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Вспомнить всё!
Думайте сами,
решайте сами
Сегодня исполняется 15 лет с тех пор, как
Кирсан Илюмжинов был избран
президентом Республики Калмыкия. На
своем посту первый (и уже, наверное,
последний) президент, а теперь Глава,
«пережил» двух российских президентов
и, вполне возможно, пересидит еще и
третьего. К этой знаменательной дате
«Степная мозаика» решила поднять
старые газетные подшивки и вспомнить
высказывания и обещания, данные
Кирсаном Николаевичем (начиная с
самых ранних, еще допрезидентских) за
первые годы его нелегкой миссии. А
читатели пусть прочтут и решат, что
выполнено, что осталось на бумаге, а
может, было заведомым бредом или –
что хуже – ложью.
Почему взяты именно первые годы
президентства? Потому что позже уже
ничего принципиально нового не было.
Вот, смотрите: ветроэнергоустановки,
международный аэропорт и т. д. – о них
Илюмжинов говорил в 93+м, говорит и
сейчас. Новое – это хорошо забытое
старое.
Также мы не стали включать в подборку
совсем уж фантастические
илюмжиновские прожекты, вроде
космодрома в Калмыкии, горнолыжного
курорта (опять+таки, в нашей степи) или
строительства морского порта в Лагани, о
котором в свое время писалось и
говорилось столько, что казалось, он уже
не только построен, но и вовсю работает.

К. Илюмжинов:
Мы могли бы
лучше жить…
– Через своего товарища,
бизнесмена Филиппа Мор
шанда, я связался с минист
ром внутренних дел Фран
ции и попросил помочь кал
мыцкой милиции. Результат
переговоров таков: обещают
несколько специальных пат
рульных машин, портатив
ные рации и прочее снаря
жение. Более того, они <…>
предложили поставить пар

тию формы парижской поли
ции. Но я не знаю, надо ли
это здесь.
***
Я решил открыть счет в
банке «Степь» для малообес
печенных семей милиционе
ров, а также инва
лидов, потеряв
ших кормиль
ца. На этот
счет перечис
ляю пока мил
стр.
лион рублей.
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Политпросвет
СМотрящий

Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
На днях в редакцию
позвонила женщина и с
возмущением стала
рассказывать о, по ее
словам, безобразиях,
которые происходят на
канале «МузТВ». Что же
случилось?
Оказалось, что в Элисте
открыли новый ТВ$чат,
куда каждый желающий
может сбросить SMS$
сообщение, и молодежь с
головой отдалась этой
забаве. Примитив, скажу я
вам! Безграмотность
полная (я не беру во
внимание интернет$язык),
мысли убогие, запросы на
уровне голубей.
«Здарова! Девченки
давайте знакомится!» «Я
очень$очнь люблю Леру».
«Всем геймерам привет!
Играйте в Вов$ку!»
«Полный депресняк и
желание суицида.
Помогите!» «Уйди в
запой». «Не могу я в
завязке». «Ввожу в запой».
И так далее, и тому
подобное. В основном,
конечно же,
транслировались признания
в нежных чувствах и сопли
от неразделенной любви.
Ладно, чем бы дитя ни
тешилось, однако есть и
другая сторона медали.
В этих сообщениях, как
рассказывали редакции,
проскакивают и
нецензурщина, и
откровенная похабщина.
Не знаю, лично не видел,
однако позвонившая
гражданка уверяла, что
это именно так.
Получается, если
хочешь кого$то послать
куда подальше, причем,
публично, – без проблем.
Всего 17 рублей, как
уверяет реклама чата,
стоит услуга.
Решив проверить это
утверждение, я всем
жителям поселка Артезиан
послал пламенный привет,
предварительно отметив
денежный баланс на своем
мобильнике. Категорически
ничего не утверждаю, но со
счета «слетели» 19 рублей
23 копейки.
Ладно, дело даже не в
деньгах, не столь уж
значимая сумма. Затея
организаторов чата,
конечно, убогая, но раз
приносит доход за счет
подростков, почему бы и не
воспользоваться этим. И в
то же время, в этом бизнесе,
нет сомнения, нужен
модератор, который бы
«фильтровал базар». Негоже
выносить на всеобщее
обозрение ненормативную
лексику и прочие «изыски»
молодежного сленга. Я уж не
говорю о воспитании у
подрастающего поколения
культуры общения и
пропаганды элементарной
грамоты.
Здесь, наверное, не
поможет сам Господь Бог.

Российские СМИ с завидным постоян+
ством эксплуатируют два противополож+
ных образа калмыцкого президента. В
первом случае глава степной республики
предстает зловещим авторитарным ха+
ном, неистово тиранящим оппозицию,
вплоть до убийства неугодных журналис+
тов. Второй образ – романтичного аван+
тюриста+юмориста в духе Остапа Бендера
– чуть более привлекателен, но все так
же далек от истины. Между тем, настоя+
щая правда о Кирсане Илюмжинове, чей
день рождения официально отмечается 5
апреля как красная дата калмыцкого ка+
лендаря, намного банальнее. До безыс+
ходности.

Большой бугор
в глухой степи
Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов намерен устроить
новый «халифат» на юге России?
Корпорация
«Коррупция»
Представители прессы не
редко называют Кирсана Ни
колаевича политиком. И даже
иногда «политикомтяжелове
сом». Это скорее по неведе
нию. Сам о себе он всегда был
иного мнения и никогда ни от
кого не скрывал своих талан
тов бизнесмена, делающего
деньги буквально из всего.
Особенно из того, что плохо
лежит, либо из рук вон плохо
контролируется федераль
ным центром. В итоге за 15
лет правления Илюмжинова
подведомственная республи
ка превратилась в своеобраз
ную коррупционную корпора
цию, имуществом которой
распоряжаются члены его

ближайшего окружения и
многочисленные родственни
ки. Разветвленному клану
Илюмжинова, по самым
скромным прикидкам экспер
тов, принадлежат крупней
шие супермаркеты, располо
женные в столице Калмыкии
Элисте («Гранд», «КИТ», «Бе
лый лотос»), компания «Ин
терлайн», владеющая сетью
магазинов по продаже быто
вой и оргтехники, фабрика по
производству картона, гости
ница
представительского
класса «Белый лотос». А также
Национальный клиринговый
банк (НКБ), обслуживающий
все бюджетные организации
республики. Разумеется, по
чти все это богатство оформ
лено на подставных лиц.
С НКБ – особая песня.

09.04.2001 г. Илюмжинов из
дал распоряжение, согласно
которому более 200 бюджет
ных учреждений и организа
ций в нарушение бюджетного
законодательства стали (в
принудительном порядке)
обслуживаться в ООО КБ
«Национальный клиринговый
банк». В указанном коммер
ческом банке при обслужива
нии предприятий за ведение
любых расчетных операций
взимаются нехилые процен
ты. С тех пор буквально все
средства, что зарабатывает
республика, поступают в
НКБ. А оттуда потом и прави
тельство, и город вынуждены
брать деньги, платя «степно
му хану» отступные за поль
зование… собственными фи
нансами. На протяжении вот

уже семи лет подряд.
За весь период обслужи
вания бюджетных предпри
ятий в ООО КБ «Националь
ный клиринговый банк» рес
публиканскому и местному
бюджетам был нанесен ущерб
в особо крупном размере, ис
числяемый
миллиардами
рублей. За счет прибылей, по
лученных от незаконного ис
пользования
бюджетных
средств, функционировали (и
продолжают функциониро
вать) ОАО «Калмпетрол», сеть
автомобильных заправок, со
лидная фирма «Продинвест
Трейдинг». Нетрудно дога
даться: и эти предприятия
всецело принадлежат клану
гна Илюмжинова. Остается
лишь добавить, что напрямую
НКБ заправляют братья Кир

сана: родной – Санал Илюм
жинов – и двоюродный – Ба
атр Петрушкин. И все сразу
станет на свои места.
Надо полагать, Кирсан уч
редил Национальный кли
ринговый банк в качестве
компенсации за «оффшор
ные» потери. Несколько лет
назад стараниями Кремля
калмыцкий оффшор (проще
говоря, жульническая конто
ра по отмыванию средств и
крупномасштабному уклоне
нию от налогов), нанесший
огромный ущерб федераль
ной казне, был благополучно
придушен. По весьма оправ
дывающим причинам.
Как установили аудиторы
Счетной палаты РФ, сотни
миллионов долларов, кото
рые должны были поступить в
республиканский бюджет в
виде инвестиционных вложе
ний, незаконно перечисля
лись в частный благотвори
тельный фонд Кирсана
Илюмжинова, а также в част
ные структуры ОАО «Калмыц
кий бизнесцентр». Так что
попутно, без шумного скан
дала, пришлось придушить и
фонд Илюмжинова, возглав
ляемый его дво
юродной сес
трой Светла
ной Абуши
новой.
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Вспомнить всё!
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Для семей, где единствен
ный кормилец – сын, отец,
брат совершили преступле
ния, я тоже открываю счет и
перечисляю милиции милли
он рублей. Пусть специаль
ная комиссия решит, кому и
как распределить деньги.
***
Я ни в чем не нуждаюсь и
понимаю, что благотвори
тельной помощью не накор
мить, не одеть все население
Калмыкии. Народ сам дол
жен это сделать. Надо только
создать условия для этого.
***
10 февраля Кирсан Нико
лаевич Илюмжинов перечис
лил в МВД Калмыкии на нужды
оперативных служб 20 млн.
рублей. Эти средства были
использованы для закупки
спецвооружения и техники.
Службе ГАИ в дар Кирсан
Илюмжинов передал машину
«МерседесБенц300» стои
мостью 30 млн рублей.

***
Предвыборная хроника
К. Илюмжинов:
От своих обещаний
не отказываюсь…
В основе экономической
программы К. Илюмжинова
лежит, как известно, идея со
здания в республике оффшор
ной зоны.
***
В республике на счет бан
ка «Степь» в конце прошлого
года опять же под гарантии
Илюмжинова было перечис
лено 14 млрд рублей. Устав
ной капитал банка составля
ет всего 5 млн рублей.
***
Дотация на хлеб и молоко,
которые К. Илюмжинов выпла
чивает из своих личных
средств (миллион рублей в
день) продлятся еще на месяц,
до 15 апреля. В случае избра
ния его Президентом дотации
будут осуществляться уже за
счет бюджета республики.
Кандидат обещает повы
сить пенсии, дотировать
сельское хозяйство, поддер
жать фермеров, увеличить

темпы жилищного строи
тельства, давать ссуды пред
принимателям.
Ответы на вопросы
избирателей
– Занимается ли ваша кор
порация («Сан» – ред.) выпу
ском товаров народного по
требления? – вопрос из зала.
– Да, у нас более 50 струк
тур, есть 2 кирпичных завода,
предприятия текстильной
промышленности, по сборке
компьютеров.
***
Встречи в Элисте
(с избирателями в детской
ресбольнице – ред.)
– Я хочу в Европарламенте
объявить Калмыкию зоной эко
логического бедствия, чтобы в
программе ЮНЕСКО наша ре
спублика шла отдельной стро
кой. Тогда мы сможем получать
деньги – несколько миллионов
долларов на ликвидацию эко
логического кризиса.
***
Кандидат в президенты
излагает
концепцию
(встреча с предпринима'

телями – ред.)
Создать в республике
фонд поддержки предприни
мательского движения. Это
помогло бы выделению бес
процентных ссуд для тех, кто
производит пищевую продук
цию, поддержать строителей,
выделяя при необходимости
беспроцентные ссуды.
По его мнению, парламент
надо иметь в пределах 30 чело
век. Законодательная власть
должна осуществлять конт'
роль за деятельностью пре'
зидента. В противном случае
можно прийти к диктатуре ко
манды президента.
Ответы на вопросы
– Как вы стали президен
том корпорации «Сан»?
– Я создал эту корпорацию.
***
– Я выделил 1 млн руб
лей для русской православ
ной церкви в с. Приютное.
***
Диалог с молодыми
«Личные интересы должны
быть выше общественных, го
сударственных. Если этот прин

цип проводить как аксиому, что
бы прежде всего богател каж
дый гражданин республики, то в
итоге – это богатая Калмыкия.
В случае моего избрания я
намерен цены поднять в два ра
за. Я не запугиваю, просто зар
плату я хочу поднять в три раза.
Факультет по управлению
в КГУ должен начать работу с
1 сентября. Если выборы
пройдут нормально, я хочу
организовать галаконцерт с
участием Аллы Пугачевой.
Разговаривал также с Майк
лом Джексоном и Мадонной.
Я официально их пригласил».
***
Из программы кандидата
в президенты Кирсана Илюм'
жинова «Мой выбор – процве'
тание Калмыкии, мой путь –
обустройство республики»
В случае избрания в 1й
же день я намерен принять
отставку Совета министров,
сократить коли
чество минис
терств и ко
митетов при
мерно в три
стр.
раза.
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Политпросвет
(Продолжение.
Начало на 1'2 стр.)
Профессиональный пар
ламент будет естественным
противовесом президентской
власти. Моей заветной меч
той является создание в рес
публике оффшорной зоны.
Мы обязательно найдем
возможность строительст'
ва Дома творчества для на
ших писателей, художников,
создадим им нормальные
бытовые и рабочие условия
для творчества.
***
К. Илюмжинов:
Меня будто подхватило
лавиной…
Я предлагаю сделать без
дотационный бюджет. Не
брать ежеквартально субвен
ции, а взять всю сумму, выде

Доктор Мосс готов по
строить в Элисте банковский
центр, начиная от фундамен
та и кончая оборудованием
компьютерами, спутниковой
связью со швейцарскими
банками, обучением персо
нала в банках Швейцарии.
Сам доктор Мосс прилетит в
Элисту ориентировочно че
рез месяц, 22 мая.
– Есть договоренность о
широкомасштабной государ
ственной поддержке по ли
нии ООН, и второе – частная
помощь финансовых магна
тов.
– Сейчас уже можно вести
речь о сотнях миллионах дол
ларов (инвестиций – ред.).
Многие готовы к сотрудниче
ству. В этот раз я мог из Цю
риха привезти 50 млн долла
ров наличными. Я не привез и
не привезу. Сейчас мне дают

стабилизация эконо
мической ситуации.
Думаю, что пример'
но через год нам
это удастся, а где
то через 1,5 года
выйдем уже на дохо
ды. Я приехал сюда
не заниматься раз
борками, а работать,
повысить жизненный
уровень населения
Калмыкии.
***
Благодарность
за выступления
25 мая в Москве в
«Президентотеле»
состоялся торжест
венный банкет, по
священный избра
нию первого Прези
дента Республики
КалмыкияХальмг

Вспомнить всё!
Тангч К. Илюмжинова. Для
участников приема был дан
концерт мастеров искусств.
Вчера состоялась встреча
участников концерта с Пре
зидентом Калмыкии. Кирсан
Николаевич поблагодарил
артистов и вручил каждому
по 100 долларов.

ляющуюся нам на год, под
проценты, то есть в кредит.

кредиты, я их не беру. Потому
что у нас системы нет.

***
Президент
получает
удостоверение и дает пер'
вую пресс'конференцию
– Как и во всех цивилизо
ванных государствах пресса
должна быть независимой,
как и все другие средства
массовой информации. Раз
в неделю буду встречаться
с журналистами. И так же,
раз в неделю, выступать по
телевидению.

***
«Сейчас главное – ста'
билизировать экономику»
– Отныне РК полностью
отказывается от российских
дотаций. Каждый гражданин
Калмыкии должен осозна
вать, что отныне только он
должен зарабатывать себе на
жизнь.
– Я хочу отменить все на
логи в республике, в том чис
ле и подоходный налог, и на
лог на прибыль.
– Что делать с вауче'
ром?
– Давайте сделаем так:
соберем у населения прива
тизационные чеки, отвезем
ваучеры в Министерство фи
нансов России и поменяем
на доллары. Привезем их сю
да и решим, раздавать их лю
дям или вложить в экономику
республики.
– Когда наступит улуч'
шение экономической си'
туации в Калмыкии?
– Сейчас самое главное –

***
Президент взялся
за работу
В ходе краткого визита (в
Швейцарию – ред.) Прези
дент намерен обратить вни
мание международных орга
низаций, вплоть до ООН, на
тяжелое экономическое и
экологическое положение
Калмыкии.
***
Феномен Илюмжинова
(интервью)

***
Встреча с Президентом:
первые итоги (интервью).
Техническая группа экс
пертов ООН в ближайшее
время подготовит программу
инвестирования в экономику
республики от 200 до 300 млн
долларов.
– Куда, в первую оче'
редь, направляются сред'
ства?
– Вне всякой конкуренции,
на жилищное строительство.
Намечается также создание
нефте и пищеперерабаты
вающей промышленности,
строительство дорог, между
народного аэропорта и меж
дународной
телефонной
станции. Обрабатывается
концепция единых дорог, со
здание автобанов.
***
К. Илюмжинов:
Осуществление
намеченного – это реально.
Поставим мощный пе
редатчик, и если сегодня
республиканское телеви
дение смотрят лишь 70%
жителей Калмыкии, то в
будущем охват территории
будет 100%. Госкомпания
«Калмыцкая нефть» начнет
работу в нынешнем году.
Она будет заниматься раз
ведкой, добычей и перера
боткой нефти и на 100%
будет принадлежать на'
роду.
Мы готовим свою про
грамму приватизации, по ко
торой каждый гражданин
Калмыкии станет соб'
ственником. 30% всей при
были будет направляться на
социальные нужды.

– Надеемся (к 100 дням
президентства – ред.) со'
брать на заводе «Звезда»
первый компьютер. Мон
таж линии там, насколько я
знаю, уже заканчивают.
***
Проблему с ваучерами
Президент берет на себя
– Мы решили собрать эти
чеки под эгидой Президента.
Я сейчас обращаюсь к насе
лению Калмыкии сдать на
добровольных началах свои
ваучеры Президенту, чтобы
Президент помог людям вло
жить их с максимальной вы
годой.
К. Илюмжинов тут же пе
редал его (свой ваучер –
ред.) председателю корпо
рации «Калмыкия», министру
промышленности РКХТ Т. И.
Гасанову. «Вкладываю свой
чек в корпорацию «Калмы
кия», – произнес при этом
Президент.
***
Президент – гость
черноземельцев
Он подписал указ о созда
нии государственной про
мышленнофинансовой ин
вестиционной корпорации
«Калмыкия» с уставным фон
дом в один миллиард долла
ров. Около трети ее доходов
будет направлено на реше
ние социальных проблем на
селения республики.
***
21 июля Президент К.
Илюмжинов подписал Указ
«Об использовании прива
тизационных чеков РФ в
интересах граждан РКХТ».
Председателем компании
по оперативному управле
нию и контролю за при
емом чеков и обменом их
на акции назначен министр
промышленности, строи
тельства и транспорта Т. И.
Гасанов. Он же утвержден
председателем государ
ственной промышленно

финансовой инвестицион
ной корпорации «Калмы
кия».
***
Со встречи с президен'
том
«Наш принцип: мы –
одна семья»
«Пришло время развер
нуть и запустить механизм
государственной промыш
леннофинансовой инвес
тиционной
корпорации
«Калмыкия». Таких корпора
ций (с уставным фондом 1
млрд долларов) в мире по
пальцам пересчитать. Ей
будут переданы все пред
приятия, месторождения,
полезные ископаемые рес
публики.
Владельцами
30% акций корпорации
станут граждане респуб'
лики.
– Благодаря прибыли от
ее (корпорации – ред.) дея
тельности, поступления ди
видендов и будет улучшено
материальное положение
каждого человека. Наша за'
дача – добиться через не'
сколько лет такого уровня,
чтобы 2'3'х месячной зар'
платы хватало на покупку
авто.
***
Мода проходит,
проблемы остаются
Говоря об экономических
преобразованиях в респуб
лике, К. Илюмжинов еще раз
подчеркнул важность созда
ния корпорации «Калмыкия»
с уставным фондом в 1 млрд
долларов. Кстати, эта корпо
рация принимает ваучеры от

населения, дивиденды обе
щают быть немаленькими.
***
Выступления Президен'
та РК'ХТ К Илюмжинова на
торжественном собрании
7.08.1993 г. (100 дней пре'
зидентства – ред.)
К сегодняшнему дню свою
первую продукцию выпусти
ли новый цех по производ
ству мониторов на заводе
«Звезда», мясокомбинат в
совхозе «Степной», кирпич
ный завод в Кетченерах.
Создавая новую эконо
мику, мы должны действо
вать поновому, используя
современные цивилизован
ные методы организации
производства и управления.
Именно этим объясняется
создание государственной
промышленнофинансовой
инвестиционной корпора
ции «Калмыкия» с уставным
фондом 1 млрд долларов
США. 30% акций этой кор
порации бесплатно получат
граждане Калмыкии. Каж'
дый, от младенца до ста'
рика, станет обладате'
лем акции стоимостью 1
тыс. долларов корпора
ции «Калмыкия», учредите
лем которой является рес
публика.
В интересах граждан Кал
мыкии мы приняли решение
собрать все ваучеры с тем,
чтобы корпорация
«Калмыкия»
могла бы вы
годно вложить
их в акции
российских
стр.
предприятий.
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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.
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ТВ–программа
Понедельник, 14 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 «Лаврентий Берия: Рывок
к власти».
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 «Жизнь с чистого листа».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.40 Ударная сила.
«Стремительный «МиГ».
1.30 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ».
Х/ф.
3.00 Новости.
3.20 «В ТРИ ЧАСА РОВНО». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СВЕТ МОЙ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
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 «Мой серебряный шар.

Татьяна Пельтцер».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО». Х/ф.
3.20 «МГНОВЕННОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Боевик.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Волчья стая».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
12.55 «Спрут». «Доказательства
вины».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Хочу быть отважным»,
«Сладкая сказка». М/ф.
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 «События».
19.55 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 25Dй час».
0.15 «Ничего личного». «Закон
и мы».
1.05 «Петровка, 38».
1.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». Х/ф.
4.05 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф. США.
5.40 «Верните Рекса». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».

10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «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 ДЬЯВОЛЫ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.00 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «АФЕРИСТЫ». Комедия.
3.20 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.15 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От
мечети к собору».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 «ИГРОКИ». Телеспектакль.
15.25 «Документальная
история». «Рождение
новой Москвы».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Недодел и Передел». М/ф.
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Энциклопедия.
«Рембрандт ван Рейн».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Манакины D
пернатые клоуны КостаDРики».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Анна
Леопольдовна.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Персеполь.
Жизнь в центре империи».
18.15 «Достояние республики».
Галич.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Как создавались
империи». «Наполеон:

стальной монстр».
20.40 «Мой ангел, спутник в
жизни и вечности. Василий
Жуковский и Мария
Протасова». Д/ф.
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Египетские
пирамиды».
21.25 «Острова». Евгений
Леонов.
22.05 «Тайны забытых побед».
«Испытания
неизвестностью».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.45 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Хоровод. Бабье
счастье».
1.25 «Мировые сокровища
культуры». «Персеполь.
Жизнь в центре империи».
1.40 «Как создавались
империи». «Наполеон:
стальной монстр».
2.25 «В. Моцарт. Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром. Солист Н.
Мдоянц. Дирижер К.
Орбелян».

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 «ДомD2. Live».
16.10 «ЛАВКА ЧУДЕС». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!» Комедия.
23.55 «ДомD2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Наши песни».
1.10 «Загадки шоуDбизнеса».
2.05 «ДомD2. Жара».
3.00 «Дикие детиD2».
3.50 «Офис».

1 апреля начался весенний призыв. Впервые срок службы в армии составит всего 12 меся
цев. «СМ» спросила читателей: один год – это мало, много или нормально?

Лилия САНДЖИЕВА,
начальник Республикан
ского госпиталя ветеранов
войны:
– Нормально. Считаю,
этого достаточно для обуче
ния и, в то же время, для то

го, чтобы молодой человек
не отстал от нормальной
гражданской жизни.
Георгий КУЗЬМИН,
член президиума Респуб'
ликанского совета ветера'
нов, участник парада По'
беды на Красной площади
1945 года:
– Смотря как готовить бу
дут. А вообщето, мало что за
год можно сделать. Раньше
обучение военному делу начи
налось в школе, сейчас такого
нет. Правда, время было дру
гое – в 1942 году из школы при
звали прямо на фронт. За год
солдат только привыкает к

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 «Лаврентий Берия: От
ареста до расстрела».
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 «638 способов убить
Фиделя Кастро».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Код жизни».
0.50 «СТАЛКЕР». Х/ф.
3.00 Новости.
3.40 «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Спартак Мишулин.
Умеющий летать».
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
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 «Как один лейтенант
войну остановил».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТРИ СЕРДЦА». Комедия.
2.05 «Дорожный патруль».
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «Спартак Мишулин.
Умеющий летать».
4.05 «Комната смеха».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ». Х/ф.
10.35 «Казахстанский транзит».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.45 «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».
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
22.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Дам взятку в
хорошие руки».
23.50 «События. 25Dй час».
0.20 «Сказки про любовь». Д/ф.
0.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ».
Детектив. Франция.
3.20 «Петровка, 38».
3.35 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ».
Х/ф.
5.35 «Котенок по имени Гав»,
«Обезьяна с острова

Саругасима».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
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 ДЬЯВОЛЫ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Главная дорога».
0.35 «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ
ВСЕГДА В ТЕЛЕ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». Х/ф. СССР.
12.25 «Тем временем».
13.20 «Aсademia».
13.50 «ФИЛЕР». Х/ф. СССР,
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Паленке.
Руины города майя».
15.25 «Тайны забытых побед».
«Испытания
неизвестностью».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Шкатулка с секретом».
Мультфильм.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 «Энциклопедия».
«Возвращение блудного
сына». Рембрандт».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Носухи:
вместе, чтобы выжить».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».

«Хозяин русской
Бастилии».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».
18.20 «Собрание исполнений».
Концерт № 2 для скрипки с
оркестром. Солистка В.
Муллова. Дирижер Д. Стерн.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Как создавались
империи». «Мир да
Винчи».
20.40 «Объяснение в любви.
Лев Толстой и Софья
Толстая».
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности». Д/ф.
21.25 «Ольга D последняя
Великая княгиня». Д/ф.
22.20 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент. Н.
Рота». «Прогулка с Феллини».

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 «ДомD2. Live».
16.05 «УДАЧИ, ЧАК!» Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ». Комедия.
0.00 «ДомD2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Наши песни».
1.15 «Лавка анекдотов».

Наболело…

Вопрос недели
Сергей ЛИДЖИГОРЯЕВ,
дембель2007:
– Это в самый раз. Всему
главному в армии учишься в
первый год, дальше уже
только «отмораживаешься»,
тянешь время. Конечно, вое
вать можно научиться только
на войне, но вот быть с авто
матом или любой другой тех
никой на «ты» – это запросто.

Вторник, 15 апреля

Остаться в живых

службе, и – уже демобилиза
ция. Наверное, надеются на
контрактников, но они ведь не
служат, а деньги зарабатывают.
Мингиян БАДМАЕВ,
председатель городского
отделения организации
«Боевое братство»:
– Мало, за год военному
делу хорошо не научишь.
Сначала нужно пройти курс
молодого бойца, потом все
навыки оттачиваются до ав
томатизма. А так, я считаю,
армия у нас получится сла
бой, боеспособными будут
только спецподразделения.
Я в таком служил, знаю.

Человек, наверное, так
уж устроен… Он не мо+
жет иной раз осознать в
полной мере события,
происходящие вокруг,
пока это напрямую не
коснется его самого, ина+
че говоря, не испытает
на «своей шкуре». И ав+
тор этих строк, поверьте,
не исключение.
К сожалению, такие «нечеловеческие» ка
чества как непонимание, жестокость и чер
ствость становятся для людей почти нормой.
Не так давно я в этом убедилась лично.
…В половине третьего ночи проснулась от
острой боли. Она была настолько невыноси
мой, что пришлось вызывать «скорую по
мощь». До приезда бригады врачей приняла
две таблетки ношпы, что немного облегчило
мое состояние, но колики все же продолжа
лись. Прождала около часа, «скорой помощи»
все не было, а боль не прекращалась, что за
ставило меня сделать еще один звонок ноч
ным докторам. Что тут началось?! В трубку
стал кричать мужчина: «Мы что, играться с ва
ми будем? Вы нас не встретили, мы и уехали!»
После чего пошли одни гудки.
Ничего не понимая, я позвонила еще раз и
попросила объяснений. Оказалось, бригада
врачей вместо улицы свернула в одноименный
переулок. Извинившись за неправильно ука
занный адрес, я убедительно попросила при
ехать вновь. Но тут уже женщина возмутилась:
«Мы не приедем, нужно правильно сообщать
свой адрес!»
В третий раз я позвонила и в порыве него
дования и от еще непрекращающейся боли
вспылила: «Если вы не приедете сейчас же, то
об этом пожалеете завтра, вернее, уже сегод
ня» (дело было в пятом часу утра). В ответ ус

лышала: «Нечего нас пугать!»
И только тогда пришлось сказать, что суп
руг мой работает в органах, контролирующих
их ведомство. Бригада прибыла в течение пя
ти минут.
Что было дальше, думаю, не стоит описывать
подробно, лишь скажу, что все было сделано
оперативно: свозили в приемный покой ресболь
ницы, взяли анализы, сделали обезболивающий
укол и, наконец, боль стихла окончательно.
Приехав домой, я долго не могла заснуть.
Меня мучил вопрос: как же быть людям, у ко
торых нет влиятельных родных и знакомых? А
если бы случился приступ куда серьезнее, ко
гда от каждой минуты зависит жизнь, что тог
да? Увы, ответ на вопрос неутешителен…
Виктория НИКОЛАЕВА
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ТВ–программа
Среда, 16 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 «Обратная сторона
Луны».
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 «Сергей Филиппов.
Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Теория невероятности.
«Вакцина жизни».
0.40 «Доброй ночи».
1.30 «ГРОМ И МОЛНИЯ». Х/ф.
3.00 Новости.
3.10 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Властелин мира. Никола
Тесла».
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 «Лужа». Мультфильм.
12.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
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 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
«1967. Нагибин».
23.50 «Вести +».
0.10 Торжественная церемония
вручения национальной
театральной премии
«Золотая маска».
2.00 «Дорожный патруль».
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «Властелин мира. Никола
Тесла».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.
10.45 «Раскольников».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Подари фюреру
ребенка». Фильм Леонида
Млечина.
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Отважный Робин Гуд».
Мультфильм.
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 «События».
19.55 «Московские профи».
«Горничные».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Дело принципа».

23.45 «События. 25Dй час».
0.15 «Решите за меня».
1.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф.
3.25 «Петровка, 38».
3.40 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф.
5.20 «Хочу быть отважным»,
«Сладкая сказка».

Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнется в 10.00.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
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 ДЬЯВОЛЫ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Борьба за
собственность».
0.40 «ВОРОВКА». Комедия.
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.30 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.20 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МУМУ». Х/ф. СССР. 1959 г.
12.05 «Театральный Сезам».
Государственный
центральный театральный
музей им. А. А. Бахрушина.
12.45 «Апокриф».
13.25 Экспедиция «ЧИЖ».
Литва.
13.50 «НОЧЕВАЛА ТУЧКА
ЗОЛОТАЯ». Х/ф. Россия.
15.25 «Кто мы?» «Вершины и

бездны Серебряного века».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Цапля и журавль».
Мультфильм.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Веллингтон».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Шмели D
украшение лета».
17.35 «Плоды просвещения».
Петербург: время и место.
«Суровый добряк».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Олинда. Город
монастырей».
18.15 «Собрание исполнений».
Играет камерный ансамбль
«Виртуозы Рима».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Как создавались
империи». «Китай».
20.40 «Ваш рыцарь. Андрей
Белый и Маргарита
Морозова».
21.05 «Власть факта».
21.50 «Назовите меня
Пикассо».
22.35 «Большие».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДЕКАЛОГ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». «Китай».
2.40 «Адажио из балета
«Спартак».
2.50 «Программа передач».

Профилактика до 16.00.
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». Комедия.
23.50 «ДомD2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Наши песни».
1.05 «Загадки шоуDбизнеса».
2.00 «ДомD2. Жара».
2.55 «Дикие детиD2».
3.45 «Офис».

Четверг, 17 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 «Особая миссия».
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 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
0.40 Европейский хоккейный
тур. Сборная России –
Сборная Финляндии.
2.50 «КРОВЬ И ШОКОЛАД». Х/ф.
3.00 Новости.
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
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 «ПИДЖАК». Х/ф. США.
2.05 «Дорожный патруль».
2.20 «Горячая десятка».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Вечерние посетители».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.35 «Любовь под контролем».
«Засекреченная любовь».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «МаршDбросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «СЛУЖБА 21, ИЛИ
МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
Животные ИКС.
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
21.55 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.55 «Тертый калач».
«Доказательства вины».
23.45 «События. 25Dй час».
0.15 Группа «Биллиз Бэнд» в
программе «Только
ночью».
2.00 «Петровка, 38».
2.15 «ЧАМСКРАББЕР». Х/ф.
4.25 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.25 «Похитители красок», «Два
богатыря».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.
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 ДЬЯВОЛЫ».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!» .
0.20 «Авиаторы».
0.50 «ДУБЛЕРЫ». Комедия.
3.00 «Преступление в стиле
модерн».
3.35 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.30 «НАШЕСТВИЕ».
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 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». Х/ф.
13.10 «ФизикDлирик». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
Сысерть (Свердловская
область).
13.50 «ФОКУСНИК». Х/ф.
15.05 «Мировые сокровища
культуры». «Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев». Д/ф.
15.25 «Вопросы к Богу». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Бабушкин урок».
Мультфильм.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Франсиско Писарро».
17.05 «Путешествие в царство
животных». «Поиски
желтого варана».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».

Субординация
и в семье нужна!

Не видно, чтобы ктони
будь сейчас на таком же вы
соком уровне был так же и
тем же самым озабочен. Вос
питание стало у нас делом
частным, факультативным. А
по стилю – женственнолибе
ральствующим, что противо
речит самой сути воспитания
как такового.
Мы, например, не воспи
тываем мальчиков мужчи
нами, а девочек – женщина
ми. У нас нет раздельного
(по признаку пола) воспита
ния: и в детском саду, и в
школе мальчики и девочки
обучаются и воспитывают
ся вместе. А ведь даже из

школьной программы изве
стно, что женское начало,
женская природа имеет яв
но доминирующее влияние:
девочки опережают маль
чиков как в физическом, так
и в умственном развитии и,
следовательно, подавляют
их природные лидерские
начала,
непроизвольно
формируя у ребят стойкий
комплекс неполноценнос
ти, ущербности, инфаль
тильности…
Известно даже, когда этот
противоестественный слом
произошел у нас в стране:
сразу после смерти тов. Ста
лина. Именно тогда не стало
мужских и женских школ. А
вот исламский мир такого
слома не знает, там в воспи
тании господствует диктату
ра природосообразности: из
мальчиков воспитывают муж
чин, а из девочек – женщин. И
никакой толерантности (тер
пимости) к нарушению этого
принципа в воспитании нет.
У нас же, как следствие
слома, – это стиль отноше
ний между взрослыми и де
тьми, утвердившийся везде:
в семье, детском саду, шко
ле. Он до невозможности ли
берален.
Вот, например, в одном
месте пишут: «Пятилетняя
девочка, собираясь в гости к
бабушке, говорит маме: «На
деюсь, она за неделю поум

нела и не будет со мной спо
рить?» А другая девочка, чуть
постарше,
возмущается
«легкомыслием» матери: «Ты
с ума сошла? Зачем нам тре
тий ребенок? У нас с Ванькой
и так одна комната на двоих!»
И мать начинает испуганно
оправдываться, чуть ли не
испрашивать у дочки разре
шения на «ответственное ро
дительство» (любимое клише
сторонников «планирования
семьи»).
Пропагандируются и уже
возобладали партнерские
отношения, отменяющие
иерархию «взрослый – ре
бенок», «учитель – ученик».
Но, как пишет архимандрит
Рафаил (Карелин): «Без со
блюдения иерархии и су
бординации (подчинения
низшего высшему) невоз
можно никакое общество и
никакая система, начиная с
семьи и кончая государ
ством, даже более того, на
чиная с атома и кончая кос
мосом».
Если мы не в силах сде
лать воспитание в детских
садах и школах раздельным,
то можем сделать стиль на
ших отношений с детьми ав
торитарным, признающим
иерархию и субординацию.
Без этого никакое воспита
ние невозможно.
Тимур МАНДЖИЕВ

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».
14.30 «ДомD2. Live».
16.10 «МИЛЛИОНЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА». Комедия.
23.35 «ДомD2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Наши песни».
0.55 «Загадки шоуDбизнеса».
1.50 «ДомD2. Жара».
2.45 «Дикие детиD2».
3.35 «Офис».

помогать героям сказок
принимать правильные ре
шения.
В этой работе педагогам
не обойтись без помощи ро
дителей. Именно папы и ма
мы могут проконтролировать
знания, полученные в саду, а
при необходимости воспол
нить пробелы и объяснить
новое.
С выдумкой, интересно,
не традиционно, вовлекая
воспитанников в серьезную
игру, работает воспитатель
логопедической
группы
Светлана Самойлова, кото
рая к тому же ведет кружок
«Светофорчик». В нем дети с
увлечением участвуют в вик
торинах, разгадывают кросс
ворды. В конце года каждый

Особое мнение

На днях перечиты+
вал записку «О на+
родном воспита+
нии», составленную
А. С. Пушкиным по
распоряжению Ни+
колая I. И подивил+
ся не столько со+
держанию самой
записки, сколько
озабоченностью Го+
сударя Императора
поиском тех начал,
на которых «долж+
но быть основано
благонаправленное
воспитание».

Соловьевы.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего
аббатства». Д/ф.
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Пропавшие пирамиды
Карала».
20.40 «Дуэль. Валерий Брюсов
и Нина Петровская».
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Чёнме.
Сокровищница королей». Д/ф.
21.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Документальная
история» с Кириллом
Андерсоном. «Давид
Рязанов: инакомыслящий
соратник».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДЕКАЛОГ». Х/ф.
1.55 «Пропавшие пирамиды
Карала». Д/ф.
2.45 Музыкальный момент. А.
Рубинштейн. «ВальсDкаприс».

Перекресток

«Дорожная азбука»
начинается с детского сада
Когда под колесами ав
томобиля гибнет человек –
это трагедия, когда ребенок
– трагедия вдвойне. Но да
вайте призадумаемся: ведь
это мы, взрослые, в подав
ляющем большинстве слу
чаев виноваты в том, что
дети становятся жертвами
дорожнотранспортных
происшествий. А от того,
сумеем ли мы воспитать в
мальчишках и девчонках
грамотного пешехода, за
висит их здоровье, зачас
тую и жизнь.
Именно поэтому в дет
ских дошкольных учрежде
ниях Элисты, и, в частнос
ти, в нашем детском саду №
5 «Березка», мы уделяем
особое внимание этому, на

наш взгляд, важнейшему
вопросу. Стараемся подхо
дить к проблеме не фор
мально: разработали план
по профилактике детского
дорожнотранспортного
травматизма, куда входит
блок занятий, экскурсий,
выставок рисунков, «вече
ров развлечений»: «Школа
пешеходных наук», «Крас
ный, желтый, зеленый»,
«Правила дорожной грамо
ты», «На улицах города».
Чтобы дети лучше ориен
тировались в сложных усло
виях городских улиц, воспи
татели сделали макеты мик
рорайона. Теперь дошколь
ники могут проигрывать лю
бые дорожные ситуации, в
игровых «происшествиях»

участник кружка получает
удостоверение юного пеше
хода.
Одним словом, наши вос
питатели стараются привить
подрастающему поколению
навыки соблюдения правил
дорожного движения с само
го раннего детства. И очень
надеемся, что это поможет
им избежать потенциальной
беды, которая может подсте
регать каждого на дороге
жизни.
Ирина ОЧИРОВА,
старший воспитатель МДОУ № 5.
На снимке: встреча с ин
спектором дорожнопо
стовой службы СР ГИБДД
по РК Окой Мушаевым.
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ТВ–программа
Пятница, 18 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 «Хозяин кремлевского
пляжа».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 Время.
21.25 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига.
23.40 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф.
1.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
Х/ф.
2.50 «ДЕМЕТРИЙ И
ГЛАДИАТОРЫ». Х/ф.
4.30 «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф
.
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Николай Рыбников».
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «Волшебное кольцо».
Мультфильм.
13.00 «Голубая планета.
Истории океанов». Д/с.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Приключения кота
Леопольда». «Два веселых
гуся». 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 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
23.00 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф.
1.05 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
3.10 «Дорожный патруль».
3.30 «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ». Х/ф.
5.30 «Городок». Дайджест.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ».
Х/ф.
11.00 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ2».
12.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.40 «Убийца поневоле».
«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 «События».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. 25Dй час».
0.25 «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ». Х/ф. Франция.
2.25 «Петровка, 38».

Воскресенье, 20 апреля

6.00 Новости.
6.10 «ТАЕЖНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 ДиснейDклуб: «Клуб Микки
Мауса», «Ким 5+».
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 «АФОНЯ». Х/ф.
14.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ». Х/ф.
15.50 Футбол. Чемпионат
России. VI тур. ЦСКА –
«Локомотив». Прямой
эфир.
17.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
19.50 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Премьера. «Фетисов.
Полвека Славы».
0.00 Европейский хоккейный
тур. Сборная России –
Сборная Чехии. Передача
из Чехии.

5.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Х/ф. Россия. 1976 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
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 № 174».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.15 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный

корреспондент».
21.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Х/ф. Россия.
2008 г.
23.25 «Сто причин для смеха».

5.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
Х/ф.
7.30 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Здесь обитают драконы».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наша музыка». Лера
Массква.
10.50 «Детективные истории».
«Порочный круг».
11.30 «События».
11.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ». Х/ф.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь».
«Дам взятку в хорошие
руки».
16.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
18.10 «Один против всех».
19.05 «ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.10 «События».
0.25 «ТЕНЬ». Фант. боевик.
США.
2.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА».
Триллер. США.
4.15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Х/ф.

6.15 «ДЖУЛЬБАРС». Прикл.
фильм.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».

2.40 «ДОН ЖУАН, ИЛИ МЕСТЬ
БЛОНДИНКИ». Х/ф.
4.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». Боевик.
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф.
22.45 «ВЕДЬМА». Остр. фильм.
0.40 «Все сразу!».
1.10 «МАРС АТАКУЕТ». Боевик.
3.10 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.00 «НАШЕСТВИЕ».
4.50 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». «Зомби D
живые мертвецы?»
11.00 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф.
12.55 «Культурная революция».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Х/ф.
15.20 «К 110Dлетию со дня
рождения Риты РайтD
Ковалевой». «Экология
литературы».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «В музей D без поводка».
16.35 «Иван и Митрофан на
корабле». М/ф.
16.50 Энциклопедия. «Карл
Великий».
17.00 «Путешествие в царство
животных». «Обитатели

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ПЕТРОВКА, 38».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
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» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
Х/ф. США.
1.40 «ВЕДЬМА». Остр. фильм.
3.35 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.25 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Лето Господне».
«Вербное воскресенье».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф.
СССР. 1973 г.
12.40 «Легенды мирового
кино». Робер Брессон.
13.05 «Музыкальный киоск».
13.25 «Голубой щенок».
«Молодильные яблоки».
Мультфильмы.
14.05 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 «Том Стоппард. «Берег
утопии». История одного
спектакля.

Анд D викуньи и вискачи».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «БОЛЬШОЙ СОН». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Юлий
Ким.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Антигуа
Гватемала. Опасная
красота». Д/ф.
.
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».
14.30 «ДомD2. Live».
16.20 «ПИВНАЯ ЛИГА». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомD2. После заката».
0.25 «Зачем вы, девочки?»
Скетчком.
0.55 «Наши песни».
1.10 «Загадки шоуDбизнеса».
2.10 «ДомD2. Жара».
3.05 «Дикие детиD2».
3.55 «Офис».

16.30 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф. Грузия.
1969 г.
18.05 «К юбилею Монтсеррат
Кабалье». Опера «НОРМА».
21.05 «Дом актера».
«ДомоРОЩИНный
юбилей». Вечер Михаила
Рощина.
21.50 «По следам кельтов».
Д/ф.
22.45. «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» Х/ф.
Германия, 2003 г.
0.50 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
1.20 «ДжемD5». Концерт Г.
Бертона и М. Озоне.
1.50 «Программа передач».

Внимание! Профилактика
С 2.00 до 3.00.
6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоDТВ».
9.00 «ДомD2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Олимпиада на кухне».
11.00 «Звезды меняют
профессию».
12.00 «Женская лига».
12.25 «САША + МАША».
13.20 «ДРУГОЙ МИР».
Мистический триллер.
США D Великобритания D
Германия D Венгрия, 2003 г.
15.50 «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». Мистический
триллер. 2006 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомD2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ДомD2. Жара».
2.35 «Дикие детиD2».
3.30 «Роман с Бузовой».
5.20 «Лавка анекдотов».

Суббота, 19 апреля

6.00 Новости
6.10 «СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ».
Х/ф.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 ДиснейDклуб: «Лило и
Стич», «Дональд Дак
представляет».
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 «Смак».
11.00 «Владимир Зельдин.
Влюбленный Дон Кихот».
12.00 Новости.
12.20 «Осторожно – еда!»
Фильм 1Dй.
13.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф.
15.20 «Новые песни о
главном». Лучшее.
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Времена.
18.50 «Цирк».
21.00 Время.
21.20 «СТАРИКИПОЛКОВНИКИ».
Х/ф.
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Европейский хоккейный
тур. Сборная России –
Сборная Швеции. Передача
из Чехии.
2.30 «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ». Х/ф.
4.10 «СОЛДАТЫ
АПОКАЛИПСИСА». Х/ф.
5.30 «Зверинец».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».

12.20 «Православная Америка».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». Детектив.
16.10 «Ты D то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Х/ф. Россия. 2008 г.
23.50 «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». Триллер. США.
1.55 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. США. 2005 г.
4.05 «КОРОТКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф.

6.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кондор, койот и каньон».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». ФильмDсказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «Кто вы, мистер Барак
Обама?»
15.40 «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «КРОВАВАЯ РАБОТА». Х/ф.
0.20 «События».
0.35 «ШАТУН». Х/ф. Россия.
2.50 «ПОРОК». Триллер. США.
4.45 «ЗАКОН ВОЛЬФА».

5.35 «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф.
7.05 «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».
«Наталья Ежова. Приемная
дочь палача».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Татьяна Буре».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика» с
Глебом Павловским.
23.25 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
23.55 «НАД ЗАКОНОМ». Боевик.
1.55 «ЛЕБЕДЬ». Х/ф. США.
4.00 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.50 «НАШЕСТВИЕ».
5.35 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «НАШ ДОМ». Х/ф. СССР.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». Х/ф. СССР.
14.10 «ОгневушкаDпоскакушка».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «К 80Dлетию со дня
рождения Владимира
Соколова». «Я был поэтом

на Земле».
15.20 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф. СССР.
17.00 «Романтика романса».
17.40 «Магия кино».
18.25 «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок D сердце
Шотландии».
19.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». Х/ф.
1.10 «Под гитару». Дуэт
«Мастер Гриша».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок D сердце
Шотландии».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
9.00 «ДомD2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Коллаж и городской
пейзаж».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
Развлекательное шоу.
15.00 «ДРУГОЙ МИР». Триллер.
17.30 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Поиски инопланетного
разума».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомD2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «ДомD2. Жара».
2.40 «Дикие детиD2».
3.30 «Роман с Бузовой».

Ходят слухи
Молоко
под контролем
Ходят слухи, что в крытом рынке
супермаркета «КИТ» действует
Ипатовский молочный магазин.
Причем, творог, сметана, масло,
молоко – все домашнего изготовле$
ния. А в какой лаборатории эти
продукты проверяются на вирусы
особо опасных инфекций, например,
на бруцеллез?
– Действительно,
на нашем рынке от
крыт и успешно дей
ствует молочный ма
газин, – комментирует
слух администратор
овощного
рынка
Александр Баяев. –
Это на самом деле
наш магазин, а молоч
ные продукты завозим
из г. Ипатово Ставропольского края. Покупа
тели довольны и качеством продуктов, и це
нами на них, а также тем, что все они – до
машнего изготовления. И вкус у них специ
фический. Полтора литра домашнего молока
стоят 20 рублей, что значительно ниже, чем в
других магазинах. Сметана продается по 100
руб. за один килограмм, творог – по 90. И
масло, и сыры – все превосходного качества.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому все
поступающие в магазин молочные продукты
проходят проверку на бруцеллез и другие
опасные инфекции в лаборатории ветери
нарной станции г. Элисты.

Зарплата без аванса?
Ходят слухи, что учителям и
впредь будут выдавать всю зарпла$

трех месяцев.

ту раз в ме$
сяц без аван$
са. Так, по
крайней ме$
ре, уже про$
исходит в на$
шем городе в
течение

– Заработная плата учителям выдается
сразу же, по мере поступления необходимых
средств из городского бюджета, – пояснила
и. о. начальника Управления образова'
ния мэрии г. Элисты Людмила Менькова.

И почистят,
и постирают…
Ходят слухи, что на фабрике хим$
чистки, что в первом микрорайоне,
резко сократились услуги населению.
– Ничего подобного! – возражает глав'
ный бухгалтер
РГУП «Фабрика
химчистки
и
стирки изде'
лий» Любовь
Поканинова. –
Несмотря
на
сложности ре
формирования,
мы остались под
государственным управлением. Коллектив
фабрики продолжает работать стабильно. И
лишь благодаря усердию сотрудников, каче
ственному выполнению заказов, нам уда
лось сохранить все виды химчистки и стир
ки. Мы только отказались от предоставления
клиенту возможности самому постирать бе
лье. И все только потому, что теперь наши
сотрудники делают это каждому клиенту ин
дивидуально, без бирок, причем, в указан
ные сроки и качественно. По крайней мере,
претензий не поступало.
Подготовила Мария МАМЦЕВА
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Политпросвет

Вспомнить всё!
(Окончание.
Начало на 1'3 стр.)
***
Событие республиканского
масштаба
Мы не первые. Но уже
не последние
«Цех рассчитан на выпуск
50 тыс. мониторов в год. На
его строительство ушло 500
тыс. долларов».
***
Президент посетил
завод «Звезда»
23 августа, в связи со
сборкой сотого монитора на
заводе «Звезда», Президент
Калмыкии К. Илюмжинов по
сетил это предприятие.
Президент сообщил, что
достигнуты договоренности
с известной фирмой «Голд
стар» о стажировке несколь
ких работников завода
«Звезда».
***
Указ Президента РК'ХТ
«О продлении приема от
граждан приватизационных
чеков РФ»
В целях эффективного ис
пользования приватизацион
ных чеков РФ Комитету РК по
управлению госимуществом
и УФПС продлить до 1 октяб
ря 1993 г. прием от граждан
приватизационных чеков РФ
и передачу их государствен
ной промышленнофинансо
вой инвестиционной корпо
рации «Калмыкия».
***
Хроника
На 1 сентября поступило
более 30 тысяч приватизаци
онных чеков. Когда корпора
ция будет акционирована,
каждый гражданин получит
определенное количество
акций, причитающихся ему
за сданные чеки.
***
Подписан проект
соглашения
Проект соглашения между
РК и экономической миссией
ООН в странах Восточной Ев
ропы предусматривает стро
ительство в Элисте междуна
родного аэропорта в течение
ближайших 2х с половиной
лет, переход республики на
международную спутниковую
связь, строительство гос'
питаля на 500 мест.
***
Два миллиарда
на строительство дороги
Калмыкии выделено около
2 миллиардов рублей на за
вершение строительства ав
тодороги Элиста – Цаган
Аман. Создана специальная
группа, которая вместе со
специалистами из Германии
займется изучением возмож
ности строительства в Кал'
мыкии автобана по типу тех,
что есть в Западной Европе.
***
Мы не обещаем,
мы работаем
Почти 1/3 жителей нашей
республики сдали свои вауче
ры в корпорацию «Калмыкия».
***
Кирсан Илюмжинов:
«Здесь будут садиться

«Боинги»
17 ноября 1993 г. подпи
сан договор о строительстве
в Элисте международного
аэропорта.
***
В Элисте будет открыт
филиал Института тибетской
медицины и астрологии, фи
лиал фармацевтической фа
брики по изготовлению ле
карств на основе знамени
тых тибетских рецептов. Уже
в конце февраля будущего
года начнет действовать
международная и един
ственная в мире художест
венная школа буддийской
живописи.
***
К. Илюмжинов:
Я верю в народ Калмыкии
«17 ноября в Элисте под
писан контракт между Кал
мыкией и четырьмя компани
ями США, Великобритании и
Турции по строительству
международного аэровок

нией «Локхид» и турецкой
строительной компанией.
Этим летом я буду подписы
вать договоры с университе
тами Японии, Америки, Юж
ной Кореи и т. д. на учебу на
ших детей в этих странах.
***
Калмыкия открыта
для инвестиций
«Я построил комму'
низм для себя, своих род'
ственников и друзей, по
строю его и для своего на
рода. Можете не сомневать
ся, через несколько лет Кал
мыкия превратится из бед
нейшей аграрной республи
ки в процветающее индуст
риальное образование».
***
Встреча в Госкомстате
«Вот, американцы приехали,
деньги инвестируют на строи'
тельство завода по произ'
водству пластиковых коробо'
чек, бутылок для пепси, фан'
ты и других напитков. Завод на

фабрике – ред.) будет пере'
рабатываться не только кал
мыцкая шерсть, но и из
соседних регионов. Со вре
менем установим на фабрике
оборудование по производ
ству парфюмерной продук'
ции на основе ланолина, по
лучаемого при переработке
шерсти.
Открывшаяся в Элисте три
котажная фабрика «Федерико»
оснащена лучшим современ
ным оборудованием. Каждый
из станков ежегодно будет
приносить миллиард прибы'
ли, в ближайшем будущем
планируется довести их число
до 2 тысяч. Скоро Элистинский
аэропорт получит статус меж
дународного, откроется пер'
вый международный чартер
авиарейса на Дубаи, Оман,
Франкфурт'на'Майне.
***
Элиста получает статус
международного города
Деньги на строительство
олимпийской деревни (кот
теджей) правительство Рос
сии выделит. После олимпиа
ды в коттеджах будут жить
элистинцы.
***
Борьба была
напряженной
На прессконференции К.
Илюмжинов обмолвился и о
том, что после Марадоны в
Элисту, очевидно, приедут
Пеле, Фишер и другие зна
менитости.

зального комплекса».
***
Мы строим государственный
капитализм
До 1 февраля в Калмыкию
приедут 300 человек из Тур
ции, чтобы уже начать строи
тельство (аэропорта – ред.).
Строительство начнется с
возведения административ
ного корпуса и четырех'
звездочного отеля на 50
мест. Отель будет построен
к концу следующего года. Бу
дет кабельная, оптическая,
спутниковая связь. Мы пер
вые в России перейдем на
цифровую связь. Я разгова
ривал с министром связи РФ,
он сказал, что Россия смо'
жет это сделать только лет
через 50. Мы это сделаем
через два года.
***
Мы начали решать вопрос
о международной телефон
ной связи. Сейчас заключен
контракт с солидной амери
канской компанией «Амери
кэн телефон энд телеграф»
(АT&Т) на 200 млн долларов о
строительстве новой систе
мы коммуникаций. Через 2,5
года эта задача будет полно
стью решена. В скором вре
мени начнем строить и новый
международный аэропорт.
Уже подписаны соответ'
ствующие контракты с
американской авиакомпа'

сто рабочих мест, его стоимость
гдето 3 млн долларов.
***
Завод в строю!
«Ежегодно завод «Арсчи»
будет выделывать миллион
овечьих, 200 тысяч свиных и
козлиных шкур».
***
«Воспитать человека».
– Я сознательно говорю
в Москве, что у нас нет пре
ступности. Знаете, это помо
гает. В последнее время пре
ступность в Элисте снизи
лась на 40%, а по республике
на 25%. Эта информация ра
ботает на Калмыкию.
В 1993 году у нас не было
предприятий перерабатываю
щей промышленности. Сейчас
мы создали платформу для
развития собственной про
мышленности. Построен са'
мый крупный на Северном
Кавказе кожевенный завод,
собираемся построить с ита'
льянцами обувную фабрику.

***
Новогоднее поздравление
президента К. Н. Илюм'
жинова (31.12.1996 г.)
«Уже в будущем году да
дут электричество первая
очередь парогазовой элек
тростанции, первые ветроэ
нергетические установки.
В ближайшее время мы
не только удовлетворим
свои потребности в элек'
тричестве, но и станем
продавать ее излишки
нуждающимся».
***
Подробности
Задача есть, выполнять ее
футболистам. «Что касается
приезда знаменитого арген
тинца Марадоны. Вполне
возможно, что он приедет.
Мы его назначили вторым
или просто тренером».

***
«А мотобол – лучше…»
После завершения рекон
струкции футбольного стади
она «Спартак» примемся за
мотодром.

Для сравнения –
цитаты 2006'2007 гг.
Инвестиции «Росэнергома'
ша» составят миллион евро
18 апреля было подписа
но соглашение между прави
тельством РК и российским
концерном «Росэнергомаш»
о строительстве на террито
рии Калмыкии предприятия
по производству электро'
технического оборудова'
ния. В производственном
процессе на заводе «Элис
таЭнергомаш» будет за'
действовано около 400
человек. Ввод нового пред
приятия в эксплуатацию за
планирован на 2008 год.

***
«Сделать свой выбор
осознанно»
– Здесь (на шерстомойной

Хроника
Соглашение предусмат
ривает
инвестирование
АРВМ в реконструкцию элис

тинского аэропорта, созда
ние специализированных
складов для товаров народ
ного потребления, строи
тельство на территории рес
публики музея Чингис'хана
и морского порта в Лагани.
***
«Дрекстон» поделится
с республикой
Филиал итальянской ком
пании «Дрекстон индастриал
инвестментс LТD», открытый
семь лет назад на базе обан
кротившейся фабрики первич
ной обработки шерсти «Элми»,
недавно преобразован в сель
скохозяйственный сбытовой
потребительский кооператив
(ССПоК) «Шерсть Калмыкии».
***
А из вашего окна
площадь новая видна?
Глава Калмыкии вновь оз
вучил планы, касающиеся
дальнейшей реконструкции
Элисты. Административный
центр калмыцкой столицы
будет перенесен в восточную
часть города, а в зданиях мэ
рии и Дома Правительства
разместятся
досуговые
центры, детские образова'
тельные учреждения.
***
К новому 2007 году в
Элисте откроется
«Макдональдс»
«Постараемся открыть рес
торан («Макдональдс» – ред.)
к Новому году, чтобы порадо
вать калмыцких ребятишек».
***
Хроника
В первых числах декаб'
ря, сообщил К. Илюмжинов,
будут запущены первые две
ветроэлектростанции мощ
ностью по полтора мегаватта
каждая. Всего таких устано
вок, возводимых при участии
РАО "ЕЭС России», заплани
ровано построить 17.
***
5 декабря состоится тор
жественное открытие пер
вой ветряной станции, кото
рая строится на территории
Калмыкии компанией РАО
«ЕЭС»
По проекту «Здравоохра
нение» в декабре в Калмыкию
поступят средства на закупку
современного диагностичес
кого оборудования в размере
почти 1 млрд рублей.
Иван ВАСИЛЬЕВ
Подготовлено по материалам
официальных республиканских
СМИ. Цитаты приведены в
хронологическом порядке.
От редакции:
Можно было бы доба'
вить в этот «поток созна'
ния»
пресловутые 100
долларов каждой семье,
то, что каждый шестой жи'
тель Калмыкии будет ез'
дить на собственном «Мер'
седесе», что на каждый ва'
учер уже начислено по 97
центов, что в скором вре'
мени астраханцы попросят
переподчинить их районы
Калмыкии и т. д., и т. п.
Но стоит ли? За кого го'
лосовали, того и получили.
И дальше терпеть будем?

Элиста – один
из лучших
городов СНГ
Столица Калмы
кии удостоена
почетного дип
лома Междуна
родного смотра
конкурса
Недавно в Москве про
шел Международный фо
рум «Мегаполис: XXI век»,
инициированный прави
тельством Москвы и Меж
дународной ассамблеей
столиц и крупных городов
России и стран СНГ
(МАГ).
Кроме того, в рамках
форума состоялся I Меж
дународный смотркон
курс «Лучший город СНГ»,
в котором приняли учас
тие более 60 городов.
В состав делегации от
Элисты вошли заместитель
мэра по экономике и фи
нансам Сергей Раров, за
меститель по социальным
вопросам Дмитрий Довго
полов и начальник админис
тративнотехнической ин
спекции мэрии Елена Око
нова.
Ключевым событием
форума стало подведение
итогов смотраконкурса
«Лучший город СНГ». По
словам организаторов,
основной упор делался на
смотр достижений горо
дов в решении своих на
сущных проблем. Смысл
такого акцента – в выяв
лении накопленного опы
та: каждый город решает
проблемы посвоему, идя
к намеченной цели ориги
нальным путем, несмотря
на объективные и субъек
тивные особенности, раз
личное географическое
положение, националь
ные и культурные тради
ции.
По результатам конкурса
Элиста была удостоена
диплома за «стабильное ди
намичное развитие и вне
дрение инновационных раз
работок в жилищнокомму
нальном секторе».
Решение о присуждении
городу столь почетной на
грады подписали министр
регионального развития РФ
Дмитрий Козак, мэр Моск
вы, президент МАГ Юрий
Лужков, генеральный сек
ретарь ЕврАзЭс Таир Ман
суров и президент Евроази
атского регионального от
деления Всемирной орга
низации объединенных го
родов и местных властей,
мэр города Казани Ильсур
Метшин.
Лучшие из 63 городов
участников конкурса были
отмечены высшей награ
дой форума – дипломами. В
число этих городов вошла и
столица Калмыкии. Вручая
награду Сергею Рарову, от
ветственный секретарь фо
рума – исполнительный ви
цепрезидент МАГ Михаил
Соколов – отметил положи
тельную динамику развития
города и пожелал дальней
ших успехов его руковод
ству.
Гиляна ДОРДЖИЕВА
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Большой бугор
в глухой степи
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Позже гжа Абушинова, как
ни в чем не бывало, возглавила
Министерство труда и соци
ального развития Республики
Калмыкия, крепко «подсевше
го» на немалые суммы, выделя
емые из бюджета РФ (в том
числе на национальные проек
ты). И, видимо, настолько «ус
пешно», что даже ко всему при
вычный братец в конце про
шлого года, скрепя сердце,
уволил зарвавшуюся родствен
ницу. Тем не менее, Светлана
Владимировна в накладе не ос
талась, тут же пересев в кресло
руководителя республиканско
го
отделения
Фонда
социального
страхования
(ФСС).
Еще интереснее вышло с
Игорем Шалхаковым, возглав
ляющим администрацию прези
дента РК на протяжении 14 лет.
В декабре прошлого года Илюм
жинов принял заявление об от
ставке своего верного «нукера»,
но уже спустя 4 дня его отозвал,
а Шалхакова с почетом вернул в
Белый дом. Более того, ранее
президент не «сдал» Шалхакова
даже по требованию Москвы
под угрозой своей отставки на
кануне выборов 2002 г. Влияние
этого человека, получившего в
Калмыкии прозвище «серый
кардинал», на президента рес
публики поистине безмерно. И
немудрено – за годы тесного со
трудничества Шалхаков навер
няка стал хранителем множест
ва секретов своего босса. И ему
наверняка есть что рассказать
следствию.
По данным газеты «Комсо
молец Калмыкии», Игорь Шал
хаков владеет круглыми бан
ковскими счетами и недвижи
мостью в США и Испании, явля
ется владельцем элитной квар
тиры в престижном районе на
югозападе Москвы и сетью
развлекательных заведений в
Элисте. «Серый кардинал» по
сей день контролирует один из
потайных «карманов» Кирсана –
структуру с незамысловатым
названием «Калмыцкий бизнес
центр», созданную, по всем
признакам, для отмывания де
нег, проходящих через калмыц
кий оффшор.
Впрочем,
ликвидация
оффшора не помешала КБЦ ус
пешно перепрофилироваться.
Ведь в Калмыкии и помимо
этого есть ресурсы для освое
ния – например, нефть, газ,
наркотики, «паленая» водка и
рыбы осетровых пород. А уж
средства, ежегодно выделяе
мые из федерального бюджета
на выживание депрессивного
дотационного региона, и вовсе

воспринимаются окружением
Илюмжинова как неиссякае
мый источник для личного обо
гащения.

Калмыцкие
«скинхеды»
Закономерный вопрос: знают
ли об этих и других злоупотреб
лениях в Москве? Кажется, как
минимум, догадываются. Но при
этом до поры до времени закры
вают на них глаза, поддавшись
широко тиражируемому мифу о
«стабильности» в Калмыкии. Од
нако на деле калмыцкая «ста
бильность» угрожает целостнос
ти России не меньше, чем откры
тый террористический сепара
тизм в отдельных кавказских ре
спубликах.
Этому способствуют застаре
лые проблемы социальноэконо
мической жизни Калмыкии: не
дееспособность республикан
ского руководства, коррупция,
резкий рост преступности, низ
кий уровень жизни населения
(более половины граждан РК жи
вут за чертой бедности), развал
промышленного производства.
Сюда же можно добавить чрез
вычайно бедственное положение
в сфере экологии, «вымирание»
сел, почти полный коллапс сель
ского хозяйства, массовый отток
жителей за пределы республики,
составивший за последние годы
около 60 тыс. человек (при насе
лении 288,3 тыс.). Люди без ог
лядки бегут из Калмыкии, где
безработица достигает около
60%. Только по официальным
данным, калмыцкая диаспора в
Москве насчитывает 50 тысяч че
ловек. Несколько тысяч калмы
ков живут также в США, Чехии,
Бельгии, Италии и других запад
ных странах. По уровню жизни
Калмыкия занимает предпослед
нее место среди субъектов фе
дерации (хуже только в Ингуше
тии). Угрожающими темпами
растет заболеваемость туберку
лезом, СПИДом и венерически
ми болезнями.
А что же «великий комбина
тор»? Еще в 90х, пытаясь при
крыть собственную политичес
кую беспомощность, он сделал
ставку на оголтелый национа
лизм. По принципу: перевалить
груз проблем на «чужие» народы
всегда проще. Прикормленная
орда местных ученых в офици
альных трудах чуть ли не открыто
славит «желтый» расизм. Не так
давно лично Илюмжинов высту
пил с идеей «паспортизации кал
мыцкого народа», укрепляющей
в Калмыкии родоплеменной
строй. И плоды столь опасной
политики не заставили себя
ждать.

На собраниях калмыцких ро
дов стали открыто обсуждаться
пути усиления родового влияния
в различных структурах власти, в
результате чего в республикан
ских учреждениях и ведомствах
прием на работу начал осущест
вляться по принадлежности к то
му или иному роду, что, в свою
очередь, привело к массовому
оттоку из республики русских се
мей. В полном соответствии с
негласным лозунгом Илюмжино
ва: «Калмыцкая земля должна
принадлежать калмыкам».
Отныне многим русским, уез
жающим из Калмыкии, прихо
дится продавать жилье ниже ры
ночной цены. Мол, не продадите
– и задаром отберем. Особо не
понятливым был преподнесен
наглядный урок. В прошлом году
по столице степной республики
прокатилась волна убийств русс
кой молодежи. «Отмороженные»
банды калмыковподростков,
выходцев из обнищавших сель
ских районов, толпами нападали
на молодые пары, на глазах у де
вушек забивая парней армату
рой и дубьем. Просто за то, что
русские. Счет жертвам – на де
сятки. И никто из преступников,
даже из тех немногочисленных,
кто был пойман и осужден, не по
нес наказания за разжигание
межнациональной розни. Череду
жестоких убийств списали на
«бытовуху».
Вдобавок к этим ужасам, в
Калмыкии набирает обороты со
вершенно новое явление. Сегод
ня на форумах официального ре
спубликанского интернетпорта
ла всерьез обсуждается идея
принятия калмыками мусульман
ства с явным ваххабитским укло
ном. И, судя по откликам, число
сторонников «степного вахха
бизма» растет в геометрической
прогрессии. Что, в свете теплой
дружбы К. Илюмжинова с лиде
ром чеченских боевиков Ш. Ба
саевым, широко разрекламиро
ванной в 90х, не может не насто
раживать. На беспокойном юге
России грядет новый халифат?

«Основной
инстинкт»
Илюмжинова
Неужели тот факт, что Илюм
жинову долгое время удается на
гло, повосточному коварно об
манывать Москву, мастерски
вводя в заблуждение относи
тельно реального положения дел
в республике, как следует не «до
стал» федеральные власти? Ве
рится в подобное с трудом. 7 мая
состоится инаугурация избран
ного президента Дмитрия Мед
ведева. И тогда не одному про

«Санан» предлагает

Глуховский
отвечает Брауну

воровавшемуся губернатору и
удельному князьку, у кого рыльце
в пушку, наверняка придется
расстаться с насиженным крес
лом. В противном случае о пре
емственности курса В. В. Путина,
поставившего задачу решитель
ной борьбы с коррупцией, не
придется и говорить.
Слабость Илюмжинова – не
только в его пристрастии к мате
риальным благам, но и в его па
тологическом властолюбии. Он
обожает властвовать самозаб
венно, до сладостного изнемо
жения. По причине чего и «рав
ноудалил» старшего брата Вя
чеслава в почетную ссылку за
Полярный круг.
По этой же причине в конце
прошлого года Кирсан уволил
председателя правительства РК
А. Козачко, а теперь храбро вою
ет, применяя «приемы ниже по
яса» против элистинского мэра Р.
Бурулова. Еще бы, эти два кал
мыцких чиновника, не особо, к
тому же, лояльных Кирсану, ви
новаты в том, что их фамилии
оказались в качестве альтерна
тивы в списке, представленном
Президенту РФ для назначения
главы республики. Если кто не
понял, альтернативы «великому
хану», по его глубокому убежде
нию, быть не может. В этом и со
стоит истинная подоплека поли
тического противостояния в Кал
мыкии последних месяцев.
Также, по мнению волгоград
ского эксперта, другой немало
важной причиной очередной
смены правящих кадров в рес
публике является настойчивое
стремление К. Илюмжинова
взять под личный контроль поток
значительных
финансовых
средств федерального бюджета,
обещанных республике в рамках
реализации программы меро
приятий, посвященных 400ле
тию добровольного вхождения
калмыцкого народа в состав Рос
сийского государства. О том, что
назначенному на роль степного
Гайдара премьеру В. Сенглееву
придется сидеть на посту не
больше трех лет, по собственно
му признанию Сенглеева, прямо
сказал сам Илюмжинов. Четкий
расчет или преступный умысел?
Поживем – увидим.
Compromat.Ru, 5 апреля
2008 г.

* * *
Так как далеко не все жители
Калмыкии имеют свободный
доступ в Интернет, редакция
«СМ» перепечатала данную,
весьма любопытную, на наш
взгляд, статью с небольшими
сокращениями. Страна должна
знать своих героев.

Продолжаем обзор книжных
новинок от магазина «Санан».
Чтиво. Дмитрий Глуховский, автор бест
селлера «Метро 2033», написал новую книгу
«Сумерки». Интернетверсию этого романа,
портя зрение, прочитало с экранов компью
терных мониторов уже больше 100 тысяч че
ловек. А вы можете просто купить книгу. Если
«2033» описывает московское метро после
ядерной катастрофы, то «Сумерки» – это мир
накануне апокалипсиса. Главному герою
предстоит раскрыть заговор. Конспироло
гия, шифры, прорицания – наш ответ Дэну
Брауну.
Не сдает своих позиций бразилец Пауло
Коэльо. Свежее его творение, переведенное
на русский, «Брида» (это имя девушки), если
верить анонсу, волнующая история о любви,
страсти, тайне и духовном поиске. В общем,
типичный Коэльо.
Чем хороши авторы бульварных рома
нов – они никогда не обманывают ожида
ний читателей. Вот, например, Дарья Дон
цова выдала нагора очередной дамский
детективчик под названием «Стриптиз
Жарптицы». Новая серия (а это всетаки
сериал, хоть и книжный) начинается с того,
что Виола Тараканова приезжает в гости к
подруге, а та берет и выпадает из окна и т.
д. и т. п.
У детективщика Данила Корецкого, конеч
но, все серьезнее, на то он и мужчина. В кни
ге тоже с сериальным названием «Рокн
ролл под Кремлем2. Найти шпиона» дей
ствуют солидные организации и люди: аме
риканское ЦРУ, российская контрразведка и
московские диггеры.
Стихи. Вот это да! Провинциальное ма
хачкалинское издательство «Эпоха» выпус
кает великолепно оформленные книги, не ху
же, чем в столице. Молодцы, соседи! Мага
зин «Санан» предлагает на выбор сразу че
тыре сборника народного поэта Дагестана
Расула Гамзатова.
Учеба. Дети сейчас пошли «продвину
тые». Их голыми руками, без предвари
тельной подготовки, не возьмешь. Хоро
шо, что в помощь детсадовским воспита
телям сейчас выпускаются методические
издания. В «Санане» их масса, под редак
цией разных авторов – Зацепиной, Гер
бовой, Чубановой, Комаровой и др. Игры
в детском саду, занятия по развитию ре
чи, художественное творчество – все
разложено по полочкам, даны подробные
планы и конспекты занятий. Купи и поль
зуйся.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Двигатель торговли
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Происшествия
Водка
«Пенсионерская»
«Безакцизка» упорно не сдается. Как го
ворится, пока есть спрос, будет и предложе
ние. 8 апреля в ходе рейда сотрудники мили
ции изобличили 75летнюю жительницу
Яшалты.
Пенсионерка сбывала местным выпиво
хам алкогольный суррогат по 35 рублей за
бутылку. Как выяснилось, «паленую» водку
она приобрела на одном из рынков города
Сальск Ростовской области и, установив соб
ственную цену, продавала охочим до деше
вого пойла личностям. Дома у старушки на
шли десяток бутылок фальсифицированного
алкоголя.

Откуда ружьишко?
Неучтенное оружие всегда таит в себе ре
альную угрозу. 8 апреля сотрудники Юстин
ского РОВД изъяли у 50летнего жителя Ца
ганАмана обрез охотничьего ружья. Владе

Подростки ответят за казнь
лец оружия явно чтото темнит и никак не мо
жет толком объяснить то, откуда оно у него
появилось. По его версии, обрез якобы при
надлежал его брату, скончавшемуся в марте
прошлого года.

Работал за еду
Словно перекатиполе живет 20летний
бомж, волею судьбы оказавшийся в наших
краях. 8 апреля икибурульские милиционе
ры выявили факт его нахождения на стоянке
одного из хозяйств района. Как оказалось,
парнишка родом из Иваново. Скитаясь, при
бился к животноводческой стоянке, где пла
нировал заработать себе на кусок хлеба.
Однако, как пожаловался молодой чело
век, хозяин «точки» оказался весьма жесто
кой личностью. По словам бомжа, чабан не
платил ему денег, бил, угрожал физической
расправой. Все подробности этой истории
сейчас устанавливаются.
Эдуард ХАЙКО,
пресс7служба МВД по РК

Блиц!опрос

Родная улица моя...
Николай ЭРЕНЦЕНОВ,
строитель:
– Два года назад купил я
дом на улице Ленина. Род
ственники меня отговарива
ли, мол, движение машин
круглосуточное! Повышен
ный шум, загазованность
значительная. А мне, при
знаться, она нравится: чис
тая, просторная, длинная,
нарядная. Город о ней забо
тится, и это понятно, все же
улица центральная в Элисте.
Но вот такая маленькая
деталь. Проходил я недавно
по улице и заметил, что кое
где встречаются ворота пе
рекосившиеся, в одном дво
ре рядом с красивым домом
землянка обшарпанная. Мо
жет, забор тот и нечем заме
нить, но ведь его можно под
править, а землянку – зате
реть и побелить. Можно
взять в руки лопату и выйти
на улицу да почистить въезд

во двор, песочком присыпать
– будет это похозяйски и
почеловечески правильно.

Валентина ЦЕРЕНОВА,
бухгалтер:
– Вы когданибудь были на
улице Пирогова? Приходите и
увидите, какая она красивая и
чистая. А палисадники здесь
какие! «Стыдно тем, у кого нет
палисадника, – говаривала
соседка бабушка Таня. – Па
лисадник – это глаза дома, ду
ша хозяйки!» Наверное, она в
чемто права. Когда я иду до
мой, поворачивая на Пирого
ва с переулка Братьев Корне
евых, не перестаю вертеть го
ловой. И слева, и справа – чу
допалисадники! Особенно
весной хорошо, когда цветет в
них раскидистая сирень, ра
дуют глаз разноцветные тюль
паны, потом улыбаются тебе
пионы и, наконец, расцветают
мои любимые цветы – розы.

Лидия ЕРМОЛАЕВА,
пенсионерка:
– В начале 60х мы с мужем
построили дом на улице Пар
тизанской. Вырастили здесь
детей, внуков… В течение 20
лет наша улица была непроез
жей (напротив первого микро
района), не устроенной. В про
шлом году ее, наконец, почис
тили, погладили, подремонти
ровали дорожное полотно, и
улицу – не узнать! Теперь и во
все приятно здесь жить. И все
же, люблю свою улицу не за ее
привлекательный вид – она да
леко не лучшая в городе. Люб
лю за то, что живут на ней хоро
шие люди, прекрасные соседи,
с которыми мы дружим все эти
годы: Молчановы, Егоровы, Ру
дяковы, Терличи, Ольховские,
Кунаковы, Бугаевы и многие
другие.
Записала Александра
МАЛЯКИНА

Трем жителям Владимир
ской области – Николаю Ку
рагину, Михаилу Данилову и
Александру Андрееву –
предъявлено обвинение в
убийстве Алексея Денисова,
которого они, по версии
следствия, сожгли в городе
Кольчугино на Вечном огне.
Кольчугинцев обвиняют
по пункту «а» части 2 статьи
116 (нанесение побоев из
хулиганских побуждений) и
части 2 статьи 105 (умышлен
ное убийство, совершенное с
особой жестокостью группой
лиц с целью скрыть другое
преступление).
Напомним, зверская рас
права была совершена вече
ром 1 января этого года. По

версии следствия, 25летний
рабочий Алексей Денисов
возвращался из гостей до
мой. Проходя мимо город
ского Вечного огня, он сде
лал замечание группе пьяных
подростков, развлекавшихся
прямо на воинском мемори
але. Тут же началась драка,
силы оказались неравны –
четверо против одного. Пос
ле того, как защитник Вечно
го огня уже не мог сопротив
ляться, его ограбили и стали
в буквальном смысле под
жаривать на Вечном огне,
держа за руки и за ноги.
Прибывшие сотрудники
МВД задержали четырех мо
лодых людей, которые нахо
дились поблизости от места

происшествия. Трое из них в
дальнейшем признались, что
избили Денисова, а когда он
потерял сознание, положили
его на огонь.
Сегодня главную площадь
города Кольчугино в народе
именуют не иначе как «про
клятое место», и цветы к
Вечному огню приносят ис
ключительно убитые горем
родственники «кремирован
ного» тут Алексея Денисова.
Очевидцы говорят, что
священник плакал на пани
хиде. Теперь он считает де
лом чести снять скверну с
места казни. Ко Дню Победы
кольчугинское духовенство
планирует освятить Вечный
огонь.
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Продаем... Покупаем...
Вне игры

Лудомания
Продается

кафепиццерия
(оборудование, мебель,
посуда, сплитсистема)
Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684
(Звонить с пнпт с 9.0018.00)

торговый
павильон в центре
города. Площадь 16 кв. м.

Продается

Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.:

3D46D84

(Звонить с пнDпт с 9.00 до 18.00)

Реклама
в «СМ» –
6!25!93
Срочный ремонт холодильников Атлант, Стинол, Норд, Позис и др.,
кондиционеров, сплитсистем у вас дома. Качество гарантируем.
33813, 89615454446

Непрошеная гостья –
лудомания – явилась из
игровых залов
западного мира и
сразила доверчивых и
совершенно
беззащитных россиян
маниакальным вирусом.
Помнится, начиналось
все безобидно: с одного+
двух автоматов в
магазинах, кинотеатрах,
кафе, на рынке…
Затем в российских городах по
явились казино, игровые залы, а
вместе с ними и предприниматели,
набивающие свои карманы за счет
зомбированных людей. Взяв на во
оружение криминальный опыт выко
лачивания денег, новоявленные биз
несмены намеренно дают бедола
гам в долг, а когда те проигрывают,
накручивают «проценты» в геомет
рической прогрессии, изза чего в
столичных городах ежегодно воз
растает число самоубийств.
Лудомания – это официально
принятое в медицине название пси
хического заболевания. В мире оно
появилось в середине прошлого
столетия, а у нас, в России, мы
столкнулись с ним в середине девя
ностых.
Дядюшка «Джекпот» обещает
миллион тому, кто окажется самым
настойчивым. Он рассчитывает на

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

89272838027

Изготовим ворота, решетки, ограды, бронирован
ные двери.
8D961D542D74D61

Стрижка мужская и детская у вас дома (теннис,
канадка, бокс, полубокс, площадка и другие).
8D905D409D59D42

Срочный ремонт холодильников Атлант, Стинол,
Норд, Позис и др., кондиционеров, сплитсистем у
вас дома. Качество гарантируем.
3D38D13, 8D961D545D44D46

Тамада для свадеб, юбилеев. Калмыцкие народные
и эстрадные песни. Дискотека, игры, викторины.
Выезд в районы.
8D927D283D72D85, 8D927D283D36D55

Ремонт холодильников, сплитсистем,
кондиционеров и любого промышленного
холодильного оборудования. Выеду в районы.
2D67D05, 8D927D283D80D27

Ограда могильная, столик, скамейка. В наличии, под
заказ.
2D60D82, 8D917D682D11D58

Кислородная косметика от российскофранцузской
компании «Faberlic». Приглашаем к сотрудничеству.
Скидки для представителей.
3D49D65, 8D906D437D01D81,
8D937D464D07D77

Продажа и установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн Триколор6300, интернет
4500, HOT BIRD3500. Ремонт ТВ, настройка
компьютеров.
3D22D13, 8D917D688D59D81

Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3D36D85, 8D927D592D60D84

Установка сплитсистем. Возможен выезд в Лаганский
район.
8D961D396D42D08

Ремонт и настройка компьютеров.
8D905D400D71D01
Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
8D927D593D80D27
Ремонт холодильников, торгового оборудования.
Гарантия на услуги. Вызов мастера.
8D961D541D22D77
Продаю «ГАЗельфермер» (будка) 2006 года
выпуска. Двигатель405 (инжекторный),
автосигнализация с обратной связью. Спойлер.
Газ. Бензин.
8D927D590D49D22, 9D18D11 (г. Лагань)
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Магия, предсказания, обряды: снятие порчи,
проклятия, испуга. Астрология. На любом
расстоянии.
8D927D283D98D48, 8D937D463D55D56,
3D28D24
Памятники. Установка. Доставка.
2D68D64, 8D906D437D83D22
Сдается помещение под офис (центр, рядом с
рынком).
8D927D283D06D47
Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента. Качество.
Гарантия.
4D23D77, 8D960D899D29D02
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
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Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили  мы
приехали!

Ремонт холодильников «Атлант», «Stinol», «Nord» и
др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8D961D543D22D28

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили  мы приехали!
8D927D283D80D27

людей наивных. Вовлекает в свой
мир небольшими выигрышами, те
шит самолюбие игроков членством в
клубах по увлечению.
И вот, новенький – в сатанинской
паутине. Он будет играть до тех пор,
пока не спустит все, что имел, что от
нял в семье у родных и что украл у
друзей и знакомых. В ловчие сети
попадаются, как правило, люди оби
женные, разуверившиеся в смысле
жизни. И когда игроклудоман оста
ется в одних портках, дядюшка
«Джекпот» вышвыривает его на по
мойку.
Такого неудачника нередко ис
пользуют в своих целях криминаль
ные элементы. И безвольное, вывер
нутое наизнанку существо готово на
все ради заветной цели – попробо
вать в последний раз и выигратьта
ки миллион. Игрок живет единствен
ной мыслью: достать денег и сесть
за сверкающий экран металлическо
го идола.
Несчастный, он даже не подозре
вает, что миллион, который он, воз
можно, выиграет, ему никто не за
платит. Никто и никогда! Потому что
фирма этого не допустит. Она пропа
дет в мгновение ока и появится в ка
комнибудь другом месте, а выиг
рыш не отдаст. Или исчезнет с лица
земли назойливый игрок.
У дядюшки «Джекпота» отсутству
ют представления о морали и нрав
ственности. И такие понятия, как
честь, совесть, порядочность не
культивируются в игорных домах.

Обращаюсь к истинным любителям животных.
Отдам бесплатно щенков в хорошие, добрые руки.
Можно в квартиру, можно во двор. Заранее
благодарна. Помогите животным.
5D27D19, 4D40D41, 8D937D461D15D59

Продается МАЗДА3, 2006 г. в., в отличном состоянии,
объем 2 литра, пробег 30 000 км.
8D937D460D51D11

Квалифицированная
строительная
бригада
выполнит ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик, установка
дверей).
6D23D10, 8D917D681D31D61,
6D84D73, 8D917D681D95D65
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2
4 ТВ.
2D55D12, 8D927D590D46D91

Продаю 2комн. кв., на земле, удобства, Клыкова, 8
«А». Цена 880 тыс. руб. Или меняю.
3D48D92
Сдаю в аренду а/кран, экскаватор, КамАЗ,
бульдозер.
2D24D19, 8D927D283D30D99

Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика, установка дверей).
3D44D55, 8D917D681D54D55

Продаю или меняю п/особняк в пер.
Партизанский.
2D24D19, 8D927D283D30D99

Продаю дом (2эт., красивый, металлочерепица,
удобства, паркет, НТВ+, сплитсистема, 8 комнат,
сауна, гараж, летняя кухня, виноградники, тротуарная
плитка, вода постоянно, недалеко от центра).
2D80D15, 8D927D283D27D34,
8D909D397D77D88, 8D909D397D87D87

Продаю письменный однотумбовый стол б/у за
1000 руб.
2D56D43, 8D927D646D20D56
Услуги электрика. Электромонтажные работы.
Бригада.
2D24D19, 8D927D283D30D99

Отдам саман. Самовывоз.
4D20D28, 8D960D898D85D35

Продаю ВАЗ21063, 1993 г. выпуска в хорошем
состоянии.
8D927D592D09D04

Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8D927D645D78D91
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сертифицированы

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

За содержание рекламных материалов
редакция газеты ответственности не несёт.
Точка зрения авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Газета отпечатана в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат (г. Волжский, ул. Пушкина, 79)

№ заказа

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 266 «а»
(здание БТИ), 3й эт., каб. 301
Тел. 62593

Точки распространения
бесплатной газеты ».СТЕПНАЯ МОЗАИКА».:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики – Бурул
Комсомольский
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Цаган Аман
Малые Дербеты
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Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски ».Роспечати».
Маг. ».Дюна». (8 мкр.,
остановка ».Дет. поликлиника».)
маг. ».Очир». (8 мкр. д., 32)
маг. ».Универсам». (8 мкр.)
маг. ».Караван». (8 мкр.)
маг. ».Кермен». (ул. Клыкова)
маг. ».Мерген». (ул. Клыкова)
БТИ фойе (ул. Ленина, 266 ».а».)
маг. ».Магнит». (4 мкр.)
Ресбольница (фойе, 3 мкр.)
маг. ».Универсальный».(1 мкр)
маг. ».Магнит».(1 мкр).
маг. ».Саглара». (ул. Ипподром
ная)
маг. ».Молочка». (ул. 8 Марта)
маг. ».Продукты».
(ул. Северо – Западная)
маг. ».Семерочка». (конечная
остановка маршрута №7
маг. ».Надежда». (ул. Ленина, 11)
маг. ».Перекресток». (опт.база )
маг. ».Защита». ул. Ленина, 11
маг. ».Сюзанна». (ул. Кирбазар
ная)

маг. ».Джалыковский».
(ул. Джалыкова)
маг. ».Октябрьский».
(ул. Октябрьская)
маг. ».Нина». (пер. Новонародный)
маг. ».У перекрестка».
(ул. Октябрьская )
маг. ».Натали». (ул. Физкультурная
)
маг. ».Илюша». (ул. Физкультурная
)
маг. ».Ладья». (ул. Чернышевско
го)
маг. ».Бабушкина». (ул. Бабушки
на)
маг. ».Радуга». (ул. Островского)
маг. ».Тенгута». (ул. Островского)
маг. ».Виктория». (ул. Лесная)
маг. ».У тополя». (ул. Строителей)
вагончик ».Булг». (ул. Лаганская)
маг. ».Корвет». (ул. 11 проезд
Южного р – она)
маг. ».Юстиночка». (ул. Скрипки
на)
маг. ».Тег». (ул. Скрипкина)
маг. ».Южный». (ул. Скрипкина )
маг. ».У моста». (ул. Кирова )
маг. ».Магнит». (6 мкр д. 1)
маг. ».Вам». (ул. Горького )
У распространителей на
Центральном рынке
Гостиница ».Элиста».
маг. ».Викрус». (рынок)
маг. ».Магнит». (ул.Городовикова)
маг. ».Старый гастроном».
(ул.Ленина)
маг. ».Стекляшка». (ул. Клыкова)
маг. ».Барла».(ул. Клыкова)
маг. ».Баир». (проезд Чкалова)
маг. ».Продукты». (ул. П.Осипен
ко)
Проектный институт (фойе, ул.

Автор: А. Малякина
Дата сдачи: 25.03.08.
Рубрика: Вопрос недели
Заголовок:
Подзаголовок:
Строк: 165
Как вы думаете, можно
ли поступить в вуз без репе
титорства?

Автор: А.Малякина
Дата сдачи: 11.03.08
Рубрика: Весна и здоровье
Заголовок: Подарок Павла Флоренского
Подзаголовок:
Строк: 135
Общеизвестно, что от недостатка 53– го
элемента таблицы Менделеева, йода, люди
становятся слабоумными, или, говоря по– на
учному, кретинами. Дети рождаются глухими,
напрочь лишенными шанса заговорить. Де
фицит йода обрекает людей на тяжелые бо
лезни, которые уродуют их и не позволяют
жить полноценной жизнью. Подсчитано, что
за всю жизнь человеку требуется всего 1 чай
ная ложка этого микроэлемента.
В калмыцком поселке Кумском, например,
где заболевает каждый второй житель, а на
территории Калмыкии каждый четвертый, ис
пытывается острая недостача йода в воде и
почве. В магазинах, и то далеко не в каждом,
продается йодированная соль. Морепродук
тов и того меньше. Есть ли сегодня универ
сальное медицинское средство, чтобы оста
ваться здоровыми в экологически неблаго
приятном климате?
Современный препарат «ЙодАктив», вы
пускаемый германскими фармацевтами,
стал надежным лекарством для россиян, ис
пытывающих дефицит йода.
А знаете ли вы, что формулу этого универ
сального лекарства подарил миру известный
узник Соловецких лагерей русский священ
ник Павел Флоренский? Это был гений. Ти
хий, задумчивый человек, с типичным гого
левским носом и обращенным вглубь себя
взглядом. Так описывали его современники.
Кстати, за свои многочисленные изобретения
и открытия он получил более 30 патентов. Ие
рархи Русской православной Церкви и рим
ский папа Бенедикт ХV его богословские тру
ды причисляли к крупнейшим философским

трудам в теологии. О Павле Флоренском хо
дили легенды еще при жизни. Его ценил
вождь мирового пролетариата Владимир Ле
нин, уважал и подвозил до самого дома в сво
ем открытом автомобиле Лев Троцкий. Одна
ко все это не помешало в июле рокового 37–
го года расстрелять ».красного попа». .
Добывая на Соловках йод, Павел Алексан
дрович догадывался, как много он значит для
человеческого организма. Флоренский про
писывал 13 капли йода на чашку молока про
тив гриппа, простуды. Многим это помогало,
укрепляло их иммунную систему. Позже уче
ные установят, что уровень умственного раз
вития – коэффициент IQ – напрямую связан с
йодом. Не знал он и о том, что йод составляет
основу гормонов щитовидной железы. А это
дирижеры жизни, управляющие в организме
расходом белков, жиров и углеводов. Их не
достаток делает людей утомленными, сонли
выми, раздражительными, подавленными.
Развивается атеросклероз, не поддающийся
лечению диетой и лекарствами.
Изза снижения функций щитовидной же
лезы донимают частые инфекционные и про
студные заболевания. Он также не знал и то
го, что дефицит йода является причиной вы
раженной умственной отсталости у 43 млн.
человек во всем мире, и что на свет ежегодно
появляется 100 тыс. детей с врожденным кре
тинизмом (по данным ООН). Но он четко знал,
что перебарщивать с йодом нельзя. В одной
капле содержится месячная доза человека.
Потребляя йод сверх дозы, человек может за
блокировать деятельность щитовидной желе
зы и вывести ее из строя на многие месяцы и
даже годы.
Мария МАМЦЕВА

Людмила Гордеева,
и. о. начальника Управле
ния образования Мэрии г.
Элисты:
– На вопрос нельзя отве
тить однозначно. Думаю, так
у нас сложилась практика по
ступления в лучшие вузы
страны, когда родители ре
шают подстраховать детей. И
это несмотря на их, в общем
то, прочные знания, которые
они получают в школах горо
да.
Никто не станет спорить,
что выпускники Элистинско
го лицея или многопрофиль
ной гимназии, к примеру, до
статочно основательно под
готовлены для поступления в
вузы и успешного продолже
ния учебы. Тем не менее, ре
петиторство у них не отменя
ется. По профильным пред
метам, насколько мне изве
стно, учащиеся занимаются
дополнительно.
У репетиторства есть
свои плюсы и минусы. Натас
кивание по предмету ничего
не дает. Как правило, даже
поступив в вуз, многие бро
сают учебу, потому что не
хватает базовых знаний. Это
минус. Ну, а плюс – когда
происходит сложение всех
составляющих успеха: проч
ных знаний, полученных в
школе, репетиторства и лич
ного усердия. Такой подход,
по мнению родителей, дает
стопроцентные гарантии.
Зоя Борисенко,

преподаватель дополни
тельного образования:
– Выпускник Элистин
ской многопрофильной гим
назии Иван Борисенко не
был отличником, медалис
том, но он знал, чего хотел.
Мечтал учиться в лучшем ву
зе страны и получить хоро
шую профессию. Репетито
ров нам не на что было нани
мать.
Иван это понимал. Он
сам готовился. Очень много
читал, любил историю, кото
рую и сдал на отлично. Сей
час мой сын учится в МГУ на 1
курсе юридического факуль
тета.
Эрдня Мамутов,
пенсионер:
– Мой внук Санджи учит
ся на 3 курсе СанктПетер
бургского университета. Он
хочет стать экологом. Учился
в школе средне. Его родите
ли попросили у меня помо
щи. Я вначале сопротивлял
ся, но, хорошенько подумав,
согласился на репетитор
ство.
С 9 класса в течение
трех лет он посещал двух ре
петиторов: по биологии и хи
мии. А вот по русскому языку
ему помогала мать, хотя она
по профессии экономист.
Каждый день 1520 минут
уделяла. Диктовала ему
предложения, растолковыва
ла правила, учила писать из
ложения. Часто по телефону
консультировалась с подру
гами.
Я видел, что Санджи ста
рается. Он лучше стал учить
ся в школе по всем предме
там и закончил 11 классов
без троек. В вуз поступил с
первой попытки. Мы все бы
ли счастливы. Санджи благо
дарный мальчик, он старает
ся хорошо учиться, ничем нас

не огорчать. Получает сти
пендию. Все время говорит
нам, что мы у него самые за
мечательные!
Хонгор Марилов,
председатель комитета
по делам молодежи, туризму
и спорту мэрии г. Элисты:
– Уверен, в вуз можно
поступить без репетитор
ства. Сам я в 97м году по
ступил в КГУ, потом благопо
лучно его закончил. Важно в
школе хорошо учиться, не те
рять времени даром. Родите
ли должны настроить на это
своих детей. Это лучше, чем
платить репетиторам нема
лые деньги.
Хорошие знания, полу
ченные в школе, занятия
спортом, знание компьютера
– вот что необходимо для по
ступления в вуз.
Александра Малякина,
журналист:
– Мой сын выбрал физи
коматематический класс
ЭМГ. Пришли мы к препода
вателю математики Вере
Александровне Брюхановой
с тройкой. Трудно ему было
вначале, но со временем он
приобрел уверенность в себе
и, благодаря умелому препо
даванию предмета, ЕГЭ по
математике сдал на пятерку.
Это была его победа и,
конечно же, учителя.
Низкий поклон Вере
Александровне за ее труд и
профессионализм от нас, ро
дителей.

Внимание! Елатомский приборный завод
приглашает Вас на выставку– продажу
физиотерапевтических приборов, которая
состоится
25, 26, 27 марта 2008 г с 10.00 до 17.00
в РГУП ».Медснаб».
по адресу: г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111 А
На выставке Вы сможете получить
консультацию
специалиста завода
по показаниям и противопоказаниям.
И приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ
ЦЕНЕ, без торговой наценки.
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