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Дальше дестабилизировать
просто некуда
На днях в Москве, в информационном агентстве «Росбалт», со
стоялся брифинг, посвященный социальноэкономической и по
литической ситуации в Калмыкии. В нем приняли участие совет
ник мэра Элисты Анжелика Гурская, заместитель мэра по соци
альным вопросам, кандидат исторических наук Дмитрий Дов
гополов, политолог, эксперт по социальноэкономическому раз
витию регионов России Михаил Тульский и руководитель реги
ональных программ Фонда развития информационной полити
ки, кандидат политических наук Александр Кынев.

Н

А БРИФИНГЕ, в кото
ром также приняли
участие журналисты
федеральных изданий, ана
литических центров и инфор
мационных агентств, была
озвучена информация о том,
что в ближайшее время Ис
полком чрезвычайного съез
да народов Калмыкии начнет
сбор подписей за отставку
главы РК К. Илюмжинова.
Это общественное движе
ние было создано в декабре
2003 года после трехсуточно
го митинга за отмену резуль
татов выборов в ГД РФ и На
родный хурал (Парламент)
РК. Тогда участники ЧСНК вы
разили намерение призвать
Илюмжинова к ответу за раз
вал экономики, безответ

ственные политические и хо
зяйственные решения и, в том
числе, за попрание граждан
ских прав и свобод. Тогда уда
лось собрать более 70 тысяч
подписей. Теперь процесс
вышел за границы региона;
организаторы
планируют
привлечь к нему калмыцкие
диаспоры в Москве и Санкт
Петербурге. Также на бри
финге была обнародована ин
формация о том, что редак
ция газеты «Элистинская па
норама» обратилась с пись
мом о защите к Президенту
России Дмитрию Медведеву.
– Ситуация, которая сложи
лась в Калмыкии, свидетельст
вует о том, что в регионе пол
ностью отсутствуют демокра
тические институты, – заявила

Анжелика Гурская. – За месяц,
который прошел с момента на
шей первой пресс конферен
ции здесь, в «Росбалте», ниче
го не изменилось – по преж
нему цинично попирается за
кон, причем, именно теми
людьми, которые должны вы
ступать его защитниками.
Так, газета «Элистинская
панорама» запрещена к пе
чати на территории Калмы
кии и печатается за предела
ми региона. У нас уже не
сколько таких прецедентов:
пять (!) газет, не устраиваю
щих Илюмжинова, пользуют
ся типографскими услугами
вне региона.
Мы собрали 365 подписей
элистинцев под обращением
к Президенту РФ Дмитрию

Медведеву в защиту газеты.
Гурская отметила, что в
Калмыкии связывают много
надежд с назначением ново
го полпреда Президента РФ
в ЮФО Владимира Устинова,
поскольку до сих пор ни быв
ший полпред Григорий Рапо
та, ни главный федеральный
инспектор по Калмыкии Вла
димир Марченко не ответили
ни на одно обращение по по
воду того беззакония, кото
рое творится в регионе.
Дмитрий Довгополов го
ворил о том, что в республи
ке на сегодняшний день сло
жилась ситуация, когда верхи
уже не в состоянии бороться
с социально экономическим
кризисом, а низы не хотят
мириться с существующим

положением дел. Он назвал
«третьим исходом в истории
калмыцкого народа» отток
населения республики, свя
занный с трудовой миграци
ей, и подчеркнул, что соци
ально экономические проб
лемы только усугубляются
политическим кризисом.
Недавно из партии «Еди
ная Россия» исключены пять
сотрудников муниципалитета,
в том числе трое депутатов
ЭГС. Это делается, по мнению
Довгополова, для того, чтобы
расколоть фракцию партии
власти в ЭГС и вынудить депу
татов досрочно сложить пол
номочия, а также переложить
ответственность за низкий
результат на мартовских вы
борах в Народный хурал с ре

гиональных властей на мэра
Элисты Радия Бурулова.
Говорилось на брифинге и
о банкротстве Калмыкии,
причем, выступавшие цити
ровали слова председателя
правительства
Калмыкии
Владимира Сенглеева, пуб
лично признавшего, что если
региону не будут выделены
дополнительные дотации,
это может окончиться введе
нием внешнего управления.
Заместитель мэра обра
тил внимание на то, что депу
таты Народного хурала фак
тически поставили под угро
зу срыва выполнение поста
новления правительства РФ
о финансировании меропри
ятий в рамках подготовки к
празднованию 400 летнего
юбилея добровольного вхож
дения калмыцкого народа в
состав России.
– Наше участие в брифинге
– это еще одна попытка при
влечь внимание федерально
го центра к проблемам Элис
ты и Калмыкии, – подчеркнул
Дмитрий Довгополов.
И еще он заметил:
25 апреля нынешнего года
вышел закон, который принял
Народный хурал Республики
Калмыкия, о внесении измене
ний в бюджет республики, со
гласно которому ассигнования
на софинансирование строи
тельства неко
торых объек
тов исключе
ны вовсе. Что
же это за объ
стр.
екты?
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Лицом к деревне
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
В первом микрорайоне
Элисты находится
отделение связи №7,
которым руководит
Светлана Бамбарыкова.
Подходят Новый год, 8
Марта или День Победы, и
жители микрорайона
поздравляют почтовых
работников с праздниками.
Одни на словах выражают
благодарность за хорошее
обслуживание, другие дарят
цветы, конфеты, торты. Об
этом мне недавно рассказал
житель дома №4 Андрей
Бобзыков. Я зашла на почту,
чтобы передать этот
приятный разговор ее
сотрудникам.
– А что здесь
удивительного? – в ответ
улыбается Любовь
Сангаджиева. – Нас,
почтовых работников,
жители микрорайона знают
в лицо. Сама я девчонкой здесь
начинала работать
оператором связи ровно 31
год назад. И вот
дослужилась до заместителя
начальника отделения. А
Светлана Николаевна
трудится здесь 30 лет.
Коллектив небольшой –
всего 13 человек. У нас даже
почтальоны редко меняются.
Люди хорошие подобрались. К
работе относятся
добросовестно. На почте
уютно, сделан евроремонт,
много комнатных растений.
Но, главное, каждый
работник с уважением
относится к своим
клиентам. Стараемся
обслуживать быстро и
аккуратно.
...Приятно становится на
душе после таких встреч с
людьми, которые умеют
радовать нас
профессионализмом. Один
мой знакомый рассказал
случай, когда продавец рыбы
бежала за ним почти
остановку, чтобы вернуть
лишние 100 рублей, которые
он ей переплатил во время
расчета. Честность,
порядочность и хорошее
обслуживание гармонично
сочетаются в людях.
Сама я с удовольствием
хожу для распечатки
фотографий и копирования
материала в частную фирму
ООО «Броско», которая
находится в подвале здания
Статистического
управления. Здесь не только
хорошо обслужат, но и
улыбнутся клиенту,
поговорят с ним. И вскоре
приходишь за заказом, как к
своим друзьям.
Примеров высокого
профессионализма немало в
столице. Пусть с каждым
днем их становится все
больше и больше. Тогда наши
дела непременно пойдут
вверх.

Стремительно растут цены на продукты
питания. Уже по нынешним меркам они
кажутся запредельными. Особенно
тревожит подорожание хлеба, круп,
молочных изделий. Практически все
привозное. Это и заставило нас заглянуть
к ближайшим соседям в село Троицкое
Целинного района, где, казалось бы, еще
совсем недавно процветал колхоз
«Родина», который снабжал степную
столицу и хлебом, и мясом, и овощами.
Что с этим хозяйством произошло?

Японии, ни в Америке госу
дарство на произвол судь
бы своих земледельцев не
бросает».

Выжить –
не поле перейти
А у нас бросает. У нас
все можно одним и ничего
– другим.
Однако председатель
колхоза «Родина» Михаил
Молчанов не уподобился
страусу и не стал прятать

И сеющий щедро –
щедро пожнет...
За пять лет немало сил
положил Александр Рва
чев, поднимая хлебное по
ле «Родины». Обнищавшее
население после большой
приватизации бросилось по
мелочи подбирать все, что
плохо лежало. Донимало
скотокрадство. Разворовы
валось зерно. Взаимоотно
шения с артельщиками
складывались не просто. Не

Молочнотоварный комплекс в нынешнем виде

Продали «Родину»
Торнадо над хлебным
полем Калмыкии
За пару лет после смены
власти в республике хлебное
поле республики преврати
лось в разодранные клочья.
Развалины и кургашики оста
лись вместо животноводчес
ких стоянок и молочных
ферм. Даже колхозники,
представители коллективной
собственности, и те не суме
ли отстоять нажитое – отары,
гурты, технику, материаль
ную базу своих хозяйств. Гра
беж всего и вся достиг раз
рушительного размаха, кото
рый сродни разве что торна
до.
В то лихое время в качест
ве специального корреспон
дента газеты мне довелось
побывать в ряде крупных сов
хозов и колхозов, откуда я
привозила безрадостные ре
портажи. Новоявленным ре
форматорам важно было
оценить процесс капитализа
ции сельскохозяйственного
производства, который они
кое где «запустили» в качест
ве эксперимента.
Еще свежи в памяти
встречи со специалистами,
рабочими и колхозниками в
поселке Иджил Октябрь
ского района, в селе Воро
бьевка Приютненского, в
Кумском Черноземельско
го, в Хар Булуке Целинного
районов. Запомнились они
обнаженным неравнодуши
ем к будущему своих сел,
коллективных хозяйств, де
тей и внуков, к судьбе Кал
мыкии.
В совхозе «Кануковский»
Сарпинского района в июле
95 го года стояла страдная
пора. Редакционный уазик
объехал практически все
места, где шла уборка уро
жая. Мы разговаривали с
механизаторами, специали
стами, рабочими на току, с
жителями
центральной
усадьбы и все, что узнали,
что увидели, передали в

большом фоторепортаже.
Люди, которые кормили ре
спублику хлебом и мясом,
хотели одного – быть услы
шанными новым руковод
ством РК.
– На ногах кануковцы
всегда стояли крепко, жили
без оглядки, с перспективой,
– говорил директор совхоза
Александр Лавров. – А те
перь сам себя чувствую
между молотом и наковаль
ней. Как объяснить людям,
почему мы плохо стали жить,
и куда подевались 200 мил
лионов рублей, снятых Мин
сельхозом Калмыкии со сче
та хозяйства без нашего со
гласия? Если произвол ста
новится нормой, то неудиви
тельно, что завтра мы про
снемся крепостными. Только
одно скажу: кануковцы не от
вергают фермерство, кото
рое нам навязывают. Они
морально не готовы к нему и
выступают поэтому за кол
лективное хозяйствование
на своей земле! И пусть это
запомнят ретивые реформа
торы.
Но их тогда никто не услы
шал, как никто не услышал и
жителей
перечисленных
мною хозяйств. Разруши
тельный торнадо продолжил
свое черное дело на калмыц
кой земле, одних обогащая, а
других лишая будущего.
«Происходит вытесне
ние деревни и всего сель
ского мира с лица россий
ской земли, – говорит в
СМИ писатель Валентин
Распутин. – Кольцо безыс
ходности вокруг многих и
многих сужается все боль
ше…. Читаю на днях: Греф
(в ту пору он курировал гос
экономику страны – прим.
ред.) считает, что государ
ство должно уйти из сель
ского хозяйства. Это как
так? Это все равно, что че
ловеку «уйти» от сердца
своего или легких. Такое,
кажется, до сих пор никому
не приходило в голову. Ни в

голову в песок, подобно
большинству своих собра
тьев по должности, когда с
их молчаливого согласия, а
в иных случаях, и активного
содействия, разоряли и
растаскивали сельское хо
зяйство республики. У че
ловека, пришедшего в кол
хоз со студенческой ска
мьи, не было иной альтер
нативы выживания кроме
той, что ему подсказывала
жизнь и совесть.
Перед собой и колхозни
ками Михаил Александрович
поставил титаническую зада
чу: спасти коллективное хо
зяйство, сохранив рента
бельное производство. Сыг
рал верный расчет: благопо
лучный колхоз под боком
столичных властей лучше не
существующих фермерских
хозяйств.
Так оно и было до той по
ры, пока в конце 90 х Молча
нов по состоянию здоровья
не оставил хозяйство, вспо
минали наши многочислен
ные собеседники – бывшие
труженики хозяйства.
Тревогу забило районное
начальство – «Родину» надо
спасать! Чем троицкие мужи
ки жить будут? Ведь по миру
пойдем! Фермерские хозяй
ства только только начинали
свою деятельность, в них ед
ва теплилась жизнь. Да и бы
ло то в районе их чуть боль
ше десятка. Это теперь око
ло 150 (по списку)! И что из
этого получится, никто не
знал.
Вот тут и появилась на го
ризонте яркая фигура Алек
сандра Рвачева – руководи
теля современного типа, че
ловека образованного и во
левого. Кандидатура была
всеми одобрена. Александр
Васильевич, приступив к ис
полнению, начал со смены
вывески. Колхоз был преоб
разован в сельхозартель. И
«Родина», хоть и в другом об
личье, а все же с облегчени
ем вздохнула.

раз председатель сельхо
зартели обращался за по
мощью к районной мили
ции.
Сдерживал
развитие
сельхозпроизводства по
стоянный рост цен на ГСМ и
семена. Но потихоньку вы
живали. Заработную плату,
как таковую, артельщики
получали небольшую. С ни
ми рассчитывались, в ос
новном, зерном.
Гром разразился средь
ясного неба. По селу мол
ниеносно разнесся слух о
том, что сельхозартель
обанкротилась, а предсе
датель с 48 миллионами
рублей скрылся в неизвест
ном направлении. В Троиц
ком ходили слухи, что про
тив Рвачева возбуждено
уголовное дело.
Позднее, когда страсти
улеглись, и основательно
поработали столичные фи
нансисты, выяснилось, что
хозяйство обанкротилось
по «объективным» причи
нам. Для уголовного пре
следования его руководи
теля не было оснований.
Однако молва упрямо твер
дит, что заработанные на
зерне немалые деньги мог
ли бы с лихвой покрыть
долг «Родины», который со
ставлял около 4 млн. руб
лей. Зерно последнего
урожая в количестве 12 тыс.
тонн было вывезено на эле
ваторы не то в Абганерово
Волгоградской области, не
то Сарпинского района и
продано по хорошей цене.
И сейчас, разговаривая с
бывшими артельщиками – а
это специалисты, водите
ли, механизаторы – убеж
даешься, что тема загадоч
ного банкротства жива и
болезненна. Люди недо
умевают, откуда у хозяйства
взялись 34 млн. долга? Все
эти вопросы я задавала
многим знающим людям,
но, к сожалению, никто из
них не пожелал высказаться

официально, хотя намеки
были весьма прозрачные.
Задала их и начальнику Це
линного управления гос
сельхозслужб.
– Ну что вы! – улыбнулся
в ответ Николай Чанаев. –
Люди злятся на Рвачева за
то, что для них сельхозар
тель была кормушкой, от
которой он их отваживал. И
кроме долгов, на банков
ском счете предприятия ни
чего не было! С самого на
чала это было нерента
бельное коллективное хо
зяйство, впрочем, как и по
чти все СПК республики (с
этим можно поспорить! –
прим. ред.). Они развали
лись, не выдержав совре
менных требований к веде
нию сельскохозяйственно
го производства.
В подтверждение его
слов, с 20 мая этого года пе
рестало существовать и само
управление
госссельхоз
служб, как таковое. Оно лик
видировано в связи с оконча
тельным переходом на част
ное сельскохозяйственное
предпринимательство.
С вопросов начался раз
говор с исполнительным
директором нового сель
хозпредприятия Николаем
Лозуткаевым.
– Давайте не будем ка
саться скандального про
шлого Александра Рвачева.
Поговорим лучше о нашем
предприятии, если это ин
тересует ваших читателей.

Вместо «Родины»
СПоК «АгроНива»
Это частное коллектив
ное предприятие, основан
ное на базе СПК «Родина».
Председателем сельхозко
оператива является экс
министр сельского хозяй
ства республики Дорджи
Бадмаев, исполнительным
директором – Николай Ло
зуткаев. В нем трудится
около 130 специалистов и
рабочих. Образовался коо
ператив благодаря инвес
торам, которых удалось за
интересовать. Они погаси
ли долги обанкротившейся
сельхозартели, и уже в
этом году на 5550 гектарах
зазеленели озимая пшени
ца, озимый ячмень, яро
вые. В нынешнем году
большое внимание уделено
огороду. Так, лук посажен
на 10 гектарах, арбузы – на
40, овощная рассада – на 7.
В хозяйстве 16 животно
водческих стоянок, свыше
трехсот голов КРС и чуть бо
лее двух тысяч овцематок.
Получен хороший приплод.
У сельхозпредприятия не
мало трудностей, но все они
преодолимы, считают Нико
лай Лозуткаев и главный агро
ном Павел Санджиев. «Агро
Нива» нацелена на выращи
вание доброкачественной
растениеводческой и живот
новодческой сельхозпродук
ции и повернута лицом к горо
ду, где со временем намерена
иметь свои специализирован
ные магазины и прилавки.
Нынешним летом продук
ция этого предприятия по
явится (будем на это наде
яться) на мини рынке по ули
це Городовикова, возле мага
зина «Магнит.
Александра МАЛЯКИНА
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Дальше дестабилизировать
просто некуда
(Окончание. Начало на 1 стр.)
К 400 летнему юбилею в
Элисте должны быть постро
ены несколько социально
значимых объектов: две шко
лы, среди которых нацио
нальная гимназия, городская
поликлиника. Так вот, закон о
праздновании 400 летия в
Калмыкии, который был под
писан уже бывшим предсе
дателем правительства Рос
сийской Федерации Зубко
вым, на сегодняшний момент
не выполняется, потому что в
бюджете нет средств. Вмес
те с тем, на днях в республи
ке с официальным визитом
был председатель россий
ского Олимпийского комите
та Леонид Тягачев. При его
участии был заложен камень
на месте строительства ле
дового дворца.
Для Калмыкии с ее резко
континентальным климатом
зимние виды спорта не ха
рактерны вообще. Ни коньки,
ни лыжи даже не продаются в
магазинах. Закономерный
вопрос: что социально более
необходимо и важно сейчас ?
Строительство детских уч
реждений или ледового
дворца?
К сожалению, единствен
ный Дворец спорта в респуб
лике вместе с плавательным
бассейном уже долгие годы
находится на реконструкции.
В республике есть только
один плавательный бассейн
в муниципальном учрежде
нии «Дворец детского твор
чества». А нас убеждают в
необходимости построить
ледовый дворец. Это такая
же идея, как, в свое время,
строительство космодрома.
– У нас этих «закладных»
камней по республике немало

стоит, в частности, на месте
международного морского
порта. А там и конь не валялся!
А вот другой факт – сов
сем недавно журналисты
«Элистинской панорамы» ез
дили на футбольный турнир в
Ики Бурульский район. Они
привезли оттуда просто
убийственные фотографии
из спортивного зала рядовой
районной средней школы.
Больше всего меня пораз
ила фотография, на которой
обычный футбольный мяч ле
жит… между двумя половица
ми в спортивном зале (!). Как
можно в нем заниматься
спортом? Да там ходить
нельзя!
ОЛИТОЛОГ Михаил
Тульский на прошлом
брифинге приводил
экономические и демогра
фические данные по Калмы
кии, а в этот раз дополнил их
показателями за первый
квартал текущего года.
– Они особенно пораз
ительны на фоне того, что в
целом по стране продолжа
ется экономический рост.
Понятно, что это восстанови
тельный
экономический
рост, но, тем не менее, он
идет по всей стране, – пояс
нил эксперт. – У промышлен
ного производства в целом
по России – 6% роста. В Кал
мыкии же промышленное
производство в первом
квартале в 1,5 раза меньше,
чем в первом квартале про
шлого года, т. е. на 32,2%
меньше. Это уникальный
случай, и самый худший по
казатель в России.
Особенно тяжелая ситуа
ция, по словам М. Тульского,
по добыче полезных ископа
емых. В Калмыкии за I квар
тал она в два раза ниже, чем

П

за I квартал прошлого года. К
сведению, в 1990 году добы
валось 455 тыс. тонн нефти,
в 2007 – 171 тыс. тонн, что
практически в три раза мень
ше. За I квартал 2008 года
добыча нефти сократилась в
2 раза по сравнению с I квар
талом 2007 года.
– Честно говоря, я не
знаю, кто может найти здра
вые объяснения такой стати
стике, – признался М. Туль
ский. – Добыча нефти в Рос
сии приближается к уровню
1990 года, в Калмыкии она в
5 раз меньше и продолжает
сокращаться. Это просто
уникальная ситуация, но осо
бенно она удивительна тем,
что когда Илюмжинов прихо
дил к власти, он заявлял, что
как бизнесмен очень хорошо
знает, как сделать из респуб
лики «второй Кувейт».
– В 1990 году в России
средний доход на душу насе
ления составлял 217 рублей,
в Калмыкии – 240 рублей –
выше среднего по стране. И
Калмыкия тогда занимала 14
е место из 75 регионов стра
ны. В 2006 году республика
уже занимает 85 е место из
87; ниже нее только Ингуше
тия и Усть Ордынский округ,
который был ликвидирован, –
продолжил эксперт. – В 2007
году Калмыкия уже на пред
последнем месте. За январь
февраль 2008 года Калмыкия
«вышла» на последнее место
в России по доходам на душу
населения. За январь фев
раль по России этот показа
тель составил 11 000 рублей.
По Ингушетии – 4 900, по
Калмыкии – 4 300 рублей. По
зарплате тоже ситуация ката
строфическая – 82 е место
из 83. Ниже Калмыкии только
Дагестан. Социально эконо

мическая ситуация хуже неку
да и, главное, что она еще и
ухудшается. Складывается
впечатление, что ктото
специально уничтожает
экономику региона.
ЛЕКСАНДР Кынев на
чал выступление с
объяснения, почему он
уделяет столько внимания
проблемам нашего региона.
– В июне исполнится 10
лет со дня убийства главного
редактора газеты «Советская
Калмыкия сегодня» Ларисы
Юдиной, с которой я был
очень хорошо знаком. Поэто
му лично для меня привлече
ние внимания к тому, что про
исходит в Калмыкии, являет
ся гражданским долгом, –
пояснил он. – Сегодня то, что
начиналось, как конфликт ру
ководителей, превратилось в
широкомасштабное проти
востояние уже между регио
нальными элитами. А теперь
конфликт выходит и за пре
делы региона. Хочу напо
мнить, что за годы экономи
ческого кризиса из степной
республики уехали наиболее
социально активные люди из
числа тех, кто не мог реали
зовать себя на месте. И мно
гие добились неплохих успе
хов, занимают крупные пози
ции в московском и санкт пе
тербургском бизнесе, имеют
широкие связи в федераль
ной политической и эконо
мической элите.
Демонстрируя неспособ
ность договариваться и пол
ное пренебрежение интере
сами других представителей
региональной элиты, Илюм
жинов сам пилит сук, на кото
ром сидит.
Материал подготовлен
по сообщениям информа
ционных агентств России
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Что, где, почем

На заметку потребителю

К

ТО ИЗ НАС ни разу не
обращался в сервис
по ремонту мобильни
ков? Наверное, каждый вто
рой, у кого телефон в пользо
вании год, а то и меньше. Для
тех людей, которые хотят
продлить жизнь своему аппа
рату и сократить число обра
щений в ремонтные мастер
ские, – несколько советов.
Сколько раз вы роняли
свой телефон? Для тех, кто
делал это один или более
раз, хочу сказать, что падение
мобильника даже с высоты
полуметра чревато необра
тимыми последствиями. Мой
первый совет: купите чехол.
Силиконовый чехол
Главными его функциями
являются защита экрана от
царапин, клавиатуры от сти
рания, поверхности корпуса и
внутренностей – от попада
ния влаги и грязи. Большой
плюс – его легкость и очень
низкая цена. К минусам отно
сится пыль, которая попадает
внутрь чехла под действием
статики. Второй минус – от
сутствие пор в плотно облега
ющем материале. Это приво
дит к появлению неприятного

За 2 года работы в сфере продаж сотовых телефонов из раз
говоров с клиентами я выяснил, что люди идут в магазин за
новым телефоном по разным причинам: ктото приходит по
купать его в первый раз, ктото просто хочет больше функ
ций, ктото идет в ногу с модой, а у когото, к сожалению, ук
рали. Ну и, наконец, самая распространенная причина – это
поломка.

Береги мобильник смолоду…
Как защитить сотовый телефон
запаха, окислению аккумуля
торной батареи и самого ап
парата, так как поверхность
силикона не отводит конден
сат. Корпус телефона начина
ет темнеть, батарея быстро
разряжается, а сам чехол,
ещё пару недель назад блес
тевший, начинает быстро
мутнеть. Применяйте данный
вид чехла по мере необходи
мости.
Кожаный футляр
Главным образом, он пред
назначен для ношения теле
фонов. А значит, аппарат не
будет болтаться в кармане
вместе с ключами или моне

тами и не будет царапаться. В
отличие от силиконового, в
таком ваш телефон будет
«дышать». Минус данного чех
ла – при попытке воспользо
ваться телефоном его прихо
диться доставать иной раз
грязной, а то и жирной рукой.
Посоветую выбрать чехол с
креплением на ремень, а не с
клипсой (крючком), так как
здесь исключается возмож
ность выпадения.
Клипкейс
Чехол из тонкого пласти
ка, который непосредствен
но одевается на телефон,
благодаря чему его внутрен

ности получают как бы двой
ную защиту. Пластик в точно
сти повторяет форму аппара
та и оставляет открытыми
все технические отверстия и
клавиатуру. Отлично защи
щает «сотик» от ударов. К со
жалению, не все такие чехлы
плотно пристегиваются. При
покупке обязательно внима
тельно проверяйте крепле
ния.
Аккумуляторы
Для зарядки батареи на
стоятельно рекомендую ис
пользовать оригинальные за
рядные устройства. Новые
аккумуляторы достигают но

минальной
емкости
только пос
ле 2 3 цик
лов
за
рядки.
Жела
тельно
перед
нача
лом ее
разря
дить
бата
р е ю
пол
н о
стью.
Далее
после
довательно за
ряжать 12, 8, 4 часа. После
этого можете делать это, ког
да вам угодно. Совет: обнов
ляйте батарею каждые год
полтора. Не ждите, пока ваш
аккумулятор раздует, и он нач
нет дымиться.
Влага
Дожди или просто неосто
рожность владельца являют
ся главными причинами по
падания в телефон влаги. Ес
ли это случилось, следует,

вынув аккумулятор, незамед
лительно отнести его в бли
жайший сервисный центр.
Если нет такой возможности,
остается вероятность спасти
телефон самостоятельно.
Для этого понадобится спирт
(или, на крайний случай, вод
ка). Извлеките батарею, пол
ностью разберите мобиль
ник. Тщательно промойте все
части телефона, после чего
разложите их, дав полностью
обсохнуть. Затем соберите
телефон и попробуйте его
включить. В половине случа
ев аппарат продолжает бла
гополучно работать.
Напоследок пару советов:
не носите телефоны в заднем
кармане брюк (особенно
плотно облегающих). При та
ком ношении производится
большое давление на корпус
телефона, в особенности на
его дисплей.
Пользуясь слайдером или
раскладушкой, не допускайте
резких и сильных хлопков при
закрытии (открытии) телефо
на. Это может привести к бы
строй поломке шлейфа.
Эрик МАКСУТОВ
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ТВ–программа
Понедельник, 26 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 «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Писатель и вождь.
Максим Горький».
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 «БРАТЬЯ».
22.30 «Вражда между самыми
близкими».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.50 Искатели. «Озеро/мираж».
1.40 «БИБЛИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГРЕХИ НАШИ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «ПУТЕЙЦЫ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Русский Баден/Баден».
23.50 «Вести +».

0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН». Х/ф.
3.35 «Комната смеха».
4.25 «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 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Пробки исчезают в
полночь».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Летучий корабль»,
«Муравьишка/
хвастунишка».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4».
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25/й час».
0.30 «Ничего личного».
«Интеллигент в XXI веке».
1.15 «Петровка, 38».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.00 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». Х/ф.
5.40 «Обезьянки и грабители»,
«А вдруг получится!..»

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».

13.00 «Сегодня».
13.35 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Боевик.
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.15 «БЛИЗНЕЦЫ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОРОГИ АННЫ
ФИРЛИНГ». Х/ф.
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Линия жизни». Виктор
Мережко.
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 «СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР».
15.25 «Документальная
история». «Николай
Кондратьев: последние
письма».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Пластилиновый ёжик».
Мультфильм.
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Энциклопедия. «Исаак
Ньютон».
17.05 «С Типпи вокруг света».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Мария Кантемир.
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Азорские
острова. Ангра/ду/
Эроижму».
18.20 «Достояние республики».
Усадьба Глинки.
18.30 «БлокНОТ».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ». Х/ф.
21.25 «Фридрих Эрмлер перед
судом времени».
22.05 Тайны забытых побед.
Укрощение «Сатаны».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». Х/ф.
0.55 «Про арт».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Луненбург.
Жизнь без трески».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Пирамиды смерти».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Азорские
острова. Ангра/ду/
Эроижму».

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».
«Города/призраки».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
15.30 «БРАТ2». Драма.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
Германия / США, 2001 г.
23.55 «Дом/2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Клуб бывших жен».
1.55 «СЕСТРЫ». Драма. Россия,
2001 г.
3.35 «Дом/2. Это любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Счастливых людей
становится больше!

Ставки снижены
Выбор размера и времени платежа
Без скрытых комиссий

АВТОКРЕДИТЫ
Подробности в автосалонах
и офисах Росбанка по всей стране
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Росбанк
По всей России. Для Вас

Вторник, 27 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 «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Писатель и вождь.
Максим Горький».
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 «БРАТЬЯ».
22.30 «Граница».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Продавцы страха»
0.40 Ударная сила. «Морские
икары».
1.30 «Доброй ночи».
2.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ
КРАСОТОК БЛОНДИНОК».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «В поисках счастья. Мали».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «ПУТЕЙЦЫ».
22.50 «Ген агрессии и язык
тела».
23.50 «Вести +».
0.10 «УИМБЛДОН». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
Аргентина. 2000 г.
4.10 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ЗОЛОТО». Х/ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Детектив.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ДАЛИДА». Х/ф.
23.15 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Чужие дети».
0.10 «События. 25/й час».
0.40 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА». Криминальная
комедия. Великобритания.
2.45 «Петровка, 38».
3.00 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ2». Х/ф.
5.40 «Шесть Иванов / шесть
капитанов». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».

10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Главная дорога».
0.35 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
2.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
Боевик. США.
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.15 «БЛИЗНЕЦЫ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОРОГИ АННЫ
ФИРЛИНГ».
12.10 «Пятое клеймо». «Тайна
Сергиева Посада».
12.35 «Тем временем».
13.30 «Aсademia».
14.00 «ЖИЛБЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 Тайны забытых побед.
Укрощение «Сатаны».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Сказка про Колобок».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
16.35 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
17.00 Энциклопедия.
«Автопортреты. Альбрехт
Дюрер».
17.10 «Все о животных».
«Лангуры».
17.35 «Дворцовые тайны».
«Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Ламу.

Магический город из
камня»
18.20 «Собрание исполнений».
Играет Фредерик Кемпф.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». Х/ф.
22.10 «Соблазненные Страной
Советов». «Заморские
птицы в садах революции».
22.50 «Больше, чем любовь».
Антон Чехов и Ольга
Книппер.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Тайна острова Ваникоро».
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».
«Фотомагия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.00 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «МОШЕННИКИ».
Комедия. Германия / США,
2002 г.
23.55 «Дом/2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Клуб бывших жен».
1.55 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».
Драма. Россия, 2002 г.
3.10 «Дом/2. Это любовь!»
4.05 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.00 «Лавка анекдотов».
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ТВ–программа
Среда, 28 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 «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 Рождение легенды.
«Кавказская пленница».
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 «БРАТЬЯ».
22.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России /
Сборная Сербии. Передача
из Германии. В перерыве /
Ночные новости
0.30 «Доброй ночи».
1.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ПАЛАЧ». Остр. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Звездная любовь Виталия
Соломина».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «ПУТЕЙЦЫ».
22.50 «Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
1.55 «Горячая десятка».
2.55 «Дорожный патруль».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 «Звездная любовь Виталия
Соломина».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Счастливый билет».
Разыгрываем вариант
экзаменационной работы по
русскому языку (9 класс).
9.00 «Петровка, 38».
9.10 «История государства
Российского».
9.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.10 «История государства
Российского».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Замок лгунов». М/ф.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Московский
цирюльник».
20.30 «События».
21.00 «ДАЛИДА».
23.00 «Дело принципа». «В
погоне за чудесами».
23.55 «События. 25/й час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Петровка, 38».
2.30 Футбол. Первый дивизион.
«Торпедо» (Москва) /
«Кубань» (Краснодар).

3.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
5.30 «Сладкая сказка»,
«Грибной дождик».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Борьба за
собственность».
0.40 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
2.35 «УХОДИМ ПОД ВОДУ». Х/ф.
4.05 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.05 «Шоу Флинтстоунов». М/с.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф.
12.10 «Пятое клеймо».
«Приближение к тайне».
12.35 «Апокриф».
13.15 «Гиперболоид инженера
Шухова».
13.55 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф.
15.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Про Сидорова Вову».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия.
«Джузеппе Верди».
17.10 «Все о животных».
«Слоны».

17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Смертельная игра».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф.
21.05 «Власть факта».
21.45 Юбилей Армена
Медведева. «Территория
кино. Время Армена».
22.35 «Большие».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Гробница алтайского
скифа».

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 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.00 «МОШЕННИКИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф.
23.35 «Дом/2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Клуб бывших жен».
1.35 «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
Мелодрама. Россия, 1999 г.
3.05 «Дом/2. Это любовь!»
4.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.55 «Лавка анекдотов».

Четверг, 29 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 «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Падение маршала
Лубянки».
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 «БРАТЬЯ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Доброй ночи».
1.40 «РАБСТВО». Триллер.
3.00 «Новости».
3.40 «Крадущийся в ночи».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Во всем прошу винить
Битлз».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «ПУТЕЙЦЫ».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ».
2.10 «Дорожный патруль».
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Во всем прошу винить
Битлз».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
Х/ф. Россия.
10.25 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.00 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Марш/бросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
Кинокурьезы.
20.30 «События».
21.00 «Браво, артист!»
Александр Абдулов.
22.50 «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф.
0.35 «События. 25/й час».
0.50 «ШИЗОФРЕНИЯ».
2.15 «Петровка, 38».
2.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.35 «ЗОЛОТО». Х/ф.
5.30 «Опять двойка».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».

Реплика

10.20 «Один день. Новая
версия».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.20 «Авиаторы».
0.45 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
2.45 «ИСТОРИЯ О НАС». Х/ф.
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕЧТА». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие разные».
12.50 «Фантазии Казанцева».
13.30 «Письма из провинции».
Всеволожск.
13.55 «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО».
15.05 «Территория кино. Время
Армена».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Слоненок пошел
учиться». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия. «Огюст
Роден».
17.10 «Все о животных».
«Гепарды».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Волковы.
18.00 «Мелодия стиха».

18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур».
18.20 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
21.20 «Александр Абдулов».
22.05 «Документальная
история». «Александр
Чаянов: возвращение».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Утраченная память
острова Пасхи».

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 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия. .
23.50 «Дом/2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Клуб бывших жен».
1.50 «ЗУБАСТИКИ2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». Фантастическая
комедия.
3.35 «Дом/2. Это любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Отзовитесь!

Горькая пилюля от Минздрава
Нашлись и в нашем
городе благодете
ли, которые реши
ли в честь великого
праздника Дня По
беды преподнести
ветеранам Великой
Отечественной вой
ны подарок  вы
делить средства на
какоето количест
во медицинских
препаратов и раз
дать их бесплатно
бывшим фронтови
камэлистинцам,
защитникам Отече
ства.
Подарок, как говорится,
адресный, и, естественно,
потребовались списки пре
тендентов с соответствую
щим дополнением. Неизве
стно, кто и по какому принци
пу определил, какие именно,
в первую очередь, медика
менты нужны ветерану. Меня,
к примеру, наделили четырь
мя упаковочками препарата
«Мезим». За последние пять
шесть лет лечащий врач по
добного лекарства мне не на
значал.
Постоянно обращаюсь в
поликлинику, а также в гос
питаль ветеранов войны и
труда за помощью в лече

нии гипертонии и заболева
ний суставов, остеохондро
за. «Мезим», как понимае
те, из другой «оперы».
В подобной ситуации
оказался не один я, но и
другие ветераны. К приме
ру, против фамилии Арсла
на Санджиевича Томбаева
пометка – выделены три
упаковки «Мезима».
В общем, как в том расхо
жем выражении – хотели как
лучше, а получилось…
Получилось далее такое,
которое сродни заскоруз
лому крючкотворцу неизве
стно даже каких времен. И
вряд ли те самые благоде
тели, которые решили сде
лать даже небольшую ра
дость ветеранам, думали и
предполагали, что посеят
«раздор» в их среде, что ко
му то из бывших фронтови
ков достанется не цели
тельное средство, а горькая
пилюля.
Во первых, начнем с то
го, что не всех ветеранов
оповестили о том, что им
дарствуют какие то меди
цинские препараты. Многие
о благотворительной акции
узнали после праздника Дня
Победы. Во вторых, за бес
платным лекарством надо
еще у врача простоять в оче
реди и оформить рецепт. А
вдруг принципиальный док
тор скажет пациенту, что оно
ему не нужно или даже про
тивопоказано? Как быть?

В аптеке «Панацея», что
в первом микрорайоне, ко
торая определялась для
выдачи бесплатных меди
цинских препаратов, тре
бовали, прежде всего, ре
цепт. Он, оказывается, ну
жен не только для отчета,
но и для того, чтобы опре
делить, кто из ветеранов
«наш», а кто «чужой». Сразу
заметим, что подобная де
лежка не самодеятельность
аптекарских работников.
Они, по моему, никогда не
додумались бы до такого
безумства. Это творение
людей, наделенных влас
тью.
В «Панацее» назвали ав
тора безобразного творе
ния – Министерство здра
воохранения и социально
го развития республики.
По его указанию, как под
твердили работники апте
ки, бесплатные медика
менты по названной акции
выдавались
ветеранам
только по рецептам го
родской поликлиники. То
есть, тем бывшим фронто
викам, кто обслуживается
данным медицинским уч
реждением.
Таким образом значи
тельная группа ветеранов
войны, которая уже многие
годы обслуживается рес
публиканской поликлини
кой, по воле министерства
оказалась отрезанной от
«праздничного пирога».

Больные, убеленные седи
нами фронтовики – жители
нашего города – оказались
в разряде «чужих». Следо
вательно, тех самых бес
платных лекарств им не
положено. Странно, но
факт.
Зададимся лишь одним
вопросом: разве чиновни
кам из министерства не из
вестно, что врачи республи
канской поликлиники на
протяжении многих лет ока
зывают медицинскую по
мощь большой группе вете
ранов Великой Отечествен
ной войны, проживающих в
Элисте? Если известно, то
по какому праву их отнесли
к чужакам?
Кто то может подумать
и сказать, что произошла
нелепая случайность. Ду
маю, что нет. На памяти
60 я годовщина Великой
Победы. По указанию пре
зидента и правительства
России ветеранам Великой
Отечественной войны к
празднику, подчеркиваю, к
празднику, предусматрива
лось выплатить денежные
вознаграждения. По всей
стране это сделали ко Дню
Победы, а у нас в Элисте…
12 мая!
Ответ один – не случайно.
Это признак эрозии памяти.
Евгений ПОВАЛЯЕВ,
ветеран Великой Отечествен'
ной войны

В Троицком,
38 лет назад
В октябре 1970 года по приглашению первого секрета
ря обкома партии Басана Бадьминовича Городовикова в
Калмыкии находилась группа генералов Советской Армии.
Среди них был и бывший командир легендарной 13 й гвар
дейской дивизии генерал Александр Ильич Родимцев, под
началом которого мне довелось участвовать в обороне
Сталинграда.
Мне как журналисту было поручено сопровождать гене
ралов в поездке по республике. При возвращении в Элис
ту мы остановились на северной окраине села Троицкое и
случайно встретились с группой молодых парней, по ви
димому, работавших на пункте технического обслужива
ния.
Мне удалось сфотографировать нескольких из них во вре
мя беседы с генералами Хабрули (слева), Родимцевым и Го
родовиковым.
Кто они, эти молодые в те годы парни, как сложилась их
дальнейшая судьба? Хотелось бы узнать.
Анатолий СЕРГЕЕВ
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ТВ–программа
Пятница, 30 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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Взрыв на старте».
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 К юбилею Александра
Абдулова. «Приют
комедиантов».
23.10 «ЛУЗЕР». Х/ф.
1.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». Триллер.
3.00 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ». Х/ф.
4.20 «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мусульмане».
9.00 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова».
10.00 «КРОТ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «Ежик в тумане». «Ящик с
гвоздями». Мультфильмы.
13.00 «Голубая планета.
Истории океанов». Д/с.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Маугли». «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 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
22.55 «Как найти мужа?»
23.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф.
1.50 «СТАЖЕР». Х/ф.
3.40 «Дорожный патруль».
3.55 «МОЙ ВЕЛИКАН». Комедия.
5.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Х/ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. 25/й час».
0.25 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ». Х/ф.
2.25 «Петровка, 38».
2.40 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ». Х/ф

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть». Д/с.
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ».
22.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». Х/ф. Россия.
1.00 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
1.30 «РАЗВОД ПО
КОРОЛЕВСКИ». Х/ф.
3.35 «Преступление в стиле
модерн».
4.05 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
4.55 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей бисквита».
11.00 «КУТУЗОВ».
13.00 «Культурная революция».
14.00 «Странствия музыканта».
14.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
15.45 «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «В музей / без поводка».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.05 «Все о животных».
«Страусы».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Разночтения».
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».

Воскресенье, 25 мая

6.00 «Новости».
6.10 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР...». Комедия.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней/клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Фазенда».
12.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА».
14.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
Х/ф.
16.10 «Приют комедиантов».
18.00 «УЧАСТОК».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Премьера. «Король
ринга».
23.20 Прожекторперисхилтон».
23.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф.
2.10 «МЕРТВ НА 99,44%».
Детектив.
3.40 «Крадущийся в ночи».

5.55 «ДОБРЯКИ».
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 Праздничный концерт ко
Дню защиты детей
«Взрослые и дети».
16.05 «Парад звезд».
Праздничный выпуск.
17.50 «Танцы со звездами».
Суперфинал / 2008.
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 Финал национального

отборочного конкурса
исполнителей детской
песни «Евровидение/2008».
Прямая трансляция.
23.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». Триллер.
1.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
Остр. фильм.
3.45 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.35 «Городок».

5.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф.
7.25 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Ускользающая рысь».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Реальные истории».
Кинокурьезы.
10.50 «Детективные истории».
«Приговорить к высшей
мере».
11.30 «События».
11.40 «История государства
Российского».
11.45 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». Х/ф.
14.00 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.30 «События. Московская
неделя.
15.05 «В холодных северных
морях...» Специальный
репортаж.
15.15 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Чужие дети».
16.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф.
17.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
20.00 «Один против всех».
21.00 «В центре событий» .
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.15 «События».
0.30 «КЕЙТ И ЛЕО». Комедия.
2.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Франции.
3.50 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Х/ф.
5.45 «Паровозик из
Ромашково». Мультфильм.

5.25 «РАСПЛАТА». Х/ф. США.
7.00 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.00 «Авиаторы».
11.30 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер».
23.10 «Футбольная ночь».
23.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
2.10 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА2: ЕРЕТИК».
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Тонгариро.
Священная гора».
12.10 «Легенды мирового
кино». Джек Уорнер.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Международному дню
защиты детей
посвящается... V
Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей».

19.55 «Сферы».
20.35 «Мировые сокровища
культуры». «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены».
20.50 «ГЕНИЙ».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов».

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».
«Подземные
цивилизации».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.05 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом/2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 Фестиваль «Sensation».
Музыкальная программа.
1.55 «ЗУБАСТИКИ3». Х/ф.
3.35 «Дом/2. Это любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

13.45 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.
14.10 «Джунгли». «Мир внизу».
15.05 «Что делать?»
15.50 «Эпизоды». Виктор
Раков.
16.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.
18.50 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь в
Санкт/Галлене».
19.10 «Дом актера».
«Легендарные актеры
театра им. М.Н.
Ермоловой».
19.55 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф.
21.15 Загадки истории.
«Поцелуй смерти».
22.00 III Фестиваль
симфонических оркестров
мира.
23.45 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Джунгли». «Мир внизу».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика/
гения».
8.30 «Наши песни».
8.50 «Бинго/ТВ».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Женская лига».
13.10 «Звезды меняют
профессию».
14.05 «16 КВАРТАЛОВ». Боевик.
16.10 «МЕДВЕЖАТНИК».
Триллер.
18.00 «Пропавшие». Д/ф.
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «АДСКИЕ РОКЕРЫ».
Ужасы/мистика. США,
2001 г.
3.05 «Дом/2. Это любовь!»
4.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.55 «Лавка анекдотов».

Суббота, 31 мая

6.00 «Новости».
6.10 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней/клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 Премьера. «Елена
Майорова. Последняя
весна».
12.00 «Новости».
12.10 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф.
13.40 «Прислуга. Война в
доме».
14.30 «БЕЛЬФЕГОР  ПРИЗРАК
ЛУВРА». Х/ф.
16.30 «Ералаш».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Времена».
19.00 Премьера. «Ирония
судьбы Георгия Буркова».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 «ЧУЖИЕ». Х/ф.
3.20 «ПОРТРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА». Комедия.
5.00 «Крадущийся в ночи».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Планета православия.
«Австралия и Индонезия».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
16.05 «Всемирный потоп как
предчувствие».
17.00 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО». Х/ф.
22.15 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф.
0.10 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф.
2.30 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ». Х/ф.
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

5.00 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Львы Этоши». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «БАЙБАЙ, ХРАПЕЛКИН!»
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.00 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино».
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «МУШКЕТЕР». Х/ф. США
0.10 «События».
0.25 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ».
Х/ф. Россия.
2.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф.

5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ».

7.20 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Юрий Соломенцев. Его
отец контролировал
партию».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
23.15 «РАСПЛАТА». Х/ф. США.
1.15 «СОБАЧИЙ ПОЛДЕНЬ». Х/ф.
США.
3.45 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
4.40 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». Х/ф.
11.50 «Георгий Бурков».
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00 «ШАГ С КРЫШИ». Х/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф.
16.20 «Арбузов. Сказки и
быль».
17.00 «Романтика романса».
17.45 Магия кино. 61/й
Международный Каннский
кинофестиваль.
Спецвыпуск.
18.30 «Дворцы Европы». «От

Кракова до Варшавы.
Дворцы Сигизмунда III».
19.20 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Ив Монтан».
23.20 «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур
Сикри».
23.35 «БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ».
1.35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Дворцы Европы». «От
Кракова до Варшавы.
Дворцы Сигизмунда III».
2.45 Музыкальный момент. А.
Рубинштейн. Вальс/каприс.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика/
гения».
8.30 «Наши песни».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Бойцовские девки». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «16 КВАРТАЛОВ». Боевик.
Германия / США, 2006 г.
17.00 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Зоны риска».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.35 «ЗУБАСТИКИ4».
Фантастическая комедия.
США, 1991 г.
3.20 «Дом/2. Это любовь!»
4.15 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Лавка анекдотов».

Женские
штучкидрючки,
чтобы нарисовать
себе лицо

Ягода
в
рационе
бедуина

– Что делать, если
парашют не раскроется?
– Быстробыстро
маши руками.
Через некоторое время
стук в иллюминатор.
– А что дальше
делать?
Шофер
собачьей
упряжки

Порож
дение
ада

Учитель
с достав
кой
на дом

СКАНВОРД

Там
Карлсон
жуликов
ловил

– Старшина входит в
казарму после отбоя и видит,
что никто не спит.
– По моей команде ...
Глаза закрыть! Отставить!
Щелчка не слышу.

Интервью с
еретиком в
звстенках
инквизиции

Вечно
серый зайка

Все посетители
салона красоты,
занесенные в базу
Общага,
где в ряд
кирзачи
стоят
«...обето
ванные
Э.
Рязанов»

«Стадион»
под лозунгом
«Делайте ваши
ставки, господа!»

Табу по
своей сути
Брат Хоттабыча,
тезка поэта
Хайяма

Жених – невесте:
– Я не утверждаю, что твоя мать
плохо готовит, но я, кажется, начинаю
понимать, почему вы молитесь перед
едой.

«Вышли..
., пора
уезжать»

Ученик – учителю:
– Следует ли наказывать кого
нибудь за то, что он не делал?
– Нет, разумеется, ни в коем
случае нельзя!
– Хорошо. Я не сделал домашнее
задание.

Анна
на шее,
Влади
мир
в
петлице

Стих
без нее
«беле
ет»

За
дира
со
шпа
гой

Сразу
перешел с
Чичиковым
на ты

С нее
монтажн
ики нам
шлют
привет

Монолог,
обращен
ный к
Богу
Забытье
на
опера
ционном
столе

«Кариес»,
поразив
ший
железные
зубы
бороны

«Тихий..., движенья
стройные, живые и
очи томноголубые»

Грунт,
намы
тый
водой

«Масло
масляное»
в краске

Хутор Гремячий...
в «Поднятой
целине»

Крылатая
ракета
фашистов

Слуга
на за
пятках
кареты

24 мая, 2008, №19 (215)

На тему дня
Когда слушаешь речи высоких чинов, стоящих у руля ведущей отрасли
экономики Калмыкии – сельского хозяйства, – то поражаешься полету
их фантазии. Вот, скажем, многие годы сидевший в кресле министра гос
подин Демкин, каких только ни рисовал картин взлета производства,
каких только наград местного и российского достоинства за какойто
«подъем» ни получал, а село так и осталось в упадке.
Опытный человек, он знал, как подать, какими цифрами заморочить
голову министра сельского хозяйства России Гордеева, какую устроить
показуху президенту Путину во время его визита к нам в республику.
Новому министру сельского хозяйства и продовольствия Калмыкии гос
подину Петрушкину есть что перенять у своего предшественника.

высокопоставленные чиновники
не скупились на обещания «до
гнать и перегнать», залить нашу
столицу молоком, а магазины за
валить продуктами молочного
производства.
На памяти публикация в го
родской газете под броским заго
ловком «Здесь будет молзавод!»
Такой радостью решили ошело
мить элистинцев после того, как
по существу уничтожили действу
ющее предприятие. Вместо обре
ченного на гибель создать новый
завод – веление времени.
НФОРМАЦИЯ о новост
ройке – не журналистский
вымысел. Ее творец – тог
дашний представитель президен
та Калмыкии в Элисте Н. А. Шов
гуров, и появилась она в одном из
мартовских номеров газеты, а ка
кого года, пока умолчим. По заве
рению чиновника, уже скоро, в ап
реле,
оборудование
финского за
вода
по
производ
ству
50
тонн мо
лочной продук
ции в сутки
прибудет в
Элисту.
Далее
указыва
лось ме
сто для
монта
жа обо
рудо
вания
– од
но из
зданий
тоже обре
ченного на ги
бель городского пищекомбината.
В ближайшие дни, мол, строите
ли приступят к своему делу.
Газетная агитка, другого слова
и не скажешь, заканчивалась бой
кими словами: «Уже в этом году
мы будем пить свое молоко!» Пос
ле такого увещевания оставалось
наградить творца аплодисмента
ми и троекратно крикнуть «ура!» А
вот элистинцы – скупой народ. Не
сделали ни того, ни другого.
Восторга не последовало лишь
потому, что люди перестали ве
рить обещаниям. И они правы. По
судите сами. Представитель пре
зидента РК выдавал аванс в мар
те… 2000 го года, пообещав вско
рости напоить горожан молоком.
На дворе уже 2008 й год.
Улавливаете? Восемь лет. В
Элисте нет ни нового молзавода,
ни «шовгуровского» молока. По
прежнему покупаем и пьем моло
ко, произведенное за пределами
Калмыкии, то есть из тех самых
регионов ЮФО, которых, по бу
мажкам, наша республика опере
дила по темпам его производ
ства. И смешно, и грустно.
Последний вопрос, от которого
не уйти. Если у нас, по мифичес
ким цифрам той самой хитрой ста
тистики, действительно текут «мо
лочные» реки, то хотелось бы
знать, где их истоки? Где тот самый
ручеек, как поется в детской попу
лярной песенке, от которого и на
чинается река? Насколько надеж
ны затерявшиеся где то эти исто
ки, и как долго мы будем в полной
зависимости от чужого дяди?
Получается довольно таки
странная картина. Наш животно
водческий регион, руководители
которого обещают накормить
калмыцким мясом чуть ли не всю
Россию, не в состоянии произве
сти даже стакана молока для сво
его населения!

Блин, ну очень далеко И
на лугу пасутся ко...
П

РАВДА, новичку легче бу
дет объяснять, если снова
произойдет провал отрас
ли. В отличие от Демкина, он, как
говорят в народе, в сельском хо
зяйстве «ни бум бум». То есть, в
переводе на «мягкую пахоту», про
сто профан. Впрочем, удивляться
нечему. В нашем государстве ка
кое то поветрие на профанов,
своеобразная мода. Вспомните:
главное экономическое ведом
ство страны до недавних пор воз
главлял юрист, а здравоохранени
ем «рулил» инженер водного
транспорта. Оборонная мощь Рос
сии от историка перешла к масте
ру мебельных дел.
Судя по представлению, пер
сону Петрушкина посадили в
кресло министра не поднимать с
колен бывшие колхозы и совхозы,
раздавленные реформаторами, а
для более прозаичной работы –
стеречь финансы. По всей вероят
ности, денежки, и немалые, ухо
дили в иные карманы и не возвра
щались. Иначе, зачем же нужен
высокооплачиваемый сторож?
Информация для размышления.
Мы же вернемся к теме, обоз
наченной в заголовке. Побуди
тельным мотивом для разговора
послужили победные рапорты чи
новников сельхозведомства о до
стижениях в животноводстве, к ко
торым даже определенная часть
специалистов относилась с нале
том юмора. А вот очередной «ска
чок» о росте производства соци
ально значимой для населения
Калмыкии питательной продукции
встречен со словами: «Наконец то
тронулось! Теперь мы будем пить
свое степное ароматное молоко».
Прошло немного времени, и
последовало новое сногсшиба
тельное сообщение в местных
СМИ. Оказывается, что калмыцкие
буренки так постарались, что об
ставили почти всех своих сопле
менниц в Южном федеральном ок
руге по темпам производства мо
лока, уступив лишь кубанским. Су
дя по громким цифрам, ранее пе
ресохшие «молочные реки» степ
ной республики вновь забурлили
мощным потоком. Так казалось…
РЕЖДЕ чем громко крик
нуть бодрое «ура!» и про
славлять наших творцов чу
дес, решил сам, не доверяя домо
чадцам, заглянуть в ближайший
продуктовый магазин. От взора на
витрину настроение еще больше
приподнялось. Все есть: молоко,
сметана, ряженка, кефир, творог,
йогурты на любой вкус.
– Мне пару пакетиков молока.
Только нашего, калмыцкого…
Миловидная продавщица с
удивлением посмотрела на меня
и затем спросила:

П

– Вы местный, или?..
– Простите, а какое это имеет
значение? – вопросом на вопрос
ответил ей и, став в позу, добавил:
– Может вам рассказать свою био
графию, заполнить анкету, пред
оставить справку домоуправления
и ксерокопию паспорта?
– Ни того, ни другого не требу
ется, – сдержанно ответила про
давщица и популярно объяснила,
– если вы местный, то должны
знать, что в торговлю, в элистин
ские магазины уже много лет не
поступает, как вы назвали, наше
калмыцкое молоко…
– Ну, как же, сам слышал, что
есть оно…
– У нас много о чем говорят, –
раздался за спиной голос оче
редника. Видя мой растерянный
взгляд, он посоветовал:
– Купите «Кубанскую буренку»
– отличное молоко.
– Будем брать? – обратилась
ко мне продавец.
– Да нет. Все же поищу наше…
Уходил из магазина в полной
уверенности в том, что калмыцкое
молоко где то в продаже есть.
Сам слышал победные рапорты
главы министерства сельского хо
зяйства. Начал выстраивать раз
личные догадки. Подумалось, что
наши производители важной про
дукции имеют связи и поставляют
молоко не в мелкие магазины, а в
наши гиганты – «Гранд», «КИТ»,
«Белый лотос», «Магнит». Решил
податься в ближайший из них.
– В «Гранде» имеется молоко
калмыцкого производства?
– Нет и не было, – четко отве
тили мне.
ДЕСЬ уже у меня возник,
как говорят, спортивный
интерес, и потому решил
продолжить поиск до победного –
или или. До сих пор не укладыва
лась мысль о том, что ответствен
ные государственные чиновники
могут вешать нам на уши лапшу,
то есть просто обманывать.
Отправляюсь в шестой микро
район в супермаркет «Белый ло
тос». Оттуда – в первый микрорай
он. Здесь, как корабль в пустыне,
возвышается огромный торговый
комплекс «КИТ». Витрины ломятся
от разнообразия молочной про
дукции, но «нашего» – нет.
Последняя надежда – серия
магазинов «Магнит». И вот чудо!
В одном из них читаю объявле
ние: «Поступило в продажу моло
ко «Володарское». Никаких со
мнений, что молоко нашенское.
Кому кому, а элистинцам извест
но, что рядом с городом находят
ся угодия бывшего совхоза «Во
лодарский», который имел три
или четыре МТФ, и они поставля
ли свою продукцию, как и многие

З

другие хозяйства, на
Элистинский молза
вод.
Радость то оказа
лась преждевремен
ной. Молоко «Володар
ское» не нашенское, а «за
граничное». Оно из Астрахан
ской области, и производят
его не в животноводческом, а
в рыбацком крае, в поселке
Володарский. Отсюда и на
звание продукции.
Для убедительности по
звонил знакомому в посе
лок Песчаный, где находи
лась центральная усадьба
совхоза «Володарский», а те
перь СПК. Мне пояснили, что
там, где когда то находились
МТФ, остались одни развалины.
Все дойное стадо коров рефор
маторы пустили под нож. Такой
же след они оставили в бывших
совхозах «Страна Советов», «Ле
нинский»,
«Улан Эргинский»,
«Элистинский», «Вознесенов
ский», составлявших «молочный
пояс» нашей столицы.
Ради утешения в «Магните»
мне сказали, что калмыцкое мо
локо все же есть. Тут же спросил,
где оно?
– У бабушек, которые торгуют
вокруг Центрального рынка, – по
яснили в магазине. – За качество
не ручаемся, да разлито молоко в
пластиковую посуду сомнитель
ного происхождения. Мы же тор
гуем продукцией, которую нам
поставляют не частники, а круп
ные фирмы, специализирован
ные заводы.
Тут возник и другой вопрос. Ес
ли у нас действительно забурлили
«молочные реки», то куда направ
лен их главный поток? Где искать
концы тех десятков тысяч тонн мо
лока, которое, якобы, производит
ся в хозяйствах Калмыкии? На ка
ких заводах перерабатывается эта
огромная масса продукции? Ведь
не только колхозные и совхозные
фермы, но и предприятия бывшей
мясо молочной промышленности
лежат в руинах. Сметана, творог,
сырки, кефир, ряженка, йогурты в
нашу торговую сеть поступают из
Волгодонска, Сальска, Георгиев
ска, Пятигорска и других городов
соседних регионов.
Главный социальный продукт
– молоко – для Калмыкии, живот
новодческой республики, произ
водят в Волгоградской, Ростов
ской областях, Карачаево Черке
сии, Краснодарском и Ставро
польском краях. Вот теперь и Ас
траханская область пожаловала к
нам со своим «Володарским».
Грустно, но факт. Все, что бы
ло, разрушили до основания, а
нового не построили. Правда,

Алексей ВОЛЬНОВ
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Мобильный лидер

Оператор нашей республики
Молодой, динамичный и дерзкий
Вопрос на засыпку: самый
молодой и высокотехноло
гичный
общероссийский
оператор сотовой связи? Со
мневаетесь?
Тогда немного истории. Но
вые технологии входят в нашу
жизнь стремительно, но имен
но компания «МегаФон» была
первым оператором не только
в России, но и в Европе, кото
рый ввел услугу ММS, и сегод
ня уже никому не нужно расши
фровывать эту аббревиатуру.
В тарифной политике
«МегаФон» также первым из
«большой тройки» применил
европейские правила, отме
нив плату за все входящие,
что сейчас уже норма, но для
того времени это был шаг ре
волюционный.
Прозрачная и удобная си
стема расчетов традиционно
отличает
предложения

«МегаФона» своим клиентам.
Абоненты компании всегда
должны знать, сколько и за
что они платят.
Как видим, ломать сте
реотипы, существующие на
рынке, – кредо компании. С
самого начала «МегаФон»
пошел нетрадиционным пу
тем: компания развивалась
не от центра к периферии, а
наоборот, из провинции за
воевывала столицу. Богатый
опыт, приобретенный на этом
пути, дает «МегаФону» неос
поримые преимущества в
конкурентной борьбе.
Но, конечно, столица есть
столица. Так, сеть «МегаФон
Москва» впервые познакоми
ла абонентов с SIM меню, ус
лугами на базе MMS, мо
бильным телевидением, ICQ
в телефоне и другими инте
ресными, а главное, полез

ными и востребованными ус
лугами. Ну и конечно, жители
мегаполиса лучше других
могли оценить уникальный
сервис от «МегаФона» – ав
томатический определитель
местоположения (АОП).
Еще одной визитной кар
точкой «МегаФона» стали
бесплатные пакеты многих
популярных дополнительных
услуг (АОН, переадресация,
конференц связь и другие).
Открытая по отношению к
клиентам и их запросам поли
тика позволяет «МегаФону»
создавать оригинальные и
выгодные пакеты услуг, инди
видуально подходящие и
школьнику, и бизнесмену.
Почти титул «первый об
щероссийский» – не просто
громкие слова. Может быть,
главное преимущество сети
«МегаФон» – всероссийский

охват. В 2007 году «МегаФон»
завершил освоение лицензи
онной территории России и
теперь является первым опе
ратором, который оказывает
услуги на всех просторах на
шей огромной страны.
Впрочем, сотовой связью
сейчас никого не удивишь, на
очереди – новые технологии.
И тут «МегаФону» есть чем по
хвастаться. Репутацию перво
проходцев компания под
твердила еще раз, получив в
прошлом году первую в Рос
сии лицензию на оказание ус
луг 3G. 24 октября 2007 года в
Санкт Петербурге впервые
введена в эксплуатацию сеть
третьего поколения. Что это
значит? Телефон превраща
ется в универсальное сред
ство коммуникации, мульти
медийный центр. В сетях 3G
доступны: по настоящему

широкополосный Интернет,
мобильное ТВ, видеозвонки в
режиме реального времени –
и все это у вас в кармане.
В передовых странах, на
пример, Японии, все это уже
есть, но в Восточной Европе
первый видеозвонок (между
Питером и Москвой) был
сделан при тестировании зо
ны 3G «МегаФона».
Очередная веха в развитии
сотовой связи: в начале 2008
го первый общероссийский
оператор «МегаФон» провел
телемост между горнолыжны
ми курортами – сочинской
Красной Поляной и француз
ским Куршевелем – с помощью
международного видеозвонка.

Не за горами время, когда
связь 3G появится и в нашей
республике – сначала в Элис
те, а затем и в районах. Учиты
вая то, что калмыцкие абонен
ты «МегаФона» – рекордсме
ны Поволжья по пользованию
GPRS услугами, можно пред
сказать, что все новинки сетей
третьего поколения будут у нас
суперпопулярны. Телевидение
и компьютер с интернетом на
ладони – почти сегодняшний
день. В общем, ждем с.
Теперь вы знаете, как от
ветить на вопрос в начале
статьи. Ответ однозначный:
конечно, «МегаФон»!
Василий ВАНЬКАЕВ

Читатель ( газета: обратная связь
Спасибо «СМ», что она стала отвечать на главные вопросы
– Читаю все местные газеты:
«Известия Калмыкии», «Правитель
ственную газету», «Советскую Кал
мыкию», «Степную мозаику». Не из
любопытства, а из потребности. Хо
чу быть в курсе жизни республики, в
которой я проработал всю жизнь
водителем и которую исколесил
вдоль и поперек по нескольку де
сятков раз.
Но когда я открываю некоторые
местные газеты, всякий раз сталки
ваюсь с тем, чего на самом деле не
существует. Нет у нас ни экономики
своей, ни сельского хозяйства, ни
достойной жизни. Нет, но пишем,
хвастаем, обещаем, а дела, тем
временем, не становятся лучше.
Дети мои разбежались кто куда в
поисках элементарного заработка.
Я три года жил один (жена умерла),
чуть было не ослеп, пока не верну
лась из чужих краев дочь. А вернув
шись, долгое время не могла найти
работу. Так зачем обманывать са
мих себя? Разве нашу жизнь можно
назвать достойной?
Вот и спасибо «СМ», что она ста
ла отвечать на главные вопросы. Га

зета, несмотря на обилие рекламы,
пытается отражать жизнь такой, ка
кая она есть на самом деле. И в
этом ее притяжение.
Дмитрий БАБАКОВ,
участник Великой
Отечественной войны,
г. Элиста
– На мой взгляд, «Степная мо
заика» очень интересная газета.
Реклама меня не интересует. С на
строением прочитываю «Смотря
щего». Вроде бы ничего особенно
го, но как будто поговорил о чем то
важном с хорошим человеком.
В мартовских и апрельских но
мерах с удовлетворением прочел
цикл статей о нашем животновод
стве, о молоке и мясе. Ничего ново
го, однако, свежо и актуально. Не
парадные, а тревожные строчки на
писаны о самом главном: что завтра
есть будем? Поэтому газету стали в
момент расхватывать.
Политика меня тоже не интере
сует. А вот что нибудь о нашем об
разовании я прочел бы с удовольст
вием. Республиканские СМИ не от
ражают в должной мере ни хода ре
формы образования, ни продвиже
ния уникальной технологии УДЕ

академика П. М. Эрдниева.
Недавно, к примеру, спохвати
лись чиновники, со всех сторон за
шумели о том, что калмыцкий язык
«уходит»… Тут не шуметь, а рабо
тать надо – целенаправленно и, мо
жет быть, не жалея себя. Вот и все.
Но без давления, принуждения и
перегибов.
Хороший разговор о проблемах
калмыцкого языка состоялся, как мне
кажется, в «СМ». Выступил бывший
редактор калмыцкой газеты А. Б.
Альдаев. У автора дельные предло
жения. Есть над чем поразмыслить.
Батр ЭРДНИЕВ,
доктор педагогических наук, заведу'
ющий кафедрой математики
РИПКиРО, г. Элиста
– Каждый свежий номер газеты
«Степная мозаика» мне всегда ос
тавляет знакомый продавец. Спа
сибо ему за это. Много горя при
шлось пережить в последнее вре
мя: недавно взрослого сына похо
ронила. Внучата без отца остались,
молодая сноха стала вдовой, и сама
наша жизнь все никак не улучшает
ся. Живем на селе одним днем. Что
будет с нами завтра – лучше не за
думываться.

Тоску разгоняет «СМ» – един
ственная, на мой взгляд, в респуб
лике газета, которую можно читать.
Прочитываю ее от корки до корки,
кроме рекламы, конечно.
Много толковых, деловых, я бы
сказала, практических ответов на
вопросы читателей. И вообще, об
ратная связь в газете поставлена на
высокий уровень. Много хороших
рубрик и все работают на конкрет
ного человека: обманутого, забро
шенного, никому не нужного, кроме
«СМ». Молодцы, журналисты, не ле
нятся добывать информацию у чи
новников. А что это такое, разъяс
нять, думаю, не нужно.
Дома мы пускаем газету по кру
гу. Всем интересны городские но
вости. Все, что в нашей Элисте де
лается, и нас касается. В столице
аукнется – на селе откликнется.
Нина ЖУКОВА,
домохозяйка, с. Садовое,
Сарпинский район
– Газеты читать некогда. Но нуж
на телепрограмма и кое какая рек
лама. «Степную мозаику» беру в га
зетном киоске в третьем микрорай
оне. Почитаю, понервничаю, позло
радствую и немножко успокаива

юсь.
Хорошие есть статьи: «Банкрот
ство ради процветания» Тамары На
стаевой, «Мертвая петля калмыцких
авиаторов» Ивана Милосердова и,
конечно же, «Вспомнить все!» Ивана
Васильева.
У меня свое дело. Я газосвар
щик. Поэтому меня интересует ма
лый бизнес. Но статей на эту тему
совсем мало. Прочел недавно в
«СМ» об одном чудаке: «Хочу быть
успешным. И буду!» Несчастный, он
еще на что то надеется.
Сам я ни во что не верю. Вначале
все шло неплохо. Загорелся, засуе
тился. Тоже захотелось стать креп
ким хозяином. Но в последние два
года одолели налоговики, пожар
ные и конкуренты. Людям чем то
жить надо! А жить хочется получше.
Круг занятости все время сужается.
Временами все хочется бросить
и заняться чем нибудь другим. Но
чем? Нужны деньги. Залезать в дол
ги неохота. Кредит – дело кабаль
ное. На своей шкуре испытал. Живу,
шабашу помаленьку, но предприни
мательство такое не устраивает.
Наран МУКАЕВ,
предприниматель,
г. Элиста

24 мая, 2008, №19 (215)

Двигатель торговли

В непреходящем
желании любыми
способами «насо
лить» мэру Элисты
Радию Бурулову,
глава Калмыкии
Кирсан Илюмжи
нов придумывает
всё новые и новые
интриги. Однако
очередной его
«ход конем», как
и многие предыду
щие, не только
выходит за рамки
элементарной по
рядочности, но
вдобавок свиде
тельствует о том,
что для главы РК
вообще нет ничего
святого. Чего, на
пример, стоит ис
тория с праздно
ванием даты, ко
торая для кал
мыцкого народа
поистине считает
ся судьбоносной:
400 лет назад
предки нынешних
калмыков били
челом русскому
царю, чтобы при
нял он кочевой
народ под свое
могучее крыло.
Так оно и случи
лось, благодаря
чему существует
сегодня в степном
краю и хорошеет
день ото дня го
род Элиста. Да и
кто бы знал те
перь про «хана
Кирсана», пойди
история другим
путем?

Маленькая,
но гордая республика
Кирсан Илюмжинов целился в мэра Элисты,
а попал прямиком в решение российского правительства
До празднования 400 ле
тия добровольного вхожде
ния калмыцкого народа в со
став России остается ровно
год. Подготовка к знамена
тельной дате идет полным
ходом. Только в столице рес
публики к юбилею намечено
сдать несколько социально
значимых объектов, в числе
которых – школа № 24 по
улице Николаева, профиль
ная школа естественно ма
тематического цикла по ули
це Надежды Шапшуковой,
детская поликлиника, рас
считанная на 550 посещений
в смену, и Национальная гим
назия в девятом микрорайо
не города.
По словам директора
МКУП «Дирекция заказчика
застройщика строительства
г. Элисты» Батра Хамирова,
строительство всех этих объ
ектов включено в план основ
ных мероприятий по подго
товке и проведению юбилея.
Особо отметим, что этот план
утвержден распоряжением
Правительства РФ № 1252 р
от 19 сентября 2007 года,
подписанным
тогдашним
председателем правительст
ва, а ныне первым вице пре
мьером Виктором Зубковым.
Причем, два объекта – по
ликлиника и национальная
гимназия – должны быть сда
ны уже в нынешнем году. Но
уже сегодня ясно, что этого
почти наверняка не произой
дет, поскольку строительство
находится под угрозой сры
ва. Причина проста: Кирсан
Илюмжинов наотрез отказал

ся участвовать в софинанси
ровании объектов из респуб
ликанского бюджета, как это
было предусмотрено реше
нием российского прави
тельства.
Возникает закономерный
вопрос: на каком основании
глава РК своим капризом ме
няет решение, утвержденное
и согласованное в Москве? К
примеру, по объекту «Нацио
нальная гимназия» вложения
республиканского бюджета
должны составлять 16,3 млн.
рублей. На профильную шко
лу республика обязана выде
лить 19 млн., на детскую по
ликлинику – 27,2 млн. руб
лей. Казалось бы, что тут не
ясно? Какие еще дополни
тельные распоряжения надо
выдать главе РК, чтобы он
больше не смел плевать с вы
сокой колокольни на реше
ние российского правитель
ства?
Интересно отметить, что,
согласно закону Республики
Калмыкия от 20.12.2007 «О
республиканском бюджете
на 2008 год», софинансиро
вание из республиканского
бюджета строительства дан
ных объектов хоть и не в пол
ном объеме, но всё таки бы
ло предусмотрено. Точнее
говоря, отдельной строкой в
республиканский бюджет на
исполнение указанных обя
зательств вписаны 32 млн.,
несмотря на то, что распоря
жением правительства РФ
предусмотрено 62,5 млн. Ко
роче, старая история про
«паршивую овцу», но хоть так

– шерсти клок: пусть будет
половина из того, что необхо
димо, и то ладно.
Однако 25 апреля 2008 г.
Народный хурал РК, по пред
ставлению правительства (а
это все равно, что по воле
главы РК, ибо в Калмыкии
правительство не чихнёт без
спроса у «хана Кирсана»),
вносит изменения в бюджет
республики, согласно кото
рым ассигнования на софи
нансирование «юбилейных»
объектов капитального стро
ительства исключены из
бюджета вовсе.
Другими словами, рес
публика Калмыкия в односто
роннем порядке отказалась
принимать участие в подго
товке к юбилею, о чем свиде
тельствует опубликованный
уже на следующий день в га
зете«Хальмг унн» Закон РК «О
внесении изменений в Закон
Республики Калмыкия «О ре
спубликанском бюджете на
2008 год».
Что, может быть, глава РК
совершил этот коварный
«ход бюджетным конем» по
недомыслию? Или это «тон
кий» расчет? Насколько он
тонок, этот расчет, гадать мы
не станем, отметим лишь
следующее. Кирсан Илюм
жинов, выражаясь шахмат
ным языком, находится в глу
боком политическом цейтно
те. Отсюда и суетливая по
спешность, с которой он
предпринимает очередные
«ходы». Причем за столь не
уклюжей «игрой» даже сто
ронние наблюдатели, не по

священные в хитросплетения
местных интриг, заметили
обреченность и панический
озноб голого до неприличия
«короля».
Загвоздка в том, что стро
ительство объектов должно
было осуществляться на па
ритетной основе: определен
ную распоряжением россий
ского правительства часть
расходов своевременно про
финансировала мэрия Элис
ты. И это правильно: все
строящиеся объекты после
праздника станут муници
пальной собственностью, и
будут принадлежать всем го
рожанам.
Но что теперь, когда рес
публика отказывается пла
тить свою долю финансов?
Что выйдет, скажем, вместо
детской поликлиники, если
город, как это предписано,
построит фундамент, а рес
публика вдруг откажется
строить стены и крышу? Пра
вильный ответ: памятник ци
низму и вопиющей безответ
ственности. А теперь поду
майте: кого горожане, не по
дозревающие такого пово
рота событий, станут клей
мить позором и обзывать не
хорошими словами за по
добное безобразие? Конеч
но, мэра Элисты – кого же
еще? В городе объекты стро
ились? Да! А кто виноват, что
они не достроены? Какие во
просы – градоначальник,
разумеется!
Сегодня есть все основа
ния полагать, что именно эти
мотивы лежат в основе реше

ния, принятого Илюмжино
вым. На днях мэрия Элисты
направила письмо в адрес
премьер министра РК Вла
димира Сенглеева, где по
просила разъяснить: намере
на ли республика выполнить
постановление российского
правительства в части софи
нансирования социально
значимых объектов. Ответа
на письмо пока нет. Но, судя
по всему, совершенно на
прасно в мэрии ждут гостин
цев из местного «Белого до
ма». Поскольку в республи
канском бюджете означен
ные расходы отныне не пред
усмотрены.
Вот так и случилось:
«плюнул» г н Илюмжинов в
элистинского градоначаль
ника, а брызги полетели в
разные стороны, и попали
туда, куда, собственно, он и
не целился – в распоряжение
российского правительства.
Попутно забрызгав и весь
свой собственный народ. В
Элисте сейчас так и говорят:
бездарная, а порой даже
подлая политика республи
канских властей ставит под
сомнение саму суть прибли
жающейся славной даты. И
поясняют свое мнение так:
400 лет назад калмыцкий на
род добровольно вошел в со
став Государства Российско
го, а в наши дни зарвавший
ся правитель Калмыкии сво
ими незаконными действия
ми игнорирует решения ру
ководства страны. Видимо,
выходить из состава России
собирается Кирсан Илюмжи
нов, не иначе.
Санал Сангаджиев,
Республика Калмыкия
ИА «Антикомпромат. ру»
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Будем продавать?
Черногорская фабрика первичной обработки
шерсти ищет поставщиков сырья
Черногорская фабрика ПОШ
из Хакасии (ныне ООО «Тех
промсервис») ведет процесс по
иска поставщиков сырья для
производства. Об этом коррес
понденту ИА «Хакасия» сообщил
генеральный директор предпри
ятия Юрий Ситников. Договоры
на поставку шерсти предполага
ется заключить, в основном, с производите
лями из Забайкальского края (Бурят Агинско
го округа и Читинской области), Калмыкии,
Ростовской области и Ставропольского края.
Напомним, что фабрика специализируется

на изготовлении полушерстя
ных жаккардовых одеял для
гражданского населения и полу
шерстяных одеял ведомствен
ного ассортимента (для минис
терства обороны, УИН, МЧС и
др.). В текущем году для произ
водства запланированного объ
ема продукции предприятию
потребуется не менее 8 тысяч тонн шерсти.
При этом общий настриг шерсти в России, по
прогнозам специалистов, составит нынче
около 14,5 тысячи тонн.
Информационное агентство «Хакасия»

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 89054099713

Реклама в «СМ» –
33891
Минифутбол

Кто следующий?
Не буду кривить душой: мне здорово повезло, что по приглашению Ассоциации минифутбола
России и МФК «Динамо» довелось вновь побывать на финале розыгрыша Кубка УЕФА. Не
сколько лет назад такое уже было, и тогда вся Россия могла видеть Большой Минифутбол, а
заодно высказать искренние соболезнования динамовцам, упустившим Кубок из рук. В про
шлом году они всетаки вырвали почетный трофей у грандов европейского футзала. И это да
ло огромный толчок к развитию вида спорта, который в ближайшее время имеет все шансы
стать олимпийским. Волна прошла «от Москвы до самых до окраин» и принесла совершенно
неожиданный, я бы даже сказал – сенсационный, результат.
В чем его сенсацион
ность? Да в том, что действу
ющие чемпионы Европы сда
ли свои полномочия клубу,
который даже не является
чемпионом России среди ко
манд Суперлиги – уральско
му «ВИЗу Синаре». Его «жер
твой» пал неоднократный по
бедитель турниров самого
высокого ранга, в том числе и
Кубка УЕФА, испанский «Эль
посо». Екатеринбуржцы ста
ли возмутителями спокой
ствия в Старом Свете, но они
ему же и показали, что те
перь с Россией надо считать
ся на полном серьезе и даже
опасаться её (на спортивных
аренах, естественно). Об
этом свидетельствует и при
шедшее в офис Ассоциации
мини футбола России по
здравительное письмо от
президента ФИФА Мишеля
Платини, адресованное пре
зиденту АМФР (Ассоциация
мини футбола России) Се
мену Андрееву.
В некотором роде по дол
гу службы, а в основном по
старой привычке я давно сле
жу за развитием мини фут
бола. Из простого «дыр ды
ра», в который увлеченно го
няли мы в спортзалах, когда
погода не позволяла выйти

на улицу, он поднялся уже до
мировых высот. Не дадут мне
соврать, к примеру, тысячи
элистинцев – и те, кто уже по
весили, как говорится, бутсы
на гвоздь, и те, кто до сих пор
не мыслит себя без футбола,
– в том же Дворце спорта, в
школьных спортзалах разво
рачивались настоящие бата
лии. В них принимали учас
тие десятки стихийно со
зданных команд. Особенно
популярна была игра среди
студентов, школьников и тех,
кто просто привык активно
проводить время. Так что нет
смысла даже спорить с ут
верждением
президента
АМФР Семена Николаевича
Андреева: «Все мы вышли из
дворового футбола и… из
«дыр дыра», ставшего люби
мой игрой миллионов».
Посмотрите сегодня на
карту российского мини фут
бола: Москва, Санкт Петер
бург, Тюмень, Екатеринбург,
Саратов, Норильск, Астра
хань, Мирный, Ставрополь…
Клубы выстраивают свою
«иерархическую лестницу»,
которая начинается с «низов»
– детских школьных команд и
коллективов, созданных по
месту жительства. РАМФ
особое внимание уделяет

студенческому мини, спра
ведливо полагая, что именно
здесь сегодня растут еще не
замеченные таланты, кото
рые не сегодня завтра могут
влиться в ряды ведущих ко
манд первой или Суперлиги.
О том, что в студенческой
среде мини чрезвычайно по
пулярен вот уже много лет,
может свидетельствовать и
тот факт, что сборная страны
становилась чемпионом ми
ра, победительницей универ
сиады. Между прочим, та ко
манда, которая поднялась на
высшую ступеньку пьедеста
ла почета, была представле
на несколькими вузами, но
главенствовали в ней ураль
цы – футболисты «Феникса»,
которыми руководил Фаиль
Миргалимов. Вот уж настоя
щий фанат своего дела и иг
ры! Тренировал, был играю
щим тренером до самых, что
называется седых волос. А
его воспитанник Яшин дол
гие годы был лидером не
только «Феникса», но и (чуть
позже) ВИЗа, входил в состав
главной сборной страны.
На какое то время (оно
было многотрудным для всей
страны) работа в этом на
правлении отошла как бы на
второй план, но сейчас мож

но говорить о втором рожде
нии. В этом году Российский
футбольный союз и Ассоциа
ция мини футбола России
приступают к реализации
Общероссийского проекта
«Мини футбол – в вузы».
Реализация проекта по
зволит существенно увели
чить количество студентов,
систематически занимаю
щихся физическими упраж
нениями в свободное от уче
бы время, внесет значитель
ный вклад в укрепление здо
ровья и физической подго
товленности молодежи, со
здаст реальную возможность
для отбора талантливых фут
болистов. Есть, в конце кон
цов, и сугубо социальная со
ставляющая: спорт уведет
молодежь с улиц. Не секрет,
что в Калмыкии более двад
цати процентов правонару
шений – на «лицевом счету»
тех, кому нет еще и двадцати
пяти.
Сегодня Семен Андреев
утверждает: «Разработка на
стоящего проекта вызвана
необходимостью кардиналь
ных преобразований, на
правленных на оздоровление
нации, приобщение студен
ческой молодежи к занятиям
физической культурой и

спортом, решение стратеги
ческих задач, стоящих перед
Российской Федерацией в
новых экономических и со
циокультурных условиях».
Возражения есть?
В текущем учебном году
Федеральным агентством по
физической культуре и спор
ту проводится первая все
российская летняя Универ
сиада, в программу которой
соревнования по мини фут
болу включены как отдельная
дисциплина. Первый (экспе
риментальный) этап проекта
«Мини футбол – в вузы» бу
дет проходить именно в её
рамках. Проведение всерос
сийского финала планирует
ся в период с 10 по 19 сентя
бря в Казани.
Не успел завершиться ны
нешний сезон общероссий
ского проекта «Мини футбол
– в школу», как в Ассоциацию
мини футбола России уже
поступают звонки из регио
нов от желающих присоеди
ниться к проекту в следую
щем игровом сезоне. Участи
ем в проекте заинтересова
лись и подали заявки на
представительство Респуб
лика Чувашия, Республика
Калмыкия, Республика Уд
муртия.

Судя по всему, в сезоне
2008 2009 проект охватит по
давляющее
большинство
субъектов Российской Феде
рации. А это значит, что у мно
гих мальчишек и девчонок по
явится шанс приобщиться к
занятиям футболом в общем
и мини футболом – в частнос
ти. В следующем сезоне шко
лы участницы из этих субъек
тов получат техническую по
мощь в виде мячей и трениро
вочных маек, а так же методи
ческую литературу.
Ну и последнее. Этот во
прос Семен Андреев считает
одним из основополагаю
щих: если Фонд Прохорова
(бывший генеральный дирек
тор «Норильского никеля»)
может оказывать поддержку
мини футболу, то отчего
«скромничают» структуры,
обладающие не меньшим ка
питалом? В Калмыкии, к при
меру, которая высказала же
лание присоединиться к об
щероссийскому проекту, то
же ведь есть свои «спортив
ные олигархи». А разве их ма
ло в других регионах? В об
щем, дело за малым – про
явить заинтересованность и
взяться за дело сообща.
Олег ОХНЯНСКИЙ
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Продаем... Покупаем...

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол»,
«Норд», «Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у
вас дома. Качество гарантируем.
33813, 89615454446

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

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили 
мы приехали!

Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8/961/543/22/28

Продажа и установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн Триколор6300, интернет
4500, HOT BIRD3500. Ремонт ТВ, настройка
компьютеров.
3/22/13, 8/917/688/59/81

Продаю трактор МТЗ80. Цена договорная.
8/917/681/77/39

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Сти
нол», «Норд», «Позис» и др., кондиционеров, сплит
систем у вас дома. Качество гарантируем.
3/38/13, 8/961/545/44/46

Грузоперевозки по городу и РФ. «ГАЗель» термобудка.
3/01/12, 8/961/541/25/01, 8/927/645/15/51

Ремонт холодильников, сплитсистем, конди
ционеров и любого промышленного холо
дильного оборудования. Выеду в районы.
2/67/05, 8/927/283/80/27

Покупаем на запчасти холодильники, кондиционе
ры, сплитсистемы, микроволновки, центры музы
кальные (все можно в неисправном состоянии).
8/927/283/80/27

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы по
звонили  мы приехали!
8/927/283/80/27

Куплю б/у цифровую видеокамеру, цифровой фо
тоаппарат, сканер, принтер, оперативку 1 Гб (на 2х
ядерный), жесткий диск не меньше 200 Гб.
8/961/545/44/46

Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3/36/85, 8/927/592/60/84
Продается действующий бизнес: земельный уча
сток в собственности  5019 кв. м, администра
тивное здание 2 этажа  460 кв. м, цех тротуар
ной плитки  60 кв. м, цех ПВХ  400 кв. м, склады
 202,69 кв. м. Цена 12 млн рублей. Торг уместен.
3/15/30, 3/15/31, 3/15/32
Сантехника, металлопластик, полипропилен, теплый
пол любой сложности. Устранение неполадок кранов,
смесителей.
8/927/595/78/51
Установка сплитсистем. Возможен выезд в Лаганский
район.
8/961/396/42/08
Ремонт квартир: потолки, стены, оклейка обоями.
2/25/41, 8/927/596/80/05

Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика).
3/44/55, 8/917/681/54/55

Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон,
установка дверей).
6/23/10, 8/917/681/31/61,
6/84/73, 8/917/681/95/65
Продаются двухстворчатые межкомнатные
застекленные двери  3 комплекта, и простые
двери 2 шт.
2/21/86

Требуются пекари и кондитеры, оплата от 7 тыс.
руб. и выше. Жителям ближайших сел
оплачивается проезд.
3/13/97, 3/15/01, 8/927/646/25/79

Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит
систем, торгового холодильного оборудования.
Гарантия на услуги. Вызов мастера
8/961/541/22/77

Ремонт квартир.
4/07/56

Требуется продавец со знанием ПК.
8/927/283/35/19

Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика).
3/44/55, 8/917/681/54/55
ООО "Каспийский КапиталЮГ" приглашает
агентов, энергичных контактных людей на работу
по г. Элиста и районам РК.
3/81/86, 8/905/409/07/19
Продаю газовую колонку "Астра" (б/у) в хорошем
состоянии. Цена 1500 руб.
2/68/84

Водопровод из металлопластика. Вынос кухни на
лоджию. Канализация. Установка сантехфаянса и
стиральных машин.
6/15/34, 8/961/394/0173

Ремонт и настройка компьютеров.
Продам картридж HP LJ 1010/1018/1020.
8/905/400/71/01

Пошив брюк, юбок, штор, покрывал. Недорого.
2/05/07, 8/917/687/27/61

Сантехника, металлопластик, полипропилен, теплый
пол любой сложности. Устранение неполадок кранов,
смесителей.
8/927/595/78/51

Обивка, сборка, изготовление и ремонт мебели.
Настил полов. Услуги плотника.
6/20/83 (бывший 5/59/96), 8/906/176/55/14

Сварочные, сантехнические работы, водопровод,
отопление (металлопластик, полипропилен).
4/25/06, 8/927/646/19/25

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр, ба
гетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2/55/12, 8/927/590/46/91

89272838027

*Триколор ТV  от 5 т. р. (45 каналов)
*Интернет с подключением  5 т. р.
*Интернет + Триколор ТВ  9,5 т. р.
*НТВ+ от 6800 р., на счет 3 т. р. (до 100 каналов)
*ОрионЭкспресс от 7 т. р. (53 канала)
*ЯМАЛ, АВS, Hot Bird.
Электротовары:
стабилизация напряжения от 0,5кВт до 15кВт
(Ресанта, Щит), электросчетчики (Ставрополь,
Москва), электроустановочные изделия и т.д.
4/04/86, 8/927/283/35/19
Наружная реклама, банеры, штендеры.
8/917/680/86/27, 8/961/541/26/39
7 июня состоится встреча выпускников отделения
МНО, КГУ, 1993го года. В 18.00 у Будды.
8/917/689/68/30, 8/905/409/20/80
Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8/927/645/78/91

Происшествия
Никто не заметил
На неделе активизировались
элистинские карманники. В среду
из сумочки 22 летней девушки
исчез кошелек с 5 тысячами руб
лей. Это случилось в аптеке. В тот
же день, уже в магазине, у мужчи
ны из чехла на ремне кто то не
заметно вытащил мобильник и не
какую нибудь дешевку, а «Nokia»
за 12 тысяч. МВД предупреждает:

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

магазины и маршрутки в «час
пик» – излюбленное место «рабо
ты» щипачей.

Лоб в лоб
Два ДТП произошли в Элисте
21 мая. В час дня в 3 м микрорай
оне «Газель» по касательной за
дела женщину, переходившую
проезжую часть в неположенном
месте. Нарушительница с телес

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

ными повреждениями доставлена
в больницу.
А в 11 ночи на улице Ленина, в
районе автомойки «Пит стоп»,
лоб в лоб столкнулись классика и
современность отечественного
автопрома – «семерка» и 12 я мо
дель ВАЗа.
Оба водителя увезены в рес
больницу, пассажир после оказа
ния медпомощи ушел домой.
По предварительной версии
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ГИБДД, в ДТП виновен выехав
ший на встречную полосу води
тель «семерки».

100 тысяч рублей
за ночь
В одном из сел Лаганского
района хозяин оставил без при
смотра домовладение всего то
на одну ночь, точнее с 12 ночи до
6 утра. Этого оказалось доста
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точно, чтобы, вернувшись мужчи
на обнаружил разбитое окно и
исчезновение кругленькой сум
мы в 100 тысяч рублей. Сельские
оперативники задержали подо
зреваемых – двух немолодых уже
женщин (1942 и 1961 гг. рожде
ния), жительниц Лаганского рай
она. Деньги у них изъяты лишь
частично.
По информации пресс'службы МВД по РК
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