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Реалии дня
Ни пастухи мы
и не дояры

Место встречи –
сайт SMozaika.ru
Редакция газеты «Степная мозаика» открыла в интер
нете собственный сайт, и теперь каждый желающий мо
жет ознакомиться с содержанием издания. И не просто озна
комиться, но и обсудить публикации на прилагающемся
форуме. Иными словами, газета приобрела принципи
ально новый формат общения с читателем. Вы можете
писать нам, делиться мыслями, подсказывать злободнев
ные темы, хвалить или критиковать власти. Одним сло
вом, круг тем обсуждений не ограничен… И вам за это
ничего не будет. Конечно, если вы будете достаточно кор
ректны.
И последнее. Форум был местом общения самых ум
ных людей Рима. Не забывайте об этом.
С уважением к читателямсобеседникам,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СМ»

Начало всему и впрямь поло
жила политика. Точнее сказать,
большие амбиции молодых демо
кратов, рискнувших перевернуть
жизнь животноводческой респуб
лики. Еще задолго до переворо
та в кулуарах партийных и журна
листских кругов муссировался
вопрос: доколе Калмыкии оста
ваться, по определению императ
рицы Екатерины Второй, хозяй
ственным двором России? Хотим
быть Кувейтом!
Жители республики всегда
мечтали провести к своим домам
доброкачественную воду, поса
дить сады, виноградники, бахчи…
И все те, кто в 93м выбирал но
вую власть, даже не подозревали,

Молочных рек и кисельных
берегов не предвидится
Плоды «инновационных» преобразований на селе
Не секрет, что вся молочная продукция в республике привоз
ная. Нынче творожок с молочком да маслицем «кусаются», по
скольку доставляют их нам, по большей части, из Ставрополья
и Волгоградской области. И Калмыкия им не конкурент. Заво
ды по переработке молока попрежнему действуют в Майкопе,
Буденновске, Ставрополе, Ипатове, Волгограде… У нас же из
трех (Элиста, Городовиковск, Яшалта) ни один не работает: кру
гом запустение и тлен. Такая политика, говорят одни, такие хо
зяева – утверждают другие.

что выстилают дорогу к нищете.
Чтобы стать нефтяной короле
вой, Калмыкии нужно было из
менить свою экономику: раз и
навсегда покончить с животно
водством. Оставалось
всегонавсего
«избавиться» от
трех с полови
ной миллионов
овец и почти 600
стр.
тысяч голов КРС.

3

5 апреля, 2008, №13 (209)

Праздничное
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Когда в Республиканском
русском театре драмы и
комедии закончился
спектакль «Ханума», и
артисты вышли на поклон,
в зале раздались
аплодисменты. Казалось,
они выражают обычную
благодарность. Но вот
зрители, словно очнувшись
от волшебного сна, начали
подниматься с мест, и
вскоре буря оваций оглушила
зал. В шуме можно было
расслышать только:
«Браво, Ханума!», «Браво!»
Зрители выходили в фойе
с улыбками, которые
зажглись во время
спектакля. Я давно не
видела в Элисте таких
счастливых лиц. Уходить
оттуда не хотелось. И
неудивительно,
поклонникам театра
удалось получить истинное
удовольствие, огромное
количество высокой
духовной энергии, которая
спасает от любой хандры.
Мы с подругой вышли из
театра и молча
направились к остановке,
как вдруг она обняла дерево
и заплакала.
– Ты что, Надя? Что
случилось? – подошла я к
ней, не понимая, что
происходит. А та еще
больше разрыдалась.
Немного успокоившись,
подруга заговорила:
– Еще там, в театре,
мне захотелось выбежать
на сцену и поклониться
артистам в ноги – низко4
низко… За их
замечательную игру, за
праздник, который они нам
подарили, за их
неподдельную любовь к
искусству, которому они
преданно служат.
Мне хотелось
поклониться всей труппе за
мужество и многолетнее
терпение, за все то, что
пришлось перенести, спасая
театр как духовный
источник жизни в нашем
городе.
Я обняла подругу, и мы
еще молча так постояли.
Только что – прекрасный
учитель и человек – она
высказала все то, что,
наверное, чувствовал в
этот вечер каждый из нас.
Возьму на себя смелость
и от имени всех горожан,
любящих театральное
искусство, скажу:
– Мы гордимся тобой,
Русский театр! Браво!!!

Кажется, мне во
время дали слово –
аккурат в день
рождения Кирсана
Николаевича
Илюмжинова, Гла
вы Республики
Калмыкия. Присо
единяюсь ко всем
многочисленным
поздравлениям в
его адрес, которые
наверняка звучат
уже не первый
день. Спасибо ре
дакции.
Один тост, правда,
наверняка еще не
звучал: «Кирсан Ни
колаевич, Вы были
одним из первых,
кто открыл новому
поколению управ
ленцев закон: что
бы жить хорошо,
надо избавляться
от непрофильных
активов. Первым
быть, конечно,
трудно, но почетно.
Ктото завидует,
ктото злится, но
караван идет, и
путь его известен
только караванба
ши. В конце кон
цов, евреев сорок
лет по пустыне во
дили, а теперь им
полмира завидует.
В принципе, уже не
много ходить оста
лось. Так выпьем
же за тех, кто дой
дет!»

«Верным курсом идете,
товарищи!»
Караван движется, и путь его известен только караванбаши
Теперь задача приема вы
сокого гостя наверняка упро
стилась бы: ведь пустыня на
крывает Яшкульский район,
так что лететь или ехать куда
ближе. А палатку поставить
для почетных гостей можно, в
принципе, где угодно. Был бы
пейзаж подходящий. Но глав
ное – без географической
привязки к местности…
По секрету: не рекомен
дую завозить гостя в Улан
Эрге. Лучше показать альбом
со старыми фотографиями.
Прекрасный поселок, доложу
я вам, когдато был. Да и сов
хоз в ряду сельхозпредприя
тий не на последнем месте
числился. Правда, когда я
проезжал недавно по знако
мым местам (скорее, теоре
тически, чем фактически),
многое было в диковинку. В
УланЭрге сносятся малоэ
тажные дома, а на месте клу
ба теперь футбольная пло
щадка. На окраине у дороги –
безжизненные полуразва
лившиеся постройки бывшей
совхозной фермы. Рядом
старушка (Нина Михайловна,
как она представилась) пасет
своих трех коз. «В последние
810 лет здесь полный упа
док. А когда у нас была вода,
красиво было, – вспоминает
она. – Были деревья, выра
щивали клубнику. Но потом
водопровод сломался, и ник
то его так и не починил. В
совхозе были трактора и ав
томашины, но потом они ку
дато исчезли. Моя пенсия
после брежневских времен
постоянно обесценивается.
Но ято могу прожить, у меня
козы – две на мясо пойдут,
третья молоко дает…»

нятости молодежи.
бюджет2008 целиком, опти населения на основе повы
Между прочим, есть у Вас, мизация его расходной час шения конкурентных преиму
Кирсан Николаевич, после ти. Поэтому не будет ничего ществ экономики, её рацио
дователи даже за Полярным страшного, если произойдет нализации и переориентации
кругом. Например, в Нориль сокращение штатной числен региональных особенностей
ске руководители «Норнике ности работников, к примеру, с учетом возрождения и со
ля» решили, что объекты Управления государственной хранения национальных тра
физкультуры и спорта, жил сельскохозяйственной служ диций». И я понимаю, на
фонд, где живут работники бы со 115 до 39 единиц – по сколько эта задача занимает
предприятия, транспорт, на три ветврача (все одно им Вас. Ильич мыслил примерно
котором они добираются до делать нечего) на район. так же, поэтому призывал
работы, и так далее не имеют Принятие данного норматив для начала разрушить ста
никакого отношения к произ ного акта не потребует до рый мир, а на обломках его
водству цветных металлов полнительных расходов из построить новый. Что ж, на
и… вычеркнули их из своего бюджета, так как передача чало уже положено. Теперь
реестра. Пусть будут муници полномочий будет осуществ надо окончательно опреде
пальными. Как непрофиль ляться путем соразмерного лить круг «непрофильных ак
ные.
уменьшения расходов на со тивов», избавиться от них и
А что? Правильно. Тысячи держание государственных далее двигаться семимиль
граждан получают обычную служащих и (цитирую) «по ными шагами к процветанию
зарплату, так зачем этих ба зволит укрепить сельскохо и благоденствию.
ловать комбинатовской, если зяйственную отрасль».
Такую партию по силам
на ней можно сэкономить.
Потом эту же идею можно разыграть только большому
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ние Правитель и уважаю Вашу оценку таких «мясным поясом России»,
ачеймаксимум
вглубь, поскольку Вашей зад
занимать лидиру
ства Республики великих людей как Далай выкупить, в конце концов,

цели, а бюджет
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Калмыкия о со лама, Чингисхан, Ленин и заветный уголок на пляже
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ных единиц ра сочетать порядок, нрав там памятник Остапу Бен
части.
ставьте, что он на
ботников сель ственность и мудрость. При деру, перевезти из Мавзо
Вашем празднике,
скохозяйственной сферы. этом смотрели на много лет лея останки Ленина…
В общем, как говаривал
напомните ему эти слова и
Только потом я понял: это Здесь все как в старой прит вперед. И не важно, кто ка
обязательно пригласите в так и есть один из элементов из че, приписываемой маршалу кими средствами добивал некогда вождь всех народов:
полюбившийся ему район, бавления от непрофильных Жукову: «Солдат видит войну ся своих целей. Ведь глав «Верным курсом идете, това
рищи!» Осознавая это, при
где с одинаковым удовольст активов. Зачем республике из окопа, генерал – из блин ное – благо народа.
вием вкушал депутат и кал клуб в какомто поселке, ес дажа, а я представляю цело
Вот Вы говорите: «Страте ятно встретить день рожде
мыцкий чай, и другие подно ли от него, как говорится, ни стную картину, глядя на театр гическими целями социаль ния в кругу единомышленни
симые ему калмыцкими кра мяса, ни молока? Первым де военных действий почти что с ноэкономической политики ков. И люди еще раз поймут
савицами в национальных ко лом – работа, а песни после небес…»
в республике на долгосроч верность своего выбора,
стюмах напитки. Вкушал и петь будем. Правильно? Ну а
Один отдельно взятый аг ную перспективу являются сделанного много лет назад:
млел от неповторимого пе если работы нет, так хоть в роном не видит дальше свое модернизация экономики, не может быть врагом своему
ния Валентины Гаряевой. футбол погонять. Все какое го гектара, а Вы смотрите повышение устойчивых тем народу человек, который жи
Вкушал и зажигался внутрен то дело. Опять же, выполня вдаль и вглубь, поскольку Ва пов экономического роста, вет и действует от его имени!
ним огнем под танцы Эмбы ется государственная про шей задачеймаксимум явля последовательное повыше
Манджиева.
грамма физвоспитания и за ются не сиюминутные цели, а ние уровня и качества жизни И в а н М И Л О С Е Р Д О В
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Реалии дня
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как это было…
Достаточно вспомнить «большой
круг» руководителей АПК респуб
лики, проходивший в кабинете тог
дашнего министра сельского хозяй
ства, и куда были приглашены пред
ставители республиканских СМИ.
Происшествие, изза которого все
собрались, потрясло даже людей,
немало повидавших на своем веку…
Богатство, нажитое целыми по
колениями сельских тружеников
Калмыкии, растаскивалось с таким
размахом и чудовищным аппети
том, что даже правительство сдела
ло попытку остановить грабеж
средь бела дня. А дело было так…
Ассоциация фермеров решила
«свою долю» барашков отправить в
Эмираты на самолетах. Не терпе
лось новоявленным фермерам по
чувствовать приятную зелень аме
риканских долларов. Первый само
лет доставил живой груз по назна
чению. А второй постигла неудача.
На взлете коекак сколоченные
клетки не выдержали, рухнули, и
животные со сломанными хребтами
образовали орущую кучу малу.
С КРС обошлись не лучшим обра
зом. Гуртоправ из ХарБулука, придя в
редакцию в поисках защиты и спра
ведливости, рассказывал, что каждый
день к его стаду подъезжают автома
шины, из которых выходят «лихие
пацаны» с распоряжениями: «Выдать
такомуто 20 голов, а такомуто – 30».
А потом вывозят коров прямиком на
мясокомбинат. Помнится, в те време
на многотонные рефрижераторы, гру
женные мраморным мясом, один за
другим направлялись в Москву и
СанктПетербург. Растерянный, уби
тый горем человек сидел и плакал…
Ну, где ему, простому пастуху,
было тягаться с «новыми русскими»!
Даже здравомыслящие руководите
ли сельского хозяйства и ученые
Калмыкии, вставшие на защиту до
стояния республики, не смогли от

стоять последний дойный гурт из
элитных буренок, которых «съела»
шахматная олимпиада.

Чем жить дальше?
Казалось, тех деньжищ хватит
надолго. Но вот построили дома,
накупили иномарок, съездили в кру
изы, и денежек – как ни бывало! А
степь, тем временем, осиротела.
Множество ферм и овцеводческих
стоянок сельские жители разобра
ли по кирпичику. Разорение колхо
зов и совхозов не прибавило сель
чанам оптимизма: работы нет, де
нег нет, оставалось одно – приуса
дебное хозяйство, которое некото
рое время содержалось за счет за
пасов. Но и ему пришел конец.
Сельский двор в настоящее время
практически опустел.

– Моя дочь живет на бывшей фер
ме Целинного района, – рассказывает
бабушка Таня. – Работала дояркой.
Теперь уж нет ни фермы, ни коров.
Вот, молочко от ее буренки продаю. А
больше торговать нечем. От большо
го хозяйства, каким оно было лет 15
назад, осталась коровка, два бычка,
телушка, десяток овечек, семнадцать
курочек. Индюшек и уток повывели,
уж больно прожорливы. Но на это не
проживешь. У дочки трое ребятишек.
Их учить надо, в люди выводить. А на
что? Зять думает в Элисту ко мне пе
ребираться. Решили, правда, лето пе
реждать. На что, бедолаги, надеют
ся?! Из многих сел, кто смог, семьями

Печальная картина предстала пе
ред нами, когда мы подъехали к быв
шим молочным фермам. Одна сов
сем разрушена, а от другой торчит
часть остова и битый камень вокруг.
Видно, скоро и этот люди вывезут.
Бесхозный, но еще пригодный
стройматериал быстро растаскива
ется. Третья ферма сохранилась.
Все дома и постройки на месте, кро
ме водонапорной башни. Три про
сторных сарая накрыты новыми кры
шами, а вместо стекол аккуратно на
тянута пленка. Вполне похозяйски.
Из дома вышел человек. Разго
ворились. Как оказалось, это рабочий
свинофермы Григорий Дукман. Хозя

прибрали все имущество к рукам.
Они создали, по сути, капиталис
тическое хозяйство типа «Скрип
кин и сыновья». Часть специалис
тов согласилась работать «на ба
рина» за символическую плату. И
что из всего этого вышло? «Скрип
кины» за пару лет хозяйствования
окончательно разорили воробьев
ских мужиков и уехали в Москву.

на замке. Но через решетки хорошо
виднелась сторожевая будка и
крепкая собачья цепь. Во дворе на
ходилось несколько цистерн для го
рючего. К помещению подведена
электролиния.
Житель поселка Сергей Манджи
ев пояснил, что сейчас там никого
нет. Но пахнет на бывшей ферме от
нюдь не молоком, посмеялся он над
нами, а бензином.

Мечты, мечты,
где ваша сладость?

…Без комментариев

Коллективное село разрушить
было легко, а вот создать много но

Молочных рек и кисельных
берегов не предвидится

перекочевали в Элисту, а также в креп
кие хозяйства Ставрополья, Красно
дарского края, где еще пашут и сеют. В
домах, которые ни продать, ни бро
сить, остались одни дети да старики.

Свиноферма
в степи
Поселок Песчаный – не исключе
ние. Из разговоров с сельскими жи
телями выяснилось, что держатся
они за свои дома изза школы и бли
зости к городу, где есть работа. Каза
лось бы, еще совсем недавно на этой
земле базировался крепкий совхоз
«Володарский» с тремя молочными
фермами. Дела всем хватало. Даже
горожане приезжали сюда на работу.
И жили все, в общемто, неплохо! А
вот сегодня жители поселка едва
сводят концы с концами.

ином СТФ является Владимир Лиджи
ев. Здесь содержится 200 свиней. Вот
почему кругом наведен порядок.

Сельские
капиталисты
Вспоминается в этой связи экс
перимент, проводимый на базе не
когда процветающего хозяйства в
селе Воробьевка, которое всегда
славилось молочным стадом и хо
рошо оснащенной фермой.
Бывший председатель колхоза
и его сын, по словам односельчан,

вых, единоличных хозяйств пока не
удается. С нуля начинать не всякому
по плечу.
Однако напутствие президента
Владимира Путина, прозвучавшее
на великолепно организованной
выставке достижений калмыцких
животноводов, вернуло мечтателей
к реальной действительности. Он
недвусмысленно заявил, что рес
публике необходимо и впредь раз
вивать традиционную экономику.
Отменять «хоздвор России» на кал
мыцкой земле, как видно, никто не
собирается…
Побывав в поселке ХарБулук,
на бывшей ферме совхоза «Страна
Советов», куда мы заехали в поис
ках действующих молочнотовар
ных ферм, обнаружили подпо
льный нефтеперегонный заводик
прямо под крышей МТФ. Двор был

За комментарием ситуации мы
обратились было к начальнику Уп
равления развития АПК Цедену
Тюрбееву. Хотелось получить ответ
на пару вопросов: будет ли в нашей
республике развиваться молочное
производство? И построят ли когда
нибудь в Элисте завод по перера
ботке молока? Журналиста не
приняли, тем самым отказав в
предоставлении информации, на
рушив Закон «О СМИ», в котором
четко пропечатано: «Журналист
имеет право: искать, запрашивать,
получать и распространять инфор
мацию; быть принятым должност
ными лицами в связи с запросом
информации; получать доступ к до
кументам и материалам, за исклю
чением их фрагментов, составляю
щих государственную или коммер
ческую тайну...»
Чиновника, правда, понять мож
но. Что он мог сказать, если гор
молзавод,в таком виде скорее все
го, уже не пригодится. Кругом раз
руха! Правда, производственные
площади кемто сдаются в аренду.
Здесь некий Абу Али выпекает ле
пешки. Охранник снимать не разре
шил, закрыл объектив руками. А
вдруг народ увидит, где лаваши де
лают!
Одним словом, молочных рек и
кисельных берегов в ближайшей
перспективе не предвидится. Объ
ективная реальность такова, что на
восстановление утраченного потре
буются годы. Однако слабо верит
ся, что этим ктото займется всерь
ез. Завозить в Калмыкию молоко
гораздо проще. Во всяком случае,
для этого не требуется разработки
и воплощения специальных про
грамм, затрат и прочая, и прочая.
Кому это надо, по большому счету?!
Александра МАЛЯКИНА

5 апреля, 2008, №13 (209)

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.

5 апреля, 2008, №13 (209)

ТВ–программа
Понедельник, 7 апреля

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 «Звездный отряд».
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 «АПОСТОЛ».
22.30 «Самосуд».
23.30 «Одноэтажная Америка»
0.20 «Ночные новости».
0.40 «Искатели. «Молодая
гвардия». По следу
предателя»
1.30 «Смертельные мысли».
Детектив.
3.00 «Новости».
3.05 «РОЙ». Триллер.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СИНЯЯ БОРОДА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Х/ф.
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 «ДВЕ СЕСТРЫ».

22.55 «Дежурный по стране».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «МИР ПРИЗРАКОВ». Х/ф.
3.30 «Комната смеха».
4.20 «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 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф.
10.30 «Бе$ценный доллар». Д/ф.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Амнезия».
«Доказательства вины».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Мультпарад». «Три
лягушонка», «Старая
игрушка», «Пингвины».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Cй час».
0.20 «Ничего личного». «Одна
страна C один учебник».
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.50 «КРАСНАЯ КОМНАТА». Х/ф.
5.30 «Остров ошибок». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
3.20 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Лето Господне».
«Благовещение Пресвятой
Богородицы».
11.15 «ДАЧА». Х/ф. СССР.
12.45 «Линия жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
15.25 «Документальная
история». «Город
пропаганды».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «Анды всерьёз».
16.55 Энциклопедия.
«Вергилий».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Сага о птице
в руке».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
«Елизавета ГейнрихCРотони».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Авила. Город
святых, город камней». Д/ф.
18.15 «Достояние республики».
«Нерехта».
18.30 «БлокНОТ».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались империи».
«Древний Египет».
20.45 «К юбилею Станислава
Любшина». «Театральная
летопись».
21.15 «Самарский резидент».
21.45 К юбилею Людмилы
Шагаловой. «Острова».
22.30 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Про арт».
0.25 «Экология литературы».
0.55 «Документальная камера».
«Восток. Запад. Россия».
1.40 «Как создавались
империи». «Древний
Египет».
2.25 «Мировые сокровища
культуры». «Авила. Город
святых, город камней».
2.45 «Пьесы для гитары».

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомC2. Live».
16.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛАII:
АПОКАЛИПСИС».
Фантастика, боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». Комедия.
23.40 «ДомC2. После заката».
0.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.40 «Наши песни».
0.50 Семейная программа
«Дикие детиC2».
1.40 «ДомC2. Жара».
2.35 «Антология юмора».
3.30 «Офис».
5.15 «Лавка анекдотов».

Вторник, 8 апреля

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 «Звездный отряд».
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 «АПОСТОЛ».
22.30 «Наказание талантом».
23.30 «Код жизни».
0.30 «Ночные новости».
0.50 Ударная сила. «Суперглаз»
1.40 «Доброй ночи».
2.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ПОЖАРА?» Комедия.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Астрология. Жертвы
звездной лжи».
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 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ».
22.55 «Ничто не вечно... Юрий
Нагибин».
23.50 «Вести +».
0.10 «КАК БЫТЬ». Комедия.
2.00 «Дорожный патруль».
2.15 «Горячая десятка».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 «Астрология. Жертвы
звездной лжи».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф.
10.30 «Молотобоец».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Скандальная жизнь».
«Брошенные родители».
23.50 «События. 25Cй час».
0.20 «На краю моря». Д/ф.
0.50 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
Боевик. Франция.
2.50 «Петровка, 38».
3.10 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф.
5.35 «Как один мужик двух
генералов прокормил». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Вопрос ребром

Гнев мой был справедлив,
или Как меня обвели вокруг пальца
В наше непростое время, когда регулярно приходится
увеличивать расходную часть своего бюджета на услуC
ги ЖКХ, хочется, чтобы поднимался до соответствуюC
щего уровня и сервис в данной сфере. Периодически
многие сталкиваются с мелкими неприятностями типа
«не пришла квитанция», «неверный расчет услуги»,
«перепутали платежные документы» и т. п. И прихоC
дится тратить время и нервы, исправляя такие ляпы…
Это была преамбула, а дальше уже пойдет, так сказать,
«амбула».

Н

А ДНЯХ раздается зво
нок в дверь моей кварти
ры. Открываю, на пороге
стоит женщина, протягивает
ручку, листок, закрепленный на
планшете, и просит расписать
ся за показание счетчика элек
троэнергии, заботливо указы
вая место, где мне нужно это
сделать. Вежливо интересуюсь
целью данного мероприятия.
«Сверка», – был мне краткий
ответ. Ну что ж, может быть,
дело и нужное, а предъявитека
мне ваше служебное удостове
рение. Неудовольствие отраз
илось на лице женщины, однако
требование мое законно, время
такое, всего можно ожидать.

Дальнейшие действия меня
немного потешили. Видимо,
нечасто жильцы доставляют та
кие хлопоты. Сначала было
долгое копание в сумке с целью
поиска документа. А ведь со
вершенно очевидно, что всегда
нужно держать его под рукой.
Наконец, оный был извлечен и
продемонстрирован мне… ак
куратно завернутым в «файл».
Вид «корочки» с золотистой
надписью «ЕЭС России» меня
не удовлетворил, пришлось
просить достать удостоверение
и раскрыть его. Это было сде
лано так, что увидел я странич
ки с какимито служебными от
метками. Усмехнувшись в оче

редной раз, я заметил, что мне
важнее видеть фотографию
владелицы удостоверения и ее
фамилию. Вот так, с третьего
раза, я, наконец, удостоверил
ся в том, что передо мной на
стоящий контролер «Калмэнер
го».
Сверив для начала цифры на
бумаге и на «щитке», подписы
ваюсь. Как оказалось через се
кунду, я действительно «подпи
сался». Получив желанную от
метку, контролер объявила мне,
что теперь я обязан сменить за
свои средства счетчик электро
энергии.
Гнев мой был справедлив!
Почему мне не было сказано об
этом сразу? Зачем нужно было
придумывать весь этот спек
такль в виде снятия показаний
вместо того, чтобы просто ска
зать о том, что необходима за
мена? Почему, в лучших «тра
дициях» нашей страны, это бы
ло сделано постфактум, после
того, как я расписался? Увы,
никаких внятных объяснений по
этому поводу, кроме того, что
счетчик старый, ему 32 года,
мне дано не было. Несколько
раз я задавал резонные вопро
сы и неизменно оставался без
разумных ответов.
На шум сбежались соседи,

начали «наседать» на женщину.
А когда я стал слышать от нее
реплики «спросите Путина», «во
всем виноваты демократы» и
тому подобное, то дальнейший
спор посчитал бесполезным.
Мне откровенно стало жаль эту
женщину. Жаль, что она просто
пешка в придуманной кемто
игре. Ходить и обманывать лю
дей – дело нехитрое, а самой
то не противно? Нет, мне не
жалко денег на нужное дело, но
зачем преподносить ситуацию
вот таким способом? А ведь
есть еще пожилые люди, при
выкшие доверять и безропотно
ставящие подпись, для них со
общение о необходимости за
мены счетчика после такого
«развода» будет, как снег на го
лову…
Кстати, подписывать подоб
ного рода «документы» жилец
вовсе не обязан. Вы можете
просто отказаться делать это,
ничем не мотивируя. И еще на
последок: никогда не стесняй
тесь требовать у стоящего на по
роге человека служебное удос
товерение. Помните: это ваше
законное право, а также доволь
но простой способ уберечься от
мошенников.
Евгений ХОРОШЕВ

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Главная дорога».
0.35 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.35 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.20 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

с выставки».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались империи».
«Древний Египет».
20.45 «Театральная летопись».
21.15 К 120Cлетию со дня
рождения Генриха
Нейгауза. «Мастер Генрих».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор Ват.
Божественный дворец
Шивы».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ГАМЛЕТ ИДЕТ В
БИЗНЕС». Х/ф. Финляндия.
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель дель
Монте. Каменная корона
Апулии».
1.35 «Музыкальный момент. И.
С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3».
1.55 «Как создавались империи».
«Древний Египет».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф. СССР.
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.15 «Русская верфь».
12.45 «Тем временем».
13.40 «Aсademia».
14.10 «ДЕМИДОВЫ».
15.25 Тайны забытых побед.
«Самарский резидент».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности». М/ф.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Конфуций».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Хамелеоны
Камерунских гор».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Мариинский дворец».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель дель
Монте. Каменная корона
Апулии».
18.20 «Собрание исполнений».
М. Мусоргский. «Картинки

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомC2. Live».
16.05 «АГЕНТ 117». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». Комедия.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.55 «Наши песни».
1.05 «Дикие детиC2».
1.55 «ДомC2. Жара».
2.50 «Антология юмора».
3.45 «Офис».
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ТВ–программа
Среда, 9 апреля

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 «Звездный отряд».
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 «АПОСТОЛ».
22.30 «Я видел тот свет».
23.30 Эдвард Радзинский. «Нерон,
или «Зверь из Бездны».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Ключ от дворца в Багдаде».
1.20 «Доброй ночи».
2.20 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «ПОВЕРХНОСТЬ». Триллер.
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».
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 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ».
22.50 «К 70Cлетию
В. С. Черномырдина».
«Председатель».
23.15 «Исторические хроники».
«1966. Брежнев».
0.15 «Вести +».
0.35 «ПОГОВОРИМ, БРАТ…» Х/ф.
2.55 «Дорожный патруль».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Хлеб. Деньги. Пистолет».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Легко ли женщинам
убивать?»
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Баба Яга против», «Всех
поймал».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Темная душа».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Дело принципа».
23.50 «События. 25Cй час».
0.20 «Решите за меня».
1.10 Футбол. Первый дивизион.
«Торпедо» (Москва) C
«Сибирь» (Новосибирск).
2.20 «Петровка, 38».
2.40 «МОКАСИНЫ МАНИТУ». Х/ф.
4.25 «ЧУДАКЧЕЛОВЕК». Х/ф.
5.40 «Добрыня Никитич». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Борьба за
собственность».
0.40 «ДУРМАН ЛЮБВИ». Х/ф.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.30 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.20 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф.
12.25 «Русская верфь».
12.55 «Апокриф».
13.35 Экспедиция «ЧИЖ».
Удмуртия.
14.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф. СССР.
15.25 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «Роберт
Луис Стивенсон».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Бабочки C
крылатые путешественницы».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Тайна

«Неизвестной».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов».
18.15 «Собрание исполнений».
Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано, скрипки и
виолончели с оркестром.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались империи».
20.45 «Театральная летопись».
21.15 «Власть факта».
22.00 125 лет со дня рождения
Ивана Ильина. «Защита
Ильина».
22.30 «Большие».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ». Х/ф.
1.10 «Лев Шейнин. Ненаписанная
автобиография».
1.55 «Как создавались
империи».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов».

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомC2. Live».
16.05 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Х/ф.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.50 «Наши песни».
1.00 «Дикие детиC2».
1.50 «ДомC2. Жара».
2.45 «Антология юмора».
3.35 «Офис».

Четверг, 10 апреля

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 «Звездный отряд».
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 «АПОСТОЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Эдвард Радзинский. «НеC
рон: Оргия».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Доброй ночи».
1.50 «ВЫПУСКНИК». Х/ф. США.
3.00 «Новости».
3.40 «Битва за Трою».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Их могли не спасти. УзниC
ки Курильского квадрата».
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 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
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 «ДВЕ СЕСТРЫ».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.15 «Их могли не спасти. УзниC
ки Курильского квадрата».
4.00 «Городок».
4.25 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства РосC
сийского».
9.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». Х/ф.
10.35 «Французский поцелуй».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Бумеранг». «ЗасекреченC
ная любовь».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «МаршCбросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Генерал Граве. Modus
Vivendi». Д/ф.
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории».
«Магия и смерть».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.50 «Секретный космос». Д/ф.
23.45 «События. 25Cй час».
0.15 Группа «Кирпичи» в проC
грамме «Только ночью».
2.00 «Петровка, 38».
2.15 «НЕВИННОСТЬ НА
ПРОДАЖУ». Триллер.
4.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».

5.15 «Аргонавты», «ПалкаCвыC
ручалка».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая верC
сия».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.20 «Авиаторы».
0.50 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.35 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.20 «КЛАН СОПРАНО6».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КОМАНДИРОВКА». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Красный форт
Агры. Величие Моголов».
12.35 «Космические лоцманы».
13.35 «Письма из провинции».
Плес.
14.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф.
15.25 «Защита Ильина». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «Веселая карусель».
«Время пить чай». МультC
фильмы.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «Карл
Линней».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Гиганты саванC

Ходят слухи, что санаторий «Сулда», где прохо4
дили реабилитацию ветераны войны, пенсионе4
ры, учащиеся школ и другие категории граждан
республики закрыт в очередной раз и теперь уже
навсегда.
– Да, санаторий не работал
с января. Но он не закрыт,
приблизительно с 10 мая он
откроет двери для наших па
циентов. Предположительно
будет четыре заезда, а даль
ше… Все зависит от финан
сирования, – ответила за
меститель директора са
натория Лилия Сергеевна Катышева.

Сложности есть, как всегда
Ходят слухи, что, в связи с отключением
светофоров, резко возросло количество ДТП
на улицах города, и в травмпункт ресбольни4
цы поступает много людей, пострадавших в
авариях.
– Сложности, конечно,
есть, но особо тяжких ава
рийных ситуаций у нас не
наблюдается, – успокаи
вает жителей Элисты ин
спектор по пропаганде
Управления ГИБДД РК
Олег Бикеев, – надеем
ся, что вопрос с финанси
рованием вскоре решится, и светофоры снова зарабо
тают.
Прислушивалась Тамара НАСТАЕВА

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомC2. Live».
16.15 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». Х/ф.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «Наши песни».
1.10 «Дикие детиC2».
2.00 «ДомC2. Жара».
2.55 «Антология юмора».
3.50 «Офис».

Нам пишут

Ходят слухи
Жива «Сулда», еще жива

ны. Африканские слоны у
подножия Килиманджаро».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы». ГонC
чаровы.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена. ИсC
панская крепость на КарибC
ском море».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ». Х/ф.
21.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Документальная истоC
рия». «Рождение новой
Москвы».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ». Х/ф.
1.35 «Музыкальный момент. Й.
Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна».
1.55 «Космические лоцманы».

Хлеб – всему голова
Хлеб в России всегда считался
продуктом № 1. И «смотрящий» по
следнего, 11го, номера «Степной мо
заики» Александра Малякина попала в
точку, рассуждая о хлебе, как о самом
ценном продукте, относиться к кото
рому следует с глубочайшим почтени
ем.
Между тем, хлеб стремительно доро
жает. Производители объясняют это ро
стом цен на муку и энергоресурсы. За
глянем в интернет. На Ставрополье, к
примеру, хлеб подорожал на 25 процен
тов, в Самарской области – на 20, в Мур
манской – на 15, в Республике Коми –
на 7.
Посмотрим, что сообщают ИА
«ДвинаИнформ» и «Интерфакс
Дальний Восток». Сразу же после
выборов Президента буханка хлеба
на Дальнем Востоке выросла в цене
с 19 до 2527 рублей. В Калмыкии,
как известно, 600граммовая булка
подорожала на 4 рубля и стоит се
годня 12. Тревожные новости посту
пают из Дагестана, где цены на бато
ны коегде поднялись на треть. В
СевероКурильске за стандартную
буханку платят 24 рубля. Самый до
рогой хлеб на севере Сахалина – 35
рублей.
По мнению экспертов, в марте и
апреле правительство попытается
сдержать стоимость хлеба за счет ад
министративных мер и проведет рас
продажу зерна из госфондов, чтобы
сбить цены. Но в мае, когда закончит
ся «заморозка цен» на социальные
продукты, стоимость хлеба снова пой
дет вверх.
И это закономерно. Уж если хлеб –
всему голова, то он должен стоить зна
чительно больше нефти и газа. Правда,
нам, едокам, от этого не легче. Скорее

всего, придется ремни затягивать и кла
няться каждому кусочку, как это бывало
не раз на Руси.
Андрей МАКАРОВ

Сколько весит
буханка?
Живу в первом микрорайоне. Хлеб
покупаю дорджиевский, богославский,
троицкий. Качество неплохое. Хлебопе
ки стараются, и видно, неравнодушны к
его качеству. Ни разу не попадался сы
рой или горелый. Вкусный хлеб. И спа
сибо людям за него.
Но както заспорили мы с соседкой,
какой вес у этих булок. Я говорю, что
стандартная буханка должна весить 600
граммов, а она утверждает, что 450. На
чали просить продавцов разных магази
нов взвешивать хлеб. Те удивлялись, но
просьбу нашу выполняли.
И что же мы выяснили? А то, что вес у
хлебушка разный: 490, 510, 530, 560
граммов. И только троицкий весил 590,
что вполне допустимо.
Спросили у продавцов, что говорится
о весе в накладной. Мы сами убедились,
что отмечено количество булок, а вес их
не указан. Так сколько же должна весить
стандартная булка белого хлеба, кото
рую мы приобретаем в магазине за 12
рублей? Просим редакцию ответить на
этот вопрос. Думаю, это будет интерес
но знать многим элистинцам.
С уважением
Татьяна ЦЕРЕНОВА

Невспаханное поле
откликнется бедой
Маршрутка везла нас к автовокзалу.
Зазвонил мобильник, и девочка сказала:

– Мы с бабушкой уже едем на вок
зал.
– А потом куда? – не удержалась я от
вопроса.
– Домой, в ИкиБурульский район, –
ответила женщина. – Каникулы у школь
ников. Везу внучку на молочко.
– А что, корову держите? И другая
живность имеется?
– А то как же! На селе подругому не
проживешь. Корова, два бычка на от
корм, телочка, гуси, индюки, куры, сви
нья. Правда, чем кормить будем в этом
году, сказать трудно.
– А что так?
– Муж у меня механизатором рабо
тает в СПК «Манычский», – с тревогой в
голосе начала рассказ незнакомка. – В
этом году поле нечем засевать. А кор
мимся мы с него. Даже не вспахивали.
Горючего нет и запчастей. А пшеница
уже с 5 до 7 рублей за килограмм подо
рожала. И если наше поле останется не
засеянным, может случиться, что зерно
нового урожая окажется нам не по кар
ману.
– Как жить в поселке будете?
– А никак. Распродадим все и в город
переедем. Выживаем благодаря жест
кой экономии. Встаем с зарей. Хлеб са
ма пеку. Работаем, не разгибая спины.
Ну, а если цены на хлеб и дальше будут
расти, то село просто не выживет. Люди
разбегутся.
Вскоре я вышла, а бабушка с внуч
кой поехали дальше. И мне, горо
жанке, подумалось: если сельская
семья станет банкротом, что ожида
ет мою? Ведь известно, острый де
фицит хлеба в стране порождает го
лод. Не дай Бог нам испытать это, но
село разоряется прямо на глазах, и
действенных мер для его возрожде
ния правительство, похоже, не пред
принимает.
Мария МАМЦЕВА
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ТВ–программа
Пятница, 11 апреля

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 «Звездный отряд».
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 «Юбилейный вечер Ильи
Резника».
0.20 «ГРУЗ 200». Х/ф. Россия.
2.50 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ».
Х/ф. США.
4.40 «ПОВЕРХНОСТЬ». Мист.
триллер.
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин».
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Ну, погоди!» «Дядя
Степа милиционер».
Мультфильмы.
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 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.00 «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ
ПЕРИОД». Х/ф.
1.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Детектив.
3.10 «Дорожный патруль».
3.30 «ГРЯЗНАЯ ВОЙНА». Х/ф.
5.10 «Мой серебряный шар.
Юрий Гагарин».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Мурманский спрут».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Охота на Слона».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.55 «Народ хочет знать».

Воскресенье, 13 апреля

6.00 «Новости».
6.10 «Укрощение огня».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейCклуб».
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 «СВЯЗЬ». Х/ф.
13.50 «ДЖУНИОР». Комедия.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. V тур. «Динамо» C
«Спартак».
18.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
20.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.50 «Две звезды».
23.00 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
Комедия.
0.40 «МАТАДОР». Остросюж.
фильм.
2.20 «РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Комедия.
3.50 «ПОВЕРХНОСТЬ». Триллер.
4.30 «Зверинец».

5.40 «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф. СССР.
1965 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 № 173».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.10 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».

21.35 «СВЕТ МОЙ». Х/ф. Россия.
2006 г.
23.25 «Сто причин для смеха».
23.55 «НАЕМНИК». Боевик.
США. 2006 г.
1.50 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
Триллер. Австралия C США.
1989 г.
3.50 «СЕРАЯ ФОРМА».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.

6.10 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ
ЗВЕРЕЙ». Х/ф.
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Война и мир в огороде».
Д/ф.
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наша музыка». Группа
«Иванушки International».
10.50 «Детективные истории».
«В тихом омуте».
11.30 «События».
11.40 «История государства
Российского».
11.45 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». Комедия.
13.05 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «Сеть». «Специальный
репортаж».
15.25 «Скандальная жизнь».
«Брошенные родители».
16.15 «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ». Детектив.
18.10 «Один против всех».
19.05 «Браво, артист!» Савелий
Крамаров.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.20 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ».
2.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
Х/ф.
4.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Детектив. Россия.

5.45 «РОБОТПОЛИЦЕЙСКИЙ3».

0.00 «События. 25Cй час».
0.30 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/4
финала. «Динамо»
(Москва) C «Туров»
(Згоржелец, Польша).
1.35 Петровка, 38.
1.55 «СПАСИ И СОХРАНИ». Х/ф.
5.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 2».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» Х/ф.
22.50 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф.
0.45 «Все сразу!»
1.15 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф.
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.35 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Таинственная вселенная
Артура Кларка».
«Бермудский треугольник».
11.00 «ВСТРЕЧНЫЙ». Х/ф.
13.05 «Культурная революция».
14.00 «Странствия музыканта».
14.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
16.00 «Медвежонок
Паддингтон».
16.15 «В музей C без поводка».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «ЖанC
Франсуа Лаперуз».
17.00 «Путешествие в царство

Боевик. США.
7.20 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
Боевик. СССР.
13.00 «Сегодня».
13.25 «АФЕРИСТЫ». Комедия.
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. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «СВИДЕТЕЛЬ». Крим.
фильм. США.
1.55 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф.
3.45 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.30 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Юл Бриннер.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Три толстяка».
«Маленькая колдунья».
Мультфильмы.
14.05 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Эпизоды».

животных». «Быстрые
ноги, длинные уши: зайцы
и кролики».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «ЖЕНЩИНА ГОДА». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.20 «УДАРЫ». Х/ф.
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров
божественного света».
2.50 «Программа передач».

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ».
Семейная комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.25 «Зачем вы, девочки?»
0.55 «Наши песни».
1.05 «Дикие детиC2».
1.55 «ДомC2. Жара».
2.50 «Антология юмора».
3.45 «Офис».

16.25 «Мировые сокровища
культуры». «Памуккале.
Чудо природы античного
Хиераполиса».
16.45 «КРАЖА». Х/ф.
19.10 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. «По ту сторону
музыки».
20.55 «Вокруг смеха. НонCстоп».
21.35 Загадки истории.
«Карнунт».
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
Финляндия, 1983 г.
0.15 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
0.45 «Прогулки по Бродвею».
1.10 «ДжемC5». Джордж
Бенсон.
1.40 «Королевская игра».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоCТВ».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют
профессию».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». Фэнтэзи,
комедия. США, 2007 г.
16.45 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 «ДомC2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.40 «ДомC2. Жара».
2.35 «Антология юмора».
3.30 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».

Суббота, 12 апреля

5.50 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Ирина Винер. Золото
железной леди».
12.00 «Новости».
12.20 «Отец космической
разведки».
13.20 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.
16.00 «Сами мы не местные...
Истории успеха».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Времена».
18.50 «Цирк».
21.00 «Время».
21.20 «КОРОЛЕВ». Х/ф.
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 «ДЖИЛЬИ». Х/ф.
3.00 «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА». Х/ф.
4.40 «ПОВЕРХНОСТЬ».
5.20 «Астральные
путешествия».

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». «Борис
Тадич C Президент Сербии».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Планета православия.
«Израиль. Земля Господня».
13.15 «Сенат».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф.
16.00 «Ты C то, что ты ешь».
17.00 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф.
0.00 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». Х/ф.
2.30 «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ». Х/ф.
4.30 «МОГУЧИЙ ВЕТЕР». Х/ф.

6.15 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Война и мир в огороде».
Д/ф.
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.00 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Хиллари Клинтон.
Женщина, которая плачет».
15.45 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ
ЗВЕРЕЙ».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ». Боевик.
0.05 «События».
0.20 «ПОКЛОННИК». Триллер.
2.15 «ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ».

Комедия. Франция C
Испания.
3.50 «ПУСТОЙ ДОМ». Х/ф.
Южная Корея.
5.40 «Влюбчивая ворона»,
«Карлсон вернулся».

5.20 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» Х/ф.
6.50 «Детское утро».
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 Фрунзе. Зарезанные
надежды».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Георгий Гречко».
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».
0.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф.
2.00 «ПУГАЛО». Х/ф. США.
4.15 «ВЕРОНИКА МАРС2».
5.00 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Рила».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф.

13.55 «По щучьему велению».
«Про Фому и про Ерему».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «Мир состоит из звёзд и
из людей...» Д/ф.
15.20 80 лет со дня рождения
Зураба Анджапаридзе.
«Властитель тенорового
олимпа».
16.05 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». Х/ф. СССР.
17.25 «Надо, чтоб собачка
выбегала...» Д/ф.
18.10 «Магия кино».
18.55 «Истории замков и
королей. Альгамбра C
рукотворный рай».
19.50 «МУДРЕЦ». Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «8 1/2». Х/ф.
0.45 «Библейские героини в
живописи». Д/ф.
1.40 «Парадоксы в стиле рок».
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Истории замков и
королей. Альгамбра C
рукотворный рай».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Рисковые девчонки».
12.00 «Плата за скорость».
13.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомC2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.40 «ДомC2. Жара».
2.35 «Антология юмора».
3.30 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».

Открытая линия
Делают ли в Элисте ана)
лиз ДНК для установле)
ния отцовства?
Любовь Парфенова
Отвечает заведующая судебнобиоло
гическим отделением ГУ «Республикан
ское бюро судебномедицинской экспер
тизы» Элиза Гулевская:
– В Элисте таких анализов не делают. В Вол
гограде есть несколько медучреждений, кото
рые зарабатывают на этом – процедура дорого
стоящая. Но я советую обращаться в Москву, в
Центр судебной медицины. Это официальная
организация, и ее экспертизу суд, если до этого
дойдет, принимает в качестве доказательства.
29 февраля, накануне
выборов
президента
России, в домах 8 микро)
района появилась красоч)
ная листовка «КПРФ – 15 лет».
В частности, в ней говорилось,
что главная цель коммунистов –
разделить Калмыкию на части
с тем, чтобы присоединить их к
соседним регионам. На утро в
микрорайоне собралась группа
молодежи, чтобы идти и гро)
мить штаб коммунистов. С тру)
дом удалось их успокоить. Про)
сим разъяснить, кому на самом
деле принадлежит эта листов)
ка: коммунистам или террорис)
там?
Вера Манджиева
– Как вы уже догадались, это была прово
кационная акция, которая проводилась не
только в Элисте, но и на всей территории рес
публики, – ответила редакции второй секре
тарь Калмыцкого рескома КПРФ Маргари
та Янова. И цель у нее была одна – подорвать
доверие населения к КПРФ, отнять голоса у
наших избирателей. Листовка печаталась в ти
пографии Астраханской области. Черный пи
ар был на руку, конечно же, экстремистам. Но
кто они? За расследованием этого грязного
дела реском КПРФ сразу же обратился в го

родскую прокуратуру. Нам было отказано в
возбуждении уголовного дела 10 марта. На
следующий день младший советник юстиции
М. В. Яшкулов отменил постановление об от
казе и сообщил, что материалы возвращены
следователю для дополнительной проверки.
Можно ли произвести ла)
бораторный анализ мате)
ринского
молока?
И
сколько это будет стоить?
Саглара Алексеева
– В лаборатории особо опасных инфекций,
которая находится в здании Управления Рос
госнадзора по РК (бывшее Министерство
здравоохранения), вы можете получить сте
рильную баночку, уплатить в кассе 180 рублей и
сдать молоко для анализа на флору, а также на
чувствительность к антибиотикам. Через три
дня получите результат, – ответила заведую
щая лабораторией ООИ Елена Бембеева.
Наш город и его окрест)
ности засорены бутыл)
ками. Раньше их прини)
мали, теперь же девать
некуда. Не секрет, что люди с
них кормятся. Куда сегодня
можно сдать стеклотару?
Сергей Слуцкий
Отвечает корреспондент «СМ» Алексан
дра Малякина:
– Журналисты пытались получить в мэрии
ответ на этот вопрос, но безуспешно. Склады
вается впечатление, что прием бутылок носит
стихийный и сезонный характер. Хозяевам
продовольственных магазинов, куда мы загля
нули, прием стеклотары не выгоден изза не
хватки площадей. Не принимаются обратно
стеклянные бутылки и аптеками. Но вот в жилых
кварталах мы наткнулись на частников, кото
рые занимаются приемом стеклотары. Непло
хо, к примеру, поставлено дело по адресу ул.
Хомутникова, 4. За «чебурашку» здесь дают 40
коп., за ипатовскую бутылку – 50, за «винтушку»
– 60, за «туборг» – 30. Прием посуды осущест
вляется без выходных с 8.30 до 18.00.
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Служат России

Эхо события

На носу, как говорится,
весенний призыв. И
многие уже подумыва
ют, в каких войсках по
служить Отечеству. Вы
пускник школы № 12
Тимур Амарян времени
на это не терял. Он дав
но мечтал об МЧС. При
зывался из Москвы, но
вспоминал именно
свою школу, в которой
ему привили чувство от
ветственности за соб
ственный выбор, где не
раз напоминали, что бу
дущему защитнику не
плохо бы и мышцы на
качать, и по математи
ке подтянуться. Приго
дится! И пригодилось.
Пока учился, в армию
не рвался. Когда при
шла повестка, и в воен
комате спросили «Ку
да?», без колебаний
ответил: «В МЧС!»

Правдолюбцы,
понимаешь!..
ра пробежать на пятерку,
нужно уложиться в 12 минут.
Леонид сделал это и на пере
кладине подтянулся 13 раз,
хотя требуется всего 11. От
жимался от пола не менее 30
раз. Брал серьезные препят
ствия. И только после успеш
ного зачета по физподготов
ке будущих курсантов допус
кают к экзаменам.
Леонид поступил, потому
что был готов к своему выбо

дипломом. Его пригласили на
работу в главный штаб, где он
с удовольствием работает. У
него большие планы, и я уве
рен, что у моего старшего
друга в жизни все получится.
На втором курсе академии
МЧС успешно учится выпуск
ник СШ № 14 Евгений Гайво
ронский. Я с ним лично не
знаком. Знаю только, что его
родители – учителя и препода
ют в той же школе. Они одоб

«Крутые» парни из МЧС
Служба, конечно, не са
хар, но для молодого парня
она необходима. Тимур это
сразу почувствовал, прошел
«учебку» и стал сержантом.
Когда мать с отцом приезжа
ли на присягу, увидели перед
собой худющего парня, но не
причитали. Понимали, служ
ба ему нравится. Через пол
года Тимура было не узнать:
набрал почти 10 килограм
мов веса, в себе уверен и за
подчиненных научился отве
чать. Вот, оказывается, до че
го может довести человека
служба по душе.
Тимур отслужил в про
шлом году. Сейчас учится в
Москве, на международном
факультете РУДН.
Курсант Московской ака
демии МЧС Леонид Иванов
окончил элистинскую школу
№ 14. Физически крепкий,
практического склада ума па
рень, он сразу понял, что без
хороших знаний по физике и
математике в академии де
лать нечего. Занимался, как
говорится, до упора. А посту
пать решил еще с 8 класса.
Очень хотели родители ви
деть сына курсантомпожар
ным. Леонид обратился в го
родской военкомат, написал
заявление о поступлении в
академию. «Поступай!»  одо
брил выбор военком, но
предупредил, что дело это
непростое. Вопервых, меди
цинская комиссия придира
ется ко всем мелочам: полип
в носу – убрать, намек на пло
скостопие – исправить, хро
нический аппендицит – выре
зать отросток. Словом, Лео
ниду за три года, пока он
учился в школе, было над чем
поработать. А вовторых, что
бы поступить в академию,
нужно было сдать нормы по
физической подготовке. Это
го даже по великому блату не
освоишь за деньдругой и за
деньги не купишь. Тут надо
было тренироваться…
В военкомате будущему
курсанту дали памятку, в ко
торой указано, что пробежать
на «отлично» стометровку
нужно за 13,6 секунды. А вот
на троечку до финиша можно
было дойти, не спеша, за 15,6
секунды. Чтобы три километ

ру. Вначале скучал по дому,
по матери и по отцу, пережи
вал, когда случались стычки с
москвичами. Теперь смотрит
соколом и учится с удоволь
ствием. Сейчас он уже закан
чивает академию.
Роман Куприянов в Элис
те не учился, зато школу № 10
закончила его мать, Галина
Манджиева. Она воспитала
сына крепким и выносливым
парнем. Рома – мастер спорта
по теннису, математику и фи
зику сдал на «отлично». Хоро
ший товарищ и командир, по
этому сразу же его в звании
сержанта назначили командо
вать взводом однокурсников.
Взвод, кстати, один из лучших
в академии МЧС, где он учится
на 3 курсе отделения матема
тического прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.
Рома закончил академию
МЧС в этом году с «красным»

рили выбор сына. Когда дру
гие родители «спасали» своих
детей от службы в армии, го
ворили: «Наш сын не прячется,
ему военное дело по душе».
Все эти парни считают,
что учиться и работать в МЧС
престижно!
Кстати, девчонок тоже
принимают в академию МЧС
и на службу в армии. Они так
же сдают экзамены по физи
ческой подготовке и на граж
данскую зрелость, как и пар
ни. А вот 100метровку им на
до пробежать за 16,6 секун
ды, 1000 метров – за 4 мину
ты. Комплексные силовые
упражнения тоже входят в
перечень нормативов. Пока в
академии МЧС девушки из
Калмыкии не учатся, но, кто
знает, что будет завтра?
Николай РУБЦОВ,
студент КГФЭК

Беспрецедентная травля
мэра Элисты Радия Буруло
ва, развернутая в некоторых
СМИ, откровенного говоря,
не удивляет: в нашей респуб
лике стало закономерностью,
когда неугодного властям че
ловека уничтожают журна
листскими перьями, либо го
лосами телевизионщиков.
Бывало, и настоящими килле
рами, когда те, находясь в за
ключении за убийство (!), до
срочно оказывались на сво
боде и вновь убивали.
В случае с Буруловым си
туация несколько иная, одна
ко методы дискредитации
человека, как и прежде, по
пахивают нечистотами. «Зо
лотари» местного розлива не
брезгуют откровенной ло
жью, лишь бы засвидетельст
вовать свое раболепие.
Чего, к примеру, стоит «бе
гущая строка», запущенная
ретивыми ТВэшниками на
центральных телеканалах, в
которой всем жителям Кал
мыкии сообщили, что решени
ем городского суда мэр осво
божден от занимаемой долж
ности?! На самом деле Радий
Бурулов временно (пока идет
следствие) отстранен от ис
полнения обязанностей.
Что же хотят вчинить гра
доначальнику? По словам
первого заместителя руково
дителя следственного управ
ления следственного коми
тета при Прокуратуре РФ по
Республике Калмыкия, стар
шего советника юстиции
Анатолия Муниева, «город
ской глава в силу родствен
ных связей был способен
оказывать влияние на дея
тельность обоих обществ, т. е.
являлся аффилированным
лицом по отношению к ним».
Иными словами, следствию
предстоит расставить точки

над «i» в лингвистической ка
зуистике: был способен
оказать или действительно
оказывал. Так что абсолют
но прав был прокурор, когда
заявил, что давать какиели
бо комментарии по рассле
дуемому делу они (работники
управления – авт.) не имеют
права. По крайней мере, во
время проводимых след
ственных действий.
Я понимаю журналистов,
действующих по указке: «При
казано мочить, и я мочу». Но
недавно на авансцене собы
тий появились новые «правдо
любцы», которые уже вынесли
вердикт в отношении мэра:
виновен! Один из них – дирек
тор ГОУ «Калмыцкий меди
цинский колледж им. Тамары
Хахлыновой», кандидат меди
цинских наук, член президиу
ма политсовета регионально
го отделения партии «Единая
Россия» Бадма Тачиев.
Он уже все решил: Буру
лов скомпрометировал себя
как руководитель.
Напомню Бадме Анджае
вичу, что в свое время прово
дилось следствие по делу ро
стовского маньяка, и двое
подозреваемых были осуж
дены и приговорены к выс
шей мере наказания. Как по
том выяснилось, расстреля
ли ни в чем не повинных лю
дей, а истинного убийцу и на
сильника арестовали много
лет спустя.
Но Тачиев, похоже, решил
бежать впереди лошади, и в
связи с этим я позволю спро
сить бывшего министра: не
припоминает ли он, кто из
бывших главных врачей по
строил себе двухэтажный
особняк на средства Мин
здрава Калмыкии, вернее, на
деньги, выделенные на здра
воохранение РК федераль

ным правительством? Кто из
главный врачей ремонтировал
разбитую личную иномарку в
гараже Министерства здраво
охранения республики за счет
государственных средств? А
Батр Анджаевич, как погова
ривают, владелец сети мага
зинов, случайно не ваш брат?
И не помнит ли Бадма Анджа
евич статью в «Советской Кал
мыкии», посвященную «кот
теджной лихорадке», охватив
шей главных врачей больниц и
некоторых
руководителей
структур Минздрава? Или
стерлись в памяти масштаб
ные хищения в республикан
ской больнице, когда следова
тели под потолок забили два
огромных помещения неза
конно приобретенными веща
ми, начиная от хрустальных
люстр, ковров, холодильников
и кончая банками красок, ли
нолеумом, оцинкованным же
лезом? Все это было конфис
ковано у медицинских работ
ников, так как оформление
шло на ресбольницу, а оседа
ло у частных лиц.
Не хочу напоминать вам,
Бадма Анджаевич, каким про
звищем вас наградили под
чиненные, изменив лишь од
нуединственную букву в ва
шей фамилии. Вам, наверня
ка, ктото доложил об этом.
Тут поневоле вспоминает
ся великий Лафонтен, в одной
из басен которого есть такие
слова: «Чем кумушек считать
трудиться, не лучше ль…» Ну,
и так далее. Правда, гениаль
ный Иван Крылов не постес
нялся открыто умыкнуть ав
торство у коллеги, и теперь
все лавры достаются ему.
Что там, кстати, о чистоте
партийных рядов, о которой
вы толкуете?
Владимир БЕССАРАБОВ
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Сделано в Калмыкии
Группа «Легато» давненько
не баловала своих поклонников,
а, скорее, всетаки поклонниц,
концертами. И вот впервые за
два года единственный калмыц
кий бойзбэнд выступил на
большой сцене.
«Легато» существует с
2001 года. За это время груп
па выступала в разных вари
антах и составах, когдато да
же под скрипку и мернхур.
Сегодня – это дуэт Рустама
Боджаева и Эрдни Манцаева
плюс два приглашенных гита
риста – Артур Шашков (акус
тика) и Алдар Антаканов
(электрогитара). Кстати, его
сольные партии в некоторых
песнях придали «Легато» не
ожиданное роковое звучание.
Изменился немного имидж
солистов, ребята повзросле
ли – обоим уже по 25 лет. Ке
почки, джинсы и закосы под
латиносов остались в про
шлом. Сейчас они одеты
строго: черные приталенные
пиджаки, черные рубашки, уз
кие галстукиселедки.
А вот жанр, в котором вы
ступает «Легато», остался
неизменным. Сами ребята
определяют его как «дворо
вая лирика», добавим –

Реплика

Одно время в нашу редакцию периодически звонил читатель и на
стойчиво спрашивал: «Узнайте, что с группой «Легато»? Правда,
что она распалась?» Ответ получен. Успокойтесь, группа измени
лась, но жива и прекрасно себя чувствует.

Здрасьте, приехали…

«Падает снег»
и еще 20 песен

Сейчас, наверное, не найдется семьи, в
которой не читали бы периодическую пе
чать и не верили тому, что в ней сообщается.
Несколько лет тому назад в одной из мест
ных газет вышел некролог на смерть Героя
Социалистического Труда Гари Гаковича Мен
кенова. Поскольку я его хорошо знаю, стал
названивать его родственникам и выражать
соболезнование. Оказалось, что произошла
досадная ошибка, и редакция публично изви
нилась. И вот эта же газета 29 марта сего го
да в статье «Где вы, Герои Труда» на всю рес
публику оповещает: «Высокого звания Героя
Социалистического Труда в советские годы
были удостоены 36 жителей нашей республи
ки, и почти все они – животноводы и механи
заторы… В отличие от звания Героя Совет
ского Союза, трансформировавшегося в Ге
роя России, звание Героя Социалистического
Труда такого продолжения не имело. Ныне в
нашей республике не осталось в живых ни
одного обладателя этого почетного зва
ния».
Здрасьте, приехали!
Герой Соцтруда Менкенов и ныне жив. За
ратные и трудовые подвиги его грудь украша
ют многочисленные правительственные на
грады. Ежегодно в День Победы в честь Гари
Гаковича на малой родине в поселке Ергенин
ский проводятся спортивные соревнования.
Говорят, что бомба в одно и то же место
дважды не падает. Однако в данном случае она
сделала исключение. Ведущее республикан
ское издание в мирное время дважды заживо
похоронило ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Социалистического Труда, По
четного гражданина Республики Калмыкия. По
народному поверью в таких случаях говорят,
что «усопший» долго будет жить. Дайто Бог!
Но от этого не легче ни самому «воскрес
шему», ни его родным.Обидно то, что в родной
Калмыкии не знают о судьбе такого славного
человека как Гаря Гакович Менкенов, посвя
тившего всю жизнь служению своему народу,
своей республике.
P. S. Обратился в Вашу газету с надеждой,
что опубликуете мое письмо, поскольку «СМ»
не только читаемая, но и демократичная и
справедливая.

«Легато»: большой концерт впервые за 2 года
хита «Падает снег». Все песни,
в том числе и на калмыцком
языке, в том же духе, полные
светлой грусти. Здесь Рустам
и Эрдни себе не изменяют. По
клонницы отвечают взаимнос
тью, зная о группе почти все
(даже каков точный рост Рус
тама Боджаева), и легко могут
им подпеть а капелла на сце
не. Это выяснилось в ходе кон
курсов с призами – плакатами
группы и подарками от спон
сора – «МегаФона».
Рустам Боджаев рассказал
нашему корреспонденту, что
«Легато» скоро порадует слу

11)летний АЛТАН ЗАЖЕГ ЗАЛ

очень окультуренная.
За двухчасовой концерт было сыграно
два десятка песен – новых и всем известных.
Начали они с главного, как ни крути, своего
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Резонанс

Пора не ждать, а наступать!

С

БОЛЬШИМ вниманием
прочитал
материал
Александра Альдаева о
предлагаемых им мерах по
спасению калмыцкого языка
(«СМ» № 12 от 29.03.08). Одна
из них показалась мне заслу
живающей того, чтобы ее обсу
дить. Это стимулирование зна
ния калмыцкого языка.
Действительно,
настало
время, когда за знание кал
мыцкого языка людям, находя

щимся на государственной
службе, а также бюджетникам,
надо платить. Да, надо пла
тить! Но не всем, как предлага
ет автор, а только представи
телям некалмыцкой нацио
нальности.
Как это ни покажется пара
доксальным, но именно такая
мера (в сочетании, разумеется,
с другими, предлагаемыми ав
тором) сейчас необходима для
спасения калмыцкого языка…

Пора не ждать, а наступать.
Кто, например, мешает на
брать группу русских юношей и
девушек в КГУ (создав режим
наибольшего благоприятство
вания), да и выучить их на пре
подавателей калмыцкого языка
и литературы? Никто. Это
должно стать такой же обыден
ностью, как и преподавание
русского языка и литературы
учителямикалмыками.
Во второй части своего рома

на «Фрегат «Паллада» Иван Гон
чаров (добиравшийся в россий
скую столицу на лошадях аж с Чу
котки) с чувством радостного
удивления описывает встретив
шееся ему на пути русское село,
в котором все умеют хорошо го
ворить поякутски. Как и почему
там сложилась такая языковая
ситуация? А вот возьмите, да и
прочитайте!
Тимур МАНДЖИЕВ

В прессе время от времени
хоронят живых людей

Николай КЕКЕЕВ
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.: 89054099713
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Двигатель торговли
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Криминал

К Международному дню
освобождения узников фашистских лагерей
Вот уже много лет на горе Эттерберг в Бухенвальде возвышается 50C
метровая башня, увенчанная восьмитонным колоколом. Ежедневно –
рано утром и поздно вечером – город оглашается звоном памяти в
честь победивших смерть за колючей проволокой. Этот звон плывет
над землей… Этот звон услышат сегодня наши читатели. Он прозвуC
чит из уст двух бывших узников фашистских концлагерей, оказавC
шихся за колючей проволокой в возрасте… 5 лет.

тели повести разговор о
вашем детстве.
– А его, как такового, у ме
ня и не было. Помню колючую
проволоку, рабский труд, пи
лотку с прилипшими к ней ру
сыми волосами, отдельно че
ловеческие руки и ноги, рас
кромсанные тела, которые
мне довелось увидеть на ули
цах родного Пскова.
– Сколько вам было в то

– Был и другой?
– Был. В Пскове лютовал
сыпной тиф. Двери домов, где
находился такой больной,
немцы помечали специальным
знаком. А следом шли солдаты
с ранцевыми пулеметами,
здоровых выгоняли из квар
тир, а больных сжигали вместе
с обстановкой. Меня не трону
ли потому, что мама стерла
знак с нашей двери и убедила

Груз непрощенных грехов
колокольным звоном плывет над землей

Валентин ЛЕБЕДЕНКО:

Блокада длиною
в 47 лет
– Валентин Андреевич,
громко о бывших узниках
фашистских концлагерей
заговорили относительно
недавно, до этого они бы
ли окружены, по вашим
словам, блокадой молча
ния. Что вы имеете в виду?
– Могу привести одну лю
бопытную и, вместе с тем,
показательную деталь, кото
рая, как мне кажется, извест
на немногим. А именно: Меж
дународный день освобож
дения узников фашистских
концлагерей в СССР начали
отмечать лишь с 1988 года.
Того самого года, когда кон
солидированными усилиями
бывших малолетних узников,
руководителей Советского
детского фонда и представи
телей передовой интелли
генции страны удалось про
рвать кольцо негласной, но
от этого не менее постыдной,
моральнополитической бло
кады вокруг жертв фашист
ского режима, которых и пос
ле окончания войны продол
жали преследовать, но те
перь уже свои.
– И вы, как один из са
мых активных участников
прорыва этой блокады в
Калмыкии, были избраны
председателем Совета ОО
«Калмыцкий союз бывших
несовершеннолетних уз
ников фашизма «Судьба».
Так давайте вспомним, как
сложилась ваша судьба в
те, теперь далекие, воен
ные годы…
– В то время мы жили в Но
вороссийске. Город был окку
пирован фашистами, кото
рые, в первую очередь, стали
расправляться с семьями тех,
кто воевал на фронте. А мой
отец ушел на войну в числе
первых, потому что работал в
«органах». И наша мама бе
жала вместе с нами, детьми и
соседкой Бугаевой, в станицу

Крымская, к родителям отца.
Но по дороге нас перехвати
ли. Евреев сразу отделяли и
уводили отдельно. И погнали
в Херсон, где находился рас
пределительный пункт. Маму
отправили в Германию, а нас,
детей, оставили.
Неизвестно, что было бы с
нами, если бы не наша сосед
ка – ее вместе с несколькими
другими молодыми женщи
нами оставили в Херсоне.
Спасибо ей, она не оставила
меня с братом ни в концлаге
ре, ни потом, когда мы верну
лись в Новороссийск после
освобождения. Устроилась
Бугаева на элеватор рабо
тать. Ходила в широченных
шароварах. Знаете для чего?
Чтобы в складках этих шаро
вар горсточку зерна принести
нам, чтобы мы с голоду не
умерли. Но в один страшный
день ее поймали и отправили
этапом в Сибирь. За что? За
то, что она пыталась сохра
нить жизнь малолетним де
тям? Так за это ей низкий по
клон. Или за то, что из конц
лагеря, бывало, их увозили
временами на фаэтонах? Так
это был не ее выбор.
Нам ничего не удалось уз
нать о дальнейшей судьбе
этой женщины, не было воз
можности. Мы с младшим
братом остались без корми
лицы, и я пошел просить по
даяние. Однажды, когда шел
по рынку с протянутой рукой,
ко мне подбежал Ромка Ако
пян: «Валька, твоя мамка
вернулась!» Без памяти бе
жал домой, а там… несколько
банок с кукурузой! Такой гос
тинец привезла нам мама из
Германии. Еда! Оторвать от
нее оголодавших детей было
невозможно. Последствия
оказались плачевными: нам
стало плохо. И тогда мать по
шла на рынок и обменяла шу
бу (норковую или какую еще,
не помню) на литр молока.
Отпоила, отходила, вернула к
жизни сыновей.
– Что вас заставило пе
реехать в Калмыкию?
– Тогда еще не было рес
публики, калмыки тоже под
верглись репрессивным дей
ствиям той власти. И мы уе
хали из Новороссийска, спа
саясь от преследований. Де
ло в том, что маму стали вы
зывать в комендатуру на до
просы: о Бугаевой ли наводи
ли справки или о чемто
ином. Только от такого при
стального внимания остава
лось одно – бежать. Так мы
оказались в Зеленокумске, а
потом в Дивном. Я тогда, в

1957м, когда стали возвра
щаться на родину калмыки,
работал шофером в 107м
совхозе (теперь это «40 лет
ВЛКСМ»). Ездил на станцию
Дивное, чтобы доставить их
на родные земли и плакал
вместе с ними, когда старые
люди, припав к земле, цело
вали ее.
– Валентин Андреевич,
говорят, теперь для быв
ших узников концлагерей
учреждена медаль «Непо
коренные», а между тем, в
нашей стране, в нашей
жизни нашли свое место
такие символы как свасти
ка, лютуют скинхеды. Как
вы относитесь к этому?
– Я бы назвал это провока
цией ненависти. Среди скин
хедов много детей, но не они
инициаторы подобного увле
чения. Виновников надо ис
кать среди взрослых. В том
числе и среди тех, кто равно
душно проходит мимо такого
рода явлений. Както на сте
не одного из зданий по улице
Клыкова я увидел нарисован
ную свастику. Помещение
принадлежало организации,
я зашел, представился жен
щине, попросил стереть над
пись. Она обещала. Прошел
день, другой, третий… Ника
ких результатов, пришлось
самому это сделать. Через
некоторое время свастика
снова появилась. Позвонил
дежурному госбезопасности
(Кравченко, кажется, так он
представился),
попросил
принять меры. Ничего сдела
но не было.
Человеческое равноду
шие – это та же блокада, ко
торая ведет к разрушению
душ. И потому мы не имеем
права на равнодушие, иначе
можем лишиться будущего.

Валентин РАССАДИН:

Мы забыли
про овраги
– Валентин Иванович,
теперь вы – известный
ученый, но сегодня мы хо

время лет?
– Псков был оккупирован в
первую же неделю войны, по
скольку расположен недалеко
от границы. В 1943м немцы
принялись строить укрепрай
оны, а дома, которые распо
лагались в отведенных для та
кого строительства местах,
стали сносить. Жители попря
тались в подвалах, их вылав
ливали и отправляли в конц
лагерь, оборудованный в быв
ших конюшнях погранични
ков. Там людей сортировали,
молодых продавали, не побо
юсь этого определения, в
рабство. Когото увозили в
Польшу, когото в Прибалтику.
Мы попали в Литву. Мы – это
наша мама с двумя детьми и
тетя с тремя. Хуторянин, у ко
торого мы работали, выращи
вал продукцию для вермахта.
– Какую работу мог выпол
нять пятилетний мальчик?
– Нас использовали на
прополке. Причем, требова
ли, чтобы на поле ни одной
сорной травинки не остава
лось. А коли с травой, не дай
Бог, росток брюквы или тур
непса ненароком выдер
нешь, били плеткой. Плетка –
хороший учитель, мы быстро
научились различать где сор
няк, а где культурная посад
ка. Осенью и весной работа
ли в деревянных башмаках
без задников, летом боси
ком, вместо верхней одежды
– обноски хозяев. Когда вы
давался просвет, ходили по
хуторам, просили милосты
ню. К тем хуторянам, что жи
ли побогаче, и близко нельзя
было подойти, собаки могли
разорвать, а те, что побед
нее, делились куском хлеба.
Никогда не забыть, как мы
изза забора смотрели на
праздники, устраиваемые для
хозяйских детей, на их игры,
на их столы, ломившиеся от
вкусной еды. А ведь мы тоже
были детьми, и так хотелось
тогда хоть прикоснуться, хоть
ненадолго оказаться среди
этих счастливчиков. Но нас не
забывали держать на рассто
янии. Однако, надо признать,
хозяева у нас то ли человеч
ными были, то ли дальновид
ными. Когда немцы ушли, а
наших войск еще не было, во
всю развернулись «лесные
братья». Так именовали себя
националисты. Они ездили по
хуторам и вырезали совет
ских граждан. Однажды во
рвались и на хутор нашего хо
зяина, мама с тетей убежали
через заднюю дверь дома и
спрятались в поле среди кра
пивы. Спящих детей хозяин не
выдал, «лесные братья» сочли
нас за хозяйских. Так нам уда
лось выжить в тот раз.

«похоронную бригаду», что
квартира оказалась в списке,
скорее всего, по ошибке.
Зверствовали фашисты с
размахом. Если на какойто
улице находили убитого нем
ца, хватали первых попав
шихся 10 человек, старый ли,
малый ли – неважно, и веша
ли на городской площади. Та
виселица никогда не пусто
вала. Мне и поныне часто
снятся те страшные явления,
свидетелем которых при
шлось быть.
– Но было освобожде
ние…
– Было. Хотя прошли еще
годы, пока страна восстала из
руин. А мы, дети страныпо
бедительницы, ходили по ули
цам и собирали окурки, чтобы
вышелушить табак и обменять
его на хлеб на черном рынке.
Ведь надо было выживать.
– Конечно, те страда
ния, ту боль, которые вы
пали на вашу долю, ничем
не вытравить из памяти.
Но, пусть частично, их воз
местил сам немецкий на
род, когда принял решение
выдать жертвам концлаге
рей денежные компенса
ции. Да и наше правитель
ство назначило льготы.
– Мне очень нелегко было
получить
удостоверение.
Сколько я ни писал в Литву,
ответа не было. Помогла,
опять же, мама, сохранившая
часть бумаг с немецкими пе
чатями и пометками. Несо
вершеннолетней жертвой
фашистского режима меня,
наконец, признали. А относи
тельно компенсации получи
лось так: мне выдали, в об
щей сложности, 346 долла
ров и заставили подписать
бумагу, что больше я ни к ко
му претензий не имею. Хотел
отказаться от такой подачки,
но приболел. Для лечения
нужны деньги, а их, даже у
профессоров, несмотря на
их звания, недостаточно.
В общем, получилось со
гласно пословице «Гладко бы
ло на бумаге, да забыли про
овраги». Так и вышло, льви
ная доля денег затерялась
гдето по пути к жертвам,
прилипла к чьимто рукам.
Что же касается компен
саций, то и тут свои овраги
объявились – их «съела» мо
нетизация.
– Знаете, Валентин Ива
нович, у калмыков, а вы –
знаток этого языка, есть
пожелание: «Пусть все
плохое уйдет вместе с по
терей». Вы много потеряли
в этой жизни. Так пусть с
вами останется только
светлое и доброе.
Тамара НАСТАЕВА

Подозреваемый –
земляк убитого
В последний мартов
ский день в дежурную
часть Элистинского УВД
поступило телефонное со
общение о том, что на ок
раине первого микрорайо
на обнаружен труп 33лет
него жителя одного из рай
онов республики с призна
ками
насильственной
смерти.
Потерпевший скончал
ся от ножевых ранений в
грудь и спину. Милицио
неры определили круг
лиц, которые могли быть
причастными к убийству.
На исходе первых суток
розыска сыщики устано
вили личность подозрева
емого. Им оказался зем
ляк убитого. Мотивы пре
ступления устанавливают
ся. Расследование про
должается.

Молчание –
знак согласия
Миницех по производ
ству алкогольного сурро
гата выявили оперативни
ки калмыцкого УБОПа. В
неприметный частный дом
в северозападной части
Элисты сыщики наведа
лись не случайно.
1 апреля в рамках рас
следования уголовного
дела стражи порядка изъ
яли в ходе обыска 100 лит
ров спирта, 19 бутылок с
уже изготовленной «па
ленки», 279 металличес
ких пробок и закаточный
станок. Хозяин подворья
на вполне резонные во
просы милиционеров от
ветил… молчанием. Впро
чем, изъятое добро крас
норечиво свидетельствует
о намерениях теневого
«водочника».

Грустный
конец шутки
Явно не первоапрель
ской шуткой оказалось
происшествие, случивше
еся в Приютном. Утром 1
апреля в кабинет директо
ра школы райцентра по
звонил аноним, сообщив
ший о заложенном взрыв
ном устройстве. На место
происшествия немедлен
но выехала следственно
оперативная группа мест
ного отдела милиции.
Впоследствии
выясни
лось, что сообщение было
ложным.
В ходе розыска мили
ционеры установили лич
ность телефонного хули
гана. Им оказался 16лет
ний учащийся местного
училища. Задержанный
дал признательные пока
зания. У него изъят сото
вый телефон, с которого
он, вероятно, и позвонил в
школу.
Эдуард ХАЙКО,
пресс6служба МВД по РК
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Реклама в «СМ» – 62593

Продается

кафе-пиццерия
(оборудование, мебель, посуда,
сплит-система). Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684
(Звонить с ПнПт с 9.0018.00)

Срочный ремонт холодильников Атлант, Стинол, Норд, Позис и
др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома. Качество
гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников «Атлант», «Stinol», «Nord» и
др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8C961C543C22C28
Срочный ремонт холодильников Атлант, Стинол,
Норд, Позис и др., кондиционеров, сплитсистем у
вас дома. Качество гарантируем.
3C38C13, 8C961C545C44C46
Ремонт холодильников, сплитсистем,
кондиционеров и любого промышленного
холодильного оборудования. Выеду в районы.
2C67C05, 8C927C283C80C27
Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили  мы приехали!
8C927C283C80C27
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компью
теров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Магия, предсказания, обряды: снятие порчи,
проклятия, испуга. Астрология. На любом
расстоянии.
8C927C283C98C48, 8C937C463C55C56,
3C28C24
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2
4 ТВ.
2C55C12, 8C927C590C46C91
Перевозка грузов по городу и РФ. «ГАЗель»
термо.
3C01C12, 8C927C645C15C51,
8C961C541C25C01

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

торговый павильон в центре
города. Площадь 16 кв. м. Цена 500 тыс. руб.

Продается

Справки по тел.:

Ремонт холодильников, сплитсистем, кондиционеров и любого
промышленного холодильного оборудования. Выеду в
районы.
26705, 89272838027

Куплю 1 комн. кв. КЛ в пределах 600650 тыс. руб.
4C22C44, 8C937C46C85C39
Сдается помещение под офис (центр, рядом с
рынком).
8C927C283C06C47

3C46C84 (Звонить с ПнCПт с 9.00. до 18.00)

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили  мы
приехали!
89272838027

Ремонт газовых плит, колонок, отопительных
котлов, водопровод, металлопластик.
2C76C62, 8C961C545C04C99

Меняю 4комнатную квартиру (3й мкр., 2й этаж,
телефон, лоджия) на 2+1. Варианты.
5C44C79

Памятники. Установка. Доставка.
2C68C64, 8C906C437C83C22

Изготовление и установка бронированных дверей
(квартиры, офис, подъезд). Ворота, решетки, ограды.
2C60C82, 8C917C682C11C58

Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
8C927C593C80C27

Установка сплитсистем. Возможен выезд в Лаганский
район.
8C961C396C42C08

Выравнивание поверхностей потолков, стен. Поклейка
обоев.
5C54C11, 8C927C596C80C05

Ремонт холодильников, торгового оборудования.
Гарантия на услуги. Вызов мастера.
8C961C541C22C77

Продаю 4х комн. кв., центр, 2 этаж, 75 кв. м.,
пластиковые окна, мансарда.
8C927C590C13C58, 8C917C688C87C35

Продажа и установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн Триколор6300, интернет
4500, HOT BIRD3500. Ремонт ТВ, настройка
компьютеров.
3C22C13, 8C917C688C59C81

Продаю 2х комн. кв., центр, 1 этаж, 45 кв. м., под
офис или магазин.
8C927C590C13C58, 8C917C688C87C35
Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента. Качество.
Гарантия.
4C23C77, 8C960C899C29C02
Продаю ВАЗ21063, 1993 г. выпуска в хорошем
состоянии.
8C927C592C09C04
Продаем плиты перекрытия, ракушку,
лесоматериалы, шифер (б/у).
8C927C591C04C31 (Санал)
Услуги бухгалтера: отчетность в ИФНС, фонды, 1С,
регистрация и ликвидация ООО, внесение
изменений.
2C51C81, 8C937C462C67C88
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Продается дом в с. Троицкое (гараж, баня, хоз.
постройки).
Цена 350 тыс. руб.
5C49C04, 8C927C590C67C72
Продается мебель б/у: 2 кровати (полуторки), детская
кроватка, комод, тумбочки, холодильник, ковры, паласы,
зеркальный шкафкупе с антресолью. Все в хорошем
состоянии.
5C49C04, 8C927C590C67C72

Ремонт и настройка компьютеров.
8C905C400C71C01
Тамада для свадеб, юбилеев. Калмыцкие народные
и эстрадные песни. Дискотека, игры, викторины.
Выезд в районы.
8C927C283C72C85, 8C927C283C36C55
Квалифицированная
строительная
бригада
выполнит ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик, установка
дверей).
6C23C10, 8C917C681C31C61,
6C84C73, 8C917C681C95C65
Ограда могильная, столик, скамейка. В наличии, под
заказ.
2C60C82, 8C917C682C11C58
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 30 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Изготовим ворота, решетки, ограды, бронирован
ные двери.
8C961C542C74C61

Продаю письменный однотумбовый стол б/у за
1000 руб.
2C56C43, 8C927C646C20C56
Продаю «ГАЗельфермер» (будка) 2006 года
выпуска. Двигатель405 (инжекторный),
автосигнализация с обратной связью. Спойлер.
Газ. Бензин.
8C927C590C49C22, 9C18C11 (г. Лагань)
Срочну возьму деньги под %. Залог имеется.
8C917C686C80C49
Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8C927C645C78C91
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