, банки не работают. Но
вого контракта еще нет. Но работать скорая помощь,
аварийная служба и другие все равно должны. У нас
только «скорая» тратила на бензин больше 100 тысяч
рублей в месяц. Поэтому некоторые предприятия де
лают поставщику предоплату. Я думаю, руководители
предприятий брали на себя ответственность и делали
авансировку, чтобы бесперебойно получать бензин в
первых числах января. Оплатить его они могли зара
нее, в декабре, – за счет лимитов уходящего года.
Ведь выделяемые лимиты на будущий год не перехо
дят. Поэтому предприятия стараются решать свои
проблемы за счет средств уходящего года.
Двое свидетелей, Динчян и Сарангова, допрошен
ные на следующий день, – предприниматели, торгуют
ГСМ, обе в прошлом году были допрошены следова
телем из прокуратуры ЮФО Верцимаком.
В суде, отвечая на вопросы гособвинителя Игна
шевой, Динчян рассказала, что в муниципальных кон
курсах не участвовала, так как в этом не было необхо
димости: у нее своя клиентская база, к тому же был
неудачный опыт работы с бюджетной организацией.
После поставки им ГСМ, предприниматель, как она
сказала, не могла «вытащить» свои деньги полтора го
да. На наводящий вопрос гособвинителя, а не было ли
это связано с тем, что в конкурсе участвовал «Бар
рель», свидетель ответила отрицательно. После чего
прокурор огласила протокол допроса Динчян. Слова
свидетеля в нем поразительно, буквально слово в
слово, повторяют показания другого свидетеля –
Дельдиновой. Сравните:
Дельдинова: «В проведении открытых конкурсов
на поставку ГСМ для муниципальных нужд в 200607 гг.
я даже не пыталась участвовать, так как считала, что
это бесполезно. Я давно знаю, что мэру г. Элисты фак
тически принадлежит ООО «Баррель», которое в 2006
07 гг. являлось победителем тендеров. Я прекрасно
знала, что даже если я подам документы на участие в
конкурсе на поставку ГСМ для муниципальных нужд, то
никогда не буду победителем, хотя могла бы предло
жить и более выгодные условия. «Баррель» являлся
победителем, потому что Бурулов, который фактичес
ки являлся хозяином и управлял его деятельностью,
являлся мэром Элисты и мог в силу своих должност

ных полномочий воздействовать на членов комиссии».
Динчян: «В конкурсах я даже не пыталась участво
вать, так как прекрасно понимала, что не выиграю
данный тендер. Давно знаю, что мэру Элисты Буруло
ву фактически принадлежит ООО «Баррель», которое
в 200607 гг. являлось победителем тендера. Пре
красно знала, что даже если подам заявку на участие
в конкурсе на поставку ГСМ для муниципальных
служб, никогда не буду победителем в данном тенде
ре. «Баррель» являлся победителем при проведении
открытых конкурсов, потому что Бурулов, который
фактически является хозяином и управлял деятельно
стью, являлся мэром и мог в силу своих должностных
обязанностей воздействовать на членов комиссии».
Свидетель рассказала, как проходил допрос. На
самом деле вопросы задавались подругому, не так,
как записано в протоколе. «Следователь так вопросы
задавал и каждый раз вставлялось название «Бар
рель». Более того, когда я пришла, следователь ска
зал: «У нас здесь, в принципе, все готово. Я думаю,
что у вас вряд ли какието изменения будут». То есть,
протокол был как бы готов. Туда просто вставлялись
мои слова, чтото добавлялось, чтото убиралось.
Весь допрос занял не более 5 минут».
Свидетель попросила суд учитывать ее нынешние
показания.
– Когда я говорила на допросе, что «Баррель» при
надлежит Бурулову, я знала это только по слухам. Тог
да об этом много писали в газетах, говорили по ТВ.
Теперь я понимаю, что следователь задавал вопросы
и записывал ответы так, как ему было надо. Я же отве
чала так, как отвечаю сейчас.
– Почему же вы подписали? Вы же не неграмотная
цыганка с 8ю детьми, – удивился судья.
– Насчет детей вы почти угадали, у нас с мужем их
шестеро, и тогда у меня был грудной ребенок. Воз
можно, я торопилась, поэтому не вчитывалась в про
токол, а просто пробежала его глазами. Тогда я не
придала этому значения.
– По большому счету, вопросы нужно задавать сле
дователю Верцимаку, – заметил защитник Кобзарев, –
он должен был записывать показания как можно более
дословно. А тут два разных человека на один вопрос
отвечают абсолютно одинаково, слово в слово.
Суд обратил на это внимание и будет давать оцен
ку всем показаниям, и какието будут приниматься как
достоверные, заверил Брацило, но исключить прото
кол из дела как недопустимое доказательство он отка
зался:

– Мы даже не знаем, давала она такие показания
или нет. Почему суд сейчас должен верить свидете
лю? Может быть, на нее ктонибудь повлиял, ну ска
жем, коробку конфет подарил?
– «Коробку конфет» можете сразу исключить, так
как у меня принудительный привод. О том, что меня
вызывают в суд, я узнала вчера в 10 часов вечера от
судебных приставов, – заявила Динчян.
На замечания защиты, что проблемы возникают
именно с протоколами Верцимака, судья ответил:
«Мы достанем и Верцимака. Скоро мы его вызовем».
Свидетеля Сарангову, гендиректора ООО «Техко»,
также удивила манера следователя вести допрос.
– У него какието странные были вопросы: а вот
если бы вы знали? а вы могли бы? и т. д., – рассказала
предприниматель. – Муниципальные же конкурсы ме
ня вообще никогда не интересовали. То, что Бурулов
контролирует заправку, я знала по слухам. Просто
слышала, об этом говорили. Кто именно – сказать не
могу, помню писали в газетах. Слово «контролирует»
мне подсказал следователь. Тогда я не знала, как ска
зать, какое отношение имеет Бурулов к «Баррелю».
– А до того как об этом стали писать, например, в
2006 г., вы слышали, что Бурулов, мол, контролирует
АЗС «Баррель»? – уточнил защитник.
– Скорее всего, нет, – ответила свидетель.
Кстати, гособвинитель даже не стала оглашать по
казания Саранговой. Может быть, потому, что прото
кол Верцимака опять был написан «под копирку»?
– Хочу сказать от себя: я сдавала 8 объектов – АЗС,
и если, как говорят, Бурулов – владелец автозаправки,
ему это было невыгодно, но у нас в мэрии при оформ
лении документов ни разу не возникало никаких проб
лем, – добавила Сарангова.
Василий ВАНЬКАЕВ
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ТВпрограмма
Понедельник, 7 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 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 «КРЕПОСТЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
2.50 «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ
РЕБЕНКОМ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ЛОВУШКА». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

23.45 «Вести +».
0.05 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». Х/ф.
1.45 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ». Х/ф.
4.05 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф.
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» Комедия.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Кровь викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Стрела улетает в
сказку». Мультфильм.
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Смерть в СИЗО».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
23.05 «Момент истины».
23.55 «События. 25Cй час».
0.30 «Великая музыка. Ф.
Мендельсон. Симфония № 3.
Исполняет Государственный
камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
Дирижер Максим Венгеров».
1.25 «Репортер».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Х/ф.
5.35 «Оранжевое горлышко». М/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».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

Среда, 9 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 «ЛАПУШКИ».
22.30 Среда обитания. «Не
обожгись на молоке».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «СНАЙПЕР3». Остр. фильм.
2.20 «НЕРВОТРЕПКА». Комедия.
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Живой Эрмитаж Михаила
Пиотровского».
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.45 «Батюшки особого
назначения».
0.40 «Вести +».
1.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ
ЛУНЫ». Х/ф.
2.50 «Горячая десятка».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф.
10.25 Реальные истории.
«Ошибки великих».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф.
13.55 «Детективные истории».
«Охранник для уборщицы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Кровь викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Крокодил
Гена», «Змей на чердаке».
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4».
23.05 «Дело принципа».
«Женский вопрос».
0.00 «События. 25Cй час».
0.35 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ».
Комедия.
2.15 «МаршCбросок».
2.45 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
Х/ф.
4.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

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».
«Вячеслав Иванов».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «БОЕВАЯ БРИГАДА». Боевик.
3.40 «Особо опасен!»
4.20 «НЕСЧАСТЬЯ РИКА». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Пергамский музей.
Древние памятники в
современных стенах».
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «Мировые сокровища
культуры». «Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев».
13.50 «НЕЗНАКОМЕЦ».
Телеспектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное Переделкино».
16.00 «Вовка в тридевятом
царстве», «Домашний
цирк». Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных». «Тигры».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Магнетический флюид».
17.50 Энциклопедия.
«Франсиско Писарро».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.45 «Достояние республики».
«Легенды старого Липецка».
19.00 «Документальная история».
«Николай Кольцов: трагедия
экспериментатора».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Живые камни».

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 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) C
«Рубин» (Россия).
0.40 «НАРКОЗ». Х/ф.
2.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.45 «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ».
Х/ф.
4.45 «КЛАН ВАМПИРОВ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф.
12.50 «Живые камни».
«Трансиордания. На
перекрестке верований».
13.45 «Век Русского музея».
14.15 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «Сказка о попе и о
работнике его Балде»,
«ЖилиCбыли...»
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Орангутаны».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Маска жизни».
17.50 Энциклопедия. «Сэмюэл
Морзе».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
«Концерт Национального
филармонического
оркестра России».
19.00 «Партитуры не горят».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Живые камни». «Фивы C
на берегах вечности».
20.50 К 100Cлетию со дня
рождения Владислава

«Греческие святилища».
20.50 «Острова». Виктор Титов.
21.30 «От Адама до атома».
«ВирусыCдвойные агенты
эволюции».
22.05 «Тем временем».
23.00 К юбилею Алисы Фрейндлих.
«Театральная летопись».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Экология литературы».
0.20 «Фестивальное кино».
«Шаговик»; «Ехала
деревня». Д/ф.
0.55 «А. Дворжак. Симфония
№ 9 «Из Нового Света».
Исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев».
1.40 «Шекспиру и не снилось...»
«Магнетический флюид».
2.10 «Все о животных». «Тигры».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тринидад и
долина ДеCлосCИнхеньос.
Горький сахар».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Доисторические хищники.
Короткомордый медведь».
10.30 «Сейчас».
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/ф.
12.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Самые
опасные животные мира.
Азия».
14.40 Живая история: Великие
сражения древности. «Иисус
Навин. Эпическая схватка».
15.35 «Холодная война.
Суперкрепость поCрусски».
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. АкулаC
молот».
21.05 Живая история: «Мигель,
он же Григ, он же Лоуренс
советский».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф.
0.35 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.05 «МОНСИНЬОР». Х/ф.
3.20 «ДИЛИНДЖЕР МЕРТВ». Х/ф.
4.55 «Страна оружия».

Микоши. «Остановивший
время».
21.45 «Жизнь замечательных
идей». «Теория защиты».
22.15 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.00 К юбилею Алисы
Фрейндлих. «Театральная
летопись».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент».
Пьесы Ф. Листа из цикла
«Годы странствий».
Исполняет Н. Луганский.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Маска жизни».
2.25 «Все о животных».
«Орангутаны».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Вторжение
крокодилов».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Яков Свердлов.
Кровавый механик
Советской власти».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Самые
опасные животные мира.
КостаCРика».
14.40 Живая история: «Герои,
вмерзшие в лед».
15.35 «Национальность C
музыкант». Фестиваль
«Музыкальный Олимп».
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.
Последние львы Индии».
21.05 «Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал
эпоху».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «РОККИ IV». Боевик. США,
1985 г.
0.50 «Ночь//Театр//Циликин».
1.20 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС».
Комедия. Дания, 2007 г.
3.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ».
Драма. США, 2003 г.
4.50 «Полярная история».

Вторник, 8 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 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ».
Комедия.
2.30 «МАЙОР ДАНДИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо».
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.45 «Триумф смешной
девчонки. Алиса
Фрейндлих».
0.40 «Вести +».
1.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
Х/ф.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф.
4.00 «Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ». Х/ф.
10.10 «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка».
10.55 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Кровь викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Карлсон
вернулся», «Ну, погоди!»
18.45 «СДЕЛКА».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2».
23.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Страшные
тайны ЖКХ».
0.05 «События. 25Cй час».
0.40 «БАШМАЧНИК». Комедия.
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.45 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.40 «Верните Рекса».
Мультфильм.

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

Четверг, 10 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 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами» с
Максимом Шевченко.
0.50 «КАПИТАН РОН». Комедия.
2.40 «ЭКСПЕРИМЕНТ С
УЖАСОМ». Триллер.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Дальневосточный исход».
«Русские в Шанхае».
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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.45 «Вести +».
0.05 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА». Х/ф.
2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «Дальневосточный исход».
«Русские в Шанхае».
4.20 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
10.30 «Шайбу! Шайбу!»
Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЖОКЕР». Х/ф.
13.35 «Танцы с волками».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Кровь викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Оранжевое горлышко».
Мультфильм.
18.35 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «На потребу».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5».
23.05 «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов».
0.00 «События. 25Cй час».
0.35 «АФЕРИСТЫ». Комедия.
2.15 «Опасная зона».
2.50 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ». Х/ф.
4.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.30 «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. «Елена
Чайковская».
12.00 «Суд присяжных».

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 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) C
ЦСКА (Россия).
0.40 «Главная дорога».
1.15 «МЕСТЬ ПО
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф.
2.55 «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ». Остр.
фильм.
4.50 «ИГРЫ ПРИЗРАКОВ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ». Х/ф.
12.50 «Живые камни».
«Греческие святилища».
13.40 «Легенды Царского
Села».
14.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «Ну, погоди!», «Раз C
горох, два C горох...»
Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Газели Томпсона».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Солнце в темных покоях».
17.50 Энциклопедия. «Огюст
Роден».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
«Волшебный мир оперетты».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в
ЭльCДжеме. Золотая

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 «ВОЗВРАТА НЕТ». Боевик.
3.05 «ДОЗА». Х/ф. США.
4.35 «ИХ ПОМЕНЯЛИ
МОЗГАМИ». Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
12.35 «Живые камни». «Фивы C
на берегах вечности».
13.30 «Письма из провинции».
Златоуст.
13.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «ИванCцаревич и Серый
Волк». Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
«Крокодилы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Шекспиру и не снилось...»
«Воображаемый
Лобачевский».
17.50 Энциклопедия. «Михаил
Кутузов».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
18.25 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Сеговия. Сцена
политических интриг».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Жизнь и смерть

корона Африки».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Живые камни».
«Трансиордания. На
перекрестке верований».
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ». Спектакль.
23.00 «Театральная летопись».
«Алиса Фрейндлих».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в
ЭльCДжеме. Золотая
корона Африки».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...» «Солнце в
темных покоях».
2.25 «Все о животных». «Газели
Томпсона».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. АкулаC
молот».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Холодная война.
Суперкрепость поCрусски».
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Самые
опасные животные мира.
Амазония».
14.40 Живая история: «Война
без победы».
15.35 «Яков Свердлов.
Кровавый механик
Советской власти».
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.
Вторжение крокодилов».
21.05 Живая история: «Сталин
и Троцкий. Борьба за власть».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф.
2.25 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.55 «СВОБОДА, РАВЕНСТВО,
ШУКРУТ». Комедия.
4.50 «Загадка гибели народа
Чачапойа».

гладиаторов».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров
божественного света».
21.40 В. Родзянко. «Моя
судьба». «Первая любовь».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «К юбилею Алисы
Фрейндлих». «Театральная
летопись».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
1.25 «Капри. Диалоги на фоне
Горького».
1.55 «Шекспиру и не
снилось...»
«Воображаемый
Лобачевский».
2.25 «Все о животных».
«Крокодилы».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Последние
львы Индии».
10.30 «Сейчас».
10.40 «РОККИ IV». Боевик.
12.25 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Самые
опасные животные мира.
Тихий океан».
14.35 Живая история:
«Вселенная Кондратьева».
15.35 «Дети C убийцы. Что
делать?»
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.
Ледниковый период».
21.05 Живая история: «Лунное
шоу. Правда или
вымысел».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ПЯТЬ РУЖЕЙ НА
ЗАПАД». Вестерн.
0.35 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
1.05 «ПредпоЧтение».
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
Комедия.
3.00 «ДОЛИНА КУКОЛ». Драма.
5.05 «Полярная история».
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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 «Гордон Кихот».
0.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». Х/ф.
2.40 «ВЗАПЕРТИ». Прикл.
фильм.
4.10 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».
10.10 «Наша Феличита».
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 «Юбилейный вечер Игоря
Крутого».
0.05 «ОТЕЦ». Х/ф.
1.50 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». Комедия.
4.00 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».

6.00 «Настроение».
8.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф.
9.50 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Детектив.
11.30 «События».
11.45 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/ф.
13.40 «Уроки убийцы».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Кровь викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Волшебное
кольцо», «Кораблик».
18.45 «ЗОЛОТО ТРОИ».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25Cй час».
0.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
2.35 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
Комедия.
4.15 «ДЖОКЕР». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва C Ялта C транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное
признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».

Воскресенье, 13 декабря

6.00 «Новости».
6.10 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
Комедия.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейCклуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Алексей Ягудин. «Мне
очень повезло с Татьяной».
13.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф.
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!»
Концерт Михаила
Задорнова.
16.10 «Большие гонки».
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Тайны смерти».
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».
0.40 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА».
Х/ф.
2.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Остров ошибок». М/ф.
9.35 «Новые приключения
Золушки». М/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «ВестиCМосква. Неделя в
городе».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «ВестиCМосква».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Праздничный концерт».
17.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». Х/ф.

23.00 «Специальный
корреспондент».
0.00 «МАТРИЦА». Х/ф. США.
1999 г.
2.45 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН:
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф.
Франция. 2003 г.

5.30 «ГРОССМЕЙСТЕР». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Кельты».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«СтарикиCразбойники».
11.30 «События».
11.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Комедия.
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Лев Лещенко в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Страшные
тайны ЖКХ».
16.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
Х/ф.
18.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
«Александр Друзь».
1.20 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». Х/ф.
3.10 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Х/ф.
4.45 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.00 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». Х/ф.
США.
6.45 «Легион супергероев».
Мультсериал.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
19.50 «НТВшники».
20.55 «Валерий Леонтьев.
Книга судьбы».
23.15 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Лидия
и Валентин Ивановы».
0.00 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ».
Х/ф.
1.50 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Х/ф.
США.
3.50 «СТРАННИК». Х/ф. США C
Канада.

6.30 «Евроньюс.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СОЛЬ СВАНЕТИИ». Х/ф.
СССР, 1930 г.
11.55 «Тень застывшего
исполина». Владимир
Стасов.
12.35 «Жизнь и смерть
гладиаторов».
13.25 «Капри. Диалоги на фоне
Горького».
14.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Литературное
Переделкино».
16.00 «В музей C без поводка».
16.15 «Пятачок». Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Индийские носороги у
подножия Гималаев».
17.20 «Разночтения».
«Хроники литературной
жизни».
17.50 Энциклопедия. «Фритьоф
Нансен».
18.00 «Эпизоды». Владимир
Арефьев.
18.45 «Вокруг смеха. НонC
стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.30 Вспоминая Александра

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы».
«Торпедоносцы».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». Детектив.
23.55 «Авиаторы».
0.30 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф.
США.
2.50 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
США.
4.40 «ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Куфу C
обиталище Конфуция».
12.15 «Легенды мирового
кино». Ричард Бартон.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Заколдованный
мальчик». «Сказка
сказывается».
Мультфильмы.
14.05 «Самая одинокая
черепаха. История
Мерион».
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.40 Вспоминая поэта. «Был
Иннокентий Анненский

Солженицына. «Тайная
история «Архипелага
ГУЛАГ».
21.25 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
22.35 К 65Cлетию Михаила
Пиотровского. «Линия
жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО
БУКМЕКЕРА». Х/ф. США,
1976 г.
1.40 «Маха обнаженная». Гойя».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Индийские носороги у
подножия Гималаев».
2.25 «В. Моцарт. Концерт № 5
для скрипки с оркестром.
Солист Ю. Рахлин.
Дирижер В. Спиваков».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы.
Ледниковый период».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Дети C убийцы. Что
делать?»
11.35 «Моя планета».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Самые
опасные животные мира.
Городские джунгли».
14.40 Живая история: «Дело
Суворовой».
15.35 «Купленная красота».
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 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». Приключения.
Россия, 1936 г.
22.50 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
Детектив.
0.45 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
1.40 «АНГЕЛА». Х/ф. Франция,
2005 г.
3.15 «Ночь//Слова//Курицын».
3.45 «Флитвуд Мэк.
Разорванная цепь»
Классика рока.
4.35 «Мулен Руж навсегда».

последним...»
16.10 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
17.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Верди
«РИГОЛЕТТО».
20.20 «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ».
Х/ф.
21.50 «Великие романы ХХ
века. Мэри Пикфорд и
Дуглас Фербенкс».
22.20 «ПРЕМЬЕРА». Х/ф. США,
1977 г.
0.50 «История моды».
«Благородный облик
Средневековья».
1.45 «Коммунальная история».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Самая одинокая черепаха.
История Мерион».
2.40 «Казанова».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Чудеса инженерии».
6.55 «Проект «Земля».
7.50 «Боцман и попугай».
«Шапокляк» Мульфильмы.
8.20 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
Х/ф. Россия, 1985 г.
9.55 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». Х/ф.
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.10 «Личные вещи. Диана
Вишнева».
14.55 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.45 «Встречи на Моховой.
Роман Виктюк. Ведущий
Андрей Ургант».
16.35 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
Детектив.
18.30 «Главное».
ИнформационноC
аналитическая программа.
19.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф.
21.30 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ
ОКТЯБРЕМ». Триллер. США,
1990 г.
0.05 «оПять о футболе».
1.10 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС».
Х/ф. Канада, Норвегия,
1992 г.
4.35 «Устал до смерти».
5.30 «Международный
терроризм».

Суббота, 12 декабря

5.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». Детектив.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная.
Дмитрий Харатьян».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Борис Щербаков. «Кто
ходит в гости по утрам...».
13.10 «БЕРЕГ». Х/ф.
15.50 Нарисованное кино.
«Суперсемейка».
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». Х/ф.
3.20 «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА».
5.20 «Детективы».

5.10 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
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»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Снежные дорожки».
Мультфильм.
9.35 «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Герхард Шредер.
Послесловие.
11.50 «ОчевидноеC
невероятное».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Большая семья.
«Городок».
16.20 «Новая волна C 2009».
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ». Х/ф.
0.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
Боевик.
3.05 «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ».
Боевик.

6.00 «ФРАНЦУЗ». Х/ф.
7.30 «МаршCбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кельты».
9.45 «ВинниCПух».
Мультфильм.
10.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Илья Резник в программе
«Сто вопросов взрослому».
12.55 «Украина юбилейная.
Битва за историю».
13.45 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
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 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
Боевик. США.
0.00 «События».
0.20 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф.
2.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
4.35 «Ядерный джихад».

5.30 «ЭКСПЕДИЦИЯ В
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф.
США C Канада.
7.05 «Легион супергероев».
Мультсериал.

7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».
«Екатерина Фурцева».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
18.20 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». Боевик. США C
Великобритания C
Германия.
0.40 «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ».
Х/ф. США.
3.05 «ПАРКОВКА». Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «АФРИКАНЫЧ». Х/ф.
11.45 «Михаил Ершов. Навсегда
в памяти».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
Х/ф.
13.45 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
14.20 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.
14.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф.
16.25 «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа».
17.20 «В вашем доме» Марина
Домашенко.
18.05 «Магия кино».
18.45 «Норвежский пианист
Лейф Ове Андснес в

КарнегиCхолле».
19.35 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ». Х/ф. США,
1974 г.
0.45 «История моды».
«Античность. Римское
изящество».
1.40 «Королевская игра».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
Похищение в полях
смерти».
7.05 «Китай изнутри».
8.00 «Дюймовочка».
«Щелкунчик».
Мультфильмы.
8.55 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». Х/ф.
10.35 «СВЯТОЙ ВЫХОДИТ НА
СЛЕД». Боевик. ФранцияC
Италия, 1966 г.
12.35 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
13.05 «Сумеречный город
обезьян».
14.00 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.55 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой.
15.50 «Купленная красота».
16.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
Мелодрама. Россия,
1960 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
Х/ф. Россия, 1985 г.
20.25 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». Х/ф.
23.40 «ХАМЕЛЕОН». Комедия.
Франция, 2001 г.
1.25 «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2
ДНЯ». Х/ф. Румыния,
2007 г.
3.25 «ПРИСУТСТВИЕ ДУХА».
Х/ф. ИспанияCСША,
1999 г.
5.10 «Международный
терроризм».
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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»).

8C961C840C51C22
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Прогресс

Экономичные, долговечные
Энергосбережение в кризис – жиз
ненная необходимость, этой пробле
мой озабочен даже президент Рос
сии. По плану, к 2014 году страна
должна полностью отказаться
от неэкономичных ламп накаливания.

Н

А ПОЛКАХ элистинских магазинов новые
лампочки необычной формы (спираль,
Uобразные и т. д.) в последнее время
теснят обыкновенные «груши». Многих
покупателей пока отпугивает их цена –
от 90 до 160180 рублей за лампу в 20 Вт, что
эквивалентно «старой» стоваттке, которая сто
итто всего 89 рублей. Другие всетаки потра
тились и уже экономят. У энергосберегающих
лампочек два основных преимущества: долго
вечность (58 тысяч часов работы против 1000
ти у обычной) и экономичность – в среднем до
80%.
По сути, энергосберегающие лампы – это то же
самое, что люминесцентные. Принцип их работы
таков: в стеклянную трубку закачивают пары ртути,
которые под действием электрического разряда
начинают излучать ультрафиолетовые лучи. Сами

или дорогие, небезопасные?
по себе они невидимы человеческому глазу, поэто
му трубку изнутри покрывают люминофором, кото
рый преобразует излучение в видимый свет. Глав
ный недостаток энергосберегающих ламп очеви
ден – они содержат ртуть. Поэтому их нужно не
просто выбрасывать, а утилизировать; обработку
же места, где разбилась лампочка, должен произ
водить специалист. Не каждый человек будет так
суетиться изза разбитой лампочки, поэтому по

требителям советуют: осколки нужно собрать (но
не пылесосом!), вынести и хорошо проветрить по
мещение.
Эксперты рекомендуют покупать лампы европей
ского производства, хотя такие еще нужно поискать. Ки
тайские, которых в элистинских магазинах абсолютное
большинство, стоят дешевле, но перегорают быстрее.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Элистинцы все чаще покупают энергосберегающие лампочки и уже сталкиваются с проблемами. Вот что рассказывает элистинка Валентина Санжиева:
– Мы купили сразу 12 лампочек, думали, будем экономить. Пока получается наоборот. Одна за другой они стали перегорать – уже 5 штук. В магазине, где мы
их купили, продавец поначалу заменил две лампы, но когда мы принесли третью, менять отказался и посоветовал проверить напряжение в квартире. Обязан ли
магазин обменивать некачественный товар? И вообще, существует ли у этих лампочек какой'то гарантийный срок, ведь стоят они недешево – мы покупали их по
180'225 рублей в зависимости от мощности. На упаковке (фирма «Светкомплект») кроме того, что служат они дольше, чем обычные, ничего не указано.
– По закону изготовитель должен указать технические характеристики изделия, но гарантийный срок не обязательно входит в их число. Лампочки могут перего
реть изза недопустимого напряжения в сети, или это просто производственный брак. Экспертизу на этот счет проводит Торговопромышленная палата, но услуги
эти платные, – рассказали в отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора по РК.
– Если производителем гарантийный срок не установлен, магазин может установить его самостоятельно. Если же этого не сделано, то потребитель, покупая
товар, впоследствии несет убытки за свой счет. Хотелось бы посоветовать все же проверить исправность электропроводки в квартире, – ответили «СМ» в город
ской Службе защиты прав потребителей.
Кстати, специалисты обеих организаций отметили, что с претензиями на качество энергосберегающих ламп к ним пока никто не обращался.
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Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
3C38C13, 8C961C545C44C46,
8C927C283C80C27
Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера.
8C917C680C86C00
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
3C38C13, 8C906C176C19C13
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.
3C44C68, 8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Центр развития «Радуга» приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов, учителей иностранных
языков, хореографов, художников. Ул. Губаревича, 2
(Торговопромышленная палата), офис 19.
3C44C68, 8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Вниманию диабетиков! Обмен старых глюкометров (любые
модель и состояние) на новые «АккуЧек». При обмене –
покупка 50 тестполосок.
8C917C680C75C05
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Продаю 1комнатную квартиру, 1й этаж, высокий
цоколь, домофон, телефон. Освобождена.
8C988C680C81C30
Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и южному региону.
8C961C549C04C42, 8C927C592C40C11
Туалет, ванная «под ключ». Замена водопровода, канализации.
Установка стиральных машин, газовых колонок, водяных
счетчиков. Замена, монтаж отопительных систем.
6C66C48, 8C927C590C76C51, 8C961C840C30C88
Выполним любые сантехнические работы: водопровод,
канализация; европотолки, системы любых назначений;
ремонт газовых колонок, газовых плит.
8C937C460C87C35, 8C905C400C78C12
Памятники к Пасхе (гранит, мраморная крошка). Хранение.
Рассрочка. Доставка. Установка.
2C68C64, 8C906C437C83C22
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8C961C540C19C53
Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные и
оконные, линолеум. Дешево и качественно.
8C905C409C59C42
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4C25C06, 8C927C646C19C25
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 24 ТВ. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3C22C13, 8C937C461C96C01
Изготовление, монтаж шкафовкупе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
8C909C397C89C11

«Ковровое
бомбометание»
по республике
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Свой…
«дом Павлова»
Эти слова нартинцы произно
сили трижды – учителя в школе,
сидящие на лавочке мужчины и
хозяйка одного из подворий. И
всякий раз они делали это, что
бы обратить наше внимание на
«достопримечательности», оп
ределяющие сегодняшний день
поселка.
Говорили спокойно, без вызо
ва, но с такой горечью и болью,
что леденило душу.
Мы насчитали более двадца
ти разрушенных домов, не гово
ря уже о внушительных сельхоз
постройках с восточной стороны
поселка, принадлежащих неког
да процветающему хозяйству.
Вначале растащили магазин,
библиотеку, детский сад, постро
енные сравнительно недавно.
Кстати, в Нарте нет ни одного ма
газина. Продукты жители приво
зят сами, в основном, из Элисты.
Завозится только хлеб, который
продает одна из домохозяек у се
бя на дому. Неизвестные вывезли
целый кирпич, перекрытия. И то,
что осталось от шестого дома,
было названо кемто из местных
остроумов «домом Павлова».
Стремительно стали рушиться
покинутые дома и подворья: од
ни их разбирали, вывозя строй
материалы, а другие – бросали.
Поскольку типовая двухэтаж
ная школа сохранена, а в ней –
единственная в поселке авто
номная котельная, под ее кры
шей нашли прибежище детский
сад, фельдшерский пункт, биб
лиотека, сельский клуб. А само
здание сельской больницы и сто
ящее с ним такое же «ничейное»,
с двумя соседствующими одрях
левшими двухэтажными жилыми
домами, давно не отапливаются
и вотвот развалятся. От одной
из улиц вообще остались едва
видимые фундаменты.
– Выходя со двора, где у меня
всегда порядок, на улицу, я за
жмуриваю глаза, – признается не
пожелавшая назвать себя жен
щина. – Посмотришь направо –
развалины, посмотришь налево –
развалины. Куда ни пойдешь,
кругом как после бомбежки. Но,
чтобы разобрать фундаменты и
вывезти битый кирпич, у СМО
нет денег. А я уже не могу смот
реть на все это. Ведь можно же
чтото предпринять?
– Что, например?
И женщина, назовем ее На

деждой, поделилась своими со
ображениями:
– Если наша жизнь и дальше
так пойдет, – на мгновение заду
мавшись, сказала она, – Нарта
умрет. А мы, как тараканы, разбе
жимся: кто куда сможет. Ведь до
чего дожили! Боимся чтолибо
поперек сказать главе СМО Вла
димиру Анджаеву, которого сами
же выбирали. Все правильные
речи произносим на кухне, как в
брежневские времена. Молча от
водим глаза, когда сосед, отчаяв
шись, навсегда покидает дом. С
нас содрали, как с липок, все
шкуры, отняли всё, что могли и
что хотели. А мы молчим…
– Может, виной тому страх?
– Нет! – возразила Надежда, –
не страх это. Равнодушие! Вот
как называется болезнь. И если
мы хотим жить достойно, если
хотим сохранить Нарту – надо са
мим налаживать жизнь. Поднять
ся всем миром, как раньше это
делали наши отцы и матери, раз
грести весь этот строительный
мусор. Ведь землято – наша, и
поселок не чейнибудь!.. В газе
ты дать объявление на самовы
воз. И пусть те, кто строит, заби
рает битый кирпич для собствен
ных нужд.

Подари себе
даль светлую
– А что дальше?
– Наша семья уже лет десять
занимаемся животноводством.
Муж и его братья объединились,
создали КФХ, которое нас хоть
както поддерживает материаль
но. Но дело не развивается. Ско
тина – тощак! А почему? Да пото
му что мужиков от диванов и те
левизоров не оторвешь. Желают,
чтобы ктото на них «пахал», а
они, словно баре, дивиденды по
жинали. Я им недавно так и сказа
ла: «Хотите, чтобы хозяйство раз
вивалось, – работайте на «точках»
сами и детей настраивайте на
перспективу. Пусть учатся на зоо
техников, ветеринаров, агроно
мов, чтобы было кому продол
жать растить мясной скот, произ
водить корма, развивать перера
батывающую промышленность».
Другого пути у нас нет.
Видно, так жизнь устроена,
чтобы человек сам себе трудом
доказывал, на что годен. Пришел
и наш черед...
У меня, например, есть выс
шее образование. У нас многие
учились в техникумах или вузах.
Еще не забыто время, когда на

работу в Нарту приезжали из
Элисты, а все местные были при
деле. Молодежь уезжала, чтобы
учиться и вернуться домой.
…С одной стороны, права хо
зяйка. Но с другой – власти не да
ют крестьянам встать на ноги: од
ной рукой они подталкивают их к
цели, обещая райские кущи, а дру
гой – втягивают в кредитный ад.
Чтобы налаживать в Нарте
фермерское откормочное живот
новодство, рассуждают «мужики
на завалинке» Юрий Кекеев,
Дорджи Андиев и Лев Кеквеев,
одних пастбищ и заготовленной
соломы недостаточно. Нужны су
хие и сочные корма, зерновой
фураж и, что очень важно, вода в
изобилии. В совхозе «Победа»
трудилось 60 водителей, обслу
живая животноводческие стоян
ки, и они тоже доставляли туда
корма. Нынешние фермеры о
том изобилии даже представле
ния не имеют. И вместо откорм
ленных животных у них – сплош
ная хурда.
Где тонко – там и рвется.
Большая беда пришла на кал
мыцкие пастбища. Скот, делятся
своим страхом нартинцы, зара
жен бруцеллезом. И все чаще
дойные коровы сбрасывают не
доношенных телят. А что это оз
начает, понимает каждый: эпиде
мия и, как минимум, снижение
спроса на калмыцкую «мрамор
ную» говядину. Любой из ферме
ров эту проблему в одиночку не
решит. На лечение нужны про
граммы и немалые средства. Вот
и получается: свиней вывели,
очередь – за КРС.
Сколько КФХ в поселке, точно
узнать не удалось – глава СМО
отсутствовал. Прикинули, и ока
залось, что фермерством зани
мается с десяток нартинских
предпринимателей. Но никто из
них не гремит по округе своими
достижениями. Никто не стал бо
гатым и сильным, как того хоте
лось. А потому мужики не торо
пятся осваивать земельные паи.
Большинство бывших води
телей «таксует» в Элисте. Кто
смог, тот давно перебрался туда
с семьей. Остались одни пенси
онеры. Они живут скромно, ибо
«живут» – сильно сказано. Ско
рее, существуют за счет неболь
шого подсобного хозяйства. А
пенсии уходят на поддержку де
тей и внуков, уехавших учиться

или жить в другие города. И в
школе сегодня обучается всего
13 подростков…

Потеряем школу –
потеряем Нарту
Так, не скрывая своей озабо
ченности, считают учителя. Их
вместе с директором Полиной
Бадмаевой 11 человек: по
педагогу на ученика. У одних пре
подавателей – ставка, у других –
половина. И все ждут, что вотвот
явится чиновник от образования
и объявит о закрытии школы.
А пока жизнь в ней теплится.
Когда мы перешагнули ее порог,
заканчивался карантин, и заня
тий не было. В уютных коридорах
– тепло и пусто, что еще больше
усиливало тревогу учителей за
будущее поселка, за собствен
ные судьбы. Это чувствовалось в
каждом произносимом слове, в
каждом движении.
Помнится, в 1985 году журна
листы республиканских СМИ
приезжали сюда на открытие но
вой школы, куда из приспособ
ленных строений перебрались
более 300 учащихся. Стоял сен
тябрь, и праздник проходил на
улице. Сколько же здесь было на
роду, цветов, улыбок! Играла му
зыка, произносились заздравные
речи, и все радовались подарку к
новому учебному году.
Разве мог тогда хоть ктони
будь предположить сегодняшнее
положение школы и обнищание
нартинцев, всегда пребывавших
в достатке?
А «…человек, живущий в до
статке, свободен, – утверждает
писатель Валентин Распутин. –
Он не ворует, как богатый, и ни
перед кем не пресмыкается, как
нищий. Совесть его спокойна. На
заграницы он не молится и на Ро
дину свою как на временное при
станище с презрением не смот
рит. Дети с малолетства в до
машних трудах и заботах и не вы
растают ни белоручками, ни ша
лопаями».
Нынче, говорят учителя, каж
дый думает о самом себе, и ник
то… о малой родине. Такова но
вая установка. На чем воспиты
вать детей? Кого из односельчан
ставить в пример? Некого…
Александра МАЛЯКИНА

Качественный ремонт холодильников всех марок. Гарантия.
8C961C543C22C28
Качественный ремонт стиральных машинавтоматов.
Гарантия.
8C927C645C78C91, 8C917C687C69C22
Бригада выполнит малярные работы. Дешево и качественно.
8C905C409C75C10
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