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Мэр Элисты Радий БУРУЛОВ:

«Я верю
в правосудие
и торжество
закона»
В среду в СМИ была распространена
информация о возбуждении Следствен
ным управлением Следственного коми
тета при прокуратуре РФ по РК уголов
ного дела в отношении мэра Элисты Ра
дия Бурулова по признакам преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК
РФ – злоупотребление должностными
полномочиями.
На официальном сайте мэрии Радий
Бурулов так прокомментировал проис
ходящее:
– Да, действительно в отношении меня
было возбуждено уголовное дело. Как следу
ет из его материалов, в вину мне ставится ис
пользование должностного положения при
заключении муниципального контракта на по
ставку товаров для муниципальных нужд.
– Что вы ответите на это обвинение?
– Все решения по поводу муниципальных
заказов принимаются коллегиально – члена
ми тендерной комиссии. Я лишь утверждаю
результаты проведенных конкурсов. Но если
у следственных органов есть сомнения в за
конности того или иного решения, принима
емого мной как главой города, их право про
вести проверку и выяснить правду. Надеюсь,
оглашение этой правды будет таким же пуб
личным, как и обвинения в мой адрес.
– Считаете ли вы возбуждение уголов
ного дела прямым следствием вашего
конфликта с руководством республики?
– Без комментариев.
– Верите ли вы, что при расследова
нии этого дела правоохранительные ор
ганы республики сумеют быть объектив
ными и независимыми?
– Я верю в правосудие и торжество закона.

Место встречи – сайт SMozaika.ru
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В городе Э.
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Немало замечательных
поэтических строк,
изречений, поговорок, песен
посвящено хлебу. И о том,
что этот дар небесный –
всему голова, знает
каждый. Но, несмотря на
это, к хлебу у нас по
прежнему варварское
отношение.
А сколько споров и
тревог вызывает каждое
повышение цен! Один
килограмм белого хлеба
уже стоит почти 25
рублей. Казалось бы, нужно
каждую крошку сметать в
ладонь да бережно
подносить ко рту. Да не
тутто было! Куски
валяются в грязи на
помойках.
Както мне довелось
стать свидетелем
нелицеприятного зрелища.
У входа в одно из
министерств валялась
искореженная чумазая
булка. Не похоже, чтобы
она была испорченной.
Скорее всего, ее ктото
обронил. Когда к крыльцу
подъехала иномарка,
открылась дверца, и нога
человека оказалась рядом с
хлебом. Он заметил булку и
аккуратно задвинул ее
ботинком под машину.
Встал и, как ни в чем ни
бывало, пошел по
ступенькам наверх.
Мне хотелось догнать
его, потребовать
вернуться и поднять хлеб.
Не могу описать тот
ступор, в который, порой,
впадаешь помимо
собственной воли. Очнулась
я от звука захлопнувшейся
двери. Оказавшаяся рядом
женщина, чтото
нашептывая, подошла к
машине, достала булку,
бережно обтерла ее рукой и
положила в пакет.
Часто в первом
микрорайоне я встречаю
знакомую женщину,
которая выбирает из
мусорных баков куски
хлеба. И она не
стесняется этого делать.
Както раскрыла передо
мной старенькую детскую
коляску, и я увидела, что
она доверху заполнена.
– Приду домой, переберу,
почищу, залью хлебушек
водичкой и накрошу курочкам,
– простодушно рассказывала
женщина. – Корм сейчас
дорогой, птицу держать не с
руки. Пенсия маленькая. Вот
и выхожу из положения!
Раз так, подумалось
мне, то неплохо бы
городским
коммунальщикам, как это
делается в других городах,
рядом с мусорными баками
поставить пищевые.

И снова пришла
весна. А с нею – все
те же заботы о чис
тоте и озеленении
улиц, переулков,
скверов, микрорай
онов и площадей
степной столицы.
Наш разговор о
благом устройстве
Элисты – с началь
ником отдела го
родского хозяйства
мэрии Валентиной
МАЛИЕВОЙ.

– В третий раз Элиста
становится королевой Все
российского конкурса по
благоустройству городов и
сел. И это несомненная за
слуга специалистов мэрии
и городского зеленого хо
зяйства. Но мыто знаем,
что на таком уровне благо
устраивается лишь элит
ная часть города, центр,
главные улицы. А что с дру
гими районами столицы?
– Давайте сразу опреде
лимся. Будь в казне денег до
статочно, город стал бы на
много привлекательнее не
только в центре. Да и коллек
тив городского зеленого хо
зяйства должен быть в четыре
раза больше. А ведь за тем,
что весной посажено, нужно в
течение всего лета комуто
ухаживать. Даже посадочный
материал, будьто деревья,
кустарники или цветочная
рассада стоят больших денег.
Значит, нужно исходить из ре
альных возможностей.
На этом и строятся наши
планы. Хотя об окраинах мэ
рия тоже заботится. Большое
внимание, например, уделя
ется въездам на магистраль
ные улицы. Меняют привыч
ный облик восьмой микро
район, третий, четвертый...
Вероятно, элистинцы обра
тили внимание, что все до
рожные развязки радуют глаз
зеленой травой. Посажен ку
старник, разбиты клумбы.
Да, мы вынуждены и долж
ны уметь экономить. Ведь это
важная составная часть веде
ния городского хозяйства.
Посадить новые деревья, как
это часто бывало, и не выхо
дить их – деньги на ветер.
– Тем не менее, в жару
многие деревца чахнут
только изза того, что по
лив производится небреж
но. Взять хотя бы парк на
«Пентагоне». Деревья по
сажены самые разнооб
разные. Есть редкие эк
земпляры. Они прижи
лись. Поливать бы только
хорошенько. Да не тутто
было! С весны лунки за
растают травой, уменьша
ются в размерах, и больше
ведра воды в них не на
льешь. Откуда же дереву
набраться сил?
– Деревья, к сожалению,
попрежнему ломают сами

жители города, которые яко
бы его любят. Ломают, похо
дя, а кустарник объедает
скот. Такое случалось в вось
мом микрорайоне, возле Ко
лонского пруда, на въездах в
город и даже в парке «Друж
ба». Мы постоянно подсажи
ваем здесь деревья и кустар
ники. Это проблема! А что
касается полива, то этим во
просом мы постоянно зани
маемся, но не хватает в горо
де воды для этого, а также
техники. И знойное лето тоже
отрицательно влияет на зе
леные легкие столицы.
– Ну, а нынешней вес
ной много будет посадок?
– Новых посадок будет

что тщательно продумывает
ся объем работ на каждый
год. И мы добиваемся осу
ществления задуманного.
– Какими же силами все
это делается, если не хва
тает рабочих рук?
– Большое внимание мэ
рия уделяет организации го
родских субботников по
уборке прилегающих и за
крепленных за предприятия
ми, магазинами, школами,
жилищнокоммунальными
управлениями территория
ми. Таким образом, с помо
щью элистинцев мы практи
чески очищаем город от мел
кого мусора. Повсюду люди
окапывают деревья, ведут

шой, затратный, и в этом году
начнется его осуществление.
Сейчас в ЮФО ведется поиск
мощного экскаватора для
очистки дна. Это тот нулевой
цикл, без которого невозмож
но дальнейшее благоустрой
ство пруда. Подобной маши
ной наше городское хозяй
ство не располагает. Как толь
ко удастся ее приобрести,
сразу же начнутся работы.
– Обрезка деревьев –
дело непростое и, как ока
залось, дорогостоящее. В
редакции есть письма, где
горожане спрашивают, в
каких случаях обрезка де
ревьев осуществляется
предприятием МУП «Го
родское зеленое хозяй
ство» бесплатно, а в каких
– за плату?
– Обычно обрезка деревь
ев в частном секторе произво
дится за плату. Дорого стоят
услуги автомобильной вышки,
примерно три тысячи рублей в
час. Но там, где деревья выса
живались городом, а не самим
частником, и мешают высоко
вольтным линиям, обрезка
производится, как говорится,
за счет заведения.
Правда, такие случаи еди
ничны. Кстати, мы использу

кательная часть города, куда
горожане с удовольствием
начнут приходить целыми се
мьями на отдых. Посудите
сами, в районе культурного
центра «Родина» намечена
посадка небольших, но очень
живописных рощиц из берез,
лип, рябин, дубов, крымской
сосны. Ну, и традиционным
деревьям, таким как акация и
вязок, найдется достойное
место. И кругом шелковистая
зеленая трава, по которой
можно пройтись босиком.
Бюст Сергея Мироновича
Кирова перенесем и устано
вим в начале улицы его име
ни, на территории парка. Это
предложение недавно об
суждалось на сходе жителей
улицы и одобрено горожана
ми. Сейчас в этом районе ве
дутся подготовительные ра
боты: обрезка деревьев и вы
корчевка старых и больных. А
мэрия готовится к следую
щему этапу благоустройства
парка; сюда уже не смогут за
ехать автомобили, как это де
лается сегодня.
– Что будет со старой ча
стью парка «Дружба»? Хо
дят слухи, что она застроит
ся частными особняками. И
подтверждением тому –

Колонский пруд
будет жить!
мало. Необходимо доделать
то, что планировалось преж
де. В центре подсадим ред
кие деревья, которые коегде
у нас прижились: крымскую
сосну, березку, липу, рябину,
шаровидный клен. Это очень
важно для южного города,
если мы хотим, чтобы он ра

посадку новых. Большой объ
ем работ по благоустройству
выполняется и в частном сек
торе. Здесь жители сами вы
саживают в палисадниках де
ревья и кустарники, даже ук
рашают прилегающую к до
роге территорию клумбами,
многолетними растениями.

довал нас тенью и красотой.
Начинается объявленный
мэром месячник по благоуст
ройству. Задолго до него ра
бочие зеленого хозяйства
рассадили кустарники, кото
рые выкорчевали с улицы
Номто Очирова, расширяю
щей свои границы, на улицы
Ленина и Буденного. Ведь
благоустраивать – не только
украшать зеленью. Произво
дится также и установка ма
лых архитектурных форм –
скамеек, беседок, фонарей,
разбивка цветочных клумб.
То, что уже сделано мэрией и
любимо жителями Элисты,
обустраивалось именно та
ким образом.
Возьмем, к примеру, го
родскую площадь и прилега
ющий к ней сквер или «Ар
бат», где на днях, кстати, про
изведена полная обрезка де
ревьев. Преобразился скве
рик Сергия Радонежского.
Улица Ленина благоустраи
вается по частям, но это, тем
не менее, заметно, потому

И спасибо им за это. Они
прекрасно понимают, что ни
один город не может стать
чистым и красивым без доб
рой воли горожан, без осоз
нанного участия в озелене
нии, в месячниках наведения
чистоты и порядка.
– Валентина Алексеев
на, есть несколько объек
тов столицы, благоустрой
ство которых волнует всех
горожан. И первый из них –
Колонский пруд. Минув
шим очень жарким летом
мы в полной мере прочув
ствовали отсутствие водо
ема в городской черте.
Уже стали поговаривать,
что Колонский, также как и
Ярмарочный пруд, будет
полностью осушен, и на
его месте начнут возво
диться дома.
– Мы не настолько богаты,
чтобы позволить себе менять
собственные планы. В город
ских СМИ уже не раз говорили
о проекте благоустройства
этого водоема. Проект боль

ем каждое плановое отклю
чение городских электросе
тей, чтобы сделать обрезку
тех деревьев, которые прохо
дят под линиями электропе
редачи. Запланированное
обязательно доведем до кон
ца. Надо немножко набрать
ся терпения.
– Некоторые элистинцы
находят, что обрезка дере
вьев в центре города про
изводится не эстетично.
Пока стволы не обрастут
свежими ветками, торчат
эти обрубки, и глаз не ра
дуют. Нельзя ли делать
это аккуратнее?
– В практической деятель
ности я привыкла руководство
ваться неизменным правилом:
специалист лучше меня знает
свое дело. Думаю, и обрезке
деревьев людей учат, согласно
существующим научнопрак
тическим технологиям.
– Валентина Алексеев
на, чем можете порадовать
жителей Элисты в плане
ближайшего благоустрой
ства? Есть проект, которым
можно гордиться?
– А вот, взгляните на гене
ральный план
благоустрой
ства парка в
центре города.
– О, здесь,
я вижу, будут
разбиты не
только новые
аллеи, цвет
ники, но и ус
тановлены
карусели,
детский па
ровозик, ска
м е й к и ,
скульптур
ные сооруже
ния. Красота
то какая!
– На мой
взгляд, это бу
дет та развле

строительство, которое уже
ведется сразу за речкой
Элистинкой на южном скло
не дубовой рощи. Мало то
го, что частники прихваты
вают участки городского
парка, ктото из «крутых»
посягнул на территорию ре
спубликанской
станции
юных экологов и натуралис
тов и, представьте себе, за
год выстроил двухэтажный
особняк.
– На этот вопрос вам луч
ше ответит архитектор горо
да. Что касается благоустрой
ства парка, то город, на мой
взгляд, сделал самое главное
– предотвратил дальнейшее
заболачивание территории
старой части парка. Осущест
влен дренаж и вывод подзем
ных вод через скульптурный
ансамбль «Бортха». Работы
здесь – непочатый край. Ду
маю, что в будущем продол
жится благоустройство тер
ритории «Дружбы», которая,
несомненно, останется пар
ковой зоной.
Вопросы задавала
Александра МАЛЯКИНА
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Социум

Наследство
раздора
Страшно, когда трагедия случается неожиданно. Еще страшнее, ког
да живешь в ее ожидании. Нэлля Торлэновна Максимова знает даже
точную дату беды, которая неминуемо постигнет ее – 15 апреля.
Два одиночества

К событиям в Тибете

Страдания недопустимы
На днях в Централь
ном буддийском хуруле
«Бурхн Багшин Алтын Сю
мэ» прошел молебен, на
котором верующие рес
публики, а также члены
буддийских центров и об
щин, монахи и миряне
молились за мирное ре
шение ситуации в Тибет
ском автономном округе
Китайской Народной Рес
публики, за тех, кто по
гиб из числа мирных де
монстрантов, за тех, кто
был задержан местной
полицией.
Монахи молились за то,
чтобы такие трагические со
бытия не повторялись в ми
ре, чтобы такого рода стра
дания не испытывали живые
существа, за мир, согласие и
благополучие на нашей зем
ле. Помощник шаджин ламы
Калмыкии Хонгор Эльбиков
зачитал обращение Тэло Тул
ку Ринпоче, в котором изло
жена позиция буддистов Кал
мыкии по данному вопросу.
– От имени буддийского

сообщества Калмыкии и Рос
сии в целом я выражаю соли
дарность с протестующими
монахами и монахинями Ти
бета, вышедшими с мирными
демонстрациями протеста на
улицы Лхасы, чтобы потребо
вать соблюдения свободы
вероисповедания, свободы
слова и возвращения на ро
дину своего духовного лиде
ра Его Святейшества Далай
ламы XIV, – говорится в обра
щении.
– На этот раз, когда ти
бетским монахам и мона
хиням было вновь отказано
в праве свободно выра
жать свое мнение, они
прибегли к более жестким
мерам. Их протесты – ре
зультат упорного нежела
ния правительства КНР
прислушаться к голосу Его
Святейшества Далайла
мы, тибетского народа и
мирового сообщества, не
однократно призывавших
китайское руководство ре
шить тибетский вопрос пу
тем обстоятельных мирных
переговоров.

Я говорю об этом не как
политик, но как духовный ли
дер одного из этносов Рос
сии, народа, который на про
тяжении многих столетий
был связан с Тибетом узами
духовного родства.
Годами мы отворачива
лись от истины, годами за
крывали глаза на реальное
положение дел в стране, с
которой связаны истори
чески и духовно. Но так не
может продолжаться до
бесконечности. Мы долж
ны открыто заявить о сво
ей солидарности с братья
ми и сестрами в Тибете и
тибетским сообществом в
изгнании ради любви к ис
тине.
Я возношу молитвы о бра
тьях и сестрах в Тибете.
Правда восторжествует.
Долгой жизни Его Святей
шеству Далайламе.
И пусть все живые сущес
тва будут избавлены от стра
даний.
Полностью обраще
ние читайте на сайте
BUDDHISMINKALMYKIA.RU

Вопрос недели

Сильно ли вас ударит по карману
повышение цен на проезд в маршрутке?
Дмитрий БАБАКОВ,
участник ВОВ, инвалид:
– Меня это почти не затро
нет, потому что я практически
не выхожу из дома. А детям и
внукам придется туговато. У
них и без того семейные бюд
жеты трещат по швам.
Зинаида АБУШИНОВА,
дворник:
– Цены растут, и сервис
должен соответствовать. По
чему на стоянках нет графи

ка движения, и на самих мар
шрутках не всегда обозначе
но, куда они следуют? А год
назад обещали по улице Ле
нина пустить маршрут. Где
он? Семь лет ждать?!
Ирена СОКОЛЬНИКОВА,
жительница Санкт#Петер#
бурга:
– О повышении цен на
маршрутки ничего не могу
сказать, потому что не мест
ная, нахожусь здесь в коман

дировке. У нас в Питере про
езд от 20 рублей, но, говорят,
и в карманах у нас поразно
му шуршит. Так что о ценах
промолчу. А вот сервис у вас
лучше. Есть кассиры в марш
рутках, водителям не надо
отвлекаться для расчетов с
пассажирами. Нравится мне,
что у вас могут сделать оста
новку по просьбе. И двери
перед вами открывают. У нас
этого нет. Так что не смогла
удержаться от сравнения.

Они встретились в декаб
ре 1997 года. И, как давние
знакомые, много лет не ви
девшиеся, вспомнили о про
шлом, о знакомых, о житье
бытье друг друга.
Их судьбы складывались
вроде бы поразному, но во
многом были схожи. Оба ос
тались одинокими: она – вдо
ва, он – вдовец. Дети у обоих
давно выросли и жили свои
ми семьями. У нее не было
своего угла, работала сидел
кой при больной женщине,
там же и жила. У него была
своя квартира, но ее стены не
спасали от тоски по доброму
человеческому общению.
– Переходи ко мне, –
предложил он, – вместе ста
рость скоротаем, а заноют
старые фронтовые раны – бу
дет кому стакан воды подать.
На том и порешили. В
1998м он прописал ее в сво
ей квартире. Через год его
уложил в постель инсульт.
Уже опытная сиделка, она, не
отходя, ухаживала за ним.
Выходила. Владимир Нимги
рович Шараев вернулся к
жизни. Но некоторое время
спустя с ним случился второй
инсульт. Нэлли Торлэновны в
тот момент не было рядом,
уехала в Кетченеры навес
тить детей, внуков. Ей позво
нила дочь Шараева: папе
плохо. И опять осталась Мак
симова один на один с боль
ным, дочь не могла задер
жаться, у нее были на руках
билеты в Сургут.
Как нелегко обихаживать
тяжелобольного человека
могут знать только те, кто де
лал это собственными рука
ми или видел собственными
глазами. Варвара Павловна
Лагай, работница центра
«Забота», свидетельствует:
«Она за ним день и ночь при
сматривала. Он всегда был
ухоженный, чистенький, во
время накормленный. А уход
за такими больными – очень
тяжелая работа, это мы зна
ем не понаслышке».
Соседка жалела Максимо
ву: «Как тебе достается, Нэл
ля Торлэновна…»
Да и сам больной, очевид
но, понимал, какую обузу
взвалила на себя его кварти
рантка. И все же, как вспоми
нает Нэлля Торлэновна сей

час, просил: «Ты только не
бросай меня».
Вскоре они зарегистриро
вали брак.

Признать
недействительным
14 августа 2003 года Вла
димир Нимгирович Шараев
умер. По завещанию, состав
ленному в 1997 году, все его
имущество, включая кварти
ру, денежные средства, нахо
дящиеся на валютном и руб
левом счетах, переходили к
дочерям. А от своих прав до
чери отказываться не помыш
ляли, причем, в полном раз
мере. И это понятно, наслед
ство всегда было, а нынче
особенно, в цене. Поэтому
каждый новый наследник,
пусть даже на законном осно
вании, – лишний. В данном
случае лишней оказалась же
на умершего – Нэлля Торлэ
новна Максимова. Но при
знать этот факт требовалось
официально, то есть через су
дебную инстанцию. И миро
вой судья Элистинского су
дебного участка № 1 РК И. Д.
Инджиева иск дочерей Шара
ева удовлетворила, признав
брак их отца с Максимовой…
недействительным. И основа
ния для такого решения при
водятся вроде бы веские. На
пример, заявление предста
вителя истца К. Д. Эрдниевой
о том, что «Максимова вос
пользовалась тяжелым физи
ческим и психическим состо
янием Шараева В. Н., отсут
ствием рядом с ним коголи
бо из близких родственников
заключила с ним брак для то
го, чтобы воспользоваться
его имуществом».
Да, брак был заключен с
больным человеком – это
бесспорно. Но тогда возни
кают вопросы: и почему ря
дом с тяжело больным не бы
ло коголибо из близких род
ственников?
Почему в течение четырех
лет этих самых родственни
ков устраивало, что за тяже
ло больным ухаживала по
сторонняя женщина?
Почему, обвинив Макси
мову в снятии денег со счетов
Шараева, никто не поинтере
совался, во сколько обходи
лись лекарства, ремонт квар
тиры, прочие расходы?
Наконец, почему бы по

нормальным человеческим
понятиям не отблагодарить
эту женщину по достоинству?
Или на фоне другого доку
мента эти вопросы показа
лись просто незначительны
ми, не имеющими места в та
ком важном заседании, как
судебное? Этим другим до
кументом является заключе
ние судебнопсихиатричес
кой эксперты о том, что «В
силу тяжелого физического и
психического состояния, в
период вступления в брак
подэкспертный не мог пони
мать фактический характер
своих действий и руководить
ими, и на указанный период
его следует признать недее
способным».
Спорить со специалиста
ми, причем, высшей катего
рии, подписавшими этот до
кумент, никто не брался. Но
здесь есть один весьма инте
ресный штрих: Шараев В. Н.
умер 14 августа 2003 года, а
заключение вынесено 11 сен
тября 2006го, то есть через
три года после кончины.
Адвокат ответчицы Мак
симовой Лариса Спирина за
метила, что «рождение» по
добного рода документов
Гражданскопроцессуаль
ным законодательством не
предусмотрено.
Но, по определению судьи
Верховного суда Б. Т. Санга
джиевой, «Право на пере
смотр дела должно приме
няться для исправления гру
бых юридических ошибок,
которые повлекли непра
вильное разрешение дела и
ошибок в отправлении пра
восудия».
В данном случае ошибок в
решениях судов первой ин
станции обнаружено не бы
ло, и рассмотрению жалобы
Максимовой в надзорной ин
станции было отказано.
И все надежды Максимо
вой на другое, щадящее ее
старость решение, рухнули.
15 апреля не за горами.
– Что мне делать? Куда
идти? Я и на квартируто не
претендую, дали бы мне до
жить спокойно, – плачет она.
Может быть, ее плач будет
услышан детьми того, кому
она скрасила последние го
ды жизни? Так хочется ве
рить, что у этой грустной ис
тории будет добрый конец.
Тамара НАСТАЕВА

22 марта, 2008, №11 (207)

Что, где, почем

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 г.
№ 93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории
Республики Калмыкия, создания благоприятных условий для
граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и государственную
регистрацию права собственности на законченные строительством
жилые объекты, филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РК
объявляет пятницу и субботу приемными днями на
проведение технической инвентаризации для ввода жилых
объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.

22 марта, 2008, №11 (207)

ТВпрограмма
Понедельник, 24 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Западня».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.50 Искатели. «Великая фин
ская стена».
1.40 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «НЕ ВИЖУ ЗЛА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Комедия. СССР. 1958 г.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Мой серебряный шар.
Наталья Бессмертнова».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «МОНСТР». Х/ф. США. 2001 г.
3.20 «Комната смеха».
4.10 «Специальный
корреспондент».
4.35 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф.
10.40 «Люди, ау!" Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Рабство. ХХI век».
«Доказательства вины».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Мультпарад».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ».
19.50 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
22.00 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25й час».
0.20 «Ничего личного». «Первая
древнейшая».
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». Х/ф.
5.15 «Мультпарад».

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СЫЩИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». Х/ф. СССР.
3.15 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.05 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВРАГИ». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Луанг
Прабанг. Древний город
королей на Меконге».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «БРАТЬЯ И ЛИЗА».
Спектакль.
15.25 «Хор Жарова». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог2».
16.25 «Однажды», «Азбука
безопасности». М/ф.
16.30 «Джунгли всерьез».
16.55 Энциклопедия. «Будда
Гаутама».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Колибри 
мастера высшего
пилотажа».
17.35 «Царская муза в семье
Романовых». Николай I.
18.00 «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция

тевтонского ордена».
18.15 «Достояние республики».
«Крестовоздвиженский
собор (Тутаев)».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». «Британия:
кровь и сталь».
20.40 «Мир русской усадьбы».
21.10 «Страсти по Максиму».
Видеофильм.
22.05 «Догнать и уничтожить».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.45 «Реприза».
1.40 «Как создавались
империи». «Британия:
кровь и сталь».
2.25 «Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф».
2.35 «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом2. Live».
14.50 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
23.55 «Дом2. После заката».
0.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.50 «Наши песни».
1.05 «Няня спешит на помощь».
2.05 «МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ». Х/ф.
3.50 «Дом2. Жара».
4.40 «Офис».

Вторник, 25 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Генрих Мюллер.
Последнее мгновение
весны».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Михаил Ульянов.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Код жизни».
0.50 «Сверхзвуковой предел».
1.40 «Доброй ночи».
2.30 «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМЦАМИ». Триллер.
3.00 «Новости».
4.00 «ВДОВЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Псы специального
назначения».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».

18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Парадоксы Алексея
Петренко».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН». Х/ф.
2.20 «Дорожный патруль».
2.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
3.45 «Городок».
4.10 «Псы специального
назначения».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». Х/ф. СССР.
10.30 «Он улетел, но обещал
вернуться...». Д/ф.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.45 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
22.00 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Скандальная жизнь».
«Сам себе ЖЭК».
23.50 «События. 25й час».
0.20 «Страсти по Борису».
1.05 «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Боевик.

3.10 «Петровка, 38».
3.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф.
5.25 «Приключения
пингвиненка Лоло».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЕС». Х/ф.
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.25 «БЕЗ СЛЕДА3».
4.15 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И
ДРУГИЕ». Х/ф. СССР. 1971 г.
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Тем временем».
13.20 «Aсademia».
13.50 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». Х/ф.
15.25 Тайны забытых побед.
«Догнать и уничтожить».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог2».
16.25 «Веселая карусель»,
«Азбука безопасности».
16.30 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
16.55 Энциклопедия. «Леонид I».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Гуанако,
дикие сородичи лам».
17.35 «Плоды просвещения».

«Царская муза в семье
Романовых». Александр II.
18.00 «Сеговия. Сцена
политических интриг».
18.15 «Венок театров».
Одесский национальный
театр оперы и балета.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». «Ацтеки».
20.40 «Мир русской усадьбы».
21.15 «Больше, чем любовь».
Эдит Пиаф и Марсель
Сердан.
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Альберобелло
 столица «трулли».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф.
1.55 «Как создавались
империи». «Ацтеки».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Альберобелло
 столица «трулли».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом2. Live».
16.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». Х/ф.
23.45 «Дом2. После заката».
0.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.50 «Наши песни».
1.05 «Няня спешит на помощь».
2.00 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ». Х/ф.
3.45 «Дом2. Жара».
4.35 «Офис».

Особое мнение

Поэзия или графомания?
Нужна ли цензура в настоящее время?
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!
И. С. Никитин
Каждый когданибудь, я уве
рен, задавался вопросом: поче
му от одних стихов у нас мурашки
по телу бегут или мы слезами об
ливаемся, а другие нас не трога
ют? Поэт Владимир Пальчиков
(ныне он добавил к своей фами
лии в скобках «Элистинский»),
давно уже живущий и работаю
щий в Москве, помню, говорил
както: «Я могу легко зарифмо
вать даже «Программу КПСС» (а
это была солидная книжка в 287
страниц), но, – добавлял он, – это
уже будет не поэзия»... Значит,
понимал, что такое поэзия, что
такое поэт и что такое поэтичес
кий талант. Может быть, поэтому
и не стал знаменитым? Может
быть.
Пока мало кому известный, но
интересный и глубокий совре
менный писатель Сергей Алексе
ев однажды заметил: «У нас 50
процентов молодых людей, начи
ная со школьного возраста, пи
шут стихи. Их нигде не печатают,
но они пишут! Это хороший знак
для будущего России. Многие, –
пояснил далее писатель, – повз
рослеют и бросят писать, убояв
шись графомании. Но важна са

ма попытка писать стихи. Потому
что именно в ней молодые люди
формируют свое сознание. И,
сформировав его, либо стано
вятся поэтами, либо бросают пи
сать». Появляются стыд и со
весть? Скорее всего.
Отсюда можно сделать вывод,
что молодые люди по определе
нию не могут быть графоманами.
Ими могут быть только повзрос
левшие «молодые люди». У них
тоже (в результате писания сти
хов) формируется сознание. Но
другое. Его отличает, прежде
всего, язык: безграмотный, не
внятный, убогий.
Так, например, у одного из ме
стных поэтов мы, среди прочего,
читаем:
В курганах темная гряда,
Да одичалый Дух…
Выходит, что в курганах оруду
ют две силы. Но «гряда» – это ряд
чегото: курганов, холмов, обла
ков (кажется, у А. С. Пушкина на
ходим: «редеет облаков летучая
гряда»).
А вот этот же поэт напрашива
ется на сочувствие:
Как трудно жить,
Идти вот так
И не предвидеть путь…
Предвидят (или не предвидят),
обычно, цель, конец пути. Но если
поэт «не предвидит» (?!) даже
путь, по которому идет, то, дей
ствительно, трудно ему жить и
трудно ему не посочувствовать…
У другого местного поэта мы
читаем:

И липнет на каблук
Суглинистым довеском
Вся слякоть суеты,
Вся бытность,
Все пороки!
Даже чернокожий студент
после года обучения в РУДН вряд
ли бы сказал: «липнет… все поро
ки», да и слово «бытность» не
употребил бы без предлога «в»,
ибо уже бы знал, что это слово
ничего общего не имеет со сло
вом «быт» и его производными, а
означает время пребывания.
Таков язык некоторых наших,
еще не последних, местных по
этов. А каков язык, таковы и
мысли.
Стоит ли и дальше множить
примеры? Думаю, что не стоит.
Остается только сказать, что
обоим поэтам далеко за сорок и
они профессиональные литера
торы, т.е. члены творческого Со
юза писателей РФ, и стихотворе
ния (из которых взяты примеры)
были опубликованы поэтами не
на заре их туманной юности, а в
декабре 2006 года, в аккурат к Го
ду русского языка.
Так вот, почему от одних сти
хов у нас мурашки по коже бегут
или слезы на глазах выступают,
а другие нас не трогают? Пото
му что одни написаны талантли
выми поэтами, а другие – беста
ланными. Но что такое талант
поэта? Упоминавшийся выше
писатель Сергей Алексеев счи
тает, что это есть природное
умение расставлять слова в ма

гический, т.е. чудодейственный
(где звуки, слова и их смыслы
образуют божественную гармо
нию) ряд, наподобие того, в ка
ком находятся слова всех заго
воров, оберегов, молитв (поче
му и нельзя менять в них слова
даже местами – действие про
падает). Все великие русские
поэты обладали потрясающей
магией слова.
Наше будущее начнется с
родного языка. Когда начнем
осознанно говорить и писать,
начнем и мыслить осознанно. А
станем мы делать это только тог
да, когда будет принят и начнет
выполняться Закон «О цензуре».
Такие цензурные периоды в
нашей истории уже были. Они
дали нам Пушкина, Лермонтова,
Достоевского, Блока, Есенина,
Шолохова, Юрия Кузнецова,
Шукшина, Давида Кугультинова.
А кого дал нам период самиздата
и 20летнего бесцензурия? Сол
женицына, Войновича, Бродско
го, Рейна, Коржавина, Улицкую,
Донцову, Акунина, Венечку и
Виктора Ерофеевых. Почув
ствуйте, как говорится, масштаб
и разницу.
Нельзя, конечно, требовать от
пишущего человека пушкинской
прозрачности смыслов, как нель
зя требовать и гениальности. Но
элементарно интеллектуальной
добросовестности и уважения к
родному языку – можно и нужно.
Журналист, читатель и писатель

Дорогие и уважаемые педагоги !!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13
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ТВпрограмма
Среда, 26 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов + ».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огненный смерч над
Иркутском».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.20 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России 
Сборная Румынии.
23.20 «АГОНИЯ». Х/ф. Россия.
2.10 «МОСТ КОРОЛЯ
ЛЮДОВИКА СВЯТОГО». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «ВДОВЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!».
8.55 «Загадки Андрея Рублева».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.35 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Исторические хроники».
«1964. Суслов».
23.50 «Вести +».
0.10 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ
НОЧИ». Х/ф. СССР. 1989 г.
2.40 «Дорожный патруль».
3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
4.00 «Парадоксы Алексея
Петренко».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «История государства
Российского».
8.50 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф. Россия.
10.40 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Мятеж генерала
Гордова».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Мышонок Пик». М/ф.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Кража на память».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
21.55 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Стиль года». Церемония
вручения премии.
0.00 «События. 25й час».
0.30 «Решите за меня».
1.20 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПИСКИ». Х/ф. Россия.
3.20 «Петровка, 38».
3.40 «Он улетел, но обещал

вернуться...» Д/ф.
4.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Борьба за
собственность».
0.40 «С днем рождения!».
1.25 «КИБОРГ». Боевик. США.
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.05 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/ф.
13.40 Экспедиция «ЧИЖ».
Мордовия.
14.05 «ПЕЧНИКИ». Х/ф.
15.25 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог2».
16.25 «Веселая карусель»,
«Азбука безопасности».
16.30 «СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ».
16.55 Энциклопедия. «Георг
Фридрих Гендель».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Возвращение
короля Альп».
17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых». Александр III.

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «ОруПрету.
Черное золото Бразилии».
18.15 К 100летию со дня
рождения Владимира
Канделаки. «Знакомый
незнакомец».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». «Персия».
20.40 «Мир русской усадьбы».
21.10 «Власть факта».
21.50 «Большие».
22.45 «Алексей Петренко». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ
ДОЖДЬ...». Х/Ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «ОруПрету.
Черное золото Бразилии».
1.55 «Как создавались
империи». «Персия».
2.40 «Музыкальный момент».
И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом2. Live».
16.10 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Х/ф.
0.05 «Дом2. После заката».
0.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.05 «Наши песни».
1.20 «Дикие дети2».
2.20 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ». Х/ф.
4.15 «Дом2. Жара».
5.10 «Лавка анекдотов».

Четверг, 27 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов + ».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Страсти по
сокровищам».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Доброй ночи».
1.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Жизнь до рождения».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА». Х/ф.
2.35 «Дорожный патруль».
2.50 «Горячая десятка».
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
10.40 «Марк Первый. Формула
мастера».
11.30 «События».
11.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Серебряная роза».
«Засекреченная любовь».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Маршбросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Генерал Голованов».
Д/ф.
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории».
«Детские тайны».
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
21.55 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Таланты и поклонники».
Михаил Ульянов.
0.00 «События. 25й час».
0.30 Группа «ГДР» в программе
«Только ночью».
2.15 «Петровка, 38».

2.35 «КЕВИН С СЕВЕРА». Х/ф.
Великобритания.
4.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.35 «Сказки для больших и
маленьких». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Один день. Новая
версия».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.40 «БЕШЕНАЯ».
21.40 «ВИСЯКИ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!».
0.20 «Авиаторы».
0.50 «ПИЛИГРИМ». Концерт рок
группы.
2.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.00 «КЛАН СОПРАНО6» (США).
5.05 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...».
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕЩАНЕ». Спектакль.
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Х/ф.
15.25 «Шестое чувство».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог2».
16.25 «Веселая карусель»,
«Азбука безопасности».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «Джон
Мильтон».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «В лесу
обезьянпауков».

17.35 «Плоды просвещения».
«Царская муза в семье
Романовых». Николай II.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С
БОЕМ». Спектакль.
21.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ». Х/ф.
1.20 «Концерт для фортепиано
с оркестром. Солист В.
Крайнев».
1.55 «Радуга с небес».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф.
23.40 «Дом2. После заката».
0.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.45 «Наши песни».
1.00 «Дикие дети2».
1.55 «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ».
Комедия. США, 1995 г.
3.35 «Дом2. Жара».
4.30 «Офис».

Физиотерапия приходит в Ваш дом
Отвечает
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» России
Портативные физиотерапевтические аппараты, которые пресса называет «Домашним доктором России», Елатом
ский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболева
ний и предназначены для всех возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях и позволяют
сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к
применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологи
ческие заболевания, хронические ЛОРзаболевания, заболевания желудочнокишечного тракта, женские болезни,
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГ.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия АЛМАГа?
– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует ма
гнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело в том,
что магнитные поля бывают разные: постоянные, перемен
ные, импульсные. Из них наиболее эффективное по лечебно
му действию – бегущее импульсное поле. Оно не вызывает
привыкания, глубоко проникает в ткани, действует мягко и бе
режно. Именно таким магнитным полем лечит АЛМАГ.
У меня – деформирующий остеоартроз, особенно бо
лят пальцы. Как их лечить?
– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если
остеоартрозом поражены не только суставы кисти, но и другие
суставы (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ
накладывают вокруг сустава, как бы обматывая его.
У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда
прикладывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать,
начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до пахо
вой связки. Методика лечения есть в паспорте.

У меня часто болит голова и «подскакивает» давление,
диагноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ по
нижает давление. Как это происходит?
– Гипертонию III степени лечат, воздействуя АЛМАГом на
воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а давле
ние снижается, улучшается мозговое кровообращение, что
актуально для больных не только гипертонией, но и перенес
ших ишемический инсульт.
Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном ди
абете. Так ли это?
– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахар
ного диабета, а для лечения его осложнений: диабетической ан
гиопатии и диабетической полинейропатии.
Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом
всей семье?
– Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей се
мьи, и не только им. Его можно применять с 1,5летнего возраста
и до глубокой старости. Список показаний к применению – 60 са
мых распространенных заболеваний. В перерывах между лечеб
ными курсами, если не жалко, его можно одалживать родственни
кам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интен
сивном использовании срок службы АЛМАГа – не менее 5 лет.

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатом
ским приборным заводом, лечат также ЛОРболезни (ФЕЯ), простатит (УЛП01 Мавит), брон
хиальную астму, остеохондроз (МАГОФОН, МАГ30). Они, как и любые лечебные средства,
имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста
и после подробного ознакомления с инструкцией к аппарату. Подробно об аппаратах Елатом
ского приборного завода и методах лечения изложено в книге «Победа над болью». Цена кни
ги 45 руб.

Внимание!

Елатомский приборный завод проводит Акцию «Жизнь без боли!» и приглашает вас на
выставкупродажу своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам.

О геморрое
можно забыть
Геморрой – болезнь, за которой давно укрепилась сла
ва неприличной: говорить о нем стыдно, а на прием к спе
циалисту, предвидя моральный дискомфорт осмотра,
больные отправляются только тогда, когда нет сил больше
терпеть. Между тем, лечение геморроя – занятие крайне
важное. В противном случае он просто не даст спокойно
жить: неприятные ощущения, боль и зуд в заднем прохо
де, выделения из заднего прохода – вот далеко не полный
список проявлений этого заболевания.
В настоящее время существует ряд методов лечения
геморроя. Один из них – при помощи портативного уст
ройства УТМпк01 Елатомского приборного завода!
Устройство УТМпк01 показано к лечению хроничес
кого геморроя, анальных трещин. Лечение осуществля
ется путем одновременного воздействия теплом и им
пульсным магнитным полем с помощью соответствую
щего по форме термомагнитного зонда, вводимого в
прямую кишку. В результате ускоряются обменные и вос
становительные процессы в тканях, улучшается местное
кровообращение. Все это способствует снятию болей,
ликвидации воспалительного процесса, заживлению
ран.
Лечение геморроя предлагаемым устройством позво
ляет улучшить качество жизни больного.
Проконсультируйтесь у врача и купите себе УТМпк.
Пользоваться им легко. А при таком заболевании, как ге
моррой, особенно важно, что процедуры можно прово
дить дома, в удобное время и без посторонних глаз.

Выставкапродажа состоится 25, 26, 27 марта с 10 до 17 часов в торговом отделе
РГУП «Медснаб» по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А
На выставке Вы сможете получить бесплатную индивидуальную консультацию специалиста
и приобрести АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене, без торговой наценки!
АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе и своим близким.
Дополнительная информация на заводе по тел. (49131) 91– 450, 41616, 20457. Рязан
ская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Электронный адрес: admin@elamed.com;
Требуются представители в регионах. Подробности на сайте www.elamed.com
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!
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ТВпрограмма
Пятница, 28 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Западня для ледокола».
16.00 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Поле чудес».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.25 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «ОТРЫВ». Х/ф.
2.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». Х/ф.
3.40 «НОВИЧОК». Комедия.
5.00 «Выживание в стихийных
бедствиях: Снежные бури».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Лаврова».
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «Каникулы Бонифация». М/ф.
13.00 «Древние египтяне». Д/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Ну, погоди!». М/ф.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ». Остр. фильм.
1.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф.
3.25 «Дорожный патруль».
3.45 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
5.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «История государства
Российского».
8.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
10.40 «Чудакчеловек». Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА2».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Паучиха».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
«Столица пародистов».
20.30 «События».
21.00 «НЕЙЛОН 100%». Х/ф.
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25й час».
0.20 «МАТЬ И СЫН».
1.45 «Петровка, 38».
2.05 «НОЧЬ ДЛЯ ДАМ». Триллер.
3.50 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
5.45 «Незнайка учится». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 30 марта

6.00 «Новости».
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Диснейклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Легенда «Маленькой
Веры».
13.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. III тур. ЦСКА 
«Сатурн».
18.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». Х/ф.
19.50 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Две звезды».
23.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф.
1.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф.
2.50 «ЛУНАТИКИ». Триллер.
4.10 «Зверинец».

5.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». Х/ф. СССР.
1969 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 171».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «К юбилею Владимира
Винокура. Аншлаг и
Компания».
17.55 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».

21.30 «КАРАСИ». Х/ф. Россия.
2008 г.
23.35 «Сто причин для смеха».
0.05 «ЗАЛОЖНИК». Остр.
фильм. США  Германия.
2005 г.
2.10 «ОХОТНИК». Боевик. США.
2000 г.
4.00 «СЕРАЯ ФОРМА».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.

6.15 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». Х/ф.
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Римская империя».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка». Группа
«Сливки».
10.55 «Детективные истории».
«Скорая смерть».
11.30 «События».
11.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь».
«Сам себе ЖЭК».
16.15 «Страсти по Борису».
17.00 «Один против всех».
17.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.20 «Улица твоей судьбы».
«Служить во внутренних
войсках».
1.55 «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф.
Россия.
3.50 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф.
5.25 «Пастушка и трубочист».
М/ф.

6.20 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Победившие смерть».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КАРУСЕЛЬ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
21.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф. Россия.
22.50 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф.
Россия.
0.40 «Все сразу!».
1.10 «РОКОВАЯ КРАСОТКА».
Комедия. США.
3.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.00 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
Х/ф. СССР. 1953 г.
12.35 «Культурная революция».
13.30 85 лет со дня рождения
Михаила Анчарова.
«Четыре времени года».
14.25 «НИКУДЫШНАЯ». Х/ф.
16.00 «Медвежонок
Паддингтон».
16.20 «В музей  без поводка».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Крузенштерн».
17.00 «За семью печатями».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Удивительное
время».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 А. Бородин. Симфония
№2 «Богатырская».
19.00 «Партитуры не горят».

7.40 «Детское утро».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Дикий мир».
9.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.50 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
12.30 «Победившие смерть».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Х/ф. Россия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».
Боевик. Франция  Италия 
Испания.
1.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф.
3.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
5.15 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
Х/ф. СССР. 1958 г.
12.10 «Легенды мирового
кино». Луи де Фюнес.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Легенда «Титаника».
М/ф.
14.25 «Остров ЛордХау:
сохранившийся рай».
15.20 «Что делать?»
16.05 «Цирк ХХI века».

19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 75 лет Александру Митте.
«От Аристотеля к Чехову за
72 часа». Д/ф.
21.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф. СССР  Япония, 1974 г.
22.35 «Линия жизни». Валентин
Непомнящий.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент».
П. Чайковский «Ромео и
Джульетта».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Исфахан.
Зеркало рая».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом2. Live».
16.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
Комедия, фэнтэзи.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом2. После заката».
0.25 «Зачем вы, девочки?»
Скетчком.
0.55 «Наши песни».
1.10 «Дикие дети2».
2.10 «УИКЭНД У БЕРНИ». Х/ф.
4.10 «Дом2. Жара».
5.00 «Лавка анекдотов».

16.45 Балет «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
18.30 «Человек на все времена.
Михаил Ульянов».
19.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
СССР. 1982 г.
20.50 «Вокруг смеха. Нон
стоп».
21.30 «Вечер воспоминаний об
Олеге Шейнцисе».
22.30 «Магическая сила
шаолиньских монахов.
Лотос и меч».
23.30 «Две Екатерины». Д/ф.
1.25 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Остров ЛордХау:
сохранившийся рай». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоТВ».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют
профессию».
12.00 «Женская лига».
12.25 «САША + МАША».
13.50 «ПРИЗРАК И ТЬМА».
Триллер. США, 1996 г.
15.55 «ВИДОК». Мистический
триллер. Франция, 2001 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ЖЕНА МЯСНИКА».
Комедия, фэнтэзи. США,
1991 г.
3.50 «Дом2. Жара».
4.45 «Офис».

Суббота, 29 марта

6.00 «Новости».
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80». Х/ф. Россия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Диснейклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Людмила Целиковская.
Одиночество в любви».
12.00 «Новости».
12.10 «Экипаж» Александра
Митты».
13.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф. СССР.
15.40 «Волшебный мир
Диснея». «101 далматинец»
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Времена».
19.00 «25 красавиц шоу
бизнеса».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «ЦИРК».
23.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». Х/ф.
3.10 «ИЗЮМИНКА». Х/ф. США.
5.00 «Древний Рим. Гибель
империи».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». «Анри
 Великий герцог
Люксембургский».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Япония. Гонконг. Дар
Святителя Николая».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». Х/ф. СССР. 1960 г.
16.10 «Ты  то, что ты ешь».
17.00 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф.
22.50 «ВЕТКА СИРЕНИ». Х/ф.
0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА». Х/ф.
3.35 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф.
5.35 «Ха». Маленькие комедии.

6.10 «ДИКИЙ МЕД». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Одиссея жизни».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.55 «Кто убил Бенито
Муссолини?»
15.45 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
Триллер. США.
0.30 «События».
0.45 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». Х/ф.
4.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
5.55 «Мультпарад».

6.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».

8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Дети Устинова. Оборона
превыше всего».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
0.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Х/ф.
3.15 «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО». Х/ф.
5.25 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «КОГДА РАЗВОДЯТ
МОСТЫ». Х/ф. СССР. 1962 г.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА». Х/ф.
13.50 «Иван и Митрофан во
дворце», «Иван и
Митрофан в музее»,
«Азбука безопасности».
М/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 100 лет со дня рождения
Леонида Варпаховского.
«На полпути к вершине...»
15.30 «ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ».
Спектакль.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Висбю.
Расцвет и упадок
ганзейского города».
18.20 «В вашем доме».
19.00 «Магия кино».

19.45 «Окно в Лувр».
20.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Лучано Паваротти.
Концерт в Миланском зале
«Палатруссарди».
23.35 «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ. ТЕНЬ
«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
1.10 «Мировые сокровища
культуры». «Висбю.
Расцвет и упадок
ганзейского города».
1.25 «Фаэтон  сын солнца»,
«Перфил и Фома».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Окно в Лувр».
Внимание! 29.03.08 переход на
летнее время. Стрелки
часов будут переведены в
2.00 на 3.00 по
московскому времени.
3.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Девочкисамоубийцы».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф.
17.10 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Наука будущего».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ОЛИГАРХ». Х/ф.

Ходят слухи
Красный Крест –
людям
Ходят слухи, что
Красный Крест помо
гает многодетным се
мьям. Можно ли полу
чить материальную
помощь и какую?
Председатель Калмыц
кого отделения Россий
ского Красного Креста Ва
лентина Будеева ответила
так:
– Иногда нас называют
меценатами. Но это не так.
Мы – общественная органи
зация, которая время от вре
мени проводит благотвори
тельные акции среди населе
ния. Все, что собираем (в ос
новном это вещи), отдаем
детским домам, пожилым
людям, инвалидам. На этот
раз решили позаботиться о
нескольких многодетных се
мьях и выдали им обувь.

Бесплатно
обследуют и лечат
У нас в поселке прошел
слух, что венерические
заболевания лечат те
перь за непомерную
плату. Бесплатно не
проводится даже об
следование. Так ли
это? Дело в том, что
изза этого некоторые
мои знакомые занима
ются самолечением.

Отвечает главный врач
ГУ «Республиканский кож
новенерологический дис
пансер» Евгения Понома
рева:
– Слухи эти совершенно
беспочвенны. Каждый инфи
цированный или заболевший
человек попрежнему может
бесплатно обследоваться и
лечиться как амбулаторно,
так и в стационаре. Однако
лекарственные препараты
для лечения приобретаются
за личные деньги.
Квалифицированную кон
сультацию и врачебную по
мощь можно получить бес
платно у врачавенеролога в
каждой ЦРБ, а также у нас, в
диспансере. Здесь открыт
анонимный кабинет. Он ра
ботает на платной основе.
Как врач я не советую зани
маться самолечением, по
скольку венерические вирус
ные инфекции, грибковые
заболевания весьма ковар
ны и могут остаться в орга
низме надолго, ослабляя и
разрушая его.

Кому поплакаться
в жилетку
Ходят слухи, что
одиноким старикам в
соцзащите нашего го
рода помогают в обрез
ке деревьев, причем,
бесплатно.
Комментирует слухи за
меститель начальника от
дела социальной под
держки Управления труда
и социальной защиты на
селения мэрии г. Элисты
Светлана Хабунова:
– Мы действительно по
могли двум больным и оди
ноким женщинам, которые
обратились к нам за помо
щью. Но это не означает, что
социальные работники обя
заны хлопотать за всех же
лающих. Советуем обра
щаться с заявлением о бес
платной обрезке деревьев
прямо в трест зеленого
хозяйства.
Подготовила Мария МАМЦЕВА
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Продолжаем разговор
ком случае, именно на это на
целивает закон «Об основных
направлениях развития аэро
дромной сети Российской
Федерации», датированный 5
марта нынешнего года. Те
перь абсолютно четко обозна
чены цель, задачи и механиз
мы реализации государствен
ной политики по развитию от
расли. В нынешнем её виде
концепция основана на том,
что развитие сети должно со
ответствовать возрастающим
потребностям населения и
российской экономики в воз
душных перевозках и авиаци
онных работах.
Концепция предусматри
вает в качестве основных
следующие
направления
развития аэродромной сети:
создание на территории Рос
сийской Федерации инфра

сегмента социально значи
мых авиационных перевозок и
так далее…
Разве раньше не знали, что
парк машин надо время от
времени или менять или ре
монтировать, что государство
обязано управлять своими
«активами», что во главу угла
ставятся интересы граждан и
страны? Что больных быстрее
доставить из района в респуб
ликанскую больницу самоле
том, чем на ГАЗели? Что ис
пользовать авиацию в сель
ском хозяйстве сподручнее,
чем разбрасывать «химию» по
полям вручную, наподобие
«вольного сеятеля»?..
Эххехе. В томто и беда,
что знали. Но не умели и не
хотели работать. Всё ждали
приказов и распоряжений
сверху. Дождались? Теперь

«Мертвая петля»
калмыцких авиаторов
Расправит ли крылья степной аэропорт?
Вам никогда не
приходило в голо
ву, что по мере про
движения техниче
ского прогресса мы
все меньше читаем
книги и всё чаще
обращаемся к услу
гам Интернета, спо
собного быстро и
внятно (коротко
при этом) дать ин
формацию, ком
ментарий к ней и
обрисовать пер
спективу? Если по
падаете именно в
эту категорию по
лучателей инфор
мации, рекомендую
всетаки обратить
ся к творчеству
СалтыковаЩедри
на и перечесть
сказку про медведя
на воеводстве, пер
вой заботой кото
рого было – по
пасть на скрижали
истории благодаря
какомунибудь не
виданному… зло
действу.

М

НЕ она пришла на
память, как только
прочел информацию
о том, что новое правитель
ство Республики Калмыкия
начало свою деятельность с
приватизации… Элистинско
го аэропорта. На встрече с
журналистами было заявле
но о возможной продаже аэ
ропорта в собственность…
китайским инвесторам.
Еще я, по старой привычке
читать газеты, ознакомился с
материалом журналиста Та
мары Настаевой, озабочен

ной судьбой предприятия, ко ботанный рубль приходилось структуры крупных узловых готовьтесь рапортовать. Толь
торое раньше с полным на то три с лишним рубля расхо аэропортов (хабов); разра ко вот о чем? О том, что «обсу
основанием называли «воз дов. В результате отменили ботку и внедрение классифи дили и наметили меры»?
душными воротами Калмы даже единственный рейс, ко кации аэродромов (аэропор
АЖЕ ЕСЛИ предполо
кии». Удобно и выгодно было торый выполнялся (Москва – тов) федерального и регио
жить, что произошло
всем жителям республики.
Элиста, Элиста – Москва). нального значения и управ
чудо, и все имеющие
К примеру, всегда к услу Правда, ненадолго: руковод ления ими; сохранение и раз ся на сегодняшний день недо
гам верная «Аннушка». Неза ство отозвало собственное витие авиационных перево статки в авиахозяйстве рес
менимый биплан использо письмо в «Руслайн», посколь зок местного значения и все публики устранены, остается
вался в пассажироперевоз ку на заседании республи го сегмента социально зна совсем немного: определить
ках, санавиации и сельском канского правительства на чимых авиационных перево ся, на чем летать. Допустим,
хозяйстве, в геологии, пере ходящемуся в госсобствен зок и так далее.
будет принято решение воз
возил грузы… В общем, был ности предприятию было
Думаете, к вопросу обра родить парк «Аннушек» для
частью всего народнохозяй обещано выделение необхо тились случайно? Отнюдь! нужд спецслужб, а также для
ственного комплекса Калмы димых для его нормального Количество действующих аэ внутренних перевозок. Такая
кии. Сам аэропорт в междуна функционирования средств.
родромов на территории возможность есть: сейчас в
родных списках не значился,
Единственное, что вызы России с 1992 года по насто России и странах СНГ около
что вовсе не мешало ему
ящее время сокра трех тысяч машин находятся в
работать
со
тилось с 1302 до условнолетном состоянии.
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тря
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лиш
с
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сь
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качество и объ
что из 351 аэродро по республике тридцати Ан2
ов.
ход
рас
ля
ем
работы.
ма (аэропорта) ре можно обойтись и десятком,
Между прочим,
гулярные авиапе распределив их по наиболее
по официальной
ревозки
осуществляются важным участкам. Кстати,
статистике 36 международных вает удивление в этой ситуа только через 260.
есть еще вариант: завязать
и внутрироссийских узловых ции, – «позднее зажигание»
С моей точки зрения, дело контакты с производителями
аэропортов, зарегистриро властей: с конца 2005 года, в том, что ГОСУДАРСТВО, Ан3Т. Но за ними уже такая
ванных в России, обслужива когда аэропорт Элисты был ДОВЕРЯЯ
ВЛАСТИ
НА очередь…
ют 80% всех авиапассажиров реформирован из ФГУП в МЕСТАХ, было уверено, что
Теперь надо думать, как
в РФ. Ну и каков вклад в эту ОАО, 100% акций находится в она, власть, действует исклю быть с более солидными ма
статистику «международного» государственной собствен чительно в интересах граждан шинами, способными доста
элистинского аэропорта?
ности. При этом летом 2006 и экономической целесооб вить пассажиров в те же Мос
С конца девяностых годов, года транспортной прокура разности. А что на деле? От кву, Ростов, Краснодар, Вол
и об этом уже не раз писа турой Элисты было установ сутствие системного подхода гоград, Астрахань, Сочи и так
лось, начался развал объеди лено, что три службы вообще к формированию аэродром далее. Вариантов здесь не
ненного авиаотряда. Ни для не имеют обязательных сер ной сети, экономически не сколько: покупать у когото
кого не секрет, что сложное тификатов
соответствия. эффективная организация уже подержанные аппараты,
аэропортовское хозяйство Оформляли полгода, но это, в авиаперевозок. Неполное ис
покупать новень
компонуется из многих со принципе, не име
кие самолеты,
ставляющих. Увы, здесь по ло никакого значе
брать их в лизинг
омов на тер
шли по пути новаций в стиле ния: ведь соб
или в аренду, за
Количество действующих аэродр
мя
настоящее вре
Беловежской Пущи: насозда ственного парка
ключать догово
ритории России с 1992 года по
ко в 2006 году бы
вали всяких ООО, которые в воздушных судов в
ры с перевозчи
сократилось с 1302 до 351. Толь
От
.
32 аэродрома
разделенном состоянии ока Элисте нет. А пере
ками. В принци
ло выведено из эксплуатации
аэродрома (аэ
зались абсолютно несостоя говоры по поводу
пе, затраты на
дельно стоит отметить, что из 351 осуществля
озки
тельными трутнями. Все от транзитных рейсов
имеющиеся в
ропорта) регулярные авиаперев
крывали рот в ожидании по через
столицу
наличии у про
ются только через 260.
дачки, а зарабатывать никто, степного края, ли
давцов Як40 не
по большому счету, не мог.
зинга и так далее
велики – подержанный
В общем, предприятие пока только ведутся или су пользование авиаперевозчи самолет можно купить за
трясло и колотило, словно ществуют лишь на бумаге.
ками и операторами аэропор $200 тысяч. Цена летного ча
оно попало в зону жесточай
Однако не зря говорится, тов транзитного потенциала са «Яка» также намного ниже
шей турбулентности. Народу что сколько веревочке ни страны. Отсутствие эффек зарубежных аналогов – в
годами не платили зарплату, виться, а конец будет. Похоже, тивной системы авиационных среднем менее $1 тысячи. Но
и он увольнялся скопом. До в ближайшее время словоб перевозок регионального и при этом многие российские
жились до того, что на зара лудию придет конец. Во вся местного значения и всего авиакомпании столкнулись с
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большими трудностями в
эксплуатации Як40 или Ту
134.
ВИАТОРЫ и конструк
торы нашли альтерна
тиву. Для удовлетво
рения потребностей россий
ских авиакомпаний в самоле
те нового поколения, в соот
ветствии с Постановлением
Правительства Российской
Федерации «Об организации
серийного
производства
ближнемагистрального са
молета Ту334 и его модифи
каций», на федеральном го
сударственном унитарном
предприятии
«Казанское
авиационное производствен
ное объединение имени С. П.
Горбунова» с 2007 года начат
выпуск этих самолетов.
Второй вариант – самолет
Ан140. Для авиакомпаний
цена самолета будет коле
баться от $6 до $8,5 млн. Ес
ли заказывать самолет с
предоплатой, то новая маши
на обойдется им примерно в
шесть миллионов долларов.
При этом предприятие гото
во предложить новехонькие
машины
авиакомпаниям
(авиапредприятиям) в ли
зинг, для чего здесь специ
ально создана компания
«Авиакорлизинг».
Теперь попробуем опре
делиться: сколько же надо
авиапредприятию машин?
Тоже вроде как штук пять для
начала иметь надо. СВОИХ. В
первую очередь для того,
чтобы не зависеть от тариф
ной политики компанийпе
ревозчиков: антимонопо
льная политика им – не указ:
всегда найдут лазейку за счет
чего задрать цены, и спорить
с ними бесполезно.
Я почему говорил так по
дробно о вариантах и ценах?
Потому, что прочел внима
тельно Закон Республики
Калмыкия «О республикан
ском бюджете на 2008 год».
Сформирован он с дефици
том 123 миллиона 980 тысяч
рублей. Есть ощущение, что
расходы на авиацию сюда не
входили. Тогда чем отвечать
на поставленную Президен
том задачу: «Сохранение и
развитие социальных мест
ных и региональных авиапе
ревозок;
разграничение
функций, полномочий и от
ветственности за развитие
аэродромов (аэропортов)
между федеральным и реги
ональным уровнями власти»?

А

Иван МИЛОСЕРДОВ
ОТ РЕДАКЦИИ
В связи с предполагае
мой продажей аэропорта
китайским товарищам в
воздухе запахло солидны
ми деньгами, и почемуто
сразу «ушли» генерального
директора ОАО «Аэропорт
«Элиста» Владимира Бем
бетова. Что это? Совпаде
ние? Или Владимир Петро
вич чемто не угодил влас
тям? А может, в Калмыкии
появился высококлассный
менеджер с тугим кошель
ком, способный возродить
порушенное предприятие?
Вопрос, конечно, инте
ресный, хотя, сдается, что
дело тут в «бочке». Нет, не в
фигуре высшего пилотажа, а
в бочке деревянной, с обру
чами. Про которую говорят:
«Деньги на бочку!» Теперь ей
станет распоряжаться Юрий
Максимович Кокуев.
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По следам преступления

Стопкадр

Сюжет
из жизни

Бизнес6леди
тетушка Булгун
Еще, казалось бы, совсем недавно, в советские
времена, журналистам не позволялось писать о
проституции. У нас этого, мол, не бывает! Такой ответ
мы получали от серьезных людей в серьезных
инстанциях. Ну а теперь все запросто! И проституция
есть, и частные «хазы» для утех, но и… наказание тоже.
«Признать Булгун Л. виновной в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 ст. 241 УК
РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы
сроком на два года. Наказание считать условным с
испытательным сроком один год».
Таков недавний приговор Элистинского городского
суда под председательством судьи Р. Тюмдеевой.
Соблазн велик
А начиналось все с того, что тетушке Булгун
несладко жилось в ее 4комнатной квартире.
Плата за коммунальные услуги непомерная,
на дочь – инвалида I группы – расходы увели
чивались в связи с ее болезнью, пенсия доче
ри составляла всего 1000 рублей. Цены на
продукты тоже росли. Словом, жизнь краси
вой не казалась.
И вполне добропорядочная женщина ре
шает две комнаты сдать в наем. Согласно
правилам, оставалось зарегистрироваться в
налоговой инспекции и на законных основа
ниях впускать жильцов.
Однако жить под одной крышей с чужими
людьми не хотелось, как не хотелось и пла
тить налоги. И однажды хорошая знакомая
подсказала, на ее взгляд, весьма выгодный
бизнес: сдавать залетным парочкам комнату
на час. И 100 рублей с каждой – в кармане!
Сегодня придут тричетыре пары, завтра –
вдвое больше. Пришли и ушли. А ты при день
гах, и нервы в порядке. А что до соседей, так
мало ли, кто к кому и зачем ходит. Да кому во
обще до тебя дело?!

Дом свиданий
Был бы это легальный бизнес, эх, развер
нулась бы тетушка Булгун, и ее приют для
любви, несомненно, стал бы лучшим в горо
де. Так на первых порах оно и было. Только
втихую. Лихо дело пошло. Девушки по «цы
ганской почте» адресок передавали друг дру
гу. И даже те, что практиковали в собственном
доме, предпочли сколачивать денежки у те
тушки Булгун.
Вопервых, хозяйка постелет чистое бе
лье, уберет в комнате, подаст чай, подготовит
ванную с чистыми полотенцами. И ты прихо
дишь домой, как будто в гостях побывала.
Очень удобно! И жадной хозяйка не была.
Брала за комнату от 50 до 100 рублей за час.
К гостям относилась доброжелательно, с по
ниманием и даже отзывчивостью. Импортные
презервативы, например, предлагала, так
сказать, на любой вкус.
Тихая радость переполняла сердце хозяй

ки. Раздала долги. Питаться стали лучше, но,
главное, душа успокоилась, уж больно тяжело
жить в бедности! Одного не знала тетушка
Булгун, что в 1950 году Конвенция о борьбе с
торговлей людьми и с эксплуатацией прости
туции третьими лицами, принятая междуна
родным сообществом, рекомендовала под
вергать наказанию каждого, кто сдает в арен
ду помещения или снимает здания, зная, что
они будут использованы в целях проституции
третьими лицами.

Как веревочке
ни виться…
Казалось бы, глубоко ушла в подполье
тетушка Булгун, а соседей, однако, не про
ведешь. Поразительные слухи захватывали
воображение жильцов многоэтажки, в од
ном из подъездов которой находился при
тон. Соседи охотно делились свежими ново
стями. В отделение милиции зачастили жа
лобы, которыми участковый тут же заинте
ресовался. Началась проверка, завершив
шаяся профессионально проведенным рас
следованием.
И все тут было, как в захватывающем де
тективе. Так, один из свидетелей – продавец
(а их нашлось немало), давала на суде следу
ющие показания: «.…эта женщина приходила
в магазин ежедневно по несколько раз. Она
покупала продукты питания, спиртные напит
ки, сладости. И откуда такие деньги? Сама
одета неопрятно, на людей не смотрит, глаза
прячет. По ней не скажешь, что женщина за
нимается какимто бизнесом».
Но продавец ошибалась насчет бизнеса.
Покупатели по большому секрету рассказы
вали ей о том, что тетушка Булгун занима
ется криминальным бизнесом: сдает две
комнаты проституткам с клиентами за оп
ределенную плату. В аптеке недоумевали:
зачем такой пожилой женщине столько пре
зервативов, причем, разных марок? Берет
много и часто. Зато от проституток отбоя
не было. Только по делу их проходило не
менее десяти.
За неоспоримыми доказательствами в
квартиру приходил даже «засланный казачок».

Все снял, все зафиксировал, все задокументи
ровал. Техника же использовалась самая со
временная: цифровая видеокамера, фотоап
парат, ультрафиолетовый маркер, которым
метили купюры. Затем эти денежки хозяйка
квартиры получала от проституток в качестве
платы за аренду комнаты. Девушки к тому вре
мени были уже допрошены. Им ничего не оста
валось, как способствовать следствию. Прав
да, тетушка Булгун некоторое время находи
лась в неведении. Неопровержимые доказа
тельства были собраны, и хозяйка заведения
вскоре предстала перед судом.

«Проверочная
закупка»
На следственном языке эта процедура оз
начает сбор неопровержимых доказательств.
Акция, как оперативнорозыскное меропри
ятие, осуществляется в строгом соответ
ствии с законом. Вопервых, выносится по
становление о проведении «проверочной за
купки», а вовторых, подбираются понятые.
По ходу действия составляется протокол, в
котором излагаются все обстоятельства пре
ступной деятельности. И все снимается на
видеокамеру. От таких доказательств не от
вертеться. Поэтому тетушка Булгун не отри
цала своей вины.

Ну а девочки?
Нет, им не жаль было старушку. В мире
грязного бизнеса «слезам не верят». В нем
действует один закон: каждый сам за себя!
И, как остроумно заметила на следствии одна
из местных девиц, в их бизнесе Боливар мо
жет выдержать только двоих.
Все проститутки, незаконная деятельность
которых доказана в ходе следствия, были
привлечены к административной ответствен
ности. Девушки отделались легким испугом и
денежным штрафом. Профессия древняя, не
умирающая… А законы, запрещающие про
ституцию и карающие жриц любви в нашей
стране, практически отсутствуют.
Анна ПРОШИНА

На когото, может, эта история не произ
ведет особого впечатления, меня же (и не
только!) она шокировала тем, что ее «герои»
хотели преподнести случившееся в роман
тической обертке, хотя на самом деле то бы
ла обыкновенная пошлость.
Впрочем, по порядку. Однажды, готовя
иллюстративный ряд к рекламной статье,
нащелкала я в одном магазине с десяток
снимков во всех ракурсах: и так, и этак, и с
продавцами, и с покупателями. Причем, ко
нечно же, старалась поймать выгодную си
туацию, и мои старания и беготня по залу
никак не могли оставаться незамеченными,
тем более, что цифровой фотоаппарат снаб
жен вспышкой. При этом никто не протесто
вал, не возмущался, моих действий не пре
секал.
Снимки «скинули» на редакционный ком
пьютер и из множества отобрали несколько
наиболее удачных, а среди них  фотогра
фия мужчины и женщины, заинтересованно
склонившихся над витриной с выставленны
ми образцами.
Прошло время, статья увидела свет, с
нею и та фотография. А через несколько
дней мне позвонили.
Сначала она, та самая женщина с фото
графии. Чуть не плача, она сообщила, что
факт опубликования снимка… разбил ей
жизнь. Перепуганная столь сильным и не
ожиданным эффектом, я принялась успока
ивать собеседницу и объясняться.
Суть ее претензий сводилась к тому, что,
на ее взгляд, я не имела права фотографи
ровать кого бы то ни было и тем более пуб
ликовать снимок без согласия людей, попав
ших в кадр. Дело в том, что, будучи замуж
ней, она пришла в магазин с дружком (их
нынче называют бойфрендами), а посколь
ку, как я поняла, он уже находился под подо
зрением супруга, то теперь, с моей помо
щью, последний заполучил веское доказа
тельство сами знаете чего.
Признаться, я растерялась: ничего по
добного до сих пор со мной не случалось.
Единственное, что я могла, так это цитиро
вать статьи Закона «О печати», подтвержда
ющие правомочность моих действий: ст. 47,
например, гласит, что в процессе сбора ин
формации журналист может производить
записи, в том числе с использованием
средств аудио и видеотехники, кино и фо
тосъемки. При этом, журналист и редакция,
принимающие решение о распространении
данного материала, самостоятельно опре
деляют, нарушаются ли при этом чьито пра
ва, не испрашивая разрешения у фигуранта
сюжета или у кого бы то ни было.
Однако женщина не хотела меня слушать
и, пригрозив судом, бросила трубку.
Потом позвонил он. Напирал на разбитую
мною жизнь женщины и невнятно требовал
сатисфакции. Разговор был долгим, тягост
ным и какимто странным, будто собеседник
намекал на чтото, а я не понимала.
Все разъяснилось на следующий день,
когда мужчина позвонил снова и заявил, что
он встречался, как я поняла из его путанных
объяснений, с мужем несчастной женщины,
и тот готов удовлетвориться в качестве ком
пенсации за его поруганную честь некото
рой суммой денег.
Мне стало смешно и противно. А ято все
эти два дня мучилась от мысли, что неволь
но причинила комуто вред! Мы в редакции
даже всерьез обсуждали, как помочь бед
няжке восстановить разбитую семью. А все
оказалось так просто и пошло!
Вряд ли муж существует вообще, а есть
парочка, которая решила заработать столь
необычным для наших мест способом. И это
наводит на размышления о том, что несть
числа жаждущим сорвать куш с ближнего и
неисчислимы способы достижения этой це
ли. Так что, дорогие наши читатели, будьте
бдительны – нас всех неустанно «пасут»!
Анна НОВИКОВА
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Двигатель торговли
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Откровенно
Мне до боли жаль
сегодняшних ребят
и девчат. Многие не
знают, куда себя
деть. Конечно, про
ще всего всю вину
свалить на трудные
времена. Но когда
то надоест кураж,
опротивит пьян
ство, и перед каж
дым встанет во
прос: как жить
дальше? Когда я
пытаюсь говорить
с ними об этом, не
которые отмахива
ются, другие насто
раживаются, а
иные тут же броса
ют в лицо, мол,
праведник нашел
ся, самто что сде
лал?
Я самый обыкно
венный человек,
так сказать, сред
нестатистический
россиянин. В нача
ле 90х годов, ког
да и мне пришлось
делать выбор, ре
шил стать свобод
ным. Проголосовал
за Ельцина. Со вре
менем, правда, по
нял: не так это про
сто в нашей стране –
стать свободным и
богатым.

Хочу быть успешным.

И буду!
Мои плюсы
и минусы
Когда я спрашиваю себя,
что мне дал переворот в Рос
сии, отвечаю: свободу выбо
ра и сплошные проблемы. А
как хотелось настоящей сво
боды, настоящей демокра
тии, чтобы испытать себя в
деле! Вначале решил, что
стану юристом. Пошел в
платный вуз и понял, что
деньги выбрасываю на ветер.
Бросил я эту затею и занялся
коммерцией.
К тому времени женился.
Жена красивая, работящая.
Мы с нею на рынке торгова
ли. Капитал, как оказалось,
честным путем зарабатывать
непросто. А что делал я? По
большому счету, спекулиро
вал. Коечто все же сколоти
ли и решили строить дом.
Расчистили двор, посадили
деревья, заготовили строй
материалы.
Сердце согревала мысль,
что все сделаю своими рука
ми для своей семьи, для до
чурки Баиночки, которая под
растала и дарила мне свою
нежность. Открывались в эти
трудные годы те чувства, о
которых я даже не догады
вался, и остановить меня
ничто не могло. Я пахал как
вол, не жалея ни себя, ни же
ны. А тут еще моя старуха

мать не поладила со снохой.
Словом, жена от меня ушла.
Дочку взяла с собой. Вначале
я воспринял это как преда
тельство. Все в одночасье
рухнуло. Позднее понял, что
потерял жену по собственной
дурости.

Как жить
дальше?
Над этим я тогда крепко
задумался. Почему мне так
не повезло? В тот момент
осознал одну очень важную
вещь: никто не сможет мне
этого объяснить, я сам дол
жен найти ответы на свои во
просы. Это был конец девя
ностых. Заканчивался век,
целое тысячелетие. А меня в
это время накрыла черная
депрессия. На себе испытал
гнетущее состояние души, от
которого хоть в петлю поле
зай. Некоторые мои прияте
ли по бизнесу не справились
и свели счеты с жизнью. Но
мне хотелось жить.
Депрессия ушла, когда я
занялся собой и своей фор
мой: стал «качком». Купил все
необходимое для занятий и
начал тренироваться. Утром
пробегал три километра.
Каждый вечер, после работы,
полтора часа посвящал тяже
лой атлетике. В теплый сезон
тренировался во дворе, а зи

мой – в доме. И так три года
подряд.
Со мной всегда занима
лись 35 человек. Это были
ребята, отслужившие в ар
мии, с которыми я общался.
Одно плохо – тянулись к
рюмке. Безработица, без
денежье, безверие... В об
щем, помогал людям, как
мог, а они помогали выжить
мне. Не все, правда, гладко
получалось. Займешь, бы
вало, комуто денег, и чело
век тут же исчезает. Ни то
варища, ни денег. Многие
так и не отдали долги, хотя
проценты я с них не брал. В
долг давал, когда ко мне
приходили чуть ли не со
слезами: «Помоги, иначе
крышка!» Не перестаю удив
ляться человеческой приро
де. Вроде бы делаешь лю
дям добро, а они то ли зави
дуют тебе, то ли тихо нена
видят за то, что ты не пьешь,
не куришь, занимаешься
спортом, и у тебя водятся
деньги.
На сегодняшний день
разные люди должны мне
пару миллионов рублей, а
возвратить я их не могу.
Объясняю: давал, когда не
строился, а теперь на соб
ственный дом нужны день
ги…. И что же? Коекто гро
зит расправой. Так и норовят
сбить тебя с ног!

Напарник
Особенно жаль одного из
друзей, с которым я мечтал
объединиться и вместе вести
бизнес. Парень на все руки
мастер.
Как раз я начал строиться.
Напарник проделал все сва
рочные работы: забор укре
пил, металлический каркас
над двором сварил, ворота,
словом, все лето он работал
на совесть. У него был свой
грузовой автомобиль. На нем
мы доставляли нужные строй
материалы. Он за рулем, я –
за прораба. Удачно «крутили»
строительный бизнес.
Тогда я почувствовал, что
такое настоящая мужская
дружба. Строил большие
планы. Заплатил я ему все,
как договаривались. И что
же? Пропал мой напарник.
Потом, правда, появился,
просил помочь деньгами.
Матери на операцию нужно
было, мол, отработаю. Я, ко
нечно, дал. Проходит зима, а
от напарника моего ни слуху,
ни духу. Позднее узнал: запил
почерному. Потом кудато
уехал.
И снова я погрузился в
размышления. С кем делать
бизнес? Как быть, когда пре
дают, казалось бы, самые
верные, испытанные люди? Я
снова остался один.

Смотрите, кто…

«Домой возвращаться
никогда не стыдно»
Казалось бы, совсем недавно артист ТЮЗа Алексей Нармаев давал
большой «прощальный» концерт перед отъездом в СанктПетербург.
Прошло чуть больше полугода, и вот он снова играет в родном театре.
жение, язык тела – пантоми
ма, пластика.
– Как ты туда попал?
– Я студент заочного отде
ления СанктПетербургской
Государственной академии
театрального искусства. Там
на кукольном отделении
учатся молодые актеры из
Калмыкии – 14 человек. Мас
тер нашего курса посовето
вала мне попробовать себя в
пластике. Я ведь сначала в
училище искусств поступил
на хореографическое отде
ление, потом перешел на ак
терское.
– Как отличается оплата
труда артиста в большом и
маленьком городах?
– Ну, артист театра – вооб
ще профессия низкооплачи
ваемая. Мне платили 13 ты
сяч, половину отдавал за
клетушку в 3комнатной
квартире. Оставалось 7 ты

И снова депрессия… Когда
пришел в себя, решил так: по
строю дом и сразу женюсь. Не
простое это дело – осваивать
строительную
профессию:
только глаза боятся, а руки де
лают. Пришла первая радость –
достроилтаки баньку. Здесь у
меня парилка с маленьким бас
сейном, ванная, душ, туалет,
словом, все для цивилизован
ной жизни на собственной зем
ле, о чем я всегда мечтал. Что
бы будущей жене быт не казал
ся обременительным. Хоромы
мне не нужны. Хочу, чтобы было
просторно и уютно.
Строительный
бизнес
многому меня научил. Если
раньше было трудно ладить с
людьми, то теперь это у меня
получается неплохо. Хотя,
случаются и промашки.
Бизнес наш российский
дремуч не только тем, что за
коны плохи, но еще и потому,
что воровством привыкли
жить. Разворовали страну,
республику. Красть больше
нечего, а страсть к наживе
осталась. Теперь местные
бизнесмены с других норовят
три шкуры спустить. Побеж
дает тот, кто сильнее, у кого
наверху лапа есть мохнатая.
На суд надежды мало, да и
тяжбу не хочется затевать.
По мне, пора деловым лю
дям жить достойно и дело
вершить под «честное купе
ческое». Пока есть силы, ра
ботаю, надеюсь, а вот пер
спектив в местном строи
тельном бизнесе, к сожале
нию, не вижу. А хотелось бы…
Откровения Егора Дорджиева
записала Александра
МАЛЯКИНА

Криминал

Алексей Нармаев:

– Возвращение «блуд
ного сына» состоялось? –
спросила «СМ» у артиста.
– Объясню сразу. В Пе
тербурге я работал по конт
ракту, который в январе за
кончился. Новый меня не
устроил, прежде всего, в
финансовом плане. Сейчас
жду вызова из Питера, мо
жет быть, даже из другого
коллектива. Всетаки в Теа
тре пластической драмы я
себя уже в какойто мере
зарекомендовал.
– Расскажи, что это за
театр?
– Полное название – Те
атр пластической драмы
«Человек». В труппе в основ
ном ребята из Бурятии. Они
сначала базировались в
УланУдэ, потом переехали в
Питер. На сцене там вообще
не говорят – игра без слов.
Все передается через дви

Дремучий
бизнес

сяч рублей – по элистинским
меркам, может быть, нор
мально, но для большого го
рода – это не деньги. Я дав
но так не жил, почти посту
денчески – питался плохо,
иногда не хватало на проезд.
Подрабатывать не получа
лось, в театре занят с 11 утра
до 7 вечера. Физические на
грузки – бешеные. Приходил
домой и валился спать.
– После громкого отъез
да не стыдно было возвра
щаться?
– В родной дом возвра
щаться не стыдно. А ТЮЗ я
считаю своим домом. Да и
встретили меня хорошо: да
ли роли, предложили рабо
тать педагогом. Уже 2 месяца
преподаю пластику студен
там училища искусств. Их 9
человек от 15 до 25 лет. На
зывают меня Алексеем Дани
ловичем.

– Полгода в Питере тебя
както изменили?
– Думаю, да. У меня
раньше случались какието
конфликты, например, с
коллегами, по мелочам, я
отвлекался на них, распы
лялся. Сейчас понял – это
все ерунда, важна суть. Мо
жет быть, я просто повзрос
лел.
– В Питере, говорят,
большая калмыцкая диас
пора…
– Наших людей там мно
го. Но я на разные меро
приятия землячества, вся
кие дискотеки не ходил –
возраст уже не тот, да и
времени не было. Насчет
большой диаспоры – был у
меня такой случай. Ехали
вместе с одной питерской
знакомой в центр. От дома
до метро добирались на
«ГАЗели». Сели, смотрю,

водитель маршрутки похож
на калмыка. Я без всякой
задней мысли спросил:
«Хальмг?» Он кивнул. Про
тягиваю деньги за проезд
– не берет. Знакомая меня
потом спрашивает: «Ты его
знаешь?» – «В первый раз
вижу». Она очень удивля
лась. Мне было приятно.
– Вопрос банальный, но
для артиста всегда акту
альный: какие планы?
– У меня планы – день
рождения отметить (был 19
марта – прим. ред.). 25 лет –
всетаки дата. Играть, препо
давать. Хочу освоить домбру
и саратовскую гармошку. И
вообще, если честно, чем
больше я нахожусь здесь,
дома, тем меньше жду вызо
ва из Питера.
Спрашивал
Василий ВАНЬКАЕВ

Украла деньги –
и на рынок
16 марта на центральном
рынке Элисты стражи поряд
ка задержали 20летнюю жи
тельницу села Троицкое. Де
вушка разыскивалась за со
вершение кражи. Нескольки
ми днями ранее, воспользо
вавшись отсутствием хозяев,
она стащила из дома одно
сельчанки 14 тысяч 700 руб
лей. Похитительницу опозна
ли по приметам. В момент
задержания она выглядела
слегка ошарашенной, види
мо, до последнего надеясь,
что ее похождения останутся
тайной. Подозреваемая при
зналась в содеянном. Часть
похищенных денег удалось
изъять.

Охота пуще неволи?
Доморощенный «само
делкин» изобличен в Лаган
ском районе. 16 марта в сте
пи неподалеку от Лагани
был задержан 47летний жи
тель райцентра. Увидев со
трудников милиции, мужчи
на выбросил в сторону ору
жие. Как выяснилось, обрез
он изготовил сам, спилив
ствол и приклад охотничьего
ружья. На все вопросы отве
чал односложно, мол, про
сто хотел поохотиться. Вот
уж поистине, охота пуще не
воли!
Эдуард ХАЙКО,
пресс5служба МВД РК
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Реклама в СМ – 62593
Из почты «СМ»

Поддавки на ринге?
После того, как увидела по те
левизору новый вид «спорта» шах
маты + бокс, возникло желание вы
сказать свое мнение. Я в свое вре
мя тоже занималась спортом, име
ла разряды по легкой атлетике, во
лейболу, баскетболу, шахматам,
стрельбе; увлекалась плаванием,
настольным теннисом, гимнасти
кой. Эти виды спорта помогают че
ловеку развиваться гармонично
как с физической, так и с мораль
ной точки зрения, состязания по
этим видам вызывают здоровое
стремление к победе.
Я ничего не имею и против бокса,
если он комуто нравится – пусть де
рутся, но только на ринге и только
профессионалы. Они знают, на что
идут, поэтому перебитые носы и со
трясения мозга – это их доброволь
ный выбор. Но, как я поняла, шах
бокс – не столько спорт, сколько
развлечение. Комуто он может по
казаться забавным, но у большин
ства людей вызовет, как мне кажет
ся, недоумение.
Сами подумайте, кто отважится
«отдубасить» на ринге президента
или своего начальника, даже если
этот ктото носит звание чемпиона?
Мы ведь привычны субординацию
соблюдать. А раз так, то поддавки в
таком виде спорта как шахбокс, не
избежны.
Очень хорошо, когда спорт, ис
кусство получают повсеместное
распространение, становятся час
тью жизни человека. Но они не
должны носить однобокий харак
тер, не должны быть рассчитанны
ми на определенный круг людей.

Срочный ремонт холодильников
с 8.00 до 22.00. Без выходных.
Качество гарантирую.
33813, 89615454446
Ремонт, настройка компьюте
ров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
33685, 89275926084
Услуги сантехника, замена
металлопластика, канализации.
Установка сантехфаянса.
Сварочные работы.
89276451428
Куплю на запчасти
микроволновку, импортный TV,
кондиционер, холодильник,
музыкальный центр.
89275935433
Ремонт телевизоров,
холодильников «Атлант», «Стинол».
Все работы у вас дома. Надежно.
Гарантия.
25928, 89374638228
Сварочные и сантехработы.
Водопровод, отопление,
металлопластик, полипропилен.
42506, 89276461925
Ремонт холодильников «Атлант»,
«Stinol», «Nord» и др. марок. Качес
тво. Гарантия. Выезд в районы.
89615432228
Мелкий ремонт дома: замена, пе
ренос розеток, люстр, багетов; сан
техника. Линолеум. Разводка кабе
ля на 24 ТВ.
25512, 89275904691

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Пусть они станут доступными для
всех, пусть каждый у нас в респуб
лике получит возможность прово
дить досуг по душе. А в Элисте за
крылись группы здоровья, при
учебных заведениях и спортивных
обществах перестали работать
различные секции…
Особое внимание хочу обра
тить на то, что отменены вечера
встреч для пожилых людей и пен
сионеров, которые прежде прохо
дили в помещении соцзащиты
(сейчас там проводится ремонт), а
также в бывшем кинотеатре «Ро
дина», который переименован
нынче в Центр досуга. В этом Цен
тре ремонт ведется с апреля 2007
года, и хорошо бы руководителям
республики и города посмотреть
на него. Полы не отшлифованы и
даже не покрашены, двери не по
догнаны, поэтому в помещении
свободно гуляет ветер. Негде по
весить верхнюю одежду, нет воз
можности переобуться. И получа
ется, что никому нет дела до пен
сионеров, никому они не нужны.
Писать о такого рода недостатках
можно много. Но закончить письмо я
хочу пожеланием: пусть в новом виде
спорта под названием «шахбокс» за
менят бокс какимнибудь другим ви
дом. Потому что в этом самом шах
боксе президент наш выглядит не луч
шим образом, да и опасность не ис
ключена: ктото может ненароком на
нести серьезную травму. Что тогда?
Нелли ИЛЬИНОВА,
бывший преподаватель
экономического факультета КГУ

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили – мы приехали.
89272838027
Пайка, сварка газовых колонок, авто
радиаторов (медных и алюминиевых).
89272838027
Изготовление и установка брони
рованных дверей (квартиры, офис,
подъезд). Ворота, решетки, огра
ды.
26082, 89176821158
Меняю 4комнатную квартиру (3й
мкр., 2й этаж, телефон, лоджия) на
2+1. Варианты.
54479
Продаю старенький холодильник в
рабочем состоянии за 750 руб.
25643 (вечером)
Ремонт ТВ всех марок на дому у
клиента. Качество. Гарантия.
42377, 89608992902
Продаю дачу на разбор.
34368, 66584

Продается дом в с. Троицкое
(гараж, баня, хоз. постройки).
Цена 350 тыс. руб.
54904, 89275906772
Продаю дом (2эт., красивый,
металлочерепица, удобства, паркет,
НТВ+, сплитсистема, 8 комнат,
сауна, гараж, летняя кухня,
виноградники, тротуарная плитка,
вода постоянно, недалеко от центра).
28015, 89272832734,
89093977788
Сдаю п/особняк на длительный
срок. Оплата поквартально.
89275938027
Кислородная косметика от
российскофранцузской компании
"Faberlic". Приглашаем к
сотрудничеству. Скидки для
представителей.
34965, 89064370181,
89374640777
Сдаю дом. Продам инвалидные
коляски: прогулочную, креслостул,
ходунки.
89374640203,
89374640207

Продается ВАЗ21099, 1996 г.в.
после кап. ремонта, цв. белый,
центральный замок, МП3,
акустика Pioneer.
89176886787

Пайка газовых колонок.
Прочистка.
89276457891, 89615432228

Продается мебель б/у: диван, 2
креслакровати, 2 кровати (полуторки),
детская кроватка, комод, тумбочки,
холодильник, ковры, паласы. Все в
хорошем состоянии.
54904, 89275906772

Качественный ремонт холодиль
ников всех марок на дому у заказ
чика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
89276457891

Установка стиральных машин и
сборка мебели.
89272833657

Ремонт холодильников у вас дома.
Выезд в районы. Гарантия.
26705, 89272838027
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