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Пока суд да дело

Вот что к настоящему времени «накопали» следователи по хищениям
денег на «юбилейных» объектах. Когда это вернут, и где остальное?
0 Реконструкция Дворца
спорта: выявлено нарушений на
общую сумму 290 миллионов
рублей.
0 Реконструкция здания На
циональной библиотеки имени
АмурСанана с пристройкой ин
формационнообразовательного
центра для детей и юношества:
выявлено нарушений на общую
сумму 8 миллионов 201 тысячу
рублей.
0 Реконструкция республи
канской больницы с пристройкой
консультативнодиагностическо
го отделения: выявлено наруше
ний на сумму 74 миллиона 622
тысячи рублей.

0 Строительство республи
канского спортивного комплек
са: выявлено нарушений на об
щую сумму 4 миллиона 914 ты
сяч рублей.
0 Строительство республи
канского краеведческого музея:
выявлено нарушений на сумму
42 миллиона 734 тысячи руб
лей.
0 Реконструкция ГУ «Респуб
ликанская детская больница»:
выявлено нарушений на сумму
4 миллиона 728 тысяч рублей.
0 Реконструкция админист
ративного здания под районную
больницу в поселке Кетченеры:
выявлено нарушений на сумму

4 миллиона 940 тысяч рублей.
0 Строительство националь
ной гимназии: установлено нару
шений на сумму 23 миллиона
775 тысяч рублей.
0 Строительство городской
детской поликлиники: сумма на
рушений – 24 миллиона 476
тысяч рублей.
0 Реконструкция водопрово
да Верхний Яшкуль – Элиста, ре
конструкция водовода Баярта –
Верхний Яшкуль Целинного рай
она, реконструкция и расшире
ние разводящих сетей в селе Ма
лые Дербеты, строительство
двух металлических резервуаров
чистой воды на участке «Водока

нал. РК МУП “Энергетик”» г. Ла
гань, реконструкция водовода от
новой насосной станции первого
подъема до водопроводных очи
стных сооружений в г. Лагани, ка
нализационная насосная стан
ция и напорный коллектор в г. Ла
гани – установлено нарушений
на сумму 72 миллиона 265 ты
сяч рублей.
0 ИТОГО: 550 миллионов
655 тысяч рублей.
УДЯ ПО ВСЕМУ, аппетиты
прежнего правительства и
непосредственно
гна
Илюмжинова были отмен
ные; отъем денег из бюд
жета был поставлен на поток.

С

Однако казнокрады со своим
«паханом» до сих пор чувствуют
себя вольготно и находятся на
свободе.
А где же правоохранительные
органы, спросит читатель, поче
му они бездействуют? Вопрос ре
зонный, но, как пообещал глава
Республики Калмыкия Алексей
Орлов, «это будут громкие дела,
и вы услышите известные в рес
публике фамилии».
Хочется надеять
ся, что его слова
для когото пре
творятся в жизнь в
стр.
колонии строгого
режима…
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Пресс конференция

Алексей ОРЛОВ:

«У следственных органов
не хватает профессионализма»
В прошлом номере «СМ» бы
ло напечатано выступление гла
вы Калмыкии Алексея Орлова
на прессконференции, кото
рую он провел для руководите
лей средств массовой инфор
мации республики. В ходе нее
журналисты задали немало во
просов. Некоторые из них с от
ветами, как и обещали, публи
куем.
К сожалению, газетная пло
щадь ограничена, так что про
сим не обижаться коллег, кто
остался «вне печати». Не обес
судьте…
Вопрос: Алексей Маратович, от
правляя в отставку правительство, вы
говорили о новых административных
реформах. Хотелось бы подробнее
об этом.
Ответ: Как только мы выйдем из
режима нынешнего, который есть и
который связывает нас по некоторым
обстоятельствам, предстоят рефор
мы и в администрации. С первого ян
варя я планирую частичное сокраще
ние административных и юридичес
ких служб. Но, тем не менее, будет и
создание новых служб в администра
ции главы, которые займутся вопро
сами моей работы и на благо всех жи
телей республики. Это, в первую оче
редь, управление внутренней поли
тики, которое займется вопросами
всех взаимоотношений, как полити
ческих, так и административных, и
отдел по работе со средствами мас
совой информации.

Еще одна новость. Я принял реше
ние о назначении Алпатова в Совет
Федерации. Он вчера попал в боль
ницу и нашел в себе мужество и по
звонил мне с просьбой прекратить
его полномочия. Это серьезная поте
ря, так как я принимал решение очень
долго и предполагал, что тот рывок,
который Алпатов сделал в начале
своей деятельности, позволит ему
реализовать себя еще шире в рамках
сенатора.
Вопрос: Вы упомянули о новом
премьере, который участвовал в раз
работке прогнозного плана развития
республики до 2019 года. Какова сей
час ситуация с реализацией этого
плана до конца года? Есть ли резуль
таты?
Ответ: Динамика есть, но по неко
торым ключевым моментам мы про
валились. Это программа софинан
сирования и участия республики во

многих федеральных программах.
Есть две причины.
Одна из них лежит на поверхнос
ти. К сожалению, некоторое время
назад республика взяла на себя оп
ределенные обязательства, приняв
участие в федеральных целевых про
граммах, которые предполагают се
рьезное софинансирование из рес
публиканского бюджета. И, в частно
сти, в основной, магистральной об
ласти экономики Калмыкии – сель
ском хозяйстве.
Нельзя было на тот период разви
тия брать на себя обязательства, ко
торые предполагают от 25 до 30 про
центов софинансирования, заранее
понимая, что участвоватьто нечем.
И вот огромный долг, который на
копился к сегодняшнему дню, послу
жил основанием Минсельхозу Рос
сии для отказов в предоставлении
господдержки региона в некоторых
программах, в предоставлении суб
сидий по подпрограммам .
Я не говорю уже о ЖКХ. Были взя
ты непомерные обязательства. В
концепции социальноэкономичес
кого развития республики мы закла
дывали одной из основных задач по
степенную реструктуризацию обяза
тельств софинансирования по феде
ральным целевым программам уже
существующим и взвешенную, гра
мотную нашу позицию об участии в
будущих. По второй части не удава
лось сохранять динамику темпов.
На сегодняшний день тот объем
государственной поддержки сохра
няется, более того – он растет. Но

нам надо рассчитывать на себя. А на
себя мы можем рассчитывать в том
случае, если правительство будет ра
ботать эффективно.
Вопрос: Вчера на парламентском
часе министр здравоохранения Вла
димир Шовунов докладывал о ситуа
ции в его отрасли и называл крича
щие цифры. Онкологией комплексно
никто не занимался. Необходимо хи
рургическое отделение, цена вопро
са – много миллионов рублей. Также
говорилось о детском отделении ин
фекционной больницы; примерно та
же сумма. Такой же порядок цифр и
по ремонту внутриреспубликанских
дорог.
Вы говорили, что сейчас каждый
рубль на счету. В связи с этим, не
могли бы прокомментировать выде
ление 20 миллионов рублей на ре
монт здания представительства в
Москве? Нужно ли было это именно
сейчас?
И второй вопрос. Принято реше
ние о выселении редакций газет и
журналов из Дома печати. С чем это
связано и насколько целесообразно?
Ответ: Действительно, здравоох
ранение в Калмыкии находится толь
ко в начале пути своего возрождения.
Программа модернизации, которая
сейчас реализуется, выполнена бо
лее чем на 80 процентов, что позво
лило нам участвовать в бонусных
программах Минздрава России. И
это дало возможность дополнитель
но получить 100 миллионов рублей
финансирования, которые можно бу
дет направить на жизненно важные

объекты. Если мы сохраним темпы
реализации, то в целом доведем за
два года финансирование до 1,5 мил
лиарда рублей.
Что касается представительства.
Как вы знаете, я проработал там дол
гие годы и все время считал, что эти
затраты не ко времени, однако неод
нократно обращался с вопросом о
ремонте, так как его не было с 1995
года. Это достаточно весомый срок
для здания. Сумма в двадцать милли
онов была заложена в бюджет еще в
2010 году. И только в 2012м получи
ла свою реализацию. В этом я не ви
жу ничего крамольного.
Теперь насчет выселения редак
ций, в частности, газеты «Известия
Калмыкии». Моя позиция в этом во
просе была простой и четкой: прави
ла должны быть равными для всех.
Если рядом с вами сидит человек и
платит за аренду десять рублей, а вы
один рубль – это неправильно. Кста
ти, это касается не только Дома печа
ти, но и Сити чесс и других зданий,
находящихся в собственности рес
публики, и которые в той или иной
степени используются сторонними
организациями. Госструктуры пла
тить не будут, а остальные, независи
мо от форм собственности, – будут.
Так что никто редакцию не выселит, и
здесь нет ничего личного.
Вопрос: В мае этого
года была принята
программа поддерж
ки начинающих фер
меров на 20122014
стр.
годы.
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Политпросвет

Новый порядок
Госдума на заседании во втор
ник приняла в третьем, оконча
тельном чтении закон о новом
порядке формирования Совета
Федерации.
Изменить порядок формирова
ния верхней палаты парламента в
июне предложил президент Влади
мир Путин. Документ сохраняет за
сенатом статус непартийного орга
на, но его будущие члены будут про
ходить через региональные выборы.
В настоящее время каждый реги
он направляет в СФ двух своих
представителей – от губернатора и
от законодательного собрания, а
кандидатом в сенаторы может быть
только депутат ГД (от того же регио
на, от которого он был избран в Гос
думу), депутат законодательного
собрания, депутат представитель
ного органа муниципального обра
зования.
Согласно принятому закону, се
натором от законодательного орга
на может быть только депутат дан
ного законодательного собрания.
Право выдвижения имеет предсе
датель законодательного собрания,
любая фракция или одна пятая за
конодательного собрания.
Сенатор от губернатора будет
выбираться из трех кандидатов.
Они будут выдвигаться вместе с
кандидатом на место губернатора

на выборах. После победы на выбо
рах избранный губернатор будет
обязан направить одного из этих
кандидатов в Совет Федерации.
При подготовке документа в Гос
думе было решено сохранить дей
ствующий возрастной ценз для се
наторов на уровне 30 лет. В первом
чтении законопроект предлагал
снизить его до 21 года.
Принятый закон ужесточает так
же требования к кандидату в сена
торы. Вводится требование, кото
рое касается безупречной репута
ции. Установлено обязательное
проживание в субъекте РФ, от кото
рого человек идет сенатором, в те
чение пяти лет, а также работу на
должностях госслужбы в этом реги
оне в течение пяти лет до наделения
полномочиями сенатора.
Закон также определяет, что на
место сенатора не сможет претен
довать человек, осужденный к ли
шению свободы за тяжкие преступ
ления или экстремизм и имеющий
не снятую, не погашенную суди
мость за такие преступления, а так
же подвергнутый административно
му наказанию за пропаганду и пуб
личное демонстрирование нацист
кой символики и распространение
экстремистских материалов.
ÐÈÀ « Íîâîñòè»

Р

ЕДАКЦИЯ обратилась к про
хожим с единственным во
просом: как вы относитесь к
назначению сенатором от
Калмыкии спортсмена Бату
Хасикова? Правда, пять респон
дентов отказались, задавая вопро
сы в ответ: а зачем? А куда? Не, не
знаю, что сказать. Тем не менее не
которые высказались.
Санал, 30 лет: Бату стал членом
Совета Федерации? Ну, это хорошо!
Пусть о Калмыкии заботится!
Александр, работник СМИ, 52
года: Я возмущен. А если подробнее,
то посчитайте, в скольких заседаниях
Народного хурала, депутатом которо
го является Бату Хасиков, он участво
вал. Из сорока – максимум в десяти.
Если он так и далее будет относиться к
своим обязанностям, то зачем такой
сенатор?
К тому же мне известно, какую он
отповедь дал начинающей журналист
ке, которая в интервью с ним допусти
ла небольшие неточности. Их и ошиб
ками нельзя считать, при том, что ма
териал перед печатью Бату Сергеевич
прочитал и не имел претензий. После
выхода статьи он прислал ей смссо
общение: изза таких журналистов,
как вы, Калмыкия в кризисе. Та ему от
писала: вот изза таких депутатов, как
вы, Калмыкия в кризисе.
Хочу еще сказать, что у нас был та
кой депутат НХ, как боксер Раимкуль
Малахбеков. И что? Все журналисты
помнят, какие он страшные ошибки
делал в своих депутатских запросах.

Из ринга –
в кресло
сенатора

Канцелярия парламента валялась от
смеха, видимо.
Кристина, 25 лет: Его назначили?
А кто такое решение принял? Ну, не
знаю. У нас все возможно!
Мария, 60 лет: Я шокирована. Это
ужасно! Калмыкии вечно не везет на
сенаторов: то варяги, которым не ин
тересы Калмыкии нужны, а собствен
ные, то теперь кикбоксер.

Да, я недавно узнала, что Бату –
кандидат политических наук. Но все
равно вопрос: есть ли у него интел
лектуальная составляющая, чтобы не
сти свои функции в Совфеде? Но вот
на одном из сайтов прочитала, что у
него якобы чуть ли не связи с Пути
ным, что президент ходит на бои без
правил, болеет. Ну, если это чтото
даст Калмыкии, тогда пусть будет се
натором. Только вот Нарусова в «Но
вой газете» высказалась точно, чем
Совфед занимается и зачем он нужен
большинству политиков, бизнесменов
и прочих.
Герел, 24 года: Да мне както до
лампочки, кого назначают. Все равно
жизнь в Калмыкии не улучшается.
Церен, 50 лет: Нас можно поздра
вить, наверное. Впервые в новейшей
истории в верхнюю палату Федераль
ного собрания назначен калмык!
От редакции. Слов нет – Бату
прекрасный спортсмен, и это он
доказал, встречаясь с кикбоксера
ми первой величины в мировом
рейтинге. Он – гордость нации. Но
одно дело выступать в ринге, сов
сем другое – на трибуне Совета
Федерации. Несмотря на возраст
(32 года), он, на наш взгляд, еще
мог бы отстаивать честь России и
Калмыкии в бойцовском мире.
Сейчас же придется выбирать одно
из двух.
Однако, похоже, Бату опреде
лился. Жаль, мы теряем отличного
спортсмена, а вот какого сенатора
получили, это еще вопрос…

24 ноября 2012, №46 (353)

25 ноября – День матери

Гендель
и две Анны
С Анечкой Горяевой я позна
комилась в десятой школе. Ее
первая учительница Юлия Геор
гиевна Моргунова (на снимке в
центре), уходя на пенсию, при
гласила меня на праздник по
случаю последнего выпуска.
– У меня четверо отличников,
– говорила она, – но Анечка всех
превосходит: спокойная, рассу
дительная, неторопливая и му
зыкальная. Вначале взвесит, за
тем скажет, а на домбре так сыг
рает, что душа откликается. Вы
слышали, как исполняют
Генделя на домбре? Прихо
дите и услышите. Таких де
тей Бог по жизни ведет. Я
это точно знаю. Бог и до
брая, заботливая мать и ба
бушка в одном лице – Анна
Долдановна Горяева.
Заинтригованная, я при
шла немного раньше и неза
метно окунулась в атмосфе
ру радости и доброты. На
рядные дети, молодые ма
мы и папы, музыка, цветы – все
говорило о празднике, к которо
му долго готовились и который
очень ждали. На нем было все: и
награждения, и выступления, и
поздравления. Я смотрела на
счастливую Анечку и ее бабушку,
у которой от радости разрумя
нились щеки. Она держала гра
моту своей отличницы и с любо
вью и благодарностью смотрела
то на учительницу, то на детей и
родителей.
Но вот начался концерт. Ког
да Анечка взяла в руки домбру,
все притихли. Ей долго аплоди
ровали. Поймала себя на мысли,
что девочку хотелось слушать и
слушать.
Домой шли вместе, и оказа
лось, что мы соседи. Познако
мившись с Анной Долдановной,
я спросила:
– Наверное, много помогаете
внучке в учебе, следите, чтобы
уроки вовремя учила, в школу не
опаздывала и в музыкальную по
спевала…
– Ну, что вы! – молодо засме
ялась моя спутница. – Сама я
совершенно безграмотная! Вы
встречали в наше время бабуш
ку, которая ни писать, ни читать
не умеет? Стыдно признаться,
но я ни одной книжки не прочла
и ни одного письма не написала.
Вот такто…
И пожилая женщина заметно
погрустнела. А потом почти ше
потом призналась:
– Я Анечке и мать, и бабушка.
Так уж сложилось, что пришлось

воспитывать внучку с пеленок.
Теперь мне легче. Она у меня та
кая помощница! А учится сама.
Все самостоятельно делает. Лю
бит школу, своих учителей. Ни
когда не опоздает на урок, нико
гда не забудет домашнее зада
ние сделать. А я что? Мне уже
восемьдесят с хвостиком, ноги
болят, сердце ноет. Пожить бы
еще несколько годков, чтобы
Анечку поднять, а там и в по
следнюю дорогу не страшно бу
дет собираться.

Я слушала Анну Долдановну
и не видела в ней безграмотного
человека. Русская речь ее была
легкой и литературной, мысль
ясной и точной, а когда о своей
жизни начала рассказывать,
стало понятно, что передо мной
– человек любящий с богатым
житейским опытом, мать и ба
бушка, дающая любимому ре
бенку все самое ценное и самое
важное, чем только наградила
ее природа.
Ей самой всегда хотелось
быть свободной и независимой.
Но в жизни на долю Анны Долда
новны выпало много черной ра
боты, много печали и неспра
ведливости. А любви так и вовсе
не было. Разве справедливо, что
всю ее многодетную семью ско
сила ссылка в Сибирь, где рано
умерла мать, а вслед за нею и
бабушка, которая превосходно
играла на скрипке. Может, и она
бы сумела? Ходить в школу не
могла – далеко, и надеть было
нечего. Рано пришлось работать
по дому. После возвращения на
родину – неудачное замужество,
трое детей и ранняя смерть му
жа. Одна в Черноземельском
районе поднимала ребятишек. В
Элисту перебрались уже в но
вые времена. Дети както опре
делились.
Когда родилась Анечка, легче
жить не стало. Все тот же раб
ский домашний труд, все те же
печали о судьбах детей. Новые
времена ничего хорошего не су
лили простой женщине. С тру

дом удалось приобрести комна
ту в старом общежитии в первом
микрорайоне, где теперь живет
семья Горяевых. Только одна
Анечка внесла в ее жизнь чтото
нежное и доброе, светлое и чис
тое. Судьба наконецто повер
нулась к женщине другим ли
цом, подарив отраду на старос
ти лет. Поэтому первое, что она
сделала, так это дала своей де
вочке полную свободу выбора.
Пусть с детства все сама за себя
решает, думала она, а я просто
буду тихонечко направлять. Так
и повелось у них – полное вза
имное доверие и доброта через
край.
Часто встречаю Анну Долда
новну то в магазине, то на рын
ке, а то просто сидящей на ла
вочке. Поздоровавшись, гово
рим о погоде. Осень нынче вы
пала роскошная, и Анна Долда
новна радовалась теплу. На во
прос: «Как Анечка?», както с
улыбкой ответила:
– В Москву поехала Ген
деля своего исполнять! По
везла ее учительница по му
зыке Саглара Найминова. Го
ворит, что девочка наша та
лантливая, пусть учится му
зыке дальше. Может, артист
кой будет?
Анечка приехала домой
счастливой и долго расска
зывала бабушке о Москве,
где она прежде не бывала.
– Знаешь, ээджа, как было
тихо в зале, когда я играла, а по
том мне долго аплодировали.
Сцена большая, зал огромный,
но мне совсем не было страшно.
Скоро я поеду на конкурс в Аст
рахань. Вот увидишь, обязатель
но займу на нем призовое мес
то!
И Анечка Горяева сталатаки
победительницей творческого
конкурса Юга России, состояв
шегося в октябре этого года, за
няв второе место, в котором
участвовали и воспитанники му
зыкальных школ.
Анна Долдановна радуется
осторожно, чтобы не вспугнуть
счастье. А мне призналась, что
мечтает дать Анечке высшее об
разование, но не знает, как это у
нее получится. У семьи нет де
нег.
– Получится! – успокаивала я
соседку, к которой во дворе от
носятся трогательно и уважи
тельно. – Везло же до сих пор на
хороших учителей, повезет еще
не раз, потому что ваша внучка
трудолюбивая девочка и сама
рвется к знаниям. Где она сей
час?
– Какогото Андриса Мариу
са слушает по телевизору. Не
мешай, говорит, иди прогуляйся
лучше. Здесь про балет расска
зывают. А вот я такое искусство
не понимаю. Пусть слушает! Это
ведь тоже красиво.
Àëåêñàíäðà Ì ÀËßÊÈÍÀ

Убаши-хан
вернулся,
но воспринят неоднозначно
В четверг торжественно от
крыт памятник последнему кал
мыцкому хану Убаши (1744
1774). Бронзовая скульптура
знатного воина на коне распо
ложена неподалёку от завода
«Одн» («Звезда») на окраине
Элисты. Она является, как со
общалось, точной копией па
мятника Убашихану, установ
ленного в прошлом году в мон
гольском Булгане.
Авторы монумента – извест
ные в Монголии и за ее преде
лами скульпторы Нямдорж и
Баатарцог. Столице Калмыкии
он подарен членами клуба «Тор
гон нутаг», который объединяет
монгольских торгутов.
Как сообщалось на форуме
Калмыкии, памятник проделал
нелегкий путь в республику. Он
должен был появиться в Элисте
еще в мае, но неразбериха с го
родскими управляющими спо
собствовала тому, что мону
мент какоето время простоял
на российскомонгольской гра
нице. Местные власти рассмат
ривали различные варианты
места установки памятника, ко
гда он прибыл в июне в Элисту.

В итоге что выбрали, то выбра
ли, – малолюдное место на ок
раине города.
Но фигура предводителя
ойратов попрежнему воспри
нимается неоднозначно. Счи
тается, что с именем хана Уба
ши связана гибель Калмыцко
го ханства, что при откочевке
1771 года потеряна немалая
часть народа. Ктото резонно
вопрошает: а что ж тогда не
отольют памятники всем кал
мыцким ханам? Однако, по
мнению руководителя Центра
развития современной ойрат
ской культуры «Тенгрин Уйдл»
Басана Захарова, нельзя су
дить о прошлом так категори
чески с высоты сегодняшнего
дня. Социальнополитическая
обстановка более 240 лет на
зад была такой, что требова
лось спасать народ, и моло
дой хан решился на откочевку,
ставшей, к сожалению, траге
дией для калмыков.
В семимесячный поход дви
нулись более 30 тысяч кибиток,
это не только воины, но и жен
щины, старики, дети. Захаров
считает, что так безоговорочно

ойраты могли пойти только за
высоконравственным, умным
вождем, ставшим для народа
непререкаемым авторитетом.
Несмотря на молодость, Уба
шихан был, по мнению Заха
рова, великолепным полковод
цем, не проигравшим ни одной
битвы. И во время похода по
бескрайним просторам Сред
ней Азии хан с воинами отби
вал все набеги и атаки. Лишь в
связи с трагедией на Балхаше,
когда мучимые жаждой кочев
ники набросились на непри
годную для питья воду и отра
вились, половина их осталась
навеки у соленого озера. Заха
ров считает, что нужно просто
извлекать уроки из прошлого,
не оскверняя себя обидами на
предков.
А дареному коню, в данном
случае монументу хана, презен
тованному монголами, в зубы
не заглядывают, получается?

которые элистинцы? Ну, взбе
рутся на гору, осмотрят ее ок
рестности, поснимают на фо
то и видео, и снова домой. Ни
каких тайных знаков не будет,
и встреч с инопланетянами то
же, на что, конечно, всегда на
деются уфологи. Всё, мол,

около сорока пещер, и самая
протяженная из них – полтора
километра. Уфологи считают,
что гора необыкновенна сво
им излучением, поскольку на
ходится на изломе земной ко
ры и, возможно, хранит под
собой сокровища уникальной
железной руды, потому и цвет
ее кирпичнокоричневый. По
ка это тайна для нас, но тем
место и притягательно.
Мои спутники заметили,
что совсем не устали, а ведь
ходили достаточно много. И
настроение было приподня
тым. Если бы в таком миро
ощущении мы проживали каж
дый день, то могли бы считать
себя счастливыми людьми.
Вот, пожалуй, главное, что да
ла нам всем встреча со свя
щенной горой Богдо.

(Íàø ê îðð.)
Íà ñ íèìêàõ: ï åðåä î òêðû òèåì ï àìÿòíèêà å ãî ñ íà÷à ëà ç àêðûâàþò; í àðîäà ñ î áðàëîñü í åìàëî.

Духовность
Мы давно мечтали побы
вать на горе Богдо, возбуж
дающей огромный интерес
к устройству духовного ми
ра. Мы – это группа из пят
надцати человек буддистов,
православных, эзотериков,
уфологов города Элисты.

Священная гора Богдо
Такая возможность выпала
совсем недавно, и в середине
ноября нам удалось осущест
вить свои намерения. Находи
лись там всего сутки, выехав
вечером 16 ноября, чтобы рас
свет непременно встретить на
самой горе – в этом вся суть
поездки. Впереди – весь день,
в течение которого мы прошли
гору вдоль и поперек. И закат
солнца надеялись встретить
ослепительный, правда, было
облачно и на яркие краски не
повезло. Но рассматривая до
ма снимки – а встречались мы
на минувшей неделе, чтобы
обсудить поездку и поделить
ся впечатлениями, – поража
лись необыкновенным цвето
вым оттенкам горы, сменяв
шим друг друга в течение дня.
Вечером отправились обратно
домой.
Зачем все это, спросят не

придумали для того, чтобы со
хранить обыкновенный тур без
особых затрат. А хоть бы и так!
Мне не приходилось слышать
от паломников сетований на
зряшную поездку. Наоборот, в
людях чтото раскрывается в
душе, они видят то, о чем даже
не помышляли.
Интересна любому путеше
ственнику уникальная гора Бо
гдо тем, что в ней уже открыто

Ëþäìèëà Ë ÓÍÅÂÀ
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Понедельник, 26 ноября

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
Сериал. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Свобода
и справедливость». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ». Фильм. (16+).
03.00 Новости.
03.05 «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ».
03.45 «СВЯЗЬ». Сериал. (12+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»9». Т/с. (12+).
00.15 «Паразиты. Битва
за тело». (12+).
01.15 «Девчата». (16+).
01.55 Вести +.
02.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ3».
Фильм. (16+).
03.55 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «Доказательства вины.
Феномен близнецов».
(16+).
13.25 «В центре событий».
(16+).
14.30 События.
14.55 Тайны нашего кино.
(12+).
15.30 «Зарядка для хвоста».
Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». Т/с. (16+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Наши любимые
животные.
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны.
Перезимуем?» (16+).
21.05 «Сирота: личное дело».
Д/ф. (16+).
21.55 «БАНДЫ». Т/с. (16+).
00.00 События. 25Bй час.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как
вырастить гения?» (12+).
01.35 «МЕХАНИК». Боевик.
(16+).
03.20 «МИСС ФИШЕР».
Детектив. (16+).
04.25 «Без обмана. Заварка
для «чайников». (16+).
05.10 «Врачи». (12+).

Среда, 28 ноября

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». Сериал.
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
(16+).
01.15 «ШКАТУЛКА». Фильм.
(12+).
03.00 Новости.
03.05 «ШКАТУЛКА».
03.30 «СВЯЗЬ». Сериал.
(12+).
04.20 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.

16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЦЫГАНОЧКА
С ВЫХОДОМ».
Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»9». Т/с. (12+).
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
00.20 «Смертельный друг Р».
(12+).
01.20 Вести +.
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ».
Фильм.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф.
(6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
Х/ф. (12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино».
(12+).
15.30 «Самый маленький
гном». Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Сладкий
ужас». (16+).
21.55 «БАНДЫ».
Т/с. (16+).
00.00 События. 25Bй час.
00.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». Детектив.
(12+).
02.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
Х/ф.
04.15 «Сирота: личное дело».
Д/ф. (16+).
05.05 «Врачи». (16+).

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал.
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал.
(16+).
21.25 «ДИКИЙ3». Сериал.
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧЕРНЫЙ
ПОЛКОВНИК». Детектив.
(16+).
01.30 Центр помощи
«Анастасия». (16+).
02.15 Дикий мир (0+).
03.05 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». Х/ф.
12.35 «Лики неба и земли».
Д/ф.
12.45 «Поход динозавров».
Д/ф.
14.15 «Линия жизни».
15.10 Москва киношная.
15.40 Новости культуры.
15.50 «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ». Х/ф.
17.10 «Медная бабушка». Д/ф.
17.40 «Звезды европейской
сцены».
18.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
19.30 Новости культуры.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия B
репортер». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал.
(16+).
21.25 «ДИКИЙ3». Сериал. (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «НАДОЕЛО БОЯТЬСЯ».
Детектив. (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». Х/ф.
12.35 «Древо жизни». Д/ф.
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Мир Стоунхенджа».
Д/с.
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК». Х/ф.
17.30 «Оноре де Бальзак».
Д/ф.
17.40 «Звезды европейской
сцены».
18.35 «Мир Стоунхенджа».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика».
20.45 «Те, с которыми я. Под
сенью Вайды. Польская
тетрадь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4Bх частях.
Владимир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СПАСИТЕ
УТОПАЮЩЕГО». Х/ф.
01.00 «Кинескоп».
02.30 Й. Гайдн. Концерт.

культ

5
06.00 Сейчас.
06.10 «Морская выдра:
малышка на миллион».
Д/ф. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Фильм. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ».
13.05 «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ». Фильм.
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫСТРЕЛ». Сериал.
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СПАСИТЕЛЬНЫЙ
КАПКАН».
20.30 «СЛЕД. АНДРЮША».
Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. УПЫРЬ».
23.10 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+).
01.10 «Правда жизни». (16+).
01.45 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
02.50 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Боевик. (18+).
04.15 «ТЕТРО». Драма. (16+)

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я. Под
сенью Вайды. Польская
тетрадь».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4Bх частях.
Владимир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВА
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф.
01.30 С. Рахманинов.
Рапсодия на тему
Паганини.
01.55 Aсademia.
02.40 «Санчи B храм в честь
Будды». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Рим: последний
рубеж». Д/с. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА». Боевик.
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАСТИ ПО БАЛЛАМ».
Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗВОД И РАЗВОДКА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
КРЫЛЬЯ».
20.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА
МОСТУ». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ЛИКА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ».
23.10 «ОГАРЕВА 6».
Детектив. (12+).
01.00 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ». Драма.
(12+).
03.00 «Разрушители
заблуждений». Д/ф. (12+).
04.35 «Утраченный Тибет».
Д/ф. (6+).
05.10 «Рим: последний
рубеж». Д/с. (12+).

Вторник, 27 ноября

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
Сериал. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». (18+).
02.15 «ПОРТНОЙ ИЗ
ПАНАМЫ». Фильм. (12+).
03.00 Новости.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).

12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»9». Т/с. (12+).
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Диалог со смертью.
Переговорщики». (12+).
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (16+).
02.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». Фильм.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ». Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Х/ф. (6+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. (12+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». Т/с. (16+).

Четверг, 29 ноября

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
Сериал. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
(16+).
01.20 «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
Фильм. (16+).
03.00 Новости.
03.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
03.15 «СВЯЗЬ». Сериал.
(12+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». Фильм.
02.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ». Фильм.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
Детектив. (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино».
(12+).
15.30 «Чужой голос».
Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира.
Варшава». (16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Не родись красивой».
Д/ф. (12+).
21.55 «БАНДЫ». Т/с. (16+).
00.00 События. 25Bй час.
00.35 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». Детектив.
(12+).
02.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф.
(6+).
04.15 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети».
(12+).
05.05 «Совершенно
секретно». Д/ф. (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).

17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Фарцовщики. Опасное
дело». Д/ф. (16+).
21.55 «БАНДЫ». Т/с. (16+).
00.00 События. 25Bй час.
00.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ».
Детектив. (12+).
02.20 «АНТИКИЛЛЕР». Боевик. (16+).
04.40 «Доказательства вины.
Феномен близнецов». (16+).
05.10 «Врачи». (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия B репортер». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+).
21.25 «ДИКИЙ3». Сериал. (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 Дикий мир (0+).
02.55 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).

09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал.
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал.
(16+).
21.25 «ДИКИЙ3». Сериал.
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПАУТИНА». Детектив.
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». Х/ф.
12.25 «Фивы. Сердце Египта».
Д/ф.
12.45 «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен». Д/ф.
13.25 «Мир Стоунхенджа».
Д/с.
14.15 «Роберт Фолкон Скотт».
Д/ф.
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
Х/ф.
17.05 «КомикBТрест» в пути».
Д/ф.
17.40 «Звезды европейской
сцены».
18.25 «Франсиско Гойя». Д/ф.
18.35 «Мир Стоунхенджа».
Д/с.
19.30 Новости культуры.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». Х/ф.
12.30 «Начало. Республика
Саха (Якутия)». Д/ф.
13.15 «Магия стекла». Д/ф.
13.25 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
14.15 «Герард Меркатор». Д/ф.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
17.20 «Санчи B храм в честь
Будды». Д/ф.
17.40 «Звезды европейской сцены».
18.35 «Мир Стоунхенджа». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Монолог в 4Bх частях.
Владимир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВА
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф.
02.40 «Святые скалы
Метеоры». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Рим: последний
рубеж». Д/с. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
Сериал. (16+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ
КАК ЖИЗНЬ». Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ
БЕД ЮРИЯ ДОЦЕНКО».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНОЕ ЧУВСТВО».
20.30 «СЛЕД. КЛИН
КЛИНОМ». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС».
23.10 «ПЕТРОВКА 38». Детектив. (12+).
01.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
Приключения. (12+).
03.35 «Мифы о Европе.
Болонская бойня». Д/ф.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Те, с которыми я. Под
сенью Вайды. Польская
тетрадь».
22.15 «Культурная
революция».
23.00 «Монолог в 4Bх частях.
Владимир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «АННА И ПРИНЦ». Х/ф.
02.40 «Фивы. Сердце Египта».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Рим: последний
рубеж». Д/с. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕТРОВКА 38».
Детектив. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЕТРОВКА 38».
12.55 «ОГАРЕВА 6».
Детектив. (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ ЛЮБОВЬ».
Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕДЬМА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
СРЕДСТВА ХОРОШИ».
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД.
ФАЛЬШИВКА2».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД.
НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ».
23.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
Драма. (12+).
01.10 «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ».
Драма. (12+).
03.05 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
Драма. (12+).
04.40 «Тайны черной смерти».
Д/ф. (12+).
05.10 «Рим: последний
рубеж». Д/с. (12+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить
(12+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «После школы». (12+).
01.30 «МАЛЕНА». Фильм.
(18+).
03.15 «ЛЕДИЯСТРЕБ».
Триллер. (12+).
05.25 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.

15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЦЫГАНОЧКА
С ВЫХОДОМ». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Новый концерт
Максима Галкина. (12+).
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ». Фильм.
(12+).
01.50 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
Фильм. (16+).
03.25 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ».
Фильм.
твц
06.00 «Настроение».
08.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА». Детектив.
(12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.55 «Новая Москва:
от Ватуты до
Аэрограда». (12+).
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Реальные истории.
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «КВАРТИРАНТКА».
Х/ф. (12+).
22.10 «Жена». (12+).
23.40 События.
23.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ». Детектив.
(6+).
01.35 «ВОЗВРАТА НЕТ».
Х/ф. (6+).
03.30 «Городские войны.
Перезимуем?» (16+).

Суббота, 1 декабря

06.00 Новости.
06.10 «ХОТИТЕ  ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ  НЕТ». Фильм.
(12+).
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 ДиснейBклуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Эдуард Артемьев.
В своем фантастическом
мире». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА». Сериал.
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.10 «Человек и закон».
(16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Городские пижоны».
(16+).
01.00 «МАКС ПЭЙН».
Фильм. (16+).
02.50 «Тезки». Фильм. (16+).
05.05 Контрольная закупка.
россия
04.50 «ВЫКУП». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.

13.25 «Честный детектив».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волнаB2012».
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.55 «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА». Фильм. (12+).
23.15 «ЕвровидениеB2012».
01.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
Фильм. (16+).
03.25 Горячая десятка. (12+).
04.25 Комната смеха.
твц
05.10 МаршBбросок (12+).
05.45 Мультпарад.
07.45 АБВГДейка.
08.10 «Города мира.
Амстердам». (16+).
08.45 «День аиста». (6+).
09.10 Православная
энциклопедия (6+).
09.40 Наши любимые
животные.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
ФильмBсказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание
(12+).
12.40 «Ирина Аллегрова.
По лезвию любви». Д/ф.
(12+).
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
(12+).
15.35 «День города». (6+).
16.35 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф. (16+).
17.30 События.
17.45 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА».
Детектив (16+).
00.00 События.
00.20 «Культурный обмен».
(12+).
00.55 «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Детектив. (12+).
02.40 «Фарцовщики.
Опасное дело». Д/ф.
(16+).

04.20 «Совершенно
секретно».
Д/ф. (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
(0+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал.
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
Сериал. (16+).
21.25 «ОТПУСК». Фильм.
(16+).
23.25 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ШОУ».
Детектив. (16+).
01.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». Комедия.
(16+).
03.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ
СКАНДЕРБЕГ».
Х/ф.
12.30 «Картахена. Испанская
крепость на Карибском
море». Д/ф.
12.45 «Русская душа:
ностальгия по Италии».
13.25 «Мир Стоунхенджа».
Д/с.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.

04.15 «Совершенно
секретно». Д/ф. (12+).
нтв
05.40 «ХВОСТ». Сериал.
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Государственная
жилищная лотерея».
(0+).
09.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ШЕРИФ». Сериал.
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия B
репортер». (16+).
19.55 «Программа
максимум». (16+).
21.00 «Русские сенсации».
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция
Вассермана». (16+).
23.30 «Метла». (16+).
00.30 «Луч Света». (16+).
01.00 «Школа злословия».
(16+).
01.45 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ».
Сериал. (16+).
03.40 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
05.30 Спасатели (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф.
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ». Х/ф.
14.35 Мультфильмы.

15.50 «МУЖЧИНЫ».
Х/ф.
17.05 «Остров Фрейзер.
Спящая богиня». Д/ф.
17.20 Билет в Большой.
18.05 «В вашем доме».
18.45 «Возрожденный
шедевр. Загадки
Йорданса». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чужой среди своих».
20.25 «ОТЕЦ ГОРИО».
Х/ф.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино».
01.55 «Искатели».
02.40 «Картахена. Испанская
крепость на Карибском
море». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Киноэпопея. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 «Место
происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
БУТЫЛКА ВИНА».
Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХ
ПО ТЕЛЕФОНУ».
20.00 «СЛЕД. КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». Сериал.
(16+).
20.50 «СЛЕД.
МОШЕННИКИ».
21.35 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ
ЗЛА».
22.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
23.10 «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ».
00.00 «СЛЕД. ЛОКИ».
00.45 «СЛЕД. АНДРЮША».
01.35 «СЛЕД. ТРИ
СОЛНЦА».
02.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».

15.20 «Уроки рисования».
15.45 «Атланты. В поисках
истины».
16.15 Гении и злодеи.
16.45 «Планета людей».
Д/с.
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Один в четырех
стенах».
Д/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.00 «ТАНЦЫ
С ВОЛКАМИ». Х/ф.
01.10 «Джазовые
композиции».
01.55 «Легенды мирового
кино».
02.25 «Обыкновенный
концерт».
5
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД.
ФАЛЬШИВКА2».
Сериал. (16+).
10.55 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА».
11.40 «СЛЕД. ЛИКА».
12.25 «СЛЕД. ДЕВУШКА
НА МОСТУ».
13.10 «СЛЕД. ЧУЖОЕ
СЕРДЦЕ».
13.55 «СЛЕД. КЛИН
КЛИНОМ».
14.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ».
15.25 «СЛЕД.
НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ».
16.10 «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ».
16.55 «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС».
17.40 «СЛЕД. УПЫРЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
(16+).
19.30 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК».
Драма. (16+).
23.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал. (16+).
03.25 «АМАДЕЙ». Драма.
(16+).

Подарок
из Калмыкии
София Ротару подарила
любимой внучке Соне чисток
ровного скакуна. День рожде
ния у девочки только в мае,
поэтому этот волшебный по
дарок звездная бабушка, ви
димо, сделала в честь насту
пающего Нового года – глав
ного праздника, когда особен
но ждешь чудес.
Софиямладшая уже не
сколько лет увлечена конным
спортом. Хотя сейчас она все
го лишь на стадии любитель
ских занятий, но все же наде
ется, что придет время, и ее
родственники будут радовать
ся первому выигранному при
зу на соревнованиях. Давно
11летняя красавица мечтала
о собственном питомце, и вот
звездная бабушка исполнила
ее заветное желание. Скакуна
доставили на Украину прями
ком из Калмыкии, и теперь
Соня с удовольствием идет на
уроки. К счастью, жеребец по
кличке Набат принял девочку,
и они нашли общий язык, что
немаловажно.
«Сейчас конь содержится
на конюшне конного клуба, а
дочка приходит туда зани
маться два раза в неделю. Мы
переживали, сойдутся ли они
характерами. Ведь важна не
только родословная лошади,
но и ее норов. Набат и Соня
быстро привыкли друг к другу.
Дочь души не чает в своем лю
бимце», – передает слова сы
на певицы портал dni.ru.
fedpress.ru

Воскресенье, 2 декабря

05.50 «МОЛОДЫЕ». Фильм.
06.00 Новости.
06.10 «МОЛОДЫЕ».
07.40 «Армейский магазин».
(16+).
08.15 ДиснейBклуб.
08.45 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
Фильм.
14.50 «Тайные знаки конца
света». (16+).
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Большие гонки.
Братство колец». (12+).
18.25 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». Фильм.
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». (16+).
00.30 «ТАКСИСТ». Фильм.
(16+).
02.35 «НА ТОМ СВЕТЕ».
Фильм. (16+).
04.20 Контрольная закупка.
россия
05.25 «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ». Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ». Фильм. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ».
15.25 «Рецепт её
молодости».

15.55 «50 лет на эстраде».
(16+).
18.00 «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА». Фильм. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ».
Фильм. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
Фильм. (16+).
03.05 «Тайная власть генов».
04.00 Комната смеха.
твц
05.10 Мультпарад.
06.05 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф.
07.25 Крестьянская застава
(6+).
08.00 «Взрослые люди».
(12+).
08.35 «Фактор жизни». (6+).
09.05 «Врача вызывали?»
(16+).
09.40 «Сто вопросов
взрослому». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар».
(6+).
10.55 «Кольская
сверхглубокая.
Дорога в ад». (12+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой
на дом». (12+).
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
Х/ф.(6+).
00.00 События.
00.20 «Временно доступен».
(12+).
01.25 «БЛИЗНЕЦ». Комедия.
(12+).
03.35 «Не родись красивой».
Д/ф. (12+).
05.10 «Без обмана. Сладкий
ужас». (16+).

нтв
06.05 «ХВОСТ». Сериал.
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012/2013.
«Анжи» B ЦСКА.
15.30 «Бывает же такое!»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод поBрусски».
(16+).
17.20 И снова здравствуйте!
(0+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное
признание (16+).
20.50 «Центральное
телевидение». (16+).
23.15 «СНАЙПЕР». Фильм
(16+).
01.10 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ». Сериал.
(16+).
03.10 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 «ЗАГАДКА
КАЛЬМАНА». Х/ф.
12.40 «Легенды мирового
кино».
14.15 «Краски воды».
Д/с.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там».
16.25 «Искатели».
17.10 «Контекст».

17.50 «Мир после
динозавров». Д/ф.
19.30 Большой балет.
22.10 «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Мадам Чан Кайши». Д/с.
23.05 «ОДНАЖДЫ
В АВГУСТЕ». Х/ф.
00.35 «Краски воды». Д/с.
01.55 «Искатели».
02.40 «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского
города». Д/ф.
5
06.00 «Оружие Второй
мировой». Д/с. (12+).
07.00 «ТигрBшпион
в джунглях». Д/ф. (12+).
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории
из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал.
(16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕДЬМА».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
СРЕДСТВА ХОРОШИ».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАСТИ ПО БАЛЛАМ».
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗВОД И РАЗВОДКА».
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ
КРЫЛЬЯ».
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ
БЕД ЮРИЯ ДОЦЕНКО».
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНОЕ ЧУВСТВО».
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫСТРЕЛ».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ».
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
СПАСИТЕЛЬНЫЙ
КАПКАН».
17.30 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК». Сериал. (16+).
23.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал. (16+).
03.25 «ВХОД В ПУСТОТУ».
Триллер. (18+).
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«У следственных органов
не хватает профессионализма»
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Многие из них, не получив
шие помощь, так и не могут
добиться разъяснений о при
чинах отказа. Создается впе
чатление, что гранты были
розданы своим, домашним.
И еще. Хотелось бы кос
нуться темы, которую мы еще
не затрагивали, а именно: со
глашение с Дагестаном о до
срочной передаче в аренду
порядка 100 тысяч гектаров в
бессрочное пользование.
Ответ: По первому вопросу
я с вами полностью согласен.
Проблема в том, что програм
ма работает, но о ней никто не
знает. То, что недовольных
много, это понятно. Всем фер
мерам, а их у нас около шести
тысяч, не выдашь гранты, зна
чит, здесь должна быть абсо
лютная прозрачность и пуб
личность. Ведь никаких секре
тов нет. Есть условия получе
ния, есть своя узковедом
ственная комиссия. Просто
публикуйте, выносите на теле
видение. Нужно создать ко
миссию, куда бы вошли руко
водители сельхозпредприя
тий, сами фермеры. Пусть это
будут представители всех рай
онов, которые раздва в месяц
соберутся, обсудят кандида
туры начинающих.
Наши министры не могут
или не хотят работать с насе
лением открыто и публично,
тем более в таком важном сек
торе, как сельское хозяйство.
До конца месяца нужно разра
ботать внутриведомственную
инструкцию и незамедлитель
но приступить к ее реализа
ции.
Теперь что касается земель
Лаганского района. В сентяб
ре 2011 года договор с Дагес
таном прекратил существова
ние. В сентябре нынешнего
истек срок подачи исковых за
явлений от Республики Дагес
тан и иных хозяйствующих
субъектов с ее стороны, рабо
тающих на этих землях. Зная о
том, что эти заявления могли
поступить, я в июле этого года
встретился с руководством
республики, и мы подписали
соглашение, по которому 25
процентов земель останется в
пользовании крупных фермер
ских хозяйств и сельхозобъе
динений Дагестана, а 75 про
центов отойдут нам. Мы сей
час прорабатываем вопрос их
передачи в распоряжение
районного муниципалитета.
Землей на местах должны за
ниматься те, кто на ней живет.
Вопрос: Вы неоднократно
заявляли, что виновные в хи
щениях средств, выделенных
на так называемые юбилейные
объекты, также в нецелевом
расходовании денег, собран
ных для пострадавших жите

лей Южной Осетии, будут най
дены и наказаны. Вы напоми
нали силовикам об активиза
ции следственных действий и
даже называли конкретные
даты передачи дел в суд. На
деле же получается, что по
прошествии более двух лет
ничего не сдвинулось с места.
Создается впечатление, что
силовики вас просто игнори
руют. Понятно, вы не можете
влиять на федеральные струк
туры, но, может быть, имеет
смысл обратиться к высшему
руководству страны, чтобы,
наконец, расставить все точки
над «i»: виновных отдать под
суд, вернуть деньги и этим ча
стично решить вопрос с бюд
жетом.
Ответ: Я согласен с вами
только в одном, что этот про
цесс необоснованно затянул
ся. У следственных органов не
хватает профессионализма.
За истекший период около
шести дел было возвращено
на доследование по разным
причинам. Но у меня доста
точно сил и средств, чтобы
правоохранительные органы
заработали как надо. В ско
ром времени вы увидите ре
зультаты.
Это будут громкие дела, вы
услышите известные в респуб
лике фамилии. (См. 1ю стр. –
ред.) С самого начала работы
у меня есть новые полномо
чия, определенные указом
президента РФ, я могу напря
мую излагать информацию
президенту страны с изложе
нием причин и аргументаций в
ту или иную сторону работы
правоохранительных органов.
Такой сигнал сделан весной
текущего года. По результа
там будут приняты определен
ные решения.
Вопрос: Алексей Марато
вич, как насчет Элистинского
водохранилища? Слухито хо
дят разные.
Ответ: Процесс идет в
штатном режиме, завершают
ся земляные работы, зимой
начнется сооружение дамбы,
насосной станции. Мы завер
шаем дела по переоформле
нию сроков сдачи объекта,
просим сократить (! – ред.) их.
Вы помните, что завершение
планировалось в 2016 году.
Так вот, генподрядчик, наш,
местный, показывает удиви
тельные темпы работ. Он готов
сдать объект на год раньше.
Вопрос: Как распределят
ся 800 миллионов рублей, по
ступивших в бюджет города в
виде непредвиденных нало
гов?
Ответ: Деньги пойдут на
возрождение строительнодо
рожного управления и строи
тельство детских садов. Недо
статок детских дошкольных

учреждений – это очень ост
рая социальная проблема для
города. В прошлом году от
крыты два детсада, правда,
реконструированных. Настала
пора строительства новых –
красивых, удобных и вмести
тельных.
Вопрос: Позвольте про
должить городскую тему. Я о
квартирах, предоставляемых
жителям аварийных домов, ко
торые идут под снос. Про
грамма несколько раз оста
навливалась изза нецелевого
расходования средств. По су
ти, она не работает. А где ра
ботает, то стоит съездить в эти
дома: в третьем микрорайоне,
на улице Ипподромной. Стены
сырые, масса недоработок.
Ответ: В настоящее время
нам удалось сдать шесть мно
гоквартирных домов по про
грамме переселения людей из
ветхого жилья. Раньше про
грамма на бумаге вроде была,
а жилья фактически не было;
она два раза приостанавлива
лась изза того, что мы раз
гребали прошлое, те бюрокра
тические препоны, которые
создавались. Ситуацию уда
лось переломить, и вот сдали
42 тысячи квадратных метров.
Вопрос: Как будет финан
сироваться ремонт сельских
муниципальных дорог? И еще
один вопрос о бурении арте
зианских скважин в Приютном
для сельскохозяйственных
нужд жителей райцентра.
Многие оформили ЛПХ. При
возная вода из Ставрополья
не дает возможности их укруп
нения, ведь одна скважина
стоит полмиллиона рублей.
Ответ: При распределении
дополнительных доходов, по
ступивших в бюджет Элисты,
некоторая сумма будет на
правлена на создание базы
для строительства дорог в ре
спублике, что включает в себя
приобретение современной
техники, реконструкцию ас
фальтного завода. Всё будет
находиться в компетенции го
родских властей, но только
после того, как станут обуст

роены дороги в нашей столи
це, техника будет работать и в
районах. На создание дорож
ного фонда республики в бюд
жет 2013 года заложено 600
миллионов рублей.
Насчет бурения скважин.
Они будут сооружаться на ус
ловиях софинансирования с
районными муниципалитета
ми. Те, в свою очередь, до кон
ца года должны предоставить
и защитить свои проекты. В
этом случае деньги будут вы
делены в рамках целевой фе
деральной программы; в бюд
жет на это заложено 36 милли
онов рублей.
Вопрос: Будет ли продол
жено строительство птицефа
брики в Городовиковском рай
оне?
Ответ: Она должна стать
флагманом промышленности
не только в регионе, но и Юж
ном федеральном округе. Де
сять тысяч тонн куриного мяса
– это продукция первой очере
ди, и двадцать тысяч тонн –
второй. Проект осуществляет
ся при государственной под
держке Росагролизинга. Он
носит масштабный характер. А
приостановилось строитель
ство изза конфликта инвесто
ра и управляющей компании.
Но теперь договор перезаклю
чен с другой компанией, она
уже работает. Закуплено обо
рудование. Инвесторы обеща
ют сдать объект в срок, но, я
думаю, будет задержка меся
ца на четыре.
Вопрос: Алексей Марато
вич, что, на ваш взгляд, нужно
для сохранения родного язы
ка?
Ответ: Я поддержал иници
ативу создания Совета по кал
мыцкому языку при главе РК.
Без государственной под
держки национальных изда
ний мы язык не сохраним. По
мощь должна быть разнопла
новой. В январе при внесении
поправок в бюджет мы зало
жим те предложения, которые
будут выработаны на заседа
нии Совета по калмыцкому
языку.

Ба, знакомое лицо!

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ?
Назначение Николая Андреева министром по земельным и иму
щественным отношениям республики – это вторая фатальная
ошибка главы РК Алексея Орлова. Причем первой фатальной его
ошибкой тоже был Андреев. Так считают многие жители Калмыкии.
Такого же мнения придерживается и редакция «СМ», которая в
прошлом номере писала: «Не исключен вариант, что гн Орлов «по
дарит» один из ключевых постов своему верному соратнику Андре
еву Николаю Бовичу. Во всяком случае, это предположение имеет
место быть. Тогда – полный отстой!»
Фигура Бовича, пожалуй, одна из наиболее одиозных в полити
ческих кругах региона. Достаточно вспомнить его скандальное
пришествие в ситименеджеры Элисты. Тогда при явном лоббиро
вании главой республики депутаты Городского собрания сдались и
проголосовали за «белодомовского» кандидата. Однако спустя не
которое время горько пожалели о проявленном малодушии. По
словам подчиненных, гн Андреев показал себя грубым руководи
телем, не чуравшимся матерщины даже при женщинах; о его само
дурстве ходили легенды, а когда на свет всплыла некрасивая исто
рия с двумя трудовыми книжками, одна из которых была откровен
ной «липой», перспективой могло стать уголовное преследование.
Но гн Андреев бился до последнего, и лишь решение Верхов
ного суда РК, признавшего незаконность назначения, заставило
его покинуть пост. Но недаром ведь за ним закрепилось определе
ние «непотопляемый», и это подтвердилось в указе главы от 21 но
ября с. г. Теперь Николай Бович будет распоряжаться землей и иму
ществом региона. «Степная мозаика» как в воду глядела!
Ìàêñèì Ø ÎÃÎËÎÂ

В строительную компанию на посто
янную работу СРОЧНО требуются:
Сантехники, з/п от 30000 руб.
Работа на строительном объекте в г. Астраха
ни, граждане РФ, РБ, вахта, проживание, обеды.
89263785274, 84957833052.
kadrysm@mail.ru
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День жестянщика! Вы готовы?
Скоро зима, и первые замо
розки не за горами. Водителям
и пешеходам вновь придётся
приспосабливаться к меняю
щимся дорожным условиям.
Чем чреват переход осени в зи
му и как к нему подготовиться?

Меняем шины...
...не дожидаясь «дня жестянщи
ка», когда под колёсами обнаружива
ется гололёд, а в шиномонтаже – оче
редь на двое суток. «Переобуваемся»
заблаговременно, когда среднесу
точная температура воздуха у отме
ток +5 – +7 градусов. Это верный
знак, что через нулевой рубеж темпе
ратура может перескочить в любой
момент. Не тяните до последнего – не
страшно, если, перейдя на зимнюю
резину, вам придётся поездить на
ней по асфальту неделюдругую.
Главное, что заморозки, «ледяные»
дожди (они в это время – не ред
кость) и первые снегопады вы встре
тите во всеоружии! Мнимая экономия
на зимней резине может вылиться в
трагедию – ни затормозить нормаль
но, ни сманеврировать. Добавьте к
этому поголовную неготовность во
дителей к «скользким» условиям.
Кстати, при слабоположительных

температурах летняя резина всё рав
но «дубеет» и изрядно теряет сцеп
ные свойства. Так что смотрим про
гноз погоды хотя бы на неделю впе
рёд и в нужный момент едем на «пе
реобувку».

Какую резину
выбрать?
Шипованная, нешипованная (ев
ропейский тип) или «липучка» с мел
кой нарезкой протектора (скандинав
ский тип) – вопрос личных предпо
чтений и возможностей кошелька.
Нешиповка – тише. И в массе своей
лучше себя ведёт на сухом и мокром
асфальте на высоких скоростях. Та
кая резина, как правило, обладает
меньшим боковым уводом – на ско
рости машина меньше «плавает». Ре
зина с шипами имеет меньший ин
декс скорости, но при торможении и
маневрировании на льду или снеж
ном накате она лучше. «Шип» на льду
при торможении с AБС даёт выигрыш
в 2030%. Но на сухом или мокром
асфальте среднестатистический про
игрыш нешиповке составляет 35%.
Выиграть 5 или проиграть 30% – ре
шать вам.
Но помните, что обледеневший
участок (даже если всю зиму старать

ся ездить по очищенным городским
дорогам) может попасться совер
шенно неожиданно. Лучше скоррек
тировать своё поведение для езды по
асфальту, но всегда быть во всеору
жии на скользком покрытии. Шум,
масса, комфорт, сопротивление и
расход топлива, обеспечиваемые
шиной, – вещи третьестепенные.
Важнее эффективно затормозить и
сманеврировать, свою жизнь спасти
и не «накосить» пешеходов на обле
деневшей дороге.

Корректируем
поведение
Переходим к плавному и расчет
ливому стилю вождения заранее, не
дожидаясь льда и слякоти. Сложно
себя заставить? Тяжело в учении,
безопасно в «бою». Основные резер
вы безопасности скрыты именно в
поведении! Что делаем?
 Уменьшаем скорости, увеличи
ваем дистанции и интервалы. Сцеп
ление с асфальтом у зимних покры
шек, особенно шипованных, хуже,
чем у летних, на 515%. Следствие –
на сухом и мокром асфальте зимняя
резина отправляется в юз раньше.
Это ведёт к увеличению тормозного
пути и более раннему срыву в боко

Он настал

вое скольжение в повороте;
 После «переобувки» не рвитесь
сразу в бой. Сначала попробуйте по
нять, насколько изменилось поведе
ние автомобиля на зимних шинах.
Для этого лучше подыскать какуюни
будь свободную дорожку;
 В отсутствие других участников
движения на прямой сделайте не
сколько торможений от слабого до
сильного – «в пол». Определите мо
мент блокировки колёс (или момент
срабатывания AБС, если она имеет
ся);
 Оцените, как реагирует автомо
биль на поворот руля. Зимняя резина
мягче и податливее, чем летняя, – в
скольжения она отправляется хоть и
раньше, но плавнее (обладает боль
шей прогрессивностью). Реакции на
руль менее остры, зато момент на
ступления сноса или заноса опреде
лить проще. Изза того, что срыв в
скольжение плавный, у водителя по
является время и, соответственно,
больше возможностей скорректиро
вать поведение и выйти сухим из во
ды.

В «день жестянщика», то есть ког
да «для всех неожиданно становится
скользко» и когда количество аварий
превышает все разумные и неразум
ные пределы, лучше вообще отка
заться от поездок. Да, вы подготови
лись – поменяли заранее резину, на
строились и в курсе всех опасностей.
А остальные участники движения? А
коммунальщики? А снегоуборочная
техника? Зачем рисковать и попадать
в «замесы», спровоцированные дру
гими менее опытными и недально
видными? Рецепт тот же – следим за
прогнозами, и при наступлении
«красного дня календаря» по возмож
ности планируем провести его без
личного авто. Пусть этот и, возмож
но, ещё пару следующих дней естес
твенного отбора пройдут без вашего
участия. К тому же сэкономите вре
мя, не простаивая в жутких пробках.
Но если всётаки без автомобиля
вам не обойтись, помните – задача
сейчас сводится к тому, чтобы пред
видеть и компенсировать ошибки
других участников движения, для ко
торых скользкая дорога стала неожи
данностью. Понимание, предусмот
рительность и помощь – это главные
вещи, которые на страже вашего здо
ровья и здоровья окружающих.
Удачи и хорошего настроения!
àâòî@mail.ru
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«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»
Киоски ООО «Роспе
чать» в г. Элисте: ул. Горо
довикова, возле бывшего
загса; ул. Н. Очирова,
«Красный дом»; ул. Пушки
на, ресбольница; 4 микр.,
у дома № 17; ул. Ленина, у
дома № 261; центральный
рынок; ул. Клыкова, ост.
«Швейная фабрика»; ул.
Лермонтова, возле мин
фина; 1 микр., у школы №
10; ул. Ленина, гостиница
«Элиста»; 7 микр., северо
западнее корп. 3, д. 1; 6
микр., конечная ост.; ул.
Ленина, здание Дома пра
вительства; ул. Пушкина,
здание КГУ; пр. О. Бенде
ра, северозападнее маг.
«Энергия»; 8 микр., маг.
«Универсам».
Автосалоны: «Элиста
сервисцентр» (ул. Лени
на), «ЭлистаЛада» (ул.
Пюрбеева).
Магазины: «Вам» (опто
вая база), «Вам» (4 микр.),
«Илюша» и «Иткл» (мини
рынок ул. Чернышевско
го), «Универсам» (8 микр.),
«Реванш» (8 микр.), Склад
07 (ул. Ленина, 7), «Про
финструмент» (ул. Ленина,
ниже «Поля чудес»), «Ок
тябрьский» (ул. Радонеж
ского), «Корзинка» (ул. Ни
колаева, 42), «Рассвет»
(ул. Николаева, 50), «Стро
итель» (ул. Ленина, 91),
«Продукты» (ул. Осипенко,
80), «Цорос» (ул. Осипен
ко, 20), «Саглара» (ул. Ип
подромная), «Зодиак» (ул.
Хомутникова), «Интериор»
(ул. Клыкова, 22), «Люби
мый дом» (7 микр., 4а),
«Оазис» (ул. Скрипкина),
«Булг» (ул. Лаганская),
«Любимый» (ул. Бимбае
ва), «виноградовский» ма
газин.
АЗС, «Лукойл», здание
Профсоюзов (ул. Ленина,
249), гостиница «Элиста»
(первый корпус), автосер
вис «Покрышкино» (ул. Ки
рова), городская поликли
ника, аптека «Панацея» (1
микр., 18), учебный центр
«Медрл» (ул. Ленина,
263а), Ставропольский ди
агностический центр (ул.
Пушкина, напротив МВД),
офисный центр (ул. Лени
на, 240).

Актуальная тема

Колбасный цех «заколбасило»
Управлением Россельхоз
надзора по РК согласно реше
ниям Целинного районного су
да от 9 августа 2012 г. и Вер
ховного суда Республики Кал
мыкия от 16 августа 2012 г. бы
ла проведена плановая выезд
ная проверка Троицкого мясо
перерабатывающего комплек
са (ИП Карпенко З. Н.). В ее
ходе выявлены грубые нару
шения федерального закона
«О ветеринарии» и ветеринар
носанитарных правил по
борьбе с бруцеллезом.
В связи с угрозой возник
новения эпизоотий (т. е. широ
комасштабных распростране
ний инфекционной болезни
среди одного или многих ви
дов животных), а именно бру
целлеза, возбуждено 3 дела
об административных право
нарушениях и применена мера
обеспечения в виде времен
ного запрета деятельности.
Газета «Известия Калмы
кии» сообщает, что 134 работ
ника предприятия решились
на акцию протеста, не пустив
на территорию представите
лей ветнадзора.
Мы же, в свою очередь, как
в воду глядели, поместив в но
мере «СМ» от 10 ноября за
метку «Скормили бездомным
собакам и кошкам», в которой
наш читатель высказал свою
точку зрения на продукцию
Троицкого мясоперерабаты
вающего комплекса.
Тема получила неожидан
ное продолжение, поэтому во
прос «Как вы относитесь к тро
ицкой колбасе?» мы задали
жителям Элисты прямо у вхо
да в фирменный магазин, рас
положенный в первом микро
районе нашей столицы. Дело в
том, что юрист предприятия,
посетивший редакцию, потре
бовал отчета за публикацию,
намекал на судебное пресле
дование.
Нам не привыкать отстаи
вать интересы читателей, но

лучше бы хозяева сами встре
тились с покупателями в соб
ственном магазине, куда еще
заходят элистинцы, и погово
рили бы с народом, как гово
рится, по душам.
Валентина КУЗНЕЦОВА:
–
В
этом году
я отказа
лась от
троицкой
колбасы.
После нее
наступает
изжога,
тяжесть в
животе, иногда даже подташ
нивает. Качество изделий рез
ко ухудшилось. Могу судить об
этом потому, что за свою дол
гую жизнь попробовала нема
ло вкусной колбасы у нас в
Калмыкии. И троицкую покупа
ла много лет с момента откры
тия фирменного магазина.
Очень нравился сервелат «До
рожный»,
колбасы
«Гу
бернская», «Чайная», ливер
ная, шпикачки, сосиски. Со
временем в этой продукции
стало много соли и мало вку
са. Колбаса мокрая, тяжелая.
Стала покупать «варенку» дру
гих производителей. Качество
лучше.
Лиза ТВЕРДАЯ:
– Ут
ром
на
завтрак
мне мама
всегда
подает
чтони
будь
с
троицкой
колбас
кой. Люблю пюре с сосисками
и помидоркой. Иногда с удо
вольствием съедаю бутерброд
с «Докторской» колбасой и
калмыцким чаем. Мне нравит
ся. А мама говорит, что вкус
уже не тот…

Валентина БУРДОВА:
– Про
изводите
лю надо
честно
признать,
что качес
тво его
продук
ции за
м е т н о
ухудшилось. Правда, цены до
ступные. Но это не означает,
что мы, жители мясного регио
на, должны с этим мириться.
Нам просто обязаны постав
лять лучшее, что производит
ся в республике. Так принято
кормить в собственном доме.
Возможно, хорошего качества
изделия и поступают в другие
регионы, в ту же Москву, Пи
тер, но деньги, как мне кажет
ся, производители делают
здесь, в Калмыкии, работая на
заказчика, что диктует эле
ментарная экономика.
Выпускались сорта, кото
рые определяли лицо завода,
потому что пользовались у го
рожан большим спросом. Это
сервелаты «Дорожный», «Зер
нистый», ветчина «К завтраку»,
шпикачки, колбасы «Чайная»,
«Русская», «Охотничья», «Кра
ковская» и т. д. Сортов много,
и ассортимент богатый. Это
хорошо! И марку, на мой
взгляд, производитель ста
рался держать долгое время,
но в последние пару лет чтото
привело к отторжению. Если и
беру троицкую колбасу, то
очень редко.
Что не нравится? Отсут
ствие специфического вкуса,
присущего тому или иному
сорту; в ветчине много кусоч
ков сала, которые не жуются,
хрящей, чего вообще не долж
но быть. Мы можем только
предположить, что продукция
выпускается далеко не из све
жего мяса – отсюда и отсут
ствие вкуса, который пытают
ся возместить различными до

бавками, а это, как правило,
чревато для здоровья. И много
кладется соли.
Мне кажется, у производи
теля имеются резервы, и он,
выслушав нас, восстановит
репутацию продукции. И если
растут цены на сырье, то, на
верное, надо повышать их и на
самые трудозатратные изде
лия, но качество держать на
уровне.
Татьяна КАРДОНОВА:
– Нет,
не беру
троицкую
колбасу:
дешево,
но
не
вкусно.
Сынишка
жалуется,
как поест,
на тошноту. Мне самой она пе
рестала нравиться. Раньше
«Докторскую» брала, а теперь
она мокрая, тяжелая, соленая,
в ней, как мне кажется, больше
сои и крахмала, нежели мяса.
А ливерную вообще невоз
можно есть – один крахмал,
ножом не разрежешь. Уж тако
го сырья в республике полно,
но ливерной колбаски хоро
шего качества уже нигде не
встретишь.
Не представившийся таксист:
–
Я
прислу
шивался к
вашему
разговору
с людьми
и вот что
скажу,
только вы
не оби
жайтесь: чтобы есть колбасу
хорошего качества, ее надо
покупать не по 150 рублей, а
по триста за килограмм. Всё –
по деньгам!
Àëåêñàíäðà Ì ÀËßÊÈÍÀ

Объявления
Продается дойная коза
за 4,5 тыс. руб. по адресу:
г. Элиста, ул. Кутузова, 10а.
8B960B899B4908
Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8B905B409B4751
Репетиторство по русскому
языку
510
классы.
Подготовка к ЕГЭ – 11 класс.
3B21B07

СКЛАД 07
Ламинат (Германия), плинтус ПВХ, клей плиточ
ный, шпатлевка, штукатурка в ассортименте, краска
ВДА (Текс), двери (Москва), панели ПВХ, подокон
ники ПВХ, гипсокартон, пороги металлические. Из
готовим отлив, коньки по вашим размерам.
Тел. 30707
Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

СМена

Продается 2комн. кв., центр, обводная канализация,
окна
обрешечены,
домофон,
водосчетчик,
общедомовой э/счетчик, Интернет, частичный ремонт,
погреб, подвал.
2B35B06 (Андрей Манджиевич)
Сдаю в аренду помещение – 300 руб. за кв. м.
8B961B540B3030
Денежное предложение для мужчин! Деловой леди нужен по
мощник с перспективой. Делу обучу. Беседую лично. Оплата от
22500 руб.
8B917B685B9530 (Регина Рамилевна)
Помощник предпринимателя в крупный бизнес. Мне нужны
люди быстого действия, не боящиеся трудностей. В вашем ко
шельке деньги будут всегда.
8B988B687B0162 (Наталья Владимировна)
Непыльная работа для женщин.
документация. Оплата от 15000 руб.
8B917B685B9530

Прием

Диспетчер на телефон. Оплата 14500 руб.
8B988B687B0162

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÔÑ9 0855
âûäàíî Íèæíå-Âîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ: SMozaika@mail.ru
Ñàéò: SMozaika.ru

Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

звонков,

Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Вы
езд.
3B36B85, 8B927B592B6084
Продается 3комн. кв., ул.
Илишкина, д. 3, центр,
евроокна, wifi, телефон,
Интернет. 2,5 млн руб.
8B917B686B3535
Продаю 2 дома на одном
участке, 7,5 сотки, все комму
никации, 3,5 млн руб. Торг.
8B905B400B2763
Продам 3комн. кв., 2
микр., д. 17, 2 этаж, удовл.
состояние. 2 млн 350 тыс. руб.
8B988B702B7457
Мелкий ремонт дома: за
мена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4B12B24, 8B927B590B4691

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé
åæåíåäåëüíèê.
Òèðàæ 10 000 ýêç. Âûõîäèò
îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

ВЫХОДНЫЕ
Депутаты Элистинского
городского собрания утвер
дили в первом чтении проект
муниципального бюджета на
2013 год по доходам и рас
ходам в сумме 911,6 млн
рублей, сообщила пресс
служба мэрии города. Таким
образом, бюджет на буду
щий год предполагается
бездефицитным.

ПОНЕДЕЛЬНИК
В стране идет подъем за
болеваемости ОРВИ, сооб
щил «Интерфаксу» главный
государственный санитар
ный врач РФ Геннадий Они
щенко.
При этом он заявил, что
недостаточно активно при
вивки от гриппа «А» и «Б» де
лают в нескольких регионах,
в том числе и Калмыкии.

ВТОРНИК
Калмыкиястат сообщает,
что оборот общественного
питания в январеоктябре
2012 года составил 536 млн
рублей, что на 36,1% больше
соответствующего периода
2011 года; населению было
оказано платных услуг по
чти на 3 млрд, что на 0,5%
меньше, чем за январьок
тябрь 2011 года.

СРЕДА
С начала года продукто
вая корзина в Калмыкии по
дорожала на 6,1%. Мини
мальный набор продуктов
питания в октябре 2012 года
стоил 2452,9 руб. В целом
же по России в этом месяце
стоимость минимального
набора продуктов питания
составила 2550,5 руб., со
общает REGNUM.

ЧЕТВЕРГ
В Элисте стартовал реги
ональный этап конкурса «Чу
до России 2012». Россияне
отбирают достопримеча
тельности, достойные быть
названными самыми чудес
ными в своём регионе. Жи
тели Калмыкии могут прого
лосовать за местные памят
ники истории и архитектуры
на сайте elista.igid.ru.

ПЯТНИЦА
Алексей Орлов принял
участие в рабочем совеща
нии, главной темой которо
го стали вопросы реализа
ции программы ГЛОНАСС.
Принято решение о выде
лении из федерального
бюджета 46 млн рублей для
работы Республиканского
навигационноинформаци
онного центра в Калмыкии.

ПОГОДА
По данным метеороло
гической службы rp5.ru, 24
и 25 ноября в Элисте ожи
дается пасмурная погода,
температура воздуха днем
до 2 градусов тепла, ночью
– до 2 градусов мороза,
возможны
небольшие
осадки в виде дождя и сне
га. Ветер восточный, до 5
метров в секунду.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Âîëãîäîíñêîå ïîëèãðàôîáúåäèíåíèå» (ã. Âîëãîäîíñê, óë. Âîëãîäîíñêàÿ, 20)

Çàêàç ¹

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ,
ã. Ýëèñòà, óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

