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Экономическое обозрение

На Городовиковской
птицефабрике можно
поставить крест?
В Калмыкии планируют разводить куропаток, цесарок, норок,
развивать пчеловодство и виноградарство. Почему бы, в таком
случае, не попробовать выращивать в Колонском пруду крокодилов?
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Представлен к званию...

З

ИМА 199495 годов вы
звала смятение, потом
буквально
взорвала
Россию. В декабре в
раздираемую граждан
ской войной Чечню были вве
дены войска. 11 декабря 1994
года президент Борис Ельцин
подписал указ № 2169 «О ме
рах по обеспечению законнос
ти, правопорядка и обще
ственной безопасности на
территории Чеченской Рес
публики».
В тот же день подразделе
ния Объединённой группиров
ки войск, состоявшие из час
тей Минобороны и внутрен
них войск МВД, вступили на
территорию кавказской рес
публики.
Но даже спустя почти 20 лет
мы практически ничего не зна
ем об этой войне. По приказу
посланные 18летние пацаны
умирали, как пел Шевчук,
«страшно, умирали просто».
В 81й оперативный полк
внутренних войск (позже пе
реименованный в оператив
ный полк особого назначения)
был распределен для службы
и Санал Хантыев, призывник
из Калмыкии.
20 декабря 1994 года пол
ковая рейдовая группа полу
чила задание – выдвинуться в
направлении Грозного для
оказания помощи угодившему
в ловушку армейскому по
дразделению. Но под стани
цей Петропавловской, что в 4
х км от столицы Чечни, колон
на внутренних войск сама по
пала под обстрел.
Из очерков о солдатах на
сайте
«Герои
страны»
(www.warheroes.ru):
«Внезапно со стороны про
тивника по колонне был от
крыт шквальный огонь из
стрелкового оружия и грана
тометов. Развернуться маши
нам и бронетехнике на узкой
дороге или уйти из под огня в
данной ситуации оказалось
очень трудно. Первым заго
релся ЗиЛ – в огне был полно
стью уничтожен автомобиль с
установленной на нём зенит
ной установкой ЗУ 23 2, по
гибли и сержант – старший
машины, и водитель – сгорели
убитые практически в упор...
Далее были повреждены ещё
два БТР, один из них тут же за
горелся. Успевшие выпры
гнуть из них солдаты на откры
том пространстве расстрели
вались боевиками, а не успев
шие выпрыгнуть раненые сго
рали заживо. Оставшиеся ис
правными два БТР стали отхо
дить назад, оставляя личный
состав без прикрытия и огне
вой поддержки.
Так получилось, что по
дразделение
внутренних
войск, насчитывающее перво
начально около 70 человек,
было в ходе затяжного боя
практически полностью рас
сеяно. Часть личного состава,
оставшись без огневой под

держки со стороны боевой
техники под командованием
двух офицеров – командиров
взводов, стала с боем проби
ваться назад, к основным си
лам полка. Другая часть, в ко
торой не оставалось ни одного
офицера, продолжала вести
кровопролитный бой возле
школы против группы боеви
ков численностью до 80 чело
век (по другим данным, до 100
чел. – прим. авт.)».
Из воспоминаний участни
ка чеченской кампании, раз
мещенных на том же сайте, в
разделе «форум»:

ли Орден мужества. 20 декаб
ря был бой, а уже 31 декабря
был подписан указ президен
та, и Остроухов стал первым
Героем в первой чеченской
кампании 1994 1996 годов...
Время для разборок было не
то. Впереди был кровавый ян
варь, взятие Грозного, где бои
шли тяжелые аж до середины
февраля…»
ЯДОВОЙ
внутренних
войск Евгений Остроу
хов 20 декабря 1994 го
да в том же бою был тя
жело ранен, но оставал
ся в строю, прикрывая огнем

Р

препоны. Но он
не сдается.
О
Санале
большой очерк
написал в янва
ре 1996 года
журналист На
ран Илишкин. В
2002 году в
СанктПетер
бурге вышла
книгахроника
Владимира Уг
рюмова «При
казано
вы
жить», которая,
как написано в
преамбуле,
«основана на
реальных собы
тиях, фактах,
документах».
Вот цитата из
нее: «А получи
лось опять же
из за карты. На
старых картах
школы не было,
а в реальности
она стояла. И в
ней была заса
да. Полегло тог
да 16 человек.
Тогда в первый
раз присвоили звание Героя
России (не совсем верно: зва
ние Героя России в 1991 году
первым получил ингуш гене
рал Осканов – прим. авт.).
Даже некоторые офицеры
смылись оттуда на подбитом
«бэтээре», а пацан, ефрейтор,
прикрывал отход раненых и
группы. Уже «бэтээр» горел, а
он все прикрывал. Потом и его
ранило, и, раненого, его еле
вытащили. Но остался жив. И
вот, честное слово, не помню,
как звали того сержанта, кото
рый сохранил людей, но сам
он по национальности калмык.
Когда утром к ним проби
лись… Зашли в сарай, там ра
неные, но налажена круговая
оборона. Лейтенант в про
страции сидит – контуженый.
А сержант калмык, на глазах у
него слезы, нас обнимает.
Первый раз попал на войну.
Говорит: «Товарищ полковник,
товарищ майор, я не сдался, я
не сдался…» Отправили Героя

Родина знает
не всех своих героев
«Среди военнослужащих
оказалось несколько сержан
тов. Среди них выделялся сер
жант Хантыев. Вот он и орга
низовал оборону этого здания
горсткой бойцов в количестве
15 18 человек, многие из них
были ранены и контужены.
Вечером и ночью, когда со
всем утих бой, Хантыев и еще
несколько бойцов сделали вы
лазку: затащили в дом ране
ных и забрали несколько авто
матов и подсумков с магази
нами с убитых. 2 3 человека
из за несвоевременной помо
щи и от большой кровопотери
скончались на руках у друзей
сослуживцев.
Получается, что боем руко
водил Хантыев. И уже на сле
дующий день, когда станицу
все же взяли и освободили
блокированную группу бойцов
во главе с сержантом Хантые
вым, на него и на других бой
цов тут же отправили наград
ные. Война шла, потери уже
были, об этом скоро могли уз
нать все. И поэтому решили
наградить отличившихся во
еннослужащих.
Хантыева
представили к званию Героя
России, погибших и раненых –
к различным наградам, орде
нам и медалям.
И тут через пару дней в ди
визию приходит разгон из
Москвы: как вы там умудри
лись написать наградной на
Героя! А он не русский! Срочно
переписывайте. После ин
струкций, посоветовавшись с
командованием полка и бата
льона, дивизия снова отпра
вила наградной в Москву – на
рядового Остроухова. И когда
Остроухов лежал в госпитале,
ему пришла весть, что он Ге
рой. А сержанту Хантыеву да

товарищей из своего БТР. Поз
же ему пришлось покинуть за
горевшуюся машину и вести
огонь изпод нее.
Из четырех бронемашин
две были подбиты, а на двух,
как сказано выше, покинули
поле боя двое из четырех офи
церов. Один из них это сделал
раньше, но, уходя на БТР, не
удосужился подобрать ране
ных. Другой, с наступлением
темноты, также отступил на
бронемашине и убыл в распо
ложение части. Майоры вое
вали, но не остались до конца
со своими солдатами.
Группа в количестве 2025
солдат, руководимая старшим
лейтенантом Сергеем Ютки
ным и лейтенантом Ильей Га
буловым, стала прорываться к
своим. Другая, из 15 человек
во главе с сержантом Хантые
вым, около 13 часов вела оже
сточенный бой.
Это было первое тяжелей
шее столкновение с противни
ком, из которого потом долго
извлекали уроки – 10 убитых
(по данным писателя Угрюмо
ва, 16), потеря техники. Но, по
свидетельствам очевидцев,
18летние парни, оставшись
без офицеров, не струсили, не
сдались в плен, отбиваясь от
атак противника, пока были
силы и патроны.
Дозвонившись в Астрахань,
я поговорила с кавалером Ор
дена мужества Алишером
Набиевым, однополчанином
Санала Хантыева:
– Многие солдаты и офице
ры были возмущены таким
странным решением командо
вания, – сообщил Алишер. –
Ведь именно Санал был пред
ставлен к этому высокому зва
нию. Он также спас Вадима

Кульчицкого, который был тя
жело ранен. Вадим посчитал,
что раны его несовместимы с
жизнью. Он хотел подорвать
себя. Но Санал не дал это сде
лать. Сегодня Вадиму очень
тяжело. С него сняли группу
инвалидности, а ведь у него
около десятка ранений. Так
нельзя относиться к солдату.
Илья Габулов, замкоман
дира взвода ППС полиции Зе
ленокумска Ставропольского
края, майор полиции, – тот са
мый офицер, вместе с Серге
ем Юткиным не бросивший
подчиненных в декабре 1994
года: «Выжившие солдаты
очень хорошо отзывались о
сержанте Хантыеве. Себя он
отлично зарекомендовал. Его
представили к званию Героя
России. Но почему он не полу
чил заслуженную награду, мне
неизвестно. Тогда нас отпра
вили в обычную командировку.
А получилось вот так – на вой
ну».
Санал Хантыев после гос
питалей в Моздоке и Ростове
новый, 1995й, год встретил в
Новочеркасском госпитале. В
марте прибыл в свою часть, а
уже в июне 1995го демобили
зовался.
– Я очень хотел домой, к
мамке! – несколько раз повто
рил Санал. Через месяц он же
нился – на девушке, дождав
шейся его. Устроился на рабо
ту в службу безопасности «Газ
прома» на компрессорную
станцию в Артезиане. Летом
следующего года поступил на
заочное историческое отделе
ние КГУ. У него растут сын и
дочь. Позже он организовал
социальное такси для инвали
дов. Правда, хорошая инициа
тива постоянно натыкается на

и на калмыка, и на ефрейтора.
Дали только ефрейтору русс
кому. Видимо, посчитали, что
калмыку не нужно давать… Я
даже не знаю. Ведь калмык
все организовал, спас лю
дей…»
Когда я расспрашивала Са
нала о том бое, он говорил не о
себе, а о «настоящих офице
рах, которые остались с сол
датами», – Илье Габулове и
Сергее Юткине. А еще он по
ведал о солдате Альберте Ер
малиеве, призывавшемся в
начале 90х из Лагани. Сегод
ня его уже нет в живых, как нет
и его мамы. Но как легенду пе
редавали из уст в уста солдаты
историю матери Альберта.
Она приехала за сыном в Гроз
ный, когда шел штурм площа
ди Минутка. С той и с другой
стороны велся интенсивный
огонь. И вдруг все заметили,
что через площадь бежит жен
щина. Ее стали прикрывать и
дудаевцы, и военнослужащие
объединенной группы войск.
Оказалось, это была мама
Альберта Ермалиева. Она про
сила сына вернуться домой
вместе с ней. «Какой коман
дир откажет матери?!» – вос
кликнул Санал. Но Альберт от
вел маму в сторону, объяснил,
что остается. Солдаты видели,
как мать уходила одна.
ЕПЕРЬ есть вопросы, ко
торые не дают покоя не
только сослуживцам Са
нала Хантыева. Почему
всетаки к званию Героя
России не представлены за
свои подвиги сразу оба воен
нослужащих – и Евгений Ост
роухов, и Санал Хантыев? По
чему «зарубили» кандидатуру
призывника из Калмыкии?
Родина как будто забыла о
своих героях. Но мы ей в оче
редной раз напоминаем. Об
ращаемся к властям респуб
лики ходатайствовать перед
высшим руководством страны
о присвоении звания Героя
России нашему земляку Сана
лу Хантыеву. Он его заслужил
своей кровью и спасенными
чужими жизнями.
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«Яндекс»
подтвердил
В конце ноября правитель
ством РК утверждена Государ
ственная программа развития
сельского хозяйства и регули
рования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и
продовольствия Республики
Калмыкия на 20132020 годы, о
чем премьерминистром Иго
рем Зотовым подписано соот
ветствующее постановление.
Документ, что и говорить,
солидный, подкрепленный эко
номическими расчетами и ма
тематическими выкладками; с
указателями путей достижения
светлого будущего, несущего в
себе вкрапления райского изо
билия, сходного с Кувейтом.
Однако даже при беглом озна
комлении, чтении «по диагона
ли» создалось впечатление, что
его простонапросто откудато
слямзили, позаимствовали, так
сказать, у других регионов,
внеся, естественно, особенно
сти местного колорита и при
вязав к собственным финансо
вым возможностям. Плагиат,
одним словом. Особо насторо
жило слово «импортозамеще
ние», причем сразу по двум по
зициям.
Первая – от употребления
именно такой мудреной части
речи, как это существительное,
у наших чиновников «поедет
крыша». А вторая – его нет в их
лексиконе по определению, и
поэтому данное слово в кон
цептуальном документе мест
ного формата просто невоз
можно.
Всезнающий «Яндекс» под
твердил сомнения, причем в
самом худшем варианте: це
лые куски Программы скопиро
ваны у других регионов. Одна
ко в дальнейшем выяснилось,
что основа, костяк, так сказать,
предложена правительством
РФ, а его председатель Дмит
рий Медведев порекомендо
вал органам госвласти субъек
тов Российской Федерации
при принятии региональных
программ, направленных на
развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, учи
тывать положения Государ
ственной программы, а не сле
по копировать, как это сделали
некоторые республики, края и
области России, включая и Ре
спублику Калмыкия.
Читаем же бессмертное
творение местного правитель
ства. «Субсидии будут предос
тавляться при осуществлении
страхования рисков утраты (ги
бели) следующих сельскохо
зяйственных животных: кроли
ки, пушные звери; перепелки,
утки, цесарки; семьи пчел».
Как это ни парадоксально,
но из этого следует, что к 2020
году Калмыкия вплотную зай
мется кролиководством, раз
ведением хорьков, норок, чер
нобурок, а также выращивани
ем перепелок, уток (что, прав
да, вполне возможно в некото
рых районах), цесарок и даже
пчел.
Окститесь, господа! Стрем
ление жить лучше само по себе
похвально, но оно не означает,
что жизнь действительно ста
нет краше. Эта аксиома из того
же разряда: сколько ни говори
слово «халва», во рту слаще не
станет.
В связи с этим возникает
вопрос: неужели в министер
стве сельского хозяйства рес
публики во главе с Петром Лан
цановым, в команде премьер
министра РК Игоря Зотова не
нашлось ни одного маломаль
ски грамотного человека, кото

рый бы тщательно и – главное –
вдумчиво вычитал текст, чтобы
подправить, вымарать из него
досадные огрехи? Такой вот, к
примеру, пассаж, от которого
не то что смеяться, плакать хо
чется:
«Развитие
садоводства,
поддержка закладки и уход за
многолетними насаждениями и
виноградниками».
Где и кто сейчас в республи
ке этим занимается? Да нигде и
никто, кроме дачников и вла
дельцев собственных подво
рий. А если серьезно, виноград

Как пишут авторы, «числен
ность поголовья основных ви
дов скота за исследуемый пе
риод (20082012 гг. – ред.) в
хозяйствах всех категорий со
ставила: крупный рогатый скот
– 577,2 тыс. голов, в том числе
коровы – 377,7 тыс. голов, сви
ней – 17,3 тыс. голов, овец и
коз – 2 262,8 тыс. голов, лоша
дей – 20,9 тыс. голов.
Высокими темпами проис
ходит рост производства ос
новных видов животноводчес
кой продукции. Производство
мяса скота и птицы хозяйства

правно платящий налоги в ме
стный бюджет, решил реали
зовать мясо, допустим, в Мос
кве и сдал его оптовику; тот
же, в свою очередь, на тамош
нем рынке нанял реализато
раузбека, который и продал
калмыцкую баранину и «мра
морное» мясо в Первопре
стольной – это законом не
возбраняется. Так что, запи
сывать продукцию в графу
«произведено в республике» и
вставлять в отчетность? Это
не что иное, как завуалиро
ванное лукавство.

На Городовиковской
птицефабрике можно
поставить крест?

сулит немалые выгоды, и выра
щивание его в условиях нашего
климата вполне реально. У ав
тора этих строк, в частности, на
даче было одиннадцать сортов,
начиная от винных «изабеллы»,
«лидии», «белого муската» и
кончая «устойчивым Докучае
ва», «аркадией», «молдовой»,
само собой, и все они успешно
прижились и давали отменные
урожаи.
Небольшой заводик мог бы
производить сортовые кал
мыцкие вина – это выполнимо
при поддержке ресбюджета.
Даже кандидатуры на посты
главного виноградаря и специ
алиста винодела у редакции
есть на заметке. Элистинец
Анатолий Чабанюк в этом деле
собаку съел и запросто мог бы
возглавить отдел МСХ по вино
градному делу. Но это наше
предположение, мы его не
спрашивали.
Выпускали же когдато в Го
родовиковске
пресловутое
«Калмвино». Гадость, конечно,
но сам этот факт заслуживает
внимания. В настоящее же вре
мя всё можно организовать по
уму и получить под это феде
ральные дотации.

Так где же
истина?
Ладно, это прелюдия, пе
рейдем к самой программе, в
некоторых положениях вызы
вающей искреннее недоуме
ние. Впрочем – по порядку.

ми всех категорий за исследу
емый период составило 47,9
тыс. т, т. е. увеличилось в 1,7
раза, молока – 103,2 тыс. т.
В растениеводстве пред
стоит освоить интенсивные
технологии, базирующиеся на
новом поколении тракторов
и сельскохозяйственных ма
шин, увеличении внесения ми
неральных удобрений и выпол
нении работ по защите расте
ний от вредителей и болезней,
переходе на посев перспек
тивными высокоурожайными
сортами и гибридами, повы
сить качество производимой
продукции. Необходимо суще
ственное расширение посев
ных площадей твердой пшени
цы, озимых и зернобобовых
культур.
В животноводстве решение
задачи ускоренного наращива
ния производства мяса и моло
ка позволит повысить уровень
потребления населением этих
продуктов при одновременном
их импортозамещении. Про
гноз реализации Программы
основывается на достижении
уровней ее основных показате
лей (индикаторов)».
Разберемся, что означает
«хозяйства всех категорий»?
Это – госпредприятия, СПК,
крестьянскофермерские хо
зяйства, частные подворья и
так далее. Представим себе,
что некий гражданин Магоме
дов (Манджиев, Иванов), со
держащий полторы тысячи
овец и сотню голов КРС, ис

А куда, извините, уходит
молоко, пресловутые 103,2 ты
сячи тонн? Элиста является
главным его потребителем,
между тем в магазинах прода
ется только привозное. О кал
мыцкой молочной продукции
(сметана, кефир, ряженка, йо
гурты, мороженое, наконец)
можно и речи не вести, из ма
ниловщины джомбу не сва
ришь.
На центральном рынке вы
ставлено довольно качествен
ное мясо, но и здесь заслуга
только частников. Взбунтуются
они – и кранты мясному изоби
лию в отдельно взятой малень
кой республике. Ведь боль
шинство животноводов выра
щивает скот не «благодаря», а
«вопреки», а госсубсидии рас
творяются неизвестно между
кем и куда.
Помнится, на последней
прессконференции глава РК
Алексей Орлов пообещал наве
сти порядок в этом щепетиль
ном вопросе, но подвижек пока
не видно. Нет гласности, нет
прозрачности в распределении
целевых денег, поэтому и воз
никает множество вопросов,
особенно среди сельчан. Кста
ти, и по так называемым отгон
ным пастбищам.
Если есть на этот счет уст
ная договоренность с руково
дителем Республики Дагестан,
это, может, и хорошо. Но –
дружба дружбой, а табачок –
врозь. Солиднее, когда рукопо
жатие скрепляется официаль

ным документом, и не грех бы
его обнародовать, чтобы пога
сить все страсти и недомолвки,
возникшие по этому поводу.
Далее. «Расчёты показыва
ют, что для более полного
удовлетворения населения ре
спублики в продуктах животно
го происхождения необходимо
производить 103,5 тыс. т моло
ка, 40,0 тыс. т мяса и 65,9 тыс.
шт. яиц. К концу 2020 года пла
нируется довести объёмы про
изводства говядины до 90,6
тыс. т, свинины – 12,3 тыс. т,
баранины – 57,2 тыс. т, мяса
птицы – до 21,8 тыс. т. В расчё
те на душу населения планиру
ется производство молока 345
кг и мяса – 15 килограмм» – ко
нец цитаты.
Еще раз повторюсь: стрем
ление жить лучше само по себе
похвально...
Почти литр молока в сутки
на душу населения – прекрасно
и даже расчудесно, хотя от
этой цифры тоже веет дурным
запахом, как от скисшего моло
ка. Что же касается мяса, здесь
вообще ничего не понятно. За
декларированные 40 тысяч
тонн делим на 365 дней и на
(допустим) 300 тысяч населе
ния Калмыкии. Получается 365
граммов в день – вроде непло
хо. Однако из последующих
цифр (15 кг на душу населения)
следует, что каждому индиви
дууму, включая младенцев, в
рационе предусмотрено 41,1
грамма этого продукта. Если
учесть, что мясо при варке те
ряет примерно половину веса,
то наше родное правительство
рекомендует по 2025 граммов
на человека. Не густо, откро
венно скажем.
Как известно, врачи совету
ют употреблять курятину, мол,
это самое полезное диетичес
кое мясо, которым, судя по
всему, наши власти к 2020 году
собираются завалить населе
ние республики – 21,8 тысячи
тонн. Это почти по 200 граммов
на человека в сутки. Спрашива
ется, за счет чего? Наверное,
продукт можно ожидать от Го
родовиковской птицефабрики,
разрекламированной почти во
всех местных (и не только)
СМИ. Но вот ведь закавыка!
Производство курятины, со
гласно той же программе, за
планировано на уровне нынеш
него года! Как, впрочем, и сви
нины (см. таблицу).

щийся в сельском хозяйстве. В
результате многолетней прак
тики установлено, что наша
степь может прокормить мак
симум 2 миллиона овец – даль
ше катастрофа. Так что эти ци
фры – в лучшем случае заблуж
дение, в худшем – непонима
ние проблемы, или же элемен
тарное невладение простой
арифметикой – четвертое ис
ключено!
Как, скажите, в зоне риско
ванного земледелия планиро
вать заранее невыполнимые
показатели? Получается, что
Калмыкия берет обязательст
во (перед кем – это особый
вопрос) намолачивать зерно
вых почти в два с половиной
раза больше среднего, соби
рать картошки почти в три ра
за больше, расплодить овец
поболее, чем в советские вре
мена.
Сюда же: «Валовой сбор
зерна повысится к 2020 г. до
512,7 тыс. тонн против 357 тыс.
тонн или на 143,6%, семян под
солнечника – до 13,0 тыс. тонн
против 7,0 тыс. тонн. Этому бу
дут способствовать меры по
улучшению использования зе
мель сельскохозяйственного
назначения, развитию семено
водства сельскохозяйственных
культур, увеличению внесения
минеральных удобрений к 2020
году до 2,0 тыс. тонн в д. в.,
рост площадей используемых
мелиорированных земель на 8
тыс. га». Ага, щас повысится на
фоне засух, заморозков и дру
гих природных катаклизмов,
присущих нашей республике.

И опять непонятно, где же
истина? Она же, видимо, кро
ется в том, что на птицефабри
ке можно поставить жирный
крест. Вот и вся истина.
Цитата: «Производство зер
на вырастет на 143,6%, карто
феля – на 178,9%, поголовье
овец – до 3,48 миллиона».
А вот это волюнтаризм чис
тейшей воды! Превратить всю
территорию Калмыкии в пусты
ню с учетом такой нагрузки на
пастбища может только чело
век, абсолютно не разбираю

ми властями, в частности, в
виде Программы развития
АПК страны до 2020 года. То,
что она изначально невыпол
нима, видно невооруженным
глазом. Понятно, что в регио
нах ее надо было поддержать
хотя бы в качестве деклара
ции, грамотно развить, исходя
из местных понятий и пред
ставлений. Понятия только вот
какие – непонятно. Я имею в
виду Калмыкию.

Реалии
и понятия
Можно и дальше искать в
этом престранном документе
несуразности, от коих тошно.
Вывод напрашивается сам со
бой: разработанную прави
тельством РФ программу, яв
ляющуюся основополагающим
документом для всех регионов,
в Калмыкии не могли довести
до ума. Почему так случилось,
можно только догадываться.
А про куропаток, цесарок,
норок, пчел и винограда – во
обще промолчу. Да, а почему
не упоминается широко раз
рекламированный хлопок?
…Никто не спорит: сущест
вуют определенные правила
игры, навязанные российски
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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 «Доброго здоровьица!»
(12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Свобода
и справедливость».
(18+).
01.10 Ночные новости.
01.30 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ».
Комедия (12+).
03.00 Новости.
03.05 «РОЖДЕСТВО
С НЕУДАЧНИКАМИ».
03.25 «24 ЧАСА». Сериал
(16+).
04.15 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+).
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.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ4». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ5». Т/с. (12+).
01.40 «Девчата». (16+).
02.15 Вести +.
02.45 «НИНДЗЯ». Фильм
(16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.40 «КУРЬЕР». Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий».
(16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». Д/с.
(6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ». Т/с.
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Хроники московского
быта. Байки
из Мавзолея». (12+).
21.05 «Любовь Полищук.
Жестокое танго». Д/ф.
(12+).
21.55 «УБИТЬ КАРПА».
Комедия (12+).
23.55 События. 25@й час.
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм.
Новости Вселенной».
(12+).
01.35 «ВОЙНА ФОЙЛА».
Детектив (16+).
03.35 «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО».
Детектив (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 «Доброго здоровьица!»
(12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
(16+).
01.15 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». Комедия.
03.00 Новости.
03.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО».
03.15 «КАПИТУЛЯЦИЯ
ДОРОТИ». Фильм (16+).
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+).
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.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ4». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ5». Т/с. (12+).
00.30 «Сваты. Жизнь без
грима: Федор
Добронравов». (16+).
01.30 Вести +.
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». Фильм.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «УБИТЬ КАРПА». Х/ф.
(12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». Д/с.
(6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос».
(12+).
21.05 «Без обмана. Брызги
шампанского». (16+).
22.00 «ЗИМНИЙ СОН».
Фильм (12+).
00.05 События. 25@й час.
00.40 «ШАРАДА». Х/ф. (12+).
02.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ?» Х/ф. (12+).
04.20 «Тайны нашего кино»
(12+).
04.55 «Российский Дальний
Восток. Спасти и
сохранить». (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».

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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
Сериал (16+).
01.35 «Прокурорская
проверка». (18+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
05.00 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА». Х/ф.
13.45 «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ
ТАИНСТВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф.
14.45 Юбиляры года. Юрий
Любимов.
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». Х/ф.
17.25 «Джотто ди Бондоне».
Д/ф.
17.35 Государственная
Премия России @ 2012.
18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.

08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос
(0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.55 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». Х/ф.
13.35 Лучано Паваротти.
14.55 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ». Х/ф.
17.40 События года. 90 лет
Московской
государственной
академической
филармонии.
18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.
21.40 Андреа Бочелли.

21.40 «Сати. Нескучная
классика».
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.55 Рождественский
концерт в Базилике
Святого Франциска.
00.40 «Кинескоп».
01.25 «Кафедральный собор
в Шартре». Д/ф.
01.40 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом». Д/с.
02.25 Л. Бетховен. Соната № 15.

культ

5
06.00 Сейчас.
06.10 «Холоднокровная
жизнь». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
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. ОТ
ОТЧАЯНИЯ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВНЫЙ ЯД».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ЗА СЧАСТЬЕМ».
20.30 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ
РАДУГА». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ».
23.10 «Момент истины».
(16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+).
01.10 «Правда жизни». (16+).
01.40 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
02.40 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Киноповесть
(12+).
04.00 «ШИФР». Триллер
(16+).

22.40 «Сигишоара. Место,
где живет вечность».
Д/ф.
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СИССИ». Х/ф.
01.30 С. Рахманинов. Сюита
для 2@х фортепиано.
01.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.
02.40 «Сигишоара. Место,
где живет вечность».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Холоднокровная
жизнь». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕБО В ОГНЕ».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕБО В ОГНЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОЖНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
20.30 «СЛЕД. ФОТОГРАФ».
Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАВТРАК
ЛЮДОЕДА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ
УБИЙЦА».
23.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
Боевик (12+).
00.50 «КОМАНДИР
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ».
Фильм (12+).
02.35 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». Приключения
(12+).
04.15 «Реальный мир». (12+).
04.35 «Личные вещи». (12+).
05.15 «Холоднокровная
жизнь». Д/с. (6+).

Вторник, 25 декабря

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 «Доброго здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны». (16+).
01.35 «РОЖДЕСТВО». Комедия (16+).
03.00 Новости.
04.00 «24 ЧАСА». Сериал (16+).
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+).

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.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ4». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ5». Т/с. (12+).
00.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Николай Добрынин». (16+).
01.35 Вести +.
02.00 «Честный детектив». (16+).
02.35 «ЭЛЬФ». Комедия (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Жители океанов». Д/с. (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». Д/ф. (16+).

Четверг, 27 декабря

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 «Доброго здоровьица!»
(12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Городские пижоны».
(16+).
01.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.05 «МАЛЬЧИШКИ
ИЗ КАЛЕНДАРЯ».
Комедия (16+).
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+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «КРОВИНУШКА». Т/с.

16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ4». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ5». Т/с. (12+).
00.40 «Сваты. Жизнь без
грима: Татьяна
Кравченко». (16+).
01.35 Вести +.
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». Фильм.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ». Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ!» Х/ф. (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Жители океанов».
Д/с. (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Имя. Зашифрованная
судьба». Д/ф. (12+).
21.55 «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». Фильм (16+).
23.45 События. 25@й час.
00.20 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
03.20 «Без обмана. Брызги
шампанского». (16+).
04.05 «Треугольник». (16+).
04.50 «Российский Дальний
Восток. Спасти
и сохранить». (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).

21.55 «КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ!» Фильм (16+).
23.45 События. 25@й час.
00.20 «Майкл Джексон.
Последний концерт
Короля». (12+).
02.00 «ПОПСА». Х/ф.(12+).
04.25 «Хиджаб для ёлки». (16+).
04.55 «Российский Дальний
Восток. Спасти
и сохранить». (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
Сериал (16+).
01.40 Главная дорога (16+).
02.15 Центр помощи
«Анастасия». (16+).
03.00 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.55 «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ».
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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ». Сериал (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.55 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН». Х/ф.
13.35 Андреа Бочелли.
14.30 «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур». Д/ф.
14.45 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ». Х/ф.
17.35 150 лет Санкт@Петербургской
консерватории
им. Н. А. Римского@
Корсакова.
18.35 «Тайны прошлого».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «СИЛЬВА». Х/ф.
13.35 «Сати. Нескучная
классика».
14.55 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф.
16.50 «Бал после сражений».
18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.
21.40 Лучано Паваротти.
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 «РОЖДЕСТВО». Х/ф.
01.45 «Прогулка с Феллини».
01.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом». Д/с.
02.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Холоднокровная
жизнь». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕБО В ОГНЕ».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕБО В ОГНЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
СДАЕТСЯ КОМНАТА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ».
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО МАЙСКОГО».
Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ
Я В ТУНДРУ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОСТО БИЗНЕС».
23.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Киноповесть (12+).
01.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». Фильм (12+).

21.40 «Иль Диво».
22.40 «Старый город Граца.
Здесь царит такое
умиротворение». Д/ф.
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СИССИ». Х/ф.
01.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
Д/с.
02.40 «Старый город Граца.
Здесь царит такое
умиротворение». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Спасти панду». Д/ф.
(6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
Боевик (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
12.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Киноповесть (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. ДЕЛО
ВРАЧА». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ».
20.30 «СЛЕД. СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Сериал
(16+).
21.15 «СЛЕД.
БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО
ТАБАК».
23.10 «ПРИЕЗЖАЯ».
Мелодрама (12+).
01.05 «НАД ТИССОЙ».
Детектив (12+).
02.35 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». Драма (12+).
05.20 «Спасти панду». Д/ф.
(6+).
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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 «Доброго
здоровьица!» (12+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». Сериал (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». (12+).
23.50 Ночные новости.
00.15 «Городские пижоны».
(16+).
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА». Фильм
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА». (16+).
03.35 «МИККИ: ОДНАЖДЫ
ПОД РОЖДЕСТВО».
Фильм.
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+).

13.50 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «СВАТЫ4». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СВАТЫ5». Т/с. (12+).
00.40 «Сваты. Жизнь
без грима: Олеся
Железняк». (16+).
01.40 «КРАСАВЕЦ
МУЖЧИНА». Фильм.
04.20 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ИМЕНИНЫ». Х/ф.
(12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПАСПОРТ». Х/ф.
(6+).
17.30 События.
17.50 «ВСЁ, ЧТО НАМ
НУЖНО». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ДЕДУШКА
В ПОДАРОК». Фильм
(12+).
22.05 Приют комедиантов.
(12+).
00.00 События.
00.20 «Культурный обмен».
(12+).
00.55 «ВЛЮБИТЬСЯ
В НЕВЕСТУ БРАТА».
Х/ф. (12+).
02.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ». Х/ф.
04.30 «Тайны нашего кино».
(12+).

Суббота, 29 декабря
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА». Комедия.
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 «Две жизни Всеволода
Абдулова».
16.10 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ». Комедия (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «После школы». (12+).
01.30 «ХОРОШИЙ ГОД».
Фильм (16+).
03.40 «360 градусов».
Концерт группы U2.
04.45 «24 ЧАСА». Сериал
(16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».
Фильм.
11.00 Вести.
11.10 «Новогодние сваты».
(12+).
13.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.10 «СВАТЫ».
18.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести.
20.25 «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ». Фильм
(12+).
00.00 «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ». Фильм
(12+).

твц
05.05 «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?»
Х/ф.
06.35 Мультпарад.
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 «ВО БОРУ
БРУСНИКА».
Х/ф. (6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Городское собрание
(12+).
12.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
Х/ф. (6+).
14.30 События.
14.45 Город новостей.
15.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.45 «Смех с доставкой на
дом». (16+).
18.35 «ПОСЫЛКА
С МАРСА».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
Фильм (12+).
00.00 События.
00.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
Комедия (6+).
03.50 «Тайны нашего кино».
(12+).
04.25 «Хроники московского
быта». (12+).
05.15 «Врача вызывали?»
(16+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Государственная
жилищная лотерея». (0+).
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+).

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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ». Сериал (16+).
00.35 «Метла». (16+).
01.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
Фильм (16+).
03.55 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.50 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
Х/ф.
13.35 «Иль Диво».
14.35 «Шарль Перро». Д/ф.
14.45 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ». Х/ф.
17.30 Звезды мировой
сцены в Москве.
18.20 «Сантьяго@де@Куба.
Крепость Эль Моро
и революция». Д/ф.
18.35 «Тайны прошлого».
Д/с.

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 «ЛЕГАВЫЙ». Сериал
(16+).
23.25 «Я НЕ Я». Комедия
(16+).
03.40 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.40 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
Х/ф.
13.30 Три звезды
в Берлине.
15.00 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЕНЬКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ». Х/ф
17.35 75 лет
Государственному
академическому
ансамблю народного
танца имени Игоря
Моисеева.
18.35 «Тайны прошлого». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Вспоминая Петра
Фоменко.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
21.00 «Рождение
человечества. Битва за
планету Земля». Д/ф.
21.55 Три звезды в Берлине.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КРОНПРИНЦ
РУДОЛЬФ». Х/ф.
01.55 «Рождение
человечества. Битва
за планету Земля».
Д/ф.
5
06.00 «Момент истины».
(16+).
06.50 «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 3680».
Фильм (12+).
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ».
Мелодрама (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». Сериал
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место
происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
САМОЗАЩИТА».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
НАЙТИ, ЧТОБЫ
СПАСТИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАКЛЯТЫЙ КЛАД».
20.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО
НА СВАДЬБЕ». Сериал
(16+).
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА
КИЛЛЕРА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД.
ПОЖИРАТЕЛЬ ПТИЦ».
23.10 «ЛУЗЕР». Комедия
(16+).
01.20 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
05.30 «Реальный мир».
(12+).

21.05 «Рождение
человечества. Битва
за планету Земля». Д/ф.
21.55 Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы.
23.35 Новости культуры.
23.55 «КРОНПРИНЦ
РУДОЛЬФ». Х/ф.
01.55 «Рождение
человечества. Битва
за планету Земля». Д/ф.
5
06.00 Мультфильмы.
06.40 «КОМАНДИР
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ».
Фильм (12+).
08.30 «НАД ТИССОЙ».
Детектив (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ДВА КАПИТАНА».
Сериал (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА КАПИТАНА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДВА КАПИТАНА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕЛЮДИ». Сериал (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
РОКОВОЕ ЧУВСТВО».
20.00 «СЛЕД. ДУРНАЯ
КРОВЬ». Сериал (16+).
20.55 «СЛЕД. ПОКОЙТЕСЬ
С МИРОМ».
21.40 «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13».
22.25 «СЛЕД. БУРАТИНО».
23.15 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ».
00.05 «СЛЕД. ПРАВО
НА ДОВЕРИЕ».
00.50 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ
РАДУГА».
01.35 «СЛЕД. ФОТОГРАФ».
02.20 «ДВА КАПИТАНА».

Развлекательный центр
«Уралан»
приглашает на работу:

9 барменов
9 официантов
Можно без опыта работы; стабильный
заработок, заработная плата сдельная,
еженедельная. Иногородним предостав
ляется жилье.
89054004460, 89054004437, 40019

Будь в курсе

Случилась беда – звоните!
Единая дежурнодиспетчерская служба
 приём оперативными дежурными по номе
рам: 33304, 33305, 33306, 33307
любых сообщений от населения и организаций,
несущих информацию об угрозе или факте воз
никновения чрезвычайных ситуаций природно
го, техногенного или биологосоциального ха
рактера, а также любых сообщений, нарушаю
щих обычный ритм жизнедеятельности населе
ния;
 передача необходимой информации о про
исшествии в соответствующие дежурнодис
петчерские службы по их компетенции для ор
ганизации экстренного реагирования;
 оперативное управление силами и сред
ствами постоянной готовности.
ЕДДС – незаменимый помощник для чело
века, оказавшегося в беде. Протекла труба,
случилось ДТП или прихватило сердце – вы
звать помощь можно по перечисленным номе
рам. Диспетчер сам выяснит у звонящего об
стоятельства происшествия, после чего тут же

Воскресенье, 30 декабря

06.00 Новости.
06.10 «Секретная служба
Санты».
06.30 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ». Фильм.
08.00 «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Комедия (16+).
10.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Голос» (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.25 «Зима
в Простоквашино».
14.40 «Каникулы
в Простоквашино».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «БЕДНАЯ САША».
Комедия.
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.40 «Золотой
граммофон». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно@
аналитическая
программа. Итоги года.
22.10 «Золотой
граммофон».
23.25 «Познер». (16+).
00.25 «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ». Детектив
(16+).
02.45 «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА». Фильм
(16+).
05.00 «С РОЖДЕСТВОМ,
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!»
Фильм.
россия
05.40 «ДОБРАЯ
ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ». Фильм (12+).
07.35 «ХОРОШО СИДИМ!»
Комедия.
09.00 «Смехопанорама».
09.30 Утренняя почта.

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.10 «Фокус@покус.
Волшебные тайны».
12.10 «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.10 «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ».
16.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
00.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
Фильм (12+).
02.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». Фильм (12+).
твц
05.50 «Приключения
капитана Врунгеля».
Мультсериал.
06.55 «Фактор жизни».
(6+).
07.30 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня
и кулинар». (6+).
11.30 События.
11.45 «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». Х/ф.
13.05 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 «КАРНАВАЛ».
16.20 «День города». (6+).
17.25 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
Фильм (6+).
00.05 События.
00.25 «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
(6+).
01.50 «НЕЖНЫЕ
ВСТРЕЧИ». Х/ф. (16+).
03.40 «Большие деньги.
Соблазн и проклятье».
Д/ф. (16+).
05.15 Петровка, 38 (16+).

отправит к нему по необходимости медиков,
пожарных, полицию или коммунальщиков.
Диспетчеры городской службы принимают
звонки в круглосуточном режиме. Единая де
журнодиспетчерская служба работает совме
стно со всеми службами экстренных и опера
тивных организаций и учреждений города.
Ìýðèÿ ã . Ý ëèñòû

05.35 «Города мира. Лас@
Вегас». (16+).
нтв
05.40 Детское утро на НТВ.
(0+).
06.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
Комедия (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный
поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 И снова
здравствуйте! (0+).
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
Фильм (16+).
00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН». Фильм
(16+).
02.50 «СПЕЦГРУППА».
Сериал (16+).
04.45 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф.
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». Х/ф.
14.55 «Река без границ».
Д/ф.
15.50 Бриллиантовый
юбилей королевы
Елизаветы.
17.25 «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ». Х/ф.

19.30 «Галина. Любовь
с антрактами». Д/ф.
20.15 «Песня не
прощается».
22.10 «СОФИ,
СТРАСТНАЯ
ПРИНЦЕССА». Х/ф.
01.20 Дж. Гершвин.
Рапсодия в стиле блюз.
01.55 «Река без границ».
Д/ф.
5
06.00 Мультфильм.
06.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
Фильм@сказка (0+).
07.15 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА». Фильм@
сказка (0+).
08.30 «РАЗДВА, ГОРЕ
НЕ БЕДА». Фильм@
сказка (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД.
БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА».
Сериал (16+).
11.00 «СЛЕД. СКОРАЯ
ПОМОЩЬ».
11.40 «СЛЕД. ЗАВТРАК
ЛЮДОЕДА».
12.25 «СЛЕД.
УЛЬТИМАТУМ».
13.05 «СЛЕД. УВЕЗУ
ТЕБЯ Я В ТУНДРУ».
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО МАЙСКОГО».
14.35 «СЛЕД.
ПОЖИРАТЕЛЬ ПТИЦ».
15.20 «СЛЕД. ДЕЛО
ТАБАК».
16.05 «СЛЕД.
НЕВИДИМЫЙ
УБИЙЦА».
16.55 «СЛЕД. ПРОСТО
БИЗНЕС».
17.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ».
18.30 «Главное».
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
Сериал (16+).
23.20 «И БЫЛА ВОЙНА».
Драма (16+).
01.55 «ДВА КАПИТАНА».
Сериал (12+).
05.20 «ЛУЗЕР». Комедия
(16+).
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Памятный день
У монгольских народов высоко почитался «алдр
нерн» (великое имя, достойное, незапятнанное). Это
касалось каждого конкретного человека, рода и всего
народа. Нести свое имя достойно в любых ситуациях и
условиях, при любой власти не изменять своим взгля
дам, не искать выгоду – в этом и заключается «алдр
нерн». Это в полной мере относилось к Владимиру Пав
ловичу Дорджиеву, одному из авторов закона «О реа
билитации репрессированных народов», принятие и
отстаивание которого он считал делом и честью своей
жизни. 20 декабря ему исполнилось бы 78 лет.

Дело всей
жизни
Трудовой путь Владимира
Павловича начинался в дале
ком Казахстане, где спецко
мендатура не разрешила ему
после окончания средней
школы выехать из Аральска
для поступления в вуз. Поэто
му в том же году его принима
ют старшим пионервожатым в
ту же школу, которую он окон
чил. Именно эта работа откры
ла его умение и способность
сплачивать и организовывать
коллектив,
преодолевать
трудности и добиваться по
ставленных целей.
Через год он получил раз
решение на выезд, поступил в
Казахский государственный
сельскохозяйственный инсти
тут и в 1957 году окончил его
по специальности «инженер
механик». Потом было возвра
щение на родину, работа пре
подавателем в Башантинском
сельхозтехникуме, а также
вторым, затем первым секре
тарем Калмыцкого обкома
ВЛКСМ. В 1963м Дорджиев
возглавил совхоз № 108, поз
же переименованный в «Хо
мутниковский».
А 12 января 1965 года ука
зом Президиума Верховного
Совета РСФСР за счет части
территорий нескольких райо
нов КАССР и на возвращенных
отгонных пастбищах Ставро
польского края был образован
ИкиБурульский район. Пер
вым секретарем райкома еди
нодушно избран В. П. Дорджи
ев. За время его руководства
организовано несколько сов
хозов, построен районный
центр – ИкиБурул, который со
столицей степной республики
соединился газопроводом.
Затем была защита канди
датской диссертации, работа
министром сельского хозяй
ства республики, проректо
ром по научной работе в КГУ.
Владимир Павлович заведо
вал лабораторией Всесоюзно
го НИИ овцеводства и козо
водства в Ставрополе, являл
ся заместителем Председате
ля Государственного агропро
мышленного комитета Кал
мыцкой АССР. А в 1990м вы
двинут икибурульцами канди
датом и в том же году стано
вится народным депутатом
Верховного совета РСФСР.
Выполнение предвыборной
программы – одна из ключе
вых задач, с которой депутат
баллотируется. Если он, допу
стим, обещал помочь постро
ить школу, а это довольнотаки
трудно, ведь у него нет на это
материальных средств, то де
путат может сделать запрос
властям, официальным лицам,

может ходатайствовать о вне
сении стройки в список перво
очередных, но и это не означа
ет, что его требование будет
выполнено. Реализация зада
чи зависит не только от него
самого, но и от многих других
обстоятельств.
Один из основных пунктов
предвыборной программы
Владимира Павловича пред
усматривал принятие Верхов
ным Советом РСФСР закона
по отмене «всех государствен
ных репрессивных актов по от
ношению к советским наро
дам, подвергшимся геноциду
в 19411956 гг., а также приня
тие специального документа в
отношении калмыцкого наро
да со снятием всех огульных
сфальсифицированных обви
нений в его адрес в указе Пре
зидиума Верховного Совета
СССР от 27 декабря 1943 г. и
последующих репрессивных
документов государства». Как
видно из этого, В. Дорджиев
радел о восстановлении спра
ведливости по отношению ко
всем подвергшимся гонениям
народностям.
С начала работы 1го съез
да депутатов 16 мая 1990 года
в адрес хозяйственных, госу
дарственных органов СССР и
РСФСР поступило 14 запро
сов нардепов, в том числе от
В. Дорджиева о репрессиро
ванных калмыках, направлен
ный Министерству юстиции.
Это был первый запрос такого
рода, ответ на него дал ми
нистр В. А. Аболенцев.
20 июня 1990 года на съез
де эта проблема впервые про
звучала из уст калмыцкого де
путата: «Прошло более семи
месяцев, как была принята
Декларация о признании неза
конными репрессивных актов
против народов, подвергших
ся насильственному пересе
лению… Однако ни Верховный
Совет СССР, ни правительства
Союза и России по сути дела

27 декабря – День спасателя
ничего не сделали для ее реа
лизации. В порядке ее выпол
нения мои избиратели проси
ли поставить вопрос о приня
тии специального государ
ственного документа о полной
политической и юридической
реабилитации калмыцкого на
рода, поскольку в свое время
при установлении его автоно
мии этого в полном объеме не
было сделано. <…> …нужно
обязательно решить вопрос о
восстановлении Калмыцкой
Республики в ее прежних гра
ницах».
4 июля 1990 года была ут
верждена Комиссия по нацио
нальногосударственному ус
тройству и межнациональным
отношениям, заместителем ее
председателя избрали Влади
мира Дорджиева. По
вопросу реабилитации
выступали депутаты –
представители чечен
цев, ингушей, карачаев
цев, балкарцев, немцев
и других репрессиро
ванных народов. Дра
матизм и накал обсуж
дения проекта закона
«О реабилитации реп
рессированных наро
дов», впервые внесен
ного в повестку дня
съезда 22 марта 1991 г.,
были высоки.
Наступил
долго
жданный день. 26 апре
ля 1991го на третьей
сессии Верховного Со
вета РСФСР председа
тель вышеупомянутой
комиссии Н. П. Медве
дев заметил, что «са
мым сложным является
реабилитация территорий, ко
торая данным законом не ре
шится». Поступили обращения
Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II, предсе
дателей мусульманского об
щества «Байтула» М. Велитова
и Советского фонда культуры,
академика Д. С. Лихачева к ВС
с просьбой принять закон. Об
суждался он постатейно с вне
сенными поправками, долго и
бурно.
Наконец, голосование со
стоялось. В Совете Республи
ки воздержался один депутат,
в Совете Национальностей
принятие закона поддержали
единогласно.
Сбылась мечта Владимира
Павловича. Лед тронулся, но
впереди еще были долгие ба
талии – защита закона на по
следующих съездах народных
депутатов РСФСР, требование
возвращения
Калмыцкой
АССР Долбанского и При
волжского (ныне Лиманского)
районов, которые до печаль
ного декабря 43го являлись
составной частью республики,
но по сей день входят в Астра
ханскую область.
В своей депутатской дея
тельности Дорджиев много
сил и энергии отдал работе по
реабилитации своего народа,
изучил и проанализировал
широкий круг документальных
материалов по репрессиро
ванным народам, оставив в
стороне научные интересы и
защиту докторской диссерта
ции. Он считал, что принятие
закона принесет благо его на
роду, несправедливо оболган
ному, униженному, депортиро
ванному. Снятие клейма пре
дателей со своего народа,
ставшее делом его жизни,
всетаки осуществилось.
Äæàíãàð Ì ÀÒÂÅÅÂ
(èñïîëüçîâàíû ì àòåðèàëû
êíèãè î Â . Ï . Ä îðäæèåâå
«Ìåíÿ ë åïèëà ñ àìà æ èçíü»)

Бойцы МЧС
вызывают восхищение
Несмотря на то что Министерство по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий РФ представляет собой
армию самых различных специалистов, мы
с уважением и благодарностью называем
их всех одним словом – «спасатели». И у
нас, жителей Калмыкии, спасающие муж
чины вызывают только восхищение.

Конец света
не прогнозируется
В этом можно убедиться, побывав в центре
прогнозирования всякого рода катастроф и
стихийных бедствий, которым руководит заме
ститель начальника управления МЧС России по
РК полковник внутренней службы и мой собе
седник Николай Эрендженов. Войдя в боль
шую и светлую комнату с двумя настенными
картами, видишь за компьютерами сосредото
ченных молодых людей, которые, по всей ви
димости, и представляют «мозг» центра.
Именно эти парни и одна девушка по имени
Наташа Королева способны спрогнозировать
любую чрезвычайную ситуацию с погодой, на
пример, в течение суток.
Старший дежурный по центру Владимир Ха
геев докладывает начальнику оперативную об
становку. Ребята обещают нам морозы, снег,
ветер – всё, что присуще матушкезиме, но в
голос отрицают конец света – такого прогноза
у них нет, хотя наверняка связаны со спутника
ми, метеостанциями и, конечно же, со всеми
существующими в южном регионе центрами
управления кризисными ситуациями.
Сложно ответить, что бы сказал о конце све
та начальник МЧС по РК генералмайор Игорь
Михайлов, – с ним нам, к сожалению, не уда
лось повстречаться, но вот министр по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий Владимир Пучков на недавнем «деловом
завтраке» у коллег «Российской газеты» заявил
буквально следующее:
– Знаете, есть такие фанатики, которые
строят для себя индивидуальные бункеры. Если
есть деньги – пусть строят; как говорится, чем
бы дитя ни тешилось…

Мужество знает цель
– Этот год для нас был благосклонным, –
подчеркнул Николай Эрендженов. – Начался
он, правда, сразу с трех опасных ситуаций, а
после, как говорится, бог миловал, хотя и пожа
ры были, и всякие мелкие неприятности… Я
имею в виду вспышку африканской чумы сви
ней в Целинном районе, летнюю засуху, повли
явшую на урожай злаковых, и ДТП автобуса с
жертвами на территории республики. Мы спра
вились с этим профессионально, как и с зада
чами, поставленными перед нашим отрядом из
71го человека, по ликвидации последствий на
воднения в Крымске. Работали там почти месяц
и показали себя на достойном уровне. Поэтому
неслучайно получили благодарность со сторо
ны руководства Южного регионального центра
МЧС России.
Служба МЧС раскинулась по всей республи
ке и насчитывает 1170 самых различных специ
алистов и 200 человек управленцев. Образова
лась она в 2002 году, объединив все пожарные

части и создав новые – 5 в Элисте и 14 – в рай
онах, а также все спасательные службы на суше
и воде. За это время в коллективе родились и
укрепились традиции, которые позволяют со
вершенствоваться профессионально каждому
члену каждого подразделения.
В конкурсе ЮФО «Лучший по профессии»,
например, одно из призовых мест занял води
тель ПЧ № 7 Юрий Церенов. А лучшим диспет
чером республики признана Елена Погорелова
– работник ПЧ № 13. Здесь поособому отно
сятся к занятиям спортом – как к важной со
ставной профессиональной деятельности.
Спасатели проводят соревнования по мини
футболу, волейболу, шахматам. Чемпионом по
шахматам признан специалист управления Бо
рис Николаев.
Традиционными стали профессиональные
праздники, которые принято отмечать прове
дением соревнований и конкурсов. А главный
из них – День спасателя Российской Федера
ции. Общая радость, общая гордость объеди
няют людей, а их принадлежность к смелым и
мужественным профессиям рождает чувство
прочности и надежности у всего коллектива.

Можно ли «эмчеэсников»
сделать безработными?
Ну, хотя бы под Новый год. Этот вопрос я за
дала нескольким элистинским прохожим, вый
дя из уютного офисного здания.
– Можно! – улыбнулась в ответ Нина Пальце
ва. – Для этого нужно, в общемто, немногое:
не провоцировать пожары. Статистика говорит,
что 72% всех пожаров – это не склады со снаря
дами и химическими реагентами, а случаи в жи
лищах, где много пьют и курят, а непотушенные
окурки разбрасывают по углам, где не следят за
газовыми приборами.
– Этого сделать никак нельзя! – убежденно
отвечал Руслан Карипов. – С каждым годом на
растает число техногенных аварий. Сейчас зи
ма, и она уже показала свой характер. В энерге
тике, например, от обледенения рвутся прово
да. В республике сильно изношены коммуника
ции ЖКХ, трубопроводы. А наводнения, павод
ки, цунами, землетрясения, ДТП на дорогах…
Разве все это можно сбросить со счетов?
Кажется, с подарком с нашей стороны к
профессиональному празднику спасателей
ничего не получается. Благодаря телевидению
мы стали свидетелями многочисленных при
меров того, как их умоляли приехать и спасти
кошек, собак, коров, и те это делали. Живот
ные так же уязвимы, как и люди. Им тоже тре
буются сильные, находчивые и бесстрашные.
Так что совсем лишить работы «эмчеэсников»
нам не удастся.
Но мы можем по совету Нины Пальцевой не
ронять непотушенные сигареты, а то и вовсе
бросить курить, сделав, таким образом, ново
годний подарок себе любимым. Мы можем ак
куратно закрыть водопроводный кран, своев
ременно проследить за газовой плитой, прове
рить перед сном печную заслонку, сбить с крыш
сосульки, проследить за детьми и домашними
животными, не садиться за руль под хмельком,
словом, от нас многое зависит, чтобы жизнь в
городах и селах Калмыкии стала безопаснее. И
при этом помнить: если беда – спасатели всег
да на страже.
Àëåêñàíäðà Ì ÀËßÊÈÍÀ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
14квартирный жилой дом. Адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, 5 микр., д. 8а
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Застройщик: Общество с ограниченной ответ
ственностью «СервисЦентр».
2. Дата регистрации: 27.04.2010 г.
3. Место нахождения: 358014, Республика Калмы
кия, г. Элиста, 8 микр., д. 8а. Серия, номер регист
рационного свидетельства: серия 08 № 000429348,
ИНН 0816012770, ОГРН 1100816001494 от
27.04.2010 г.
4. Юридический адрес: 358014, Республика Калмы
кия, г. Элиста, 8 микр., д. 8а. Тел.: (84722) 63427.
5. Фактический адрес: 358014, Республика Калмы
кия, г. Элиста, 8 микр., д. 8а. Тел.: (84722) 63427.
6. Режим работы: рабочая неделя с понедельника
по пятницу с 08.30 до 18.00, перерыв с 13.00 по
14.00. В субботу с 09.00 до 17.00. Выходной – вос
кресенье.
7. Учредитель: Санжиев Алексей Романюкович
(100% доля в уставном капитале фирмы).
8. Генеральный директор: Санжиев Алексей Рома
нюкович.
9. Проекты строительства многоквартирных домов,
в которых принимал участие: не принимал.
10. Финансовый результат текущего года: креди
торская задолженность на дату опубликования на
стоящей проектной декларации: 2 750 001 рубль –
кредит в Сбербанке. Дебиторская задолженность
отсутствует.
11. Основные виды деятельности: выполнение
функции заказчика. Свидетельство СРО НП «Строи
тельный комплекс Волгоградской области» №
СКВО340816012770003961 от 23.06.2010 г. Сви
детельство выдано без ограничения срока действия

и действительно на всей территории Российской
Федерации. Виды работ согласно свидетельству:
земляные работы, защита строительных конструк
ций, трубопроводов и оборудования (кроме магист
ральных и промысловых трубопроводов), устрой
ство внутренних инженерных систем и оборудова
ния зданий и сооружений, устройство наружных си
стем сетей водопровода, устройство наружных се
тей канализации, монтажные работы котельных, пу
сконаладочные работы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
1. Цель проекта строительства: строительство объ
екта капитального строительства 14квартирного
трехэтажного жилого дома. Общая площадь жилого
дома – 1160,70 кв. м, общая площадь квартир –
875,45 кв. м, жилая площадь – 506,0 кв. м.
2. Начало работ: адрес Республика Калмыкия, г.
Элиста, 5 микр., д. 8а – 31 августа 2012 г.
3. Окончание работ: 2й квартал 2013 г.
4. Результат государственной экспертизы проект
ной документации: не требуется ввиду отсутствия
требований к проектной документации к домам не
выше 3х этажей по Градостроительному кодексу
РФ.
5. Выводы: отсутствуют ввиду отсутствия требова
ний к проектной документации к домам не выше 3х
этажей.
6. Разрешение на строительство: № RU 08301000
/218 от 14.08.2012 г., выдано мэрией г. Элисты.
7. Кадастровый номер земельного участка:
08:14:030542:132.
8. Площадь земельного участка: 875 кв. м.
9. Вид права: аренда с 10.08.2012 г. по 10.08.2014 г.

Договор аренды зарегистрирован в управлении Ро
среестра по Республике Калмыкия 31.08.2012 г.
Собственник земельного участка: Санжиев Алексей
Романюкович.
10. Место расположения объекта: Республика Кал
мыкия, г. Элиста, 5 микр., д. 8а.
11. Элементы благоустройства: для проездов при
нято плотное покрытие – а/бетонное покрытие из
щебеночной смеси; для тротуаров, площадок и до
рожек – мелкозернистый асфальтобетон. К объекту
предусмотрен подъезд с проспекта Городовикова.
Проектом предусмотрены площади для игр, отдыха
взрослого населения, занятия физической культу
рой, хозяйственных целей, стоянки автомашин
жильцов. Площадки для отдыха оборудуются необ
ходимым набором малых форм. Предусмотрены
площадки для контейнера для твердых бытовых от
ходов.
12. Количество квартир: однокомнатных – 4 шт.,
двухкомнатных – 6 шт., трехкомнатных – 4 шт.
13. Технические характеристики: Стены наружные
монолитные в несъемной полистирольной опалуб
ке; перегородки внутренние кирпичные, выполнен
ные из керамического кирпича М100. Перемычки
сборные бетонные брусковые. Применяется эф
фективный утеплитель. Облицовка фасада дома –
декоративная штукатурка типа CEREZIT. Кровля –
мягкая черепица. Заполнение оконных проемов и
балконных дверей: окна – ПВХ, наружные двери в
помещениях – металлические. Для внутренней от
делки помещений будут применены отделочные ма
териалы, удовлетворяющие пожарным и санитар
ногигиеническим нормам.
Квартиры имеют полное благоустройство: горячее

и холодное водоснабжение, канализацию, автоном
ное отопление, электроснабжение, телефониза
цию, радиофикацию, телевидение. Схема систем
отопления в жилой части – двухтрубная горизон
тальная с поквартирной разводкой трубопровода,
во встроенных помещениях – двухтрубная с нижней
разводкой магистралей.
14. Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию – 2й квартал 2013 г.
15. Органы государственной власти и местного са
моуправления, представители которых участвуют в
приеме объекта в эксплуатацию, – в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ.
16. Способ обеспечения исполнения обязательств
по договору участия в долевом строительстве: за
лог, в порядке, предусмотренном статьями 1315
Федерального закона № 214ФЗ от 30.12.2004 г.
«Об участии в долевом строительстве многоквар
тирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
17. Организация, осуществляющая капитальное
строительство и другие работы: ОАО «Калмсельэ
лектросетьстрой» – генеральный подрядчик. Сви
детельство № 0125.0320090814044141С138 от
12.01.2011 г. Генеральный директор: Сареев Тимо
фей Александрович. Адрес: 358003, Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул. Герцена, д. 1.
18. Планируемая стоимость строительства дома: 17
638 600 рублей.
С более подробной информацией можно озна
комиться по адресу: г. Элиста, 8 микр., д. 8а
или по тел.: 89374640080, 89371937978,
8(84722)63427.
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Места распространения
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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 минфи
на; 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), «Рассвет» (ул. Ни
колаева, 50), «Строитель»
(ул. Ленина, 91), «Продук
ты» (ул. Осипенко, 80),
«Цорос» (ул. Осипенко,
20), «Саглара» (ул. Иппод
ромная), «Зодиак» (ул. Хо
мутникова), «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), Торговый дом «Дары
Кубани» (ул. Ленина, около
оптовой базы), городская
поликлиника, аптека «Па
нацея» (1 микр., 18), учеб
ный центр «Медрл» (ул. Ле
нина, 263а), Ставрополь
ский
диагностический
центр (ул. Пушкина, напро
тив МВД), офисный центр
(ул. Ленина, 240).

Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8@905@409@4751
Продается дойная коза
за 4,5 тыс. руб. по адресу:
г. Элиста, ул. Кутузова, 10а.
8@960@899@4908
Ремонт газовых колонок,
котлов, эл. водонагревателей.
Монтаж отопления, водоснаб
жения, канализации с достав
кой материала и гарантией.
8@937@192@0005, 6@34@27,
8@927@645@8242, 3@06@48

Мысли по поводу

Генералу придется
«повоевать»
Так думалось во время пресс
конференции в Калмыцком реги
ональном отделении ДОСААФ
России. Журналистов позвали,
чтобы отчитаться о работе КРО
за год.
А работы этой здесь – непо
чатый край, если не задаваться
вопросом: зачем сегодня вооб
ще это добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту?
Сделаем небольшой экскурс в
историю. В этом году ДОСААФ
России стукнуло 85 лет. Отсчет он
ведет от общества содействия
обороне, авиационному и хими
ческому
строительству
(ОСОАВИАХИМ), созданного в
январе 1927 года. Ну, может, тог
да и нужно было обороняться. А
сейчас? «Оборонсервис» вон до
оборонялся.
Тем не менее общество суще
ствует. В своей истории оно пере
жило раздробление, потом пре
образование в ДОСААФ СССР. В
1991м становилось Российской
оборонной спортивнотехничес
кой организацией (РОСТО), при
бавив через дефис старое назва
ние в 2003м, а в 2009м оставило
только его и получило новый пра
вовой статус – общественного
сударственное объединение.
Ныне это некоммерческая, но
хозрасчетная организация, под
черкнул генералмайор Пётр Аги
нов, с 21 февраля этого года на
значенный на должность руково
дителя регионального отделения.
На тот момент на учете значилось
149 членов общества, за полгода
цифра доведена до 360. Но член
ские взносы, понятно, роли не иг
рают. Впрочем, год на новом пос
ту прошел в согласованиях и су
дебных делах. А как восстановить
разрушенный спортзал, ремонт
которого обойдется в 2 миллиона
рублей? Где найти деньги в нищей
республике, в которой не хватает
на больных детей?
Генерал, которому не приста
Срочно сдаю комнату в 1
микр. д. 4«б», 3 этаж, частично
меблирована  одной или двум
женщинам/девушкам.
8@905@570@8437 (Света),
8@906@437@0303 (Надежда)
Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8@961@540@3030
Продаю 2 дома на одном
участке, 7,5 сотки, все комму
никации, 3,2 млн руб. Торг.
8@905@400@2763, 8@937@
195@9178

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

ло заниматься фандрайзингом,
использовал старые связи: обра
тившись к друзьям, «выбил» до
полнительно два компьютерных
класса по 10 машин, два автомо
биляиномарки. С ремонтом
учебных и других помещений по
могли местные организации: «Бе
тонинвест», «КалмЭнергоКом» и
другие. Но помощь, конечно, ма
ла. Потому что на разрушенное
хозяйство нужны немалые сред
ства. Привыкшему видеть ясную
цель и действовать без обиняков,
генералу в мирной жизни с ее
подвохами, кажется, очень труд
но. Но он повоенному идет впе
ред, многое делая собственными
руками (к примеру, огромные
карты), беря высоту (пусть ма
ленькую) за высотой.
Позже заместитель председа
теля КРО и завхоз подтвердили,
показывая обучающие классы,
туалеты, другие помещения, что
они приведены в божеский вид. А
«раньше был ужас».
Собственно, не только поиск
денег стал головной болью ново
го руководителя. Есть еще вопро
сы по имуществу и собственнос
ти: авиационноспортивный клуб
(АСК), мотодром. Да и обучать
гражданским специальностям
необходимо достойно. Если обо
роняться ни от кого не надо, то,
может, стоит ввести и другие
гражданские специальности?
Ведь готовили когдато в школах
при калмыцком ДОСААФ маши
нистокстенографисток, не гово
ря уже о связистах, и т. д.
Сегодня же в основном идет
подготовка лишь водителей. По
чему молодежь не обучать пара
шютному, авиамодельному, пла
нерному и мотоспорту? Где ле
гендарный калмыцкий мотобол?!
А ведь наши прославленные
спортсмены готовы обучать мо
лодежь – дайте им только мото
циклы, место и небольшое содер
жание. Это ж многих ребят можно
таким образом забрать у улицы.

Почему не научить детей кон
струировать летательные аппа
раты? Как поднять престиж инже
нерных вузовских специальнос
тей, если парни с детства не ко
вырялись в технике? Где эти клу
бы типа «Юный автомобилист»?
Пусть тинейджеры учатся водить
самолет, мото или автотранс
порт, пусть тренируются в спорт
зале (некоторые спортивные фе
дерации готовы арендовать по
мещение), чем слоняться без де
ла, пить водку и пиво, попросту
сходя с ума.
В конце 1990х – начале 2000
х в стране повсеместно растаски
валась собственность ДОСААФ:
то оттяпают стрелковый тир, то
другую недвижимость, то зе
мельный участок.
И у нас, помнится, в 2007 году
на четыре учебноспортивных са
молета ЯК52 и один пилотноак
робатический ЯК55 был наложен
арест по иску аэропорта, у кото
рого, собственно, на хранении и
находились эти «яковлевы». За
долг в 411 тысяч рублей. По
скольку самолеты – собствен
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ВЫХОДНЫЕ
В Элисте состоялся Все
российский турнир по греко
римской борьбе памяти мас
тера спорта СССР Тула Бал
дашинова, сообщили «Вес
тиКалмыкия». Борьба шла в
14 весовых категориях. Сре
ди чемпионов – представи
тели нашей республики Ва
лентин Касанов, Басан Гаря
ев и Идиль Мучкаев.

ПОНЕДЕЛЬНИК
В соответствии с прика
зом Минфина Калмыкия ис
ключена из списка высоко
дотационных регионов. Ре
спублика вошла в список
регионов, в чьих бюджетах
помощь из федеральной
казны в течение 2х послед
них лет составляла от 20%
до 60% общих доходов кон
солидированного бюджета.

ВТОРНИК
Самыми неблагоприятны
ми по качеству жизни регио
нами России являются Ингу
шетия, Тува и Калмыкия, го
ворится в исследовании РИА
«Новости» и газеты «Москов
ские новости». И именно в
этих трех республиках отме
чены одни из самых высоких
показателей числа чиновни
ков на душу населения.

СРЕДА
Бату Хасиков приступил к
работе в качестве сенатора
от правительства Калмыкии,
в среду на заседании он по
лучил из рук спикера СФ Ва
лентины Матвиенко значок и
удостоверение члена верх
ней палаты. «Если что, у нас
появилась защита в лице Ба
ту Сергеевича», – пошутила
при этом Матвиенко.

ЧЕТВЕРГ
В Элисте состоялось пер
вое заседание обществен
ного совета при министер
стве сельского хозяйства
Калмыкии.
В состав ОС вошли пред
ставители практически всех
районов республики, главы
КФХ и ЛПХ, ветераны АПК,
ученые, журналисты, пред
ставители агробизнеса.

Срочно продается 2комн. квартира улучшенной плани
ровки, 3 микр., д. 24, 2 этаж, балкон. 1 млн 700 тыс. руб. Торг.
8@917@688@3786
Продается 3комн. кв., ул. Илишкина, д. 3, центр, евроокна,
wifi, телефон, Интернет. 2,5 млн руб.
8@917@686@3235
Денежное предложение для мужчин! Деловой леди нужен по
мощник с перспективой. Делу обучу. Беседую лично. Оплата от
22500 руб.
8@917@685@9530 (Регина Рамилевна)
Помощник предпринимателя в крупный бизнес. Мне нужны
люди быстого действия, не боящиеся трудностей. В вашем ко
шельке деньги будут всегда.
8@988@687@0162 (Наталья Владимировна)
Непыльная работа для женщин. Прием звонков, документация.
Оплата от 15000 руб.
8@917@685@9530
Диспетчер на телефон. Оплата 14500 руб.
8@988@687@0162

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

ность федеральная, в 2008 году
их смогли отстоять. Впрочем, они
так и ржавеют, не используются.
Когда закончится эта вечная сто
янка?
А с мотодромом вопрос еще
не решен. Земля, на котором он
находится без малого полвека,
был отдан горисполкомом кал
мыцкому ДОСААФ еще в 1965 го
ду. А в 1997м мэрия Элисты
вновь передала этот участок той
же организации с новым названи
ем – калмыцкому совету РОСТО.
Сегодня, правда, с землей
закавыка. Как сообщали СМИ,
данное место Элистинская и
Калмыцкая Епархия рассматри
вала как один из участков под
строительство кафедрального
собора в честь святого Панте
леймона. Хотя главой Калмыкии
предложена земля в 7м микро
районе. Между тем Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл,
будучи еще митрополитом, пять
лет назад освятил закладной ка
мень и место под будущий храм
неподалеку от пересечений улиц
Хомутникова и Джангара. Впро
чем, как заметили «Известия
Калмыкии», «освященное место
затрагивает часть территории,
принадлежащей Светлане Орло
вой». Возникают, конечно, во
просы: кто это? Почему ей при
надлежат «территории»? У нас
что, каждый может прихватить
кусок городской земли?
Словом, задач, причем госу
дарственных, перед возрождаю
щимся ДОСААФом много, и одна
из основных – допризывная под
готовка молодежи на качествен
но новой основе. Но почему бы и
остальным не прыгнуть хотя бы
раз в жизни с парашютом, не по
лететь на дельтаплане, не на
учиться водить мотоцикл?

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

Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3@36@85, 8@927@592@6084
Мелкий ремонт дома: за
мена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4@12@24, 8@927@590@4691
Продаются щенки немецкой
овчарки (2,5 месяца). От краси
вых и умных родителей. Щенки
и родители – в одном месте.
8@960@899@1989
Продается 2комн. кв.,
центр, обводная канализа
ция, окна обрешечены, до
мофон, водосчетчик, об
щедомовой э/счетчик, Ин
тернет, частичный ремонт,
погреб, подвал.
2@35@06 (Андрей Манд@
жиевич)

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

ПЯТНИЦА
Государственная финан
совая поддержка Калмыкии,
которая недавно вышла из
списка высокодотационных
регионов, будет длиться
еще три года.
Об этом сообщил прези
дент России Владимир Пу
тин на традиционной пресс
конференции, прошедшей в
четверг.

ПОГОДА
22 и 23 декабря, по дан
ным метеосайта rp5.ru, в
Элисте ожидается облач
ная морозная погода с тем
пературой воздуха днем до
11 градусов, ночью – до 17
градусов ниже нуля. Ветер
северовосточный, 45 ме
тров в секунду. Возможны
небольшие осадки с виде
снега.

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

