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Политолог Александр КЫНЕВ:

Пятнадцать лет миражей
18 апреля в информационном агентстве «Росбалт» состо
ялся брифинг «15 лет миражей: конец эпохи Илюмжино
ва?» Участники брифинга дали детальную оценку стилю и
методам правления главы Калмыкии Кирсана Илюмжи
нова, а также проанализировали бедственную социально
экономическую ситуацию, сложившуюся в этой республи
ке, граничащей со взрывоопасным Северным Кавказом.
Редакция «СМ» предлагает вашему вниманию выступле
ние руководителя региональных программ Фонда разви
тия информационной политики Александра КЫНЕВА (пе
чатается в сокращенном варианте).

– Ситуация в Калмы
кии, сложившаяся в ре
зультате
конфликта
между главой республи
ки Кирсаном Илюмжи
новым и мэром Элисты
Радием Буруловым, не
уникальна. В конфлик
тах глав регионов и мэ
ров всегда смешана по
литика и экономика. В
современных условиях,
когда губернаторы пре
вратились в ставленни
ков федерального цент
ра, мэры, по сути, это
единственные руково
дители высшего ранга,
избранные самим насе
лением. Возникает кон
фликт легитимности, то
есть представитель на
селения и некий чинов
ник, который включен в
систему круговой пору
ки. Это политическая
составляющая.
Составляющая эко
номическая понятна,
особенно в таком ни
щем регионе, как Кал
мыкия. Региональный
центр – это почти всегда
территория, где сосре
доточены основные фи
нансовые потоки, это
территория, где самая
дорогая земля, это тер
ритория, где сосредота

чиваются основные до
ходы от строительства,
торговли, прочих сфер.
В случае с таким деп
рессивным регионом,
как Калмыкия, можно
сказать, что львиная,
подавляющая доля все
го, что в регионе хоть
как то шевелится и ра
ботает, – это именно го
род Элиста. Поэтому
конфликт абсолютно по
нятен. Если где то еще
можно что то делить
или переделить, то это
можно делать только в
городе и больше нигде.
Я абсолютно убеж
ден, что главной причи
ной калмыцкого кризиса,
того, что мы наблюдаем
сегодня, это очевидный
развал системы управ
ления регионом, это не
сомненный кризис, кото
рый связан с опасения
ми за утрату контроля и
утрату своего положения
в республике.
Этот год символи
чен. 15 лет со дня при
хода к власти господина
Илюмжинова; в июне
исполнится 10 лет со
дня убийства Ларисы
Юдиной, редактора оп
позиционной газеты
«Советская Калмыкия

сегодня». Убийцы были
найдены, но не все ве
рят, что были найдены
именно те, кто был ре
альным
виновником
этого злодеяния.
Вообще, в 90 е годы
Калмыкия по многим
позициям была пионе
ром, в нехорошем
смысле этого слова.
Это регион, который
первым ввел 10 про
центный барьер на вы
борах в местный парла
мент. Потом еще только
один смог повторить
этот «гражданский под
виг» – город Москва в
2005 году. Это регион,

один из первых, где ста
ли запрещать газеты; та
же «Советская Калмы
кия сегодня» печата
лась за пределами ре
спублики и привози
лась подпольно на ма
шинах по ночам. Это
один из первых регио
нов, где убили журна
листа – редактора га
зеты. Калмыкия – это
первый и единственный
регион,
где
президен
та из
брали в
1995 го
ду на 7
стр.
лет.
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Политпросвет
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Великая Пасха, или
Красное Воскресение, как
некогда говорили на Руси,
войдет в наши дома 27
апреля. И все мы,
верующие и не верующие,
возрадуемся, потому что в
этот самый великий
христианский праздник
простятся грехи наши
через распятого и
воскресшего Иисуса
Христа.
Как лучше встретить
этот праздник? То, что к
нему готовятся заранее,
очищая себя и свои
жилища, способствует
духовному настрою, с
которым православные
идут в храмы на
всенощную. Не случайно
здесь собирается много
народу. Такая ночь бывает
только раз в году, когда
прославляется суть самой
жизни на земле, когда за
нее воздается слава
спасителю мира – Христу.
И верующие это
понимают. Поэтому
молитва в праздничную
воскресную литургию и
святое причастие
приобретают для них
огромное значение.
Много молодежи в эту
волшебную ночь толчется
в храмах, мешая, порой,
верующим людям
сосредоточится на
молитве, но
священнослужители, тем
не менее, увещевают: «Не
гоните, ибо души их уже
здесь…»
И все же, накануне
Великой всенощной
хочется обратиться к
элистинским юношам и
девушкам с просьбой не
приходить в Божий храм
нетрезвыми, не надевать
вызывающей одежды, не
наносить театрального
макияжа и вести себя
достойно.
Ведь все мы приходим
сюда, осознавая это или
действуя бессознательно,
чтобы сердцем
прикоснуться к святому
источнику, который
может наполнить
каждого.
Кто посещал
православные храмы,
например, в Москве,
Волгограде, Великом
Новгороде, где религиозные
традиции в народе наиболее
сильны, тот наверняка
запомнил естественные
лица женщин – таких
прекрасных и
одухотворенных во время
молитвы.
Придем и мы на
всенощную в наш
замечательный Казанский
храм, где ярко горят свечи,
где так прекрасно поет
молитву церковный хор и
где священнослужители,
прославляя Христа, несут
миру надежду на спасение.

Нынешняя политическая ситуация в Кал
мыкии по общественному накалу превос
ходит все предыдущие протестные дей
ствия. Дошло до того, что вовсе не ярые
оппоненты илюмжиновской власти, а те,
кто прежде не видел ему альтернативы, –
скромные горожане, бюджетники – вы
шли на улицы и площади Элисты, чтобы
принять участие в антикирсановском ми
тинге. Как писали когдато в советских
газетах, «в едином порыве объедини
лись» мелкие чиновники, врачи и учите
ля, что по здешним меркам смело можно
приравнять к гражданскому подвигу. По
крайней мере, мы бы охарактеризовали
этот поступок, как весьма смелый.

ралу на утверждение другую
кандидатуру. У спикера рес
публиканского парламента
Анатолия Козачко, самого
профессионального за всю
постперестроечную исто
рию Калмыкии главы прави
тельства, которого Кирсан
Илюмжинов в канун 2008 го
да по причине «омоложения
кадров» отправил в отстав
ку, надо думать, есть свои
претензии к главе респуб
лики. А то, что нынешний
состав Народного Хурала
исключительно с большой
натяжкой можно назвать
«прокирсановским», оче
видно.
Скорее всего, зря глава
РК волевым путем разогнал

хватило бы, чтобы сконструи
ровать ситуацию, когда один
из тех, кого не без основания
считали самым верным сре
ди наиболее преданных лю
дей главе Калмыкии, вдруг
попадет в такую опалу, что и
самому лютому врагу Илюм
жинова не приснится.
Что же произошло? Поче
му Кирсан Илюмжинов, кото
рый в недавнем прошлом
лично запрещал не то что
слегка критиковать столич
ного мэра, а даже косо гля
деть в его сторону, сам по
требовал его отставки? Мно
гие знают: Радий Бурулов по
стоянно имел поддержку и
доверие Илюмжинова, са
мые влиятельные люди в

Тухлятину
в «независимой»
упаковке заказывали?
Е

СЛИ УЖ «вечные мол
чуны» и самые терпе
ливые граждане в «бе
лых воротничках» муници
пального и регионального
покроя – учителя и врачи, це
ликом зависящие от местных
властей, – подали голос про
теста, значит дела в регионе
совсем плохи. Впрочем,
здесь надо учесть, что кал
мыцким «униженным и ос
корбленным» решительным
образом деваться некуда: со
дня на день в республике гря
дут очередные массовые
увольнения работников бюд
жетной сферы, образования
и здравоохранения. Остается
одно – выходить на пло
щадь…
Поговаривают о том, что
новый премьер министр на
считал порядка 900 лишних
ртов в учительских рядах и
около 400 «нахлебников» в
полку среднего и младшего
медперсонала. В Калмыкии,
где уровень безработицы и
без того очень высок, это оз
начает лишь медленную
смерть от голода, поскольку
никаких иных вариантов пра
вительство республики уво
ленным предложить не смо
жет.
По оценкам независимых
экспертов, более полутора
тысяч человек пришли на
митинг протеста, что для
Элисты, с численностью на
селения около 110 000 че
ловек, весьма и весьма
много. Примечательно и
другое: в этой акции приня
ли участие не только пред
ставители местного отделе
ния КПРФ, партии, встрева
ющей в любой зазор порой
по инерции, а порой и про
сто от нечего делать, лишь
бы повоевать с «антинарод
ным режимом». Наблюдате
лей удивило то, что вместе с
коммунистами на митинг
протеста вышли едва ли не
все общественно политиче
ские силы республики: от
дельные члены партии
«Единая Россия», «Зеле
ные», представители «Спра
ведливой России», обще
ственной организации «Ба
сан Городовиков» и обще

ственного движения «Род
ной край».
Не остались в стороне и
депутаты Государственной
Думы, Народного Хурала и
Элистинского городского со
брания. Депутат Госдумы
Олег Шеин, член «Справед
ливой России», присутство
вавший на митинге, с не
скрываемым удивлением от
метил: «Это ж надо так пра
вить регионом, чтобы объ
единить столь различные
партии и движения!» – и по
обещал доложить об обста
новке, сложившейся в Кал
мыкии, в администрацию
президента РФ.
Естественно, «пропрези
дентская» газета «Известия
Калмыкии» в отчете о митин
ге (от 15.04.) попыталась
«нагнать пурги» и дискреди
тировать протестное меро
приятие. Количество участ
ников посчитали «мизер
ным», а присутствующих де
путатов всех уровней зане
сли в разряд «коррумпиро
ванных чиновников, опасаю
щихся возмездия со сторо
ны силовых структур». Тем
не менее, картонное чучело
Кирсана Илюмжинова, воз
несшееся под аплодисмен
ты и одобрительные возгла
сы митингующих в голубое
элистинское небо на воз
душном шарике, назад уже
не вернуть.
ВСЁ ТАКИ митинго
вые страсти нельзя
считать главной осо
бенностью нынешней поли
тической ситуации, разво
рачивающейся в Калмыкии.
Принципиально новым для
этого региона стало другое
событие: впервые за все 15
лет правления действующе
му главе республики оппо
нируют не отдельные поли
тические группировки, спо
собные лишь извне влиять
на ситуацию (как это было,
скажем, во время избира
тельной кампании 2002 го
да). И даже не федеральный
центр, который, при всей
лояльности к несменяемому
Кирсану, в одночасье может
отказать ему в доверии и
предложить Народному Ху
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Хурал прошлого созыва:
прежние депутаты во мно
гом были лояльнее нынеш
них. По крайней мере, они
боялись гнева Илюмжино
ва, потому и самораспусти
лись по первому его требо
ванию. Но и этот момент –
второстепенный, если го
ворить о самой важной со
ставляющей текущей поли
тической ситуации в Кал
мыкии. Главный аспект раз
горающегося в степной ре
спублике острого конфлик
та – резкое, категоричес
кое до крайности противо
стояние назначенного Гла
вы РК Кирсана Илюмжино
ва и избранного горожана
ми мэра Элисты Радия Бу
рулова.
В масштабах всей Рос
сии подобные «бои местно
го значения», когда руково
дитель субъекта РФ борет
ся с градоначальником ре
гиональной столицы, стали
привычным делом. У мно
гих на памяти перепалка гу
бернатора самарской об
ласти Титова с мэром Са
мары Тарховым. Не забы
лись еще времена, когда
свердловский губернатор
Эдуард Россель разными
способами выдавливал из
кресла мэра Екатеринбурга
Чернецкого. А про Влади
восток и говорить нечего:
региональная власть до сих
пор никак не утрясет во
прос с главой неспокойного
города.
Зато в Калмыкии еще в
конце 2007 года даже пред
ставить было трудно, что «хан
Кирсан» утратит доверие к
одному из птенцов собствен
ного гнезда, мэру Элисты Ра
дию Бурулову. Никакой поли
тологической фантазии не

Калмыкии завидовали мэру
Элисты. Но то осталось в
прошлом, а сегодня столич
ному градоначальнику, что
называется, не позавидуешь.
Для справки: непокорного
мэра именно после того, как
он посмел высказать свое
мнение по поводу целесооб
разности и законности пре
зидентского каприза, начали
последовательно прессовать
по всем направлениям. Си
ловым путем отстранили от
должности, завели уголовное
дело, а в данный момент, как
пару дней назад сообщила
«Независимая газета» уста
ми своего волгоградского
собкора Андрея Серенко,
«мэру предъявлено обвине
ние в злоупотреблении долж
ностными полномочиями и,
скорее всего, отстранённый
от должности градоначаль
ник может быть арестован
уже в ближайшее время».
Лучше не скажешь – «не
зависимость» столичного из
дания налицо. Какое обвине
ние предъявлено мэру, знает
лишь узкий круг лиц, разгла
шать материалы следствия,
называть фигурантов дела,
пока оно не попало в суд, и,
тем более, называть подо
зреваемого виновным –
строжайше запрещено зако
ном. Вот почему нам очень
хотелось бы спросить у ре
дакции «НГ» и у Андрея Се
ренко лично: откуда взяты
цифры, суммы, на каком ос
новании вы ссылаетесь на
мнения анонимных «экспер
тов следственной группы»,
если разглашение подобных
сведений является грубей
шим нарушением действую
щего законодательства?
Вот еще достойный вни
мания перл: «Как сообщил

«НГ» источник в следствен
ных органах…» Какой еще
источник? В каких таких ор
ганах? Как же можно, след
ствие еще идет, а у «источ
ника» язык, как шнурок, раз
вязался? Гнать таких следо
вателей из органов надо! А
что делать с корреспонден
тами «ни от кого не зависи
мых» газет, которые исполь
зуют подобную «информа
цию»?
ТО КАСАЕТСЯ Андрея
Серенко, то, помнит
ся, ему в недавнем
прошлом уже доставалось
грязной шваброй чуть пони
же спины. За слова и выход
ки, несовместимые со здра
вым смыслом, этого писаря
однажды с треском вытурили
из кирсановского окруже
ния, где он подвизался в ка
честве «эксперта». Достаточ
но вспомнить его статью
«Война улусов», насквозь
пронизанную ненавистью и
презрением к калмыцкому
народу. А нынче г н Серенко,
видимо, вновь в фаворе у
Кирсана Николаевича. Не
удивительно: каков поп, та
ков и приход.
Судите сами: в недавней
статье Серенко неоднократ
но упоминает о том, что
«проводится проверка», «по
предварительным данным»,
«чекисты, милиция и проку
роры занимаются расследо
ванием» и так далее. Иными
словами, автор непроверен
ного пасквиля вновь «пишет
оперу». Он, видите ли, даже
нутром не чувствует, что
сведениям, упомянутым в
этой заметке, грош цена,
они даже информацией не
являются. В его арсенале
догадки, предположения,
вымыслы, домыслы, в луч
шем случае – субъективные
мнения…
Ну, если руки тянутся к пе
ру, перо – к бумаге, то пиши.
Только потом, написав всю
эту ахинею, скатай бумажку в
трубочку и засунь себе… ну,
скажем, во внутренний кар
ман пиджака, чтобы не бро
сать тень низкопробным
слухмейкерством и пошлыми
сплетнями на газету и на се
бя. И еще вопрос: что за нуж
да заставила г на Серенко
пренебречь элементарными
правилами журналистской
этики, неуважение к которой
одним махом переводит его
из «профессионалов» в раз
ряд фуфлогонов?
Впрочем,
собственно,
нам то что? Это его выбор.
Интересно другое. В Консти
туции России сказано о пре
зумпции
невиновности
КАЖДОГО гражданина, вклю
чая, между прочим, и тех, кто
неугоден лично Кирсану
Илюмжинову. А «Независи
мая газета», с подачи регио
нального собкора, открыто
топчет конституционную нор
му. Политический заказ? Нет,
в это мы, конечно, не верим.
И вообще, больше вопросов
задавать не станем. Вот
только один, последний: тут
надо выбрать что то одно,
как в анекдоте – либо крестик
снять, либо трусы надеть.
Может, название «Независи
мой» сменить, поскольку от
некоторых материалов за
версту несет заказной тухля
тиной?

Ч

Санал САНГАДЖИЕВ,
Республика Калмыкия,
ИА П Р Е С С & А Т Т А Ш Е . Р У ,
17 апреля 2008 года
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ГРАФИК
МАЙСКИХ ВЫХОДНЫХ
В этом году майские каникулы
будут чередоваться с рабочими
днями. Россияне смогут отдох*
нуть с 1 по 3 и с 9 по 11 мая
включительно.
Как сообщил начальник правового
управления Роструда Иван Шкловец, в
соответствии с постановлением прави
тельства РФ от 11 августа 2007 года, в
целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих
дней, 4 мая (воскресенье) сделают ра
бочим днем, а 2 мая (пятница) — вы
ходным.
День Победы, 9 мая, в этом году удач
но выпал на пятницу, поэтому никакого
переноса выходных не планируется, от
метил он.

Духовность

Ищите тропинку к людям,
несущим свет
Все живое на земле
стремится жить. А у
человека бывают
минуты отчаяния,
когда воля к жизни
утрачена, и к серд
цу может прикос
нуться мысль о са
моубийстве. И нуж
но тогда сделать
все возможное,
чтобы не дать ук
репиться этой мыс
ли. Согласно хрис
тианству, самоубий
ство – самый не
простительный
грех. И в буддизме
сводить счеты с
жизнью нельзя, и в
исламе.
Но однажды четырнадца
тилетняя девочка, когда у
нее умерла мама, не выне
сла горя и совершила суи
цид. Следователь опросил
одноклассников, не обидел
ли кто девочку в школе? Как
выяснилось, никто ее не
обижал. И все таки этого
слишком мало! Капелька
участия могла бы удержать
ее от гибели.
Как то, будучи в Москве,
в Академии повышения ква
лификации учителей, я по
знакомилась с директором
детского дома из г. Волж
ского. И она рассказывала
мне, как перед уроками де
ти, у которых нет родите
лей, заходят к ней в каби

нет. Кто то из малышей
прижмется к ней, а другого
она сама по головке погла
дит, третьему доброе слово
скажет. Успокоенные дети
спешат на занятия. Как же
мало, порой, надо для об
ретения гармонии в душе,
когда тебе плохо!
В романе Дж. Сэлиндже
ра «Над пропастью во ржи»
юный герой Холден гово
рит: «Понимаешь, я себе
представил, как маленькие
ребятишки играют вечером
в огромном поле, во ржи.
Тысячи малышей, и кругом
– ни души, ни одного взрос
лого, кроме меня. А я стою
на самом краю скалы, над
пропастью.
Понимаешь,
они играют и не видят, куда
бегут, а тут я подбегаю и
ловлю их, чтобы не сорва
лись. Вот и вся моя работа.
Стеречь ребят над пропас
тью во ржи. Знаю, это глу
пости, но это единствен
ное, чего мне хочется по
настоящему».
Вот и мне, как и герою
романа Сэлинджера, хочет
ся пожелать детям защи
щенности. А что может за
щитить их? Наверное, наше
внимание, понимание их
проблем. Проблемы же у
подростков подчас не ме
нее серьезны и значимы,
чем у взрослых. Вспоминаю
фильм «В моей смерти про
шу винить Клаву К.» Маль
чик желает покончить жизнь
самоубийством, потому что
его не любит девочка. Отец
беседует с сыном и на его
вопрос «Что же делать?» от
вечает: «Страдать». Жизнь
посылает нам не только

светлое и доброе, нужно
уметь достойно терпеть и
несчастья, которые выпа
дают на нашу долю.
Размышляя над пробле
мой самоубийств, я вовсе
не случайно делаю акцент
на молодежи. Согласно ста
тистике, самый большой
процент попыток суицида
приходится на возраст от
17 до 19 лет. Причем, со
гласно той же статистике, в
последнее
десятилетие
этот процент увеличился.
Самое печальное, что
уход из жизни у молодых
людей – это не продуман
ный, и чаще неосознанный
шаг. Скорее, это похоже на
эмоциональный всплеск,
импульс. Кто то из близких
должен в такой момент на
ходиться рядом. И никакие,
даже самые лучшие учите
ля, не заменят родителей.
Важно быть кем то услы
шанным. Вспомним, один
из чеховских героев рас
сказывает о своем горе…
лошади.
У каждого человека, од
нако, есть своя планета,
свой мир, куда не хотелось
бы впускать кого попало.
Туда может войти только
близкий человек, если он
есть, а если его нет, то ты на
своей планете один. Навер
ное, нужно уметь какое то
время побыть в одиночест
ве. Кому то в трудную ми
нуту помогает общение с
природой. Очень отвлекают
поездки по святым истори
ческим местам, святым
родникам. Об этом написа
но у иеромонаха Романа,
бывшего студента КГУ:

Если тебя неудача постигнет,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику…
Страдания приходят не
только в юности. Утратив
здоровье, можно потерять и
друзей, и работу. И тогда мо
гут захлопнуться многие две
ри. А кто то повернется спи
ной. Могут настать такие дни,
когда не будет ни денег, ни
хлеба. Тогда вспоминайте ве
ликих, которые умирали в ни
щете и забвении. Говорят, это
здорово помогает в минуты
отчаяния.
Во время душевного кри
зиса многих спасает вера. У
тех, кто верит в Бога, редко
бывают депрессии. Извест
ный ученый и общественный
деятель Иван Цветаев, отец
поэтессы Марины Цветае
вой, хотел повесить у дочери
икону. Но она запротестова
ла. Тогда он сказал: «Делай,
как хочешь. Только помни,
что те, кто ни во что не верит,
в тяжелую минуту кончают
самоубийством».
Если болит сердце, мы
вызываем «Скорую помощь»,
а если ранена душа, если
она, словно подбитая птица?
Что делать? Отчаяние – пло
хой советчик. Думать надо о
жизни, о том, как выбраться
из положения, в которое по
пал. И пусть костер разоча
рования в вашей душе сме
нится костром надежды.
Ищите тропинку к людям, со
хранившим доброту и несу
щим свет.
Зоя БОРИСЕНКО,
педагог дополнительного
образования
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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, 28 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 «Предсказатели. Власть
над властью».
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...».
22.20 Спецрасследование.
«Дело «Табак».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.40 Искатели. «Приют для
апостола».
1.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». Комедия. США.
3.00 «Новости».
3.20 «Обрученные смертью». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
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 «ВЫЗОВ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Иннокентий Смоктуновский».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА». Х/ф.
3.45 «Комната смеха».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
Комедия.
10.45 «Запах денег».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.25 «Социальная реклама».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
19.50 «События».
19.55 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25Dй час».
0.30 «Светлый праздник».
Торжественное открытие
VII Московского
Пасхального фестиваля.
1.35 «Петровка, 38».
1.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.25 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
5.40 «Влюбленное облако». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.25 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Комедия.
3.15 «Преступление в стиле
модерн».
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.35 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф.
12.05 «Линия жизни». Валерий
Усков и Владимир
Краснопольский.
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.25 «НОЧЬ ОШИБОК».
Телеспектакль.
15.25 «К юбилею Леонида
Рошаля». «Цитаты из жизни».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Федорино горе». М/ф.
16.30 «Анды всерьёз». РеалитиD
шоу для школьников.
17.00 Энциклопедия. «Джордж
Вашингтон».
17.05 «Нетронутая природа».
«Тайна леса Норфолк». Д/ф.
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Аполлинария Суслова.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Леднице.

Княжеская роскошь и
садовоDпарковое
искусство».
18.15 «Достояние республики».
Городище Вщиж.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «К 90Dлетию
киностудии». «Звездные
годы «Ленфильма».
20.30 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
Х/ф.
22.00 «Тайны забытых побед».
Забвение «Бурана».
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.50 «Евреи называли его
«папаша Кураж».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Соль D слёзы Земли».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Леднице.
Княжеская роскошь и
садовоDпарковое
искусство».

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 «АДРЕНАЛИН». Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
Комедия. США, 2007 г.
0.10 «ДомD2. После заката».
0.40 «САША + МАША».
1.10 «Наши песни».
1.20 «Загадки шоуDбизнеса».
3.15 «ЛЮБОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Комедия молодежная.
5.00 «Лавка анекдотов».

Вторник, 29 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 «Золото гетмана».
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...».
22.30 «Мужские удовольствия».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Пятна судьбы».
0.40 «Электронная паутина».
1.20 «Камера». Детектив.
3.00 «Новости».
3.20 «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
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 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
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 «ВЫЗОВ».
22.50 «ГолодоморD1933.
Невыученные уроки».
23.50 «Вести +».
0.10 «30ГО УНИЧТОЖИТЬ».
Боевик. Россия. 1992 г.
2.40 «Дорожный патруль».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
Комедия.
10.45 «Москва слезам не
верит».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
13.50 «Детективные истории».
«Девятый круг ада».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.25 «Социальная реклама».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
23.20 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Закон о легком
поведении».
0.15 «События. 25Dй час».
0.45 Премия российской
музыкальной индустрии
«Рекордъ»D2007.
1.50 «Петровка, 38».
2.10 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф.
4.15 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Главная дорога».
0.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.25 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.20 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ». Х/ф.
12.25 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
13.20 Aсademia.
13.45 «ГАДЮКА». Х/ф.
15.25 «Тайны забытых побед».
Забвение «Бурана».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Дедушка Мазай и
зайцы». «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.00 Энциклопедия. «АльD
Бируни».
17.05 «Нетронутая природа».
«Покорение суши».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Елагиноостровский
дворец».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург.
Романтика средневековой
Германии».
18.15 «Государственный
академический Большой
театр оперы и балета им.
Алишера Навои» (Ташкент).
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «К 90Dлетию
киностудии». Звездные
годы «Ленфильма».
20.30 «НАЧАЛО». Х/ф.
21.55 «Визит пожилого
джентльмена». Василий
Аксенов.
22.35 «Международный день
танца». «Кармен Светланы
Захаровой».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.
1.20 «ГипоТэза. Легенда трех
континентов».
1.55 «Сила злаков. Еда на все
времена».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Вартбург.
Романтика средневековой
Германии».

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».
15.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф.
0.05 «ДомD2. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Наши песни».
1.20 «Загадки шоуDбизнеса».
3.15 «КУКУШКА». Драма.
5.15 «Лавка анекдотов».

26 апреля, 2008, №16 (212)

ТВ–программа
Среда, 30 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 Рождение легенды.
«Джентльмены удачи»
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 «Цирк».
23.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
Прикл. фильм.
1.40 «ДЖЕКПОПРЫГУНЧИК». Х/ф.
3.20 «НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ».
Детектив.
4.50 «ПОВЕРХНОСТЬ». Триллер.
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева».
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 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Приключения кота
Леопольда».
«Дюймовочка».
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 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
22.45 «Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова».
1.20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». Х/ф.
2.55 «Дорожный патруль».
3.10 «Горячая десятка».
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.00 «Мой серебряный шар.
Ирина Мурзаева».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф.
10.50 «Москва слезам не
верит». Нелли и Иосиф
Кобзон.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
13.55 «Детективные истории».
«Смерть по sms».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Петух и краски». М/ф.
15.25 «Социальная реклама».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания». «А
поутру они проснулись...»
20.30 «События».
21.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
22.50 «Браво, Андрей!» Встреча
друзей Андрея Миронова.
0.45 «События. 25Dй час».
1.15 «ПРИМАНКА». Боевик. США.
3.35 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф.
5.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА».
13.00 «Сегодня».
13.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «БЕС». Х/ф. Россия.
21.35 «ВАСАБИ». Боевик.
23.20 «Я сама себе хозяйка».
1.15 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Х/ф.
2.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
3.55 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.45 «НАШЕСТВИЕ».
5.25 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».
12.35 «Апокриф».
13.15 Экспедиция «ЧИЖ».
«Большое застолье
России».
13.45 «ИГРОК». Х/ф.
15.20 «ГипоТэза. Легенда трех
континентов».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Слоненок заболел».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.00 Энциклопедия. «Пьеро и
Арлекин». Поль Сезанн».
17.05 «Нетронутая природа».
«Жизнь на линии огня».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Придворный
лекарь».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Оркни.
Граффити викингов».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «90 лет киностудии».
Звездные годы
«Ленфильма».
20.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
22.50 «Российские звезды
мирового джаза: Лариса
Долина и бигDбэнд
Анатолия Кролла».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ».
Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
П. Чайковский. «Ромео и
Джульетта».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Оркни.
Граффити викингов».

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».
15.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». Комедия.
США, 1998 г.
0.25 «ДомD2. После заката».
0.55 «САША + МАША».
1.25 «Наши песни».
1.40 «Загадки шоуDбизнеса».
3.35 «СОММЕРСБИ». Боевик.
США D Франция, 1993 г.

Четверг, 1 мая

6.00 «Новости»
6.10 «Артек»: пионерская
сказка».
7.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф.
8.30 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф.
12.00 «Новости».
12.20 Михаил Задорнов.
«Записки усталого
романтика»
14.20 «БЕТХОВЕН». Х/ф.
15.50 «Весенний концерт».
18.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
Прикл. фильм.
21.00 «Время».
21.20 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
23.00 «ВАВИЛОН». Х/ф.
1.30 «ОРЛЫ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ».
Комедия.
3.20 «ЗАРДОЗ». Х/ф.
5.10 «ПОВЕРХНОСТЬ».
Триллер.

5.55 «ВинниDПух». «ВинниDПух
идет в гости». «ВинниDПух
и день забот». «Теремок».
«ЖилDбыл пес».
Мультфильмы.
6.50 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Комедия. СССР.
1972 г.
8.45 «ВЫСОТА». Х/ф. СССР.
1957 г.
10.35 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ».
14.00 «Вести».
17.10 «Парад звезд».
19.05 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
20.00 «Вести».
23.00 «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ».
Остр. фильм. Россия.
2007 г.
0.55 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО».
Остр. фильм. США.
2004 г.
3.10 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
СНОВ». Триллер. США.
1988 г.
4.40 «Городок». Дайджест.
5.05 «Комната смеха».

7.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Х/ф.
9.00 «КитDубийца». «Живая
природа».
9.45 «Волшебное кольцо».
Мультфильм.
10.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.30 «События».
11.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Х/ф.
13.40 «Сто вопросов
взрослому».
14.30 «События».
14.45 «Реальные истории».
Всей семьей на дачу.
15.25 «Даль великая...»
Композитор Евгений
Птичкин.
16.15 «Мир. Смех. Май».
Юмористический
концерт.
17.30 «ВИКИНГ». Боевик.
Россия.
21.00 «События».
21.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
Х/ф. Франция D
Италия.
0.05 «События».
0.20 «СВАДЬБА». Х/ф.
2.40 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». Х/ф.
Великобритания D
США D Германия D
Китай.
5.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».

6.10 «ВАСАБИ». Боевик.
Франция.
7.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
Комедия. Франция.
8.00 «Сегодня».
10.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Комедия. Россия.
13.00 «Сегодня».
13.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
16.00 «Сегодня».
19.35 «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». Х/ф.
Россия.
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
Остр. фильм. США D
Австралия.
23.45 «Шансон годаD2008».
2.10 «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА».
Комедия. США.
3.45 «ВЕРОНИКА МАРС2».
4.35 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Укрощение
строптивых».
10.40 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Михаил
Кузнецов.
12.35 «Песенка мышонка».
«Пони бегает по кругу».
«Моя жизнь».
Мультфильмы.
13.00 «ЕвропаКонцертD2008».
Прямая трансляция из
Большого зала
консерватории.
15.20 «Самое необычное
животное в мире D
утконос».
16.15 80 лет режиссеру.
«Виталий Мельников.

Жизнь и кино».
16.55 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
19.05 «Искусство Фреда
Астера».
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф.
21.20 Анна Нетребко и
Роландо Виллазон в
«Театре Елисейских
Полей».
23.00 «Мировые сокровища
культуры». «Пафос.
Место поклонения
Афродите».
23.20 «РАЗУМ И ЧУВСТВО».
Х/ф.
0.40 «Безумные римские
императоры». «Калигула
и Нерон».
1.40 «В гостях у деда
Евлампия. Супостат».
Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Самое необычное
животное в мире D
утконос».
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 «Интуиция».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомD2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА
СТРЕЛЬЦА». Комедия,
сказка. Россия,
2002 г.
3.50 «ДомD2. Жара».
4.50 «Роман с Бузовой».

Советы специалиста
ЕЙСТВИТЕЛЬНО,
прошли те времена,
когда позвонить мож
но было только из дома, офи
са, на крайний случай, из так
софона. А вспомните, как мы
смотрели на человека, кото
рый держит в руке огромный
телефон с выдвижной антен
ной на целый метр. «Ух, ты!
Какой крутой!» – удивлялись
прохожие. Многие уже, на
верное, и забыли большие
шнуровые телефоны с вра
щающимся цифровым дис
ком. А сейчас сотовые стали
настолько популярными, что,
увидев красивый блестящий
телефон с множеством функ
ций (встроенной камерой,
технологией беспроводной
передачи данных и т. п.) у
первоклассницы, никто не
удивляется. Деловые люди
позволяют себе телефоны
стоимостью в 50 тыс. руб., а
иногда и два таких. А что де
лать нам, обычным людям со
средней зарплатой?
Давайте, для начала, по
пробуем разобраться в раз
новидностях телефонов, так
называемых форм факторах.
Существует множество их
видов: Cross To Tipe, Flipper,
моноблок, раскладушка, ро
татор, слайдер, автодовод.
Остановимся на трех самых
распространенных из них.
Моноблок – телефон, не
имеющий механических час
тей. При таком форм факто
ре дисплей и другие органы
управления расположены на
лицевой части аппарата. Тра
диционен для бюджетного
класса. Формы и размеры,

Д

Как выбрать недорогой
мобильник
В наше время сложно встретить человека
без мобильного телефона… А что делать,
если этот человек – вы?

вес первых телефонов, выпу
скавшихся, начиная с 1973 г.,
таковы, что представителей
данного вида стали называть
«кирпичами». Конструкция
моноблоков проста, следо
вательно, производить их
легче и дешевле. Для людей,
у которых на первом месте –
всегда оставаться на связи,
посоветую именно данный
вид телефонов, так как они
более прочные и практичные.
В настоящее время на рынке
сотовых легко найти недоро
гой моноблок.
Если же у вас есть пробле
мы со зрением, желательно
взять «трубку» с черно белым
дисплеем, так как в бюджет
ных телефонах с цветным эк
раном используются недоро
гие дисплеи, к недостаткам
которых относятся выгора

ние на солнце и маленький
угол обзора. Смотрите вни
мательно, чтобы цифры на
экране и клавиатуре были
хорошо вам видны. Большие
и выпирающие кнопки будут
более удобны для пользова
ния, нежели маленькие, рас
положенные на одной плос
кости. Сразу хочу учесть, что
придется смириться с небо
гатым выбором мелодий. Как
правило, в таких телефонах
звуки начального уровня и
слабая полифония.
Раскладушка – форм
фактор, при котором теле
фон имеет две части, как
правило, пропорциональные
друг другу. Телефон раскры
вается наподобие пудрени
цы, отсюда и название. Мес
тоположение клавиатуры и
дисплея зависит от дизайне

ров. Обычно в стандарте ос
новной дисплей находится на
верхней части с внутренней
стороны, а с внешней – вспо
могательный экран. На ниж
ней части располагается кла
виатура. Преимуществами
этого форм фактора стали
большая компактность, до
полнительная защита экрана,
ну и, разумеется, эффектный
дизайн. Но не забывайте, что
любой механизм не вечен,
так и здесь он рассчитан на
определенное количество
раз открытий и закрытий,
после чего шлейф телефона
приходится менять. В неко
торых случаях такая замена
обходится в половину стои
мости самого телефона. По
этому данный вид требует
более бережного обраще
ния: исключайте резкие от
крытия, перегибания и силь
ные хлопки при закрытии. Но
зато вы смело можете носить
телефон без чехла, не опаса
ясь за случайный исходящий
звонок и передачу SMS лю
дям из вашей телефонной
книги. Из за конструкции
раскладушка обойдется не

много дороже, нежели моно
блок. И поэтому сейчас очень
сложно встретить, а, может
быть, уже и не встретите,
раскладушку с черно белым
дисплеем. Поэтому при по
купке спросите у консультан
та о поведении экрана на
солнце.
Слайдер. При такой кон
струкции две половинки
скользят (от анг. slide – сколь
зить) относительно друг дру
га. Часть с дисплеем обычно
является «верхом», нижняя –
пристанище для клавиатуры.
При этом сохраняется ком
пактность размеров по срав
нению с моноблоками. Слай
деры могут оснащаться меха
низмом автоматической до
водки движения. Так же, как и
раскладушке, данному виду
телефонов присущ большой
дисплей, что можно отнести к
его плюсам. Если у вас при за
крытии телефона стоит авто
матическая блокировка кла
виш, то никто не удивится ва
шему молчанию в трубку или
непонятным сообщениям. К
минусам же я отнесу тот са
мый механизм открытия и за

крытия. Поэтому будьте акку
ратны.
Итак, вы вкратце ознако
мились с мобильными теле
фонами. Хочу вам дать еще
пару советов. Не поддавай
тесь соблазну приобрести
максимум за минимум денег
и, перед тем как заплатить
за телефон, в котором «всё
есть», убедитесь, всё внима
тельно проверьте и прокон
сультируйтесь у продавца.
Как показывает практика,
дешевые «трубки» с огром
ными возможностями не
долговечны.
Не забывайте при покуп
ке нового телефона в пер
вый раз разрядить аккуму
лятор полностью, после че
го произвести полную за
рядку в течение 5 6 часов.
В последующем 1,5 2 часов
зарядки будет вполне до
статочно. Слишком дли
тельная процедура подза
рядки пагубно скажется на
вашем аккумуляторе: не ос
тавляйте телефон на заряд
ке на всю ночь. Высокая или
низкая температура влияет
на работоспособность акку
мулятора. Часто люди жалу
ются зимой на быструю раз
рядку. Не скупитесь и
приобретите защитный че
хол, он не раз вас выручит,
и, порой, чаще всего он со
храняет гарантию. Обере
гайте своё средство связи
от влаги. Телефоны не пере
носят дождей.
Геннадий ИВАНОВ,
старший продавец&менеджер
магазина сотовых телефонов
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ТВ–программа
Пятница, 2 мая

5.50 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейDклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 Кумиры. «Марк Бернес.
Не только о любви»
12.00 «Новости».
12.10 «Осторожно D еда!».
13.10 «Ералаш».
13.30 «ЗОЛОТО МАККЕННЫ».
Прикл. фильм.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. VIII тур. «Рубин» D
«Спартак». Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Волшебный мир
Дисней». «Суперсемейка».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и
находчивых».
23.30 Концерт группы «Машина
времени»
1.30 «ОЛДБОЙ». Остр. фильм.
3.20 «РАДИО». Х/ф.
5.10 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ».

5.50 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Комедия. СССР. 1957 г.
7.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Комедия. СССР. 1954 г.
9.00 «Юбилейный концерт
ансамбля «Песняры».
10.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф.
США D Новая
Зеландия.2001 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.25 «КАТЕРИНА». Х/ф. Россия.
2006 г.
20.00 «Вести».
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».

Комедия. Италия. 1979 г.
2.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». Комедия.
США. 2000 г.
3.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА».
Триллер. США. 1989 г.
5.20 «Городок».

6.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
7.55 «АБВГДейка».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Хитрый, как змея».
«Живая природа».
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Комедия. СССР.
11.30 «События».
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Комедия.
13.35 «Отшельник». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Машинист метро.
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Закон о легком
поведении».
16.15 «Праздничная страна
Михаила Евдокимова».
17.50 «ТАКСИ». Комедия.
Франция.
19.30 «Один против всех».
20.30 «События».
21.00 «ФАРТ». Боевик. Россия.
23.00 «События».
23.15 «VII Московский
Пасхальный фестиваль».
Анна Нетребко, Ольга
Бородина, Юрий Башмет в
благотворительном галаD
концерте.
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ».
Х/ф. Испания.
2.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
Франция D Италия.

6.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
Комедия. США.
7.20 «Мультфильм».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Мультфильм».

Воскресенье, 4 мая

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 «Любовь с летальным
исходом».
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 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
22.30 «Охотники на маньяков».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «8 мм». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.30 «Потерянные сокровища».

5.55 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. СССР,
1962 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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. СССР. 1960 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 176».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.15 «ПОБЕГ». Х/ф. Россия.
2005 г.
22.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТИТАНИКА». Детектив.
1.40 «ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС».
Боевик. США. 2001 г.
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/ф.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Улица твоей судьбы».
Трудные дети.
13.10 «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ».
Комедия. Россия.
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 «История государства
Российского».
18.20 «КУРИЦА». Комедия.
СССР.
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ПАРАДИЗ». Боевик.
22.55 «Весеннее обострение».
«Доказательства вины».
23.50 «События».
0.05 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей».
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
2.25 «ФАРТ». Боевик. Россия.
4.20 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
16.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Остр. фильм.
США.
0.15 «Все сразу!»
0.45 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
Х/ф. США D Франция.
2.45 «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?»
Комедия. США.
4.35 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
Х/ф.
12.15 «Николай Черкасов».
12.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».
Х/ф.
14.05 «Он попался!» «Попался,
который кусался!» «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
14.30 «VII Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».
15.30 «Творческий вечер
Вячеслава Тихонова в Доме
кино».
16.20 «Легенды мирового
кино». Дэвид Селзник.
16.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
Х/ф.
18.25 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».
18.45 «Романтика романса».
19.25 «ДИКАРКА». Х/ф.
21.10 «Юбилей Валерия
Гергиева». «Жизнь без

8.15 «Русское лото».
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.40 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
1.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
2.30 «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф. Дания D
Франция.
5.35 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
12.15 «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
12.55 «ЗА ЧТО?» Х/ф.
15.30 «Алтайские кержаки».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
Х/ф.
17.25 Энциклопедия. «Фернан
Магеллан».
17.35 «Нетронутая природа».
«Рожденный жить на
деревьях».
18.00 «Его величество
конферансье. Борис
Брунов».
18.40 «Собрание исполнений».
Дирижер Евгений
Светланов.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Мелодия стиха».
19.55 Ступени цивилизации.
«Загадки древности.
Атлантида: пропавшая
цивилизация».

антракта».
22.00 «Сюрпризы от Маэстро
Гергиева».
23.20 «РАЗУМ И ЧУВСТВО».
Х/ф.
0.40 «Безумные римские
императоры». «Коммод и
Элагабал».
1.40 «В гостях у деда Евлампия.
Гармонь». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Рассказ одинокого
кашалота».
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 «Заставить любить». Д/ф.
11.00 «Как вырастить гения».
Д/ф.
12.00 «Замуж за звезду». Д/ф.
13.00 «Мечтать не вредно».
Д/ф.
14.00 «Красота на экспорт».
Д/ф.
15.00 «Похудей со звездой».
Д/ф.
16.00 «Плата за скорость». Д/ф.
17.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
18.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
19.00 «Шопоголики». Д/ф.
19.30 «Любовницы». Д/ф.
20.00 «ДевочкиDсамоубийцы».
Д/ф.
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».
1.35 «Наши песни».
1.50 «ДЕВОЧКИ СВЕРХУ».
Комедия молодежная.
Германия, 2001 г.
3.30 «ДомD2. Жара».
4.25 «Роман с Бузовой».
5.20 «Лавка анекдотов».

20.45 «СКАРАМУШ». Х/ф.
22.45 «65 лет Михаилу
Шемякину».
«Автопортрет».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Встречи в России». Х
Международный
фестиваль русских театров
стран СНГ и Балтии.
0.30 «УСАМА». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Загадки древности.
Атлантида: пропавшая
цивилизация».
2.45 «Музыкальный момент. Н.
Рота. «Прогулка с
Феллини».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига».
14.30 «ДомD2. Live».
15.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Романтическая комедия.
СССР D Венгрия, 1981 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «КУКЛЫ». Комедия. США,
2007 г.
0.10 «ДомD2. После заката».
0.40 «САША + МАША».
1.10 «Наши песни».
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
Сериал. Австралия, 1983 г.
1Dя серия.
2.20 «ИМИТАТОР». Триллер.
США, 1995 г.
4.45 «ДомD2. Жара».

Суббота, 3 мая

6.00 «Новости».
6.10 «АМНИСТИЯ». Комедия.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейDклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Осторожно D еда!».
13.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.
15.00 «Бенефис Юрия Гальцева
и Геннадия Ветрова».
17.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
18.50 «Концерт Ильи Резника».
21.00 «Время».
21.20 «Концерт Ильи Резника».
22.40 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
Триллер.
0.40 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ». Прикл. фильм.
2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
Триллер.
3.50 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ».
4.30 «Зверинец».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Национальный
интерес».
11.55 «Формула власти».
«Восемь лет спустя...»
12.20 «Сто к одному».
13.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

СКАНВОРД

17.00 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вест».
20.20 «Танцы со звездами».
22.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
2.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
Боевик. США. 2003 г.
4.20 «Городок».
4.45 «Ха». Маленькие
комедии.

5.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Миссисипский
аллигатор». «Живая
природа».
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Комедия.
11.30 «События».
11.40 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
13.05 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли».
14.30 «События».
14.45 «Подпись генерала
Суслопарова».
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «История государства
Российского».
18.05 «Потерянный «Мир».
19.05 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.
Россия.
21.00 «События».
21.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.35 «События».
23.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
Х/ф. США.
1.55 «РАССТАВАНИЕ». Х/ф.

Франция.
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/ф.
5.30 «Балерина на корабле»,
«Коротышка D зеленые
штанишки».

6.00 «БЕС». Х/ф.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Авиаторы».
11.25 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
СССР.
13.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное
признание».
20.10 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
21.10 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». Боевик.
США.
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «ШОУ ГЕЛЗ». Остр.
фильм. США.
2.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
Х/ф.
4.10 «НАШЕСТВИЕ».
4.50 «ДЖОУИ2».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
14.15 «ТеремDтеремок».
Мультфильм.
14.25 «Путешествия
натуралиста».

14.55 «Вечерний свет». Ада
Роговцева.
15.35 «Звери на арене».
16.20 «Легенды мирового
кино». Оливия де
Хэвиленд.
16.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
Х/ф.
18.45 «Магия кино».
19.25 «Мировые сокровища
культуры». «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии».
19.45 «Юбилей Аркадия
Инина». «Линия жизни».
20.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ПРИНЦЕССА ВОРОВ».
Х/ф.
23.50 «Тайна саламандры».
0.45 «Антонио Карлос Жобим.
КонцертDбосанова».
1.40 «В гостях у деда Евлампия.
Жабенок». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Огненное зерно. История
о перце».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоDТВ».
9.00 «ДомD2. Город любви».
10.00 Такси.
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «ДомD2. После заката».
1.00 «Наши песни».
1.10 «ОТМОРОЖЕННЫЕ».
Комедия. США, 2001 г.
3.00 «ДомD2. Жара».
3.50 «Роман с Бузовой».
4.50 «Антология юмора».
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Горячая тема
Стоял тот дом, всем жителям знакомый, –
Его еще Наполеон застал…
Владимир Высоцкий
Общеизвестно, что реформа жилищнокоммунального хозяйства в Элисте прохо
дит в сложных условиях. И проблем в связи с этим возникает много. Завершился
самый главный этап – массовая приватизация квартир. Сегодня перед руковод
ством мэрии и ЖКХ стоит не менее важный вопрос – к 1 мая 2008 года подвести
итог закрепления за домами управленческих организаций по сантехническому
обслуживанию и ремонту. В системе ЖКХ шесть таких организаций: четыре го
родских домоуправления и два новых, частных ООО.
Для жителей дома № 22 3го микрорайона, который обслуживает домоуправле
ние ООО «Буревестник», этот вопрос превратился в неразрешимую проблему, ко
торую они пытаются выправить самостоятельно, но чиновники, отвечающие за
ход реформы, их не слышат и решают все посвоему.

Реформа ЖКХ:
на чьей стороне закон?
Щелчок по носу
В первый же поход к глав
ному инженеру домоуправ
ления ООО «Буревестник»,
состоявшийся утром 21 ап
реля, председатель домко
ма Людмила Спивакова полу
чила, что называется, щелчок
по носу.
Ее голос выдавал расте
рянность и обиду:
– Меня даже не выслуша
ли, а документ и вовсе проиг
норировали. Но ведь в нем
содержится наше решение –
остаться на обслуживании
«Буревестника». Главный ин
женер Валентина Конкорова
категорично заявила: «Вы
опоздали со своими доку
ментами. Все уже без вас ре
шено!» И от меня, как пред
седателя домкома, потребо
вала передать это жильцам и
предупредить их, что на днях
состоится собрание, где нас
познакомят с начальником
частной фирмы, которая бу
дет обслуживать наш дом.
Все, как в той пословице:
«Без меня – меня женили».

Визит в ДЕЗ
Накануне член домкома,
старшая по подъезду Галина
Менгунова и корреспондент
газеты «Степная мозаика»
посетили директора ДЕЗ мэ
рии г. Элисты Константина
Шурунгова. Он внимательно
выслушал Галину Алексеевну,
которая и рассказала о на
висшей над жителями дома

беде. Кстати, в свое время
оба работали в системе ЖКХ,
хорошо знают друг друга. Но
сегодня Менгунова не у дел,
она пенсионерка. Так уж сло
жилось, что уважающие друг
друга люди оказались по раз
ные стороны баррикад.
А суть проблемы такова:
дому № 22 36 лет. Некогда
самый образцовый (благода
ря квартиросъемщикам) в
третьем микрорайоне, он по
терял не только внешнюю
привлекательность, но и стал
разваливаться изнутри. До
статочно беглого взгляда по
подъездам, в которых сгнили
окна и, практически, нигде не
осталось стекол, почтовых
ящиков, чистых стен, чтобы
понять: здесь давно не быва
ла хозяйская рука. В подвале
– мусор, грязь, зловоние.
Трубы проржавели и текут. В
некоторых квартирах сгнили
и протекают стояки. Крылеч
ки, отмостка, подвальные ок
на, спуски в подвал находят
ся в аварийном состоянии.
Оно и понятно, все эти 15
20 лет в ЖКХ часто менялось
руководство, и никто не за
нимался аварийными дома
ми. А ведь согласно жилищ
ному законодательству, дом
заслужил капитальный ре
монт, и его жильцы вправе
требовать этого от городских
властей.
Капремонт, правда, был
запланирован, дом и сейчас
находится в списках перво
очередных. Однако, ссыла
ясь на отсутствие средств и

на то обстоятельство, что до
моуправление ООО «Буреве
стник» не является правопре
емником ЖЭУ 5, произво
дить его оно не собирается.
И, судя по всему, такое поло
жение вещей считается впол
не приемлемым.
Ведь подобным домам в
городе счет на десятки. Без
капитального ремонта их пы
таются «сбросить» частным
обслуживающим фирмам,
причем, в обход самих кварти
росъемщиков и в нарушение
жилищного законодательства.

Кто в доме
хозяин?
Кстати, волеизъявление
жителей дома, которое по от
ношению любой проблемы
они вырабатывают на общем
собрании, является осново
полагающим моментом в ре
формировании ЖКХ. Они –
хозяева приватизированных
квартир. Осталось научиться
быть полноправными хозяе
вами. Наука сложная, но по
стижимая. В этом деле глав
ная роль отводится управля
ющей организации.
На сей счет исписано не
мало установочных докумен
тов, проведено множество
различных совещаний. Спе
циалисты домоуправления
обязаны были не менее двух
раз в год организовывать и
проводить общие собрания
жильцов.
Их задача – вывести народ
из спячки, разъяснить ход

проводимых реформ, подго
товить людей к новым фор
мам управления домами, и
для этого избрать домком во
главе с председателем, от
ветственных по подъездам.
Ничего подобного по отно
шению к жителям дома № 22
сделано не было.
– Это не мы проспали, это
ваш «Буревестник» спал, –
возразила Галина Менгунова
начальнику ДЕЗа.
– Теперь не то время, что
бы за вами ходили и уговари
вали, – парировал Констан
тин Антонович. – Надо было
следить за печатью. 13 марта
в «Элистинской панораме»
мы все разъяснили людям,
указали сроки. Почему вы не
отреагировали?
Наверное, потому, что жи
тели дома, как всегда, ждали
каких то указаний от руковод
ства домоуправления, но их
не последовало. И тогда они
объединились и начали дей
ствовать самостоятельно.
Насмотревшись на то, как
на самом деле проводятся
преобразования в жилищно
коммунальном хозяйстве, и
начитавшись жалоб от населе
ния, сегодня любой юрист ска
жет, что жителей дома № 22 в
очередной раз пытаются об
мануть. Дело останется за ма
лым: руководство «Буревест
ника» ни мытьем, так катаньем
вырвет у жильцов документ с
подписями о согласии на пе
редачу дома частной управ
ленческой организации. Хотя в
данной ситуации, сославшись

на сроки и проведенный тен
дер, все уже оформлено и
подписано «до нас», без учас
тия жильцов, что является гру
бым нарушением закона.
Дальше последует извест
ная по другим городам схе
ма. С передачей дома «ново
му хозяину» все обязательст
ва домоуправления «Буреве
стника» перед его жителями
аннулируются автоматичес
ки, так сказать, по обоюдно
му умолчанию.

Владеющий
информацией
владеет ситуацией
И частник заведомо знает,
что капремонт, если его навя
жут, он будет делать только за
счет средств жильцов или пе
речисленной суммы со счета
передающей фирмы на счет
действующей, согласно под
писанным документам. И на
равне с подписью директора
ДЕЗа на всех договорах долж
на стоять подпись председа
теля домового комитета Люд
милы Спиваковой.
Однако «частник» знает то,
чего не знает большинство
людей: согласно жилищному
законодательству, дом на уп
равление и сантехническое
обслуживание ему обязаны
передать в образцовом по
рядке. Ремонт он будет прово
дить, но только… текущий. Ну,
а если жильцы «насядут», и у
них для этого будут все осно
вания, то он просто исчезнет
(банкрот!). На его месте по

явится другой – «новый част
ник», который только и будет
знать, что разводить руками.
А дирекция единого за
казчика сделает вид, что она
тут ни при чем. Мол, надо бы
ло жильцам самим решать
судьбу дома, а не возлагать
это бремя на руководство
коммунальщиков.
– А где те деньги на капи
тальный ремонт, которые мы
за все эти годы собрали? Ку
да они подевались? – наивно
спросила Галина Менгунова у
начальника ДЕЗа.
– Не думаете же вы, что го
род или республика сделают
вам бесплатный капитальный
ремонт? – изумился г н Шу
рунгов. – Еще есть немного
времени, торопитесь. Состав
ляйте договор о капитальном
ремонте на общем собрании
дома с условием, что каждый
квартиросъемщик оплатит 5
процентов затрат.
– Сами проводите собра
ние с жильцами, – предложи
ла Галина Алексеевна. – Это
ваша обязанность.
– Хорошо! Встретимся в
субботу, 26 апреля. И я вам
представлю хозяина новой
управляющей фирмы.
– Как же так? Ведь мы не
согласны!!!
Редакция будет следить
за развитием событий.
Александра МАЛЯКИНА
На снимке: жительницы дома,
старшая по подъезду, член
домкома Галина Менгунова и
Данара Унгарлинова

«Мирный» атом
26 апреля 1986 года
Чернобыльская АЭС
– первенец атомной
энергетики Украины
– стала символом
крупнейшей в исто
рии человечества
техногенной катаст
рофы. Мощный
взрыв на четвертом
энергоблоке стан
ции, эквивалентный
500 хиросимским
бомбам, изменил
жизни миллионов
людей. ЧАЭС первой
из действующих
атомных электро
станций была оста
новлена досрочно.

Черная дата
в истории страны
Сегодня исполнилось 22 года
с момента аварии на Чернобыльской АЭС
Радиационному загрязне
нию подверглись 19 россий
ских регионов с территорией
почти 60 тыс. квадратных ки
лометров, 46,5 тыс. квадрат
ных километров территории
Белоруссии, площадь загряз
нения Украины составила 50
тыс. квадратных километров.
17 декабря 2003 года де
легаты 58 сессии Генеральной
ассамблеи ООН приняли ре
золюцию по Чернобылю, в ко
торой поддержали решение

Совета глав государств СНГ о
провозглашении 26 апреля
Международным днем памя
ти жертв радиационных ава
рий и катастроф, а также при
звали все государства члены
ООН отмечать этот день и
проводить в его рамках соот
ветствующие мероприятия.
В тот день в 1 час 23 ми
нуты на четвертом энергоб
локе Чернобыльской АЭС при
его плановой остановке и
проведении испытания тур

бореактора
произошел
взрыв и пожар.
Правительство СССР мол
чало о трагедии, угрожав
шей жизни десяткам тысяч
людей, три дня, хотя ее ис
тинный размах был известен
уже через несколько минут
после взрывов, полностью
разрушивших реактор. Все
это время происходили чрез
вычайно интенсивные выбро
сы радиоактивных элемен
тов. Ядерное топливо имело

очень большое обогащение
урана 235 – до 60% и выше.
Первые дни горячая струя
поднималась на высоту бо
лее километра.
Тем временем тысячи лю
дей со всех концов страны
были призваны для ликвида
ции последствий беспреце
дентной катастрофы. Работы
велись, в основном, вруч
ную. Лопатами снимали верх
ний слой грунта на террито
рии АЭС, сбрасывали руками
куски арматуры, графита с
крыши машинного зала, смы
вали радиоактивную грязь
внутри станции тряпками.
Выбросы ядерного топли
ва прекратились только пос
ле сооружения «укрытия» в
ноябре 1986 года. Под сарко
фагом хранится около 180
тонн урана 235, 70 тыс. тонн
радиоактивного покорежен

ного металла, бетона, стек
лообразной массы, 35 тонн
радиоактивной пыли.
В результате аварии боль
шие дозы облучения получили
примерно 600 человек из чис
ла персонала. Из них 134 че
ловека подверглись особо
значительному облучению, 28
погибли от лучевой болезни в
течение нескольких месяцев
после аварии. 600 тыс. ликви
даторов, принимавших учас
тие в тушении пожаров и
расчистке, получили высокие
дозы радиации, и многие
умерли в течение последую
щих лет. А Чернобыль с тех пор
является во всем
мире именем
нарицатель
ным, симво
лизирующим
ядерную опас
стр.
ность.
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Политпросвет
Политолог Александр КЫНЕВ:

Пятнадцать лет миражей
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Я ознакомился с тем, что
же обещал господин Илюм
жинов в 93 м году: превра
тить Калмыкию во второй Ку
вейт, за год стабилизировать
экономику, сократить аппа
рат в 10 раз, предоставить
каждой семье ссуду и так да
лее. Просто фантастические
обещания рая земного. Ни
чего этого, конечно, не про
изошло. Более того, одним
из обвинений прежней элите
было построение системы
власти, исходя из кланово
племенных группировок. Те
перь, в общем то, развелось
то же самое, только еще в бо
лее худшем варианте, когда
основой для назначения лю
дей стали личные, родствен
ные и дружеские связи с гла
вой региона.
В 92 м году Калмыкия бы
ла аграрной республикой. По
разным оценкам, здесь на
считывалось свыше трех
миллионов овец. Уже через
год после прихода Илюмжи
нова к власти поголовье со
кратилось на миллион, а к
2000 году оно, по оценочным
данным, составляло около
600 тысяч. Можно сказать, что
за годы правления Илюмжи
нова, то, что было визитной
карточкой республики, – ове
чье стадо – просто уничтоже
но физически, проедено и
продано для того, чтобы полу
чить сиюминутную прибыль,
под какие то мифические
проекты.
Каждые несколько лет вы
таскивается новый мегана
полеоновский проект, людям
с помощью подконтрольных
СМИ «пудрят мозги», обе
щая, что вот теперь то дей
ствительно свершится эко
номический прорыв, и граж
дане Калмыкии станут жить в
процветающем регионе, и
все будут завидовать. Астра
ханская область сама попро

сится к нам влиться стройны
ми рядами, и чиновники фе
деральные к нам приедут ра
ботать, и вообще у нас будет
чуть и не образец для подра
жания. Но все это заканчива
ется блефом.
Яркий тому пример. В
2006 году господин Илюмжи
нов выступил с инициативой
организовать кампанию по
переселению в республику
китайских калмыков из Синь
зяньского района. Вы только
вдумайтесь: в регион массо
вой безработицы, где мест
ному населению руки прило
жить некуда, переселять жи
телей из Китая! При этом, как
выяснилось, ни Китай не был
в курсе, ни федеральная миг
рационная служба. Фактиче
ски никто не в курсе. А госпо
дин Илюмжинов говорит, что
мы воссоединим калмыцкую
нацию. Это все чистой воды
смесь авантюризма и мани
ловщины. В чем Кирсан Ни
колаевич, бесспорно, абсо
лютный виртуоз.
Надо признать, что это
были 15 лет миражей. Когда
экономический кризис, о ко
тором я говорил, 94 95 х го
дов стал абсолютно очеви
ден, в 95 м году Илюмжинов,
только только избранный
президентом, пошел на до
срочные выборы. Было по
нятно, что дальнейшее ухуд
шение ситуации чревато ут
ратой власти. Он идет на до
срочные выборы и избирает
ся еще на 7 лет.
Ни один из глав регионов,
даже самых одиозных, к ко
торым высказывалась масса
претензий, до такого просто
не додумался. Он снимает
всех конкурентов, избирает
ся в безальтернативной об
становке, единственного со
перника, депутата Бембю
Хулхачиева не допускают к
выборной кампании.
Ситуация
продолжала
ухудшаться, а символичес

ким пиком стал 98 й год, год
убийства Ларисы Юдиной.
До этого федеральная прес
са не особенно следила за
ситуацией в Калмыкии: ма
ленький регион, далеко,
большой экономической ро
ли не играет. Да, энергичный
президент, какие то там ини
циативы вынашивает…
Убийство же Юдиной, ко
нечно, очень сильно и резко
изменило облик региона и
заставило обратить внима
ние на происходящие здесь
процессы даже тех, кто рань
ше Калмыкией не интересо
вался. Фактически это было
моментом истины даже для
самого Илюмжинова, и с 98
го года никаких иллюзий на
счет того, что из себя пред
ставляет Калмыкия, не оста
лось даже у тех, у кого они
были.
В мастерстве и восточной
хитрости господину Илюм
жинову не откажешь. В 2005
году он ставит перед Пути
ным вопрос о доверии в
день его рождения. Тонко, я
бы сказал… Владимир Вла
димирович не отказал, Кир
сан Николаевич был назна
чен на новый срок. Дело, ко
нечно, не только в том, что
именно в день рождения Пу
тина Илюмжинов обратился
к президенту. Но и в том, что
все эти годы он, борясь за
политическое выживание,
стремясь реабилитировать
себя в глазах федерального
центра, одним из элементов
стратегии выбрал вбрасыва
ние в публичное простран
ство представления о том,
что с регионом, где нынче
превалирует стабильность,
соседствуют Чечня, Ингуше
тия и Северный Кавказ, шу
тить нельзя: есть большой
риск дестабилизации.
Именно «управляемая де
стабилизация» становится
элементом определенного
шантажа федеральной поли

тической элиты. Может быть,
Илюмжинов и плохой, но ес
ли его убрать, то все рассы
пается. Вот, смотрите, что у
нас тут происходит?! Вот,
еле еле народ на улицах
сдерживаем. А тогда все раз
валится и вообще неизвест
но, что будет. Хотя, можно
сказать, что элемент этой не
управляемости был во мно
гом спровоцирован.
Взять хотя бы тот факт, что
в 2004 м году митинг оппо
зиции разгоняли ОМОНовцы
из других регионов. Это было
воспринято как провокация,
как сознательно организо
ванная акция.
Тем не менее, в 2005 м
Илюмжинов был назначен
главой Калмыкии на очеред
ной срок.
В конце прошлого года
Кирсан Николаевич опять
идет ва банк. Он решается
на одновременный роспуск
правительства, парламента
и синхронно начинает атаку
на администрацию Элисты
под лозунгами «омоложе
ния». Ну, то, что это «омоло
жение» в кавычках, совер
шенно понятно. Приведу
только один пример. Спике
ра парламента Кичикова в
итоге заменили на Козачко,
который до этого был пре
мьер министром. То есть,
спикером становится чело
век, старше и Бурулова, и
Илюмжинова, и прежнего
председателя Хурала. Пол
ностью отменяются одно
мандатные округа, вводит
ся пропорциональная сис
тема, чтобы жители Элисты
не могли иметь собствен
ных депутатов, избранных
от городских округов, и не
могли никак влиять на ре
шения, принимаемые пар
ламентом.
Тем не менее, можно
сказать, что во всей этой
истории Кирсан Николае
вич в итоге перемудрил сам

себя. Совершенно очевид
но, что в результате такой
вот попытки силовым путем
зачистить региональную
элиту и разобраться с нако
пившимися в регионе про
тиворечиями, произошла
эскалация конфликта, при
чем, по целому ряду на
правлений, и, в частности,
усиление на этом фоне
коммунистов.
В прошлом составе На
родного хурала было всего
два коммуниста, а в этом со
ставе – семь человек. По
сравнению с декабрем, когда
голосовали на выборах в Гос
думу и весной на выборах
президента,
коммунисты
набрали вдвое больше голо
сов. И это – прямое след
ствие зачисток, закручива
ния гаек, следствие нараста
ния социально экономичес
кого кризиса и ухудшения си
туации.
На мой взгляд, то, что
мы имеем сегодня в регио
не, это попытка всеми до
ступными и недоступными
способами избавиться от
всех потенциальных конку
рентов. Это попытка любой
ценой в условиях идущего
обновления региональных
элит сохранить власть. В
условиях очевидного на
растания кризиса, полити
ческого и экономического,
я думаю, наилучшим вари
антом была бы долгождан
ная смена региональной
власти. Пойдет ли на нее
федеральный центр, стоит
ли ожидать? Мы, конечно,
не можем прогнозировать,
когда она случится, но этот
вариант мне представляет
ся неизбежным. И, если в
последние годы у нас фе
деральный центр зачастую
игнорировал протесты ре
гионов против конкретных
глав, то теперь ситуация
коренным образом измени
лась.

Особое мнение

Вина или беда?
С большим вниманием
прочитал статью «Митинг
протеста объединил даже
ярых противников» («СМ» №
15 от 19.04.08).
Материал злой. Особенно
в той его части, которая каса
ется встречи Главы респуб
лики и руководства города.
Встречи, предварявшей ми
тинг, инициированный, как
посчитал Глава республики,
мэрией Элисты.
На этой встрече две Высо
кие Договаривающиеся Сто
роны так ни до чего и не дого
ворились. Депутаты Элис
тинского городского собра
ния высказали Главе респуб
лики «свое, накипевшее».
Он их выслушал. И не
только выслушал, но и услы
шал. Это можно заключить

хотя бы из того, что, как пи
шет автор: «Стойко перене
ся публичную критику, при
нимая огонь на себя, Кир
сан Николаевич… признал,
что ошибки были… А то, что
не все его обещания выпол
нены, так это общая беда.
Республика, между тем,
step by step (шаг за шагом)
движется вперед». Эти сло
ва Главы республики депу
таты Городского собрания
тоже выслушали. Но вот ус
лышали ли?
Думаю, что нет, не услы
шали. И это можно заклю
чить из того, что митинг
(образным лейтмотивом
которого стали стихи Ома
ра Хайяма: «Что мне бла
женства райские – «по
том»? Хочу сейчас, налич

Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Шота Руставели

ными, вином!») все же со
стоялся.
Но разве депутаты Город
ского собрания не знают, что
каждую минуту западную
границу РФ пересекает 20
тонная фура говядины? Что
западные государства доти
руют свое сельское хозяй
ство на 70 80%, а наше – на
3 4% (да и то не везде)? Что
западная торговля счастли
ва, если продает сельхоз
продукцию в 2 3 раза доро
же, чем закупает, а наша –
разнесчастлива, если про
дает в 50 раз дороже, чем
закупает? Хочется больше!
Что (это показали недавно
по ТV) наши чиновники от
авиации радовались, как де
ти: за 15 лет построили один
(!) пассажирский самолет?

Раньше строили по сто штук
в год! Все это депутаты Го
родского собрания, конечно
же, знают.
Но они мнят себя полити
ческими стратегами. Им ка
жется, что, будь они на месте
Кирсана Николаевича, то на
род не когда то там и «по
том», а уже здесь и «сейчас»

заполучил бы райские кущи
«наличными», а также – «мяс
ной пояс», «международный
аэропорт» в Элисте и «мор
ской порт» в Лагани.
Нет, господа хорошие, все
же надо понимать, где – вина
и чья, а где – беда и какая!
Тимур МАНДЖИЕВ

«Санан»
предлагает
Новое –
хорошо забытое
старое
Эта мысль приходит, ког
да обводишь взглядом пол
ки, на которых размещены
книги по медицине, психо
логии, эзотерике и религии
– новое поступление в мага
зин. Что же в них интерес
ного? А то, что имена мно
гих авторов хорошо нам
знакомы, а их книги еще 20
30 лет назад стали бестсел
лерами.
Взять, к примеру, раздел
«Медицина». Ряд книг пред
ставляет очень известного в
нашей стране автора, ака
демика Б. Болотова. Одна
из них так и называется:
«Лечебник академика Боло
това». Книга «Здоровье че
ловека в нездоровом обще
стве» будет полезна и док
торам, и родителям, и пре
подавателям, и самим уча
щимся. Имеется большой
выбор качественно оформ
ленных медицинских слова
рей и справочников.
В большом ассортимен
те представлены книги хо
рошо известных в нашей
стране лекарей, целителей
и пропагандистов альтерна
тивной, народной медици
ны. Среди них такие авторы
как Геннадий Малахов, Ва
лерий Синельников, Надеж
да Семенова. Кстати, можно
приобрести, наконец, одну
из ее наиболее популярных
книг «Очистись! от парази
тов и живи без паразитов».
Раздел «Психология» ук
рашают популярные книги
Дейла Карнеги «Как завое
вать друзей», «Как перестать
беспокоиться и начать жить»
и другие. Все эти издания со
браны в один том, а также
продаются отдельными не
дорогими книжками. Книга
Вилли Брайнхольста «Лю
бовь – это огромное счастье»
обошла 100 стран мира и вы
шла общим тиражом в 60
млн экземпляров. Теперь она
и у нас, приобретайте!
Набирает популярность и
доктор Курпатов со своими
новыми книгами «Любовь и
измена», «Дневник канатно
го плясуна». Последняя из
дана весьма интересно. Так,
одну ее половину занимает
Андрей Курпатов, а другую
– Фридрих Ницше с бест
селлером «Так говорил За
ратустра».
Эзотерическая литерату
ра – это, прежде всего,
Александр Свияш: «90 ша
гов к счастливой жизни»,
«Уроки судьбы» и другие.
Большой интерес вызовет
автор Мантек Чиа вкупе с
несколькими известными в
мире эзотериками. «Даосс
кие секреты любви для дво
их» – так называется их об
щий труд.
В области религиозной
литературы внимание притя
гивают произведения Его
Святейшества Далай Ламы:
«Как дарить любовь», «Бесе
ды о деньгах, политике и жиз
ни общества». Превосходно
оформлен словарь «Иуда
изм. Христианство. Ислам».
Мария МАМЦЕВА
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Двигатель торговли
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Черная дата
в истории страны

(Окончание. Начало на 8 стр.)
Накануне памятной даты
гостем редакции «СМ» стал
председатель калмыцкого
регионального отделения
«Союз «Чернобыль» Рос*
сии» Пантелей Учурович
Дукманов, немного расска
завший о том, как сегодня
живут наши чернобыльцы.
– Всего в 19861989
гг. от нашей республики
в зону той аварии было
направлено около 2000
человек, что, собствен
но, превышало норму.
Дело в том, что количест
во людей от каждого ре
гиона определялось со
ответственно количеству
его населения. В Калмы
кии эта цифра составля
ла 600700 человек, но

тогдашнее правительст
во предпочло, как гово
рится, перевыполнить
план.
С каждым годом нас ос
тается все меньше, вот
уже с начала этого года
умерло 6 чернобыльцев,
всего же осталось 730 че
ловек. В каждую годовщи
ну мы стараемся собрать
ся, помянуть наших геро
ев. Но делать это стано
вится все труднее и труд
нее. Не у всех нынче есть
возможность добраться из
районов в город, проще (и
дешевле) отметить дату
дома.
В последние несколько
лет, особенно после пе
чально известного «закона
о монетизации льгот», на

шим чернобыльцам живет на инициативу Владимира бинате «Маяк» 29 сентября
ся нелегко. Постоянные Путина, который предлага 1957 г.
О ней говорят меньше и
проблемы с индексацией ет приравнять к черно
ликвидаторов реже, чем о Чернобыльской
льгот. В конце прошлого, быльцам
2007 года, мы получили аварии на комбинате «Ма катастрофе. Долгое время
положенную компенсацию як» в 1957 году, а также авария была засекречена во
только за 2003й! Да, сотрудников ядерных по обще. Эта дата стала черным
льготы положены, положе лигонов и жителей регио днем в истории Урала и всей
ны бесплатные лекарства, нов, в которых проводи России. Это день, когда
но на деле, когда прихо лись испытания. Может жизнь людей на Урале поде
дишь в аптеку, фармацев быть, после этого дело лилась на 2 половины – до
аварии и после, как потом
ты только разводят рука пойдет на лад...
Кстати, чернобыльская нормальную жизнь Украины,
ми: «Таких у нас нет». Вот
уже 80% из нас предпочли трагедия была не первой и Беларуси, Европейской час
ти России поделит другая
таким мнимым льготам не последней крупной ава
черная дата – 26 апреля 1986
деньги, на них хоть можно рией на радиационно опас
приобрести какието дру ном объекте. Первая такая года.
В одной из деревень, ос
гие, заменяющие препа катастрофа произошла в
Челябинской области на тавшихся на загрязненной
раты.
земле после взрыва на
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сии. Они сложны потому, что
радиацию нельзя опреде
лить ни на вкус, ни на цвет,
ни на запах. И действует она
коварно: среднее или даже
легкое по тяжести облучение
даст последствия только че
рез десятилетия. Это как раз
и происходит сейчас в райо
нах, пострадавших от черно
быльского выброса.
Надо сказать, что при
жестком соблюдении опре
деленных рекомендаций
безопасная жизнь на слабо
загрязненных территориях
возможна. К сожалению, на
практике эта безопасность
не обеспечивается, так как
соблюдать рекомендации
очень трудно – и организа
ционно, и психологически.
При низких зарплатах и
пенсиях как удержаться от
сбора грибов и ягод, ловли
рыбы? На «чернобыльских»
территориях опасна радиа
ция от радионуклидов, по
падающих в организм с пи
щей.
К сожалению, радиацион
ных угроз в мире существует
великое множество. И это не
вызывает оптимизма.
Евгений ХОРОШЕВ

Язык мой

Т

АК ТЫ, ЗНАЧИТ, спра
шиваешь, как мы с
твоим дедушкой по
женились? Нет, внученька, я
лучше расскажу, почему я
пошла за него замуж. Ну, ко
нечно, кто же спорит: твой
дед самый умный, самый
добрый, самый красивый. И
полюбил меня. Да только
все равно я не пошла бы за
него, если бы он не сказал
мне, как теперь выражают
ся, ключевых слов. Гово
ришь, что догадываешься
каких? Так то так, да не сов
сем так.
Это надо же было доду
маться! Еще там, в Сибири,
когда мне было лет 14, я да
ла себе зарок: «Выйду за
муж только за того, кто ска
жет мне «би чамд дуртав!»
Именно так, а не «я люблю
тебя!» Тогда мне казалось, а
теперь еще больше кажет
ся, что наш язык самый яс
ный, самый понятный и са
мый красивый на свете.
Только вот беда: как тогда
наша молодежь мало гово
рила на своем родном язы
ке, так и сейчас мало гово
рит. Ну, тогда то понятно
почему. А почему же сей
час? Непонятно…
Ну, так вот, когда школу я
закончила, то как раз авто
номию нашу восстановили.
Что тут было! Приехали мы
сюда. Молодежи – море це
лое! Да все такие радост
ные, красивые, даже живо
писные. В институт поступа
ют. Я тоже решила посту
пать. В артистки. Да не про
шла. Погоревала, конечно.
Да что делать? Пошла рабо
тать на стройку: тогда
сплошная была стройка,

«Би чамд дуртав»
(Рассказ бабушки)
день и ночь строили. А что
бы к институту лучше подго
товиться, поступила в ве
чернюю школу. В нашем
классе девушек почти не бы
ло, а все парни да взрослые
мужчины. Двое ребят, по
мню, особенно за мной уха
живали, да вот ни один из
них не сказал мне «би чамд
дуртав», а каждый, но в раз
ное время, сказал «я люблю
тебя». А как мне хотелось,
чтобы хоть кто нибудь из
них сказал мне: «Би чамд
дуртав!» Ведь калмыки же!
Ведь должны же знать эти
слова! И не скажешь же ни
кому, не шепнешь. Было бы
нарушением зарока. Сам
должен сказать. Без под
сказки. Вот положение то!
Ну, прошел, значит, год.
Поступила я учиться в Рос
товский университет. Учи
лась хорошо. Года два три о
замужестве не думала. А по
том то одна подружка пи
шет, что вышла замуж, то
другая. Да и у нас в группе
была одна моя подружка,
так она еще на первом курсе
вышла замуж, родила сына,
была счастлива. В общем, к
четвертому курсу стала я за
думываться: а не пора ли и
мне? Но вот этот зарок! От
казаться бы от него, да боя
лась: а вдруг счастья не бу
дет? Рассчитывала на кани
кулы. Мы то жили в русском
селе Яшалтинского района,
поэтому на каникулах час
тенько ездила в Элисту, где

жила старшая сестра с му
жем и сыном. Замечали ме
ня многие ребята, подходи
ли, знакомились. На танцах
даже, помню, как то раз
подрались из за меня. А вот
«би чамд дуртав» так никто
мне и не сказал.
На пятом, последнем,
курсе стало посещать меня
отчаяние: а ну как из за сво
его обета останусь старой
девой? И вот ехала я как то
раз в автобусе с такими не
веселыми мыслями, как
вдруг заметила, что какой
то русский парень присталь
но, во все, что называется,
глаза меня рассматривает.
Мне даже показалось, что
рассматривает как то по
детски беззастенчиво и с
восхищением. Но тут я до
ехала к своему общежитию
и вышла.
Время от времени потом
в моем сознании эта сценка
оживала и толкала на разду
мья. Я даже начала искать
какие то для себя «закон
ные» (ведь не зря же училась
на юридическом) оправда
ния на случай своего отказа
от зарока: «Он же не знает, –
говорила я себе, – что озна
чает «би чамд дуртав», и ес
ли скажет «я люблю тебя», то
это будет все равно, что ес
ли бы он сказал «би чамд
дуртав». Так я убеждала се
бя и, кажется, убедила.
Но тут наступила весна, а
с ней не только заботы о дип
ломной работе. И вот, как то

после долгого сидения в
душной библиотеке мы с мо
ей русской подругой решили
сходить в кино. Очередь в
кассу была небольшой. Ког
да нашли свои места, свет в
зале уже погас. Слева от ме
ня оставалось свободное
кресло. Минут через пять я
ощутила, что кто то сел. Ког
да повернула голову, обом
лела. Это был он, тот самый
русский парень.
Не знаю, как досмотрела
кино, потому что он все вре
мя смотрел не на экран, а на
меня. Когда вышли из зала,
подруга, глядя на него, дога
далась в чем дело, предло
жила нам всем познако
миться и под каким то бла
говидным предлогом поки
нула нас. Постепенно он пе
рестал стесняться и расска
зал, что искал меня с того
самого дня, как увидел тог
да, зимой, в автобусе. И те
перь вот, наконец, нашел.
Был теплый майский ве
чер. Мы шли и шли. И вско
ре оказались возле моего
общежития. Расставаться

не хотелось ни мне, ни ему.
Мы стояли молча. «Ну, – по
думала я, – сейчас он ска
жет: «Я люблю тебя!» И дей
ствительно, он обнял меня,
как то стеснительно ткнулся
губами в левую щеку и про
шептал вполне отчетливо:
«Би чамд дуртав!» Я только и
успела сказать: «Теперь я
верю, что ты меня полгода
искал».
А что, ты спрашиваешь, я
испытала, услышав, нако
нец то, заветные «ключевые
слова?» Да, пожалуй, скажу.
Через год у нас родился
сын, твой будущий отец. И
вот, когда после родов он
лежал у меня под боком и
сосал грудь, то это мое со
стояние и можно сравнить с
тогдашним, когда я услыша
ла от твоего будущего де
душки «би чамд дуртав!»
Да, что еще хочу сказать.
Вижу вокруг много наших
красивых калмыцких деву
шек, которым, чувствую, по
ра замуж, а они все не выхо
дят. Может быть тоже, как и
я когда то, ждут, чтобы кто
нибудь из наших же калмыц
ких парней сказал им не «я
люблю тебя», а «би чамд
дуртав!»
Анастасия БОЧАРОВА
Дорогие и уважаемые педагоги!!!

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

Двое на одну
20 летняя жительница п. Ики Бурул обратилась в элис
тинское УВД. По словам девушки, ее избили двое мужчин,
случилось это неподалеку от ипподрома. Оба хулигана опе
ративно задержаны. Оказалось, что парни 1987 и 1989 го
дов рождения были с девушкой знакомы. Они сообразили
на троих, а после ссоры накинулись на нее с кулаками –
вдвоем на одну. Не по джентльменски! Впрочем, у подоб
ной публики – это обычное явление. А юной особе урок: не
пей с кем попало, или вообще – не пей!

Закрывайте окна, двери,
форточки
Продается

Продается

торговый
павильон
в центре
города.

кафе8пиццерия
(оборудование, мебель,
посуда, сплит8система)
Цена 500 тыс. руб.

22 апреля в частный дом по ул. Элистинская проник не
известный. Благо, хозяева оставили открытой форточку.
Улов воришки оказался невелик: фотоаппарат, золотая це
почка с кулоном, DVD диски. Судя по списку украденного,
вор действовал наобум, а по тому, что пролез в узкую фор
точку – был худосочным. В тот же день его задержали.
«Форточником» оказался элистинец всего навсего 13 ти
лет. Похищенное изъято лишь частично.

Справки по тел.: 3 46 84
(Звонить с пн пт с 9.00 18.00)

Оказали неповиновение

Площадь 16 кв. м.

Сторож завода «Одн», увидев, что в пол одиннадцатого
ночи рядом с объектом началась пьяная драка, вызвал ми
лицию. Когда автопатруль, захватив по дороге еще двух со
трудников ППС, подъехал к месту происшествия, молодежь
остановила междоусобную разборку и встретила милицей
ский «УАЗик» и стражей порядка плотным градом камней.
Пострадало только транспортное средство. Семеро мало
летних хулиганов от 1986 года рождения и младше задер
жаны.

Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.:

3D46D84
(Звонить с пнDпт
с 9.00 до 18.00)

По информации пресс&службы МВД по РК

Реклама в «СМ» – 6&25&93
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8D961D543D22D28
Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд», «Позис» и др., кондиционеров,
сплитсистем у вас дома. Качество гарантируем.
3D38D13, 8D961D545D44D46
Ремонт холодильников, сплитсистем,
кондиционеров и любого промышленного
холодильного оборудования. Выеду в районы.
2D67D05, 8D927D283D80D27
Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили  мы приехали!
8D927D283D80D27
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3D36D85, 8D927D592D60D84
Ремонт и настройка компьютеров.
Продам картриджи HP LJ 1010/1018/1020:
один новый и два пустых (для заправки).
8D905D400D71D01
Продажа и установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн Триколор6300, интернет
4500, HOT BIRD3500. Ремонт ТВ, настройка
компьютеров.
3D22D13, 8D917D688D59D81
ООО «Промвентиляция»
предлагает:
1. Контейнеры для мусора.
2. Урны для мусора.
Наш адрес: г. Элиста, ул. Ленина, 333.
6D24D30, 6D24D33

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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

Продается 4комн. кв. в центре города
(евроремонт, автономное отопление, сплит
система, шкафыкупе, парковая зона). Цена
2950 тыс. рублей.
8D917D680D28D30
Требуются: машинист экскаватора ЭО2621 – 1 ед.,
машинист автокрана ЗИЛ133 ГЯ, дорожные
рабочие, штукатур (маляр) – на постоянное место
работы; временные рабочиеозеленители, рабочие
ритуальных услуг на сезонные работы.
Заработная плата согласно штатному расписанию.
3D07D18
Сварочные работы – отопление. Водопровод из
металлопластика. Канализация. Установка
сантехфаянса и стиральных машин. Вынос кухни
на лоджию.
6D15D34

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

Установка сплитсистем. Возможен выезд в Лаганский
район.
8D961D396D42D08
Стрижка мужская и детская у вас дома (теннис,
канадка, бокс, полубокс, площадка и другие).
8D905D409D59D42
Бригада маляров выполнит отделочные работы и
мелкий ремонт.
6D77D86, 8D905D400D29D28, 8D961D549D98D56
Требуется парикмахеруниверсал.
Тел. 6D84D73, 8D960D897D98D16
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит
систем, торгового оборудования. Вызов мастера.
8D961D541D22D77

Установка, разводка, ремонт ТВантенн,
консультация.
8D905D409D49D29

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

Сварочные, сантехнические работы, водопровод,
отопление (металлопластик, полипропилен).
4D25D06, 8D927D646D19D25

Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
8D927D593D80D27

Меняю 4комнатную квартиру (3й мкр., 2й этаж,
телефон, лоджия) на 2+1. Варианты.
5D44D79

Продаю письменный однотумбовый стол б/у за
750 руб.
2D56D43, 8D927D646D20D56

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

Настройка, оптимизация работы и модернизация
компьютера. Антивирус, драйвера, обновление
сигнатур, программ.
8D917D681D45D80

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2
4 ТВ.
2D55D12, 8D927D590D46D91
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

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

Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика, установка дверей).
3D44D55, 8D917D681D54D55
Продается действующий бизнес: земельный
участок в собственности  5019 кв. м,
административное здание 2 этажа  460 кв. м,
цех тротуарной плитки  60 кв. м, цех ПВХ  400
кв. м, склады  202,69 кв. м.
Цена 12 млн рублей. Торг уместен.
3D15D30, 3D15D31, 3D15D32
Сантехника, металлопластик, полипропилен, теплый
пол любой сложности. Устранение неполадок кранов,
смесителей.
8D927D595D78D51
Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента. Качество.
Гарантия.
4D23D77, 8D960D899D29D02
Установка газовых колонок, плит, стиральных
машин, металлопластика, сантехника, сайдинг,
линолеум.
2D36D35, 8D937D463D25D54

Продается МАЗДА3, 2006 г. в., в отличном состоянии,
объем 2 литра, пробег 30 000 км.
8D937D460D51D11
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Туалет, ванная под «ключ». Облицовка
кафелем. Замена всех коммуникаций.
Водопровод, канализация. Установка
сантехфаянса, стиральных машин, вынос
кухни на лоджию.
6D66D48, 8D927D590D76D51,
8D961D840D30D88

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