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Взгляд не со стороны

О личном
и столичном
– Почему в вашей газете так много негатива? Ведь не все в рес
публике так плохо, есть и позитив – пишите об этом, – попросил
читатель.
Хотим разъяснить позицию. Читайте внимательнее: позитива
тоже предостаточно. В то же время редакция настойчиво
пытается выискивать положительные моменты в социально
экономическом развитии республики, но раз за разом это
оборачивается неудачей: абсолютная безнадега. А стиль
работы республиканских чиновников, блокирующих любые
контакты с «СМ», регулярно нарушающих Закон «О СМИ»,
согласитесь, не идет на пользу делу. И тем не менее...
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РЕСПУБЛИКЕ Я луч
ше всего знаю Элис
ту, где родился и живу
– здесь и поищем позитив.
Итак, в столице Калмыкии на
01.01.08 проживало 106598
человек, то есть треть, если
не больше, всего населения
республики. Общая площадь
Элисты с пригородами – 21
тыс. гектаров. И город про
должает расти – это видно не
вооруженным глазом. Хотите
убедиться – для этого нужно
16 рублей на проезд туда и
обратно в активно застраива
ющиеся районы города – на
выбор: Южный, СевероЗа
падный. Здесь – недавно от
строенные целые улицы: бо
гатых особняков не так много,
в основном дома, сложенные
из уже бывшего в употребле
нии кирпича. Разобрали в се
ле – собрали в городе. Только
за 2007 год Элиста увеличи
лась на 537 частных домовла
дений, а всего с начала века
построено 2795 домов. Ин
фраструктура (водопровод,
дороги) не поспевает за тем
пами частного строительства.
В столице Калмыкии мно
го проблем, но люди в преде

лах республики едут из сел в
Элисту, а не наоборот. Все
же человек ищет, где лучше.
Где есть перспектива – про
ще найти работу. Или, напри
мер, получить медобслужи
вание. Если есть в республи
ке специалист, он, как прави
ло, работает в Элисте. В рай
онах врачей узкого профиля
мало, и просто на консульта
ционный прием, например, к
урологу сельчанам прихо
дится ехать в Элисту.
Кстати, о медицинских ус
лугах. Недавно направил ме
ня участковый на флюоро
графию. Идти в поликлинику
не хотелось, кто стоял там в
тягостных очередях, поймет.
Очередь – сначала за тало
ном, потом в кабинет, на сле
дующий день – еще и третья
– за результатом. Но вот при
хожу – наконецто! – теперь
два окна: в одном – запись,
результаты – в другом. Ко
нечно, очереди и тут есть, но
небольшие. И рентгенкаби
нетов – тоже два. Наряду со
старым, в горполиклинике
действует цифровой рентген.
Видимо, городская целевая
программа по оснащению

медоборудованием все же
работает. По этой программе
в Элисте должен появиться
единственный на всю рес
публику компьютерный томо
граф – а это уже серьезно.
ВАЖАЕМЫЕ читатели,
есть среди вас до
вольные качеством
жилищнокоммунальных ус
луг, своим ЖЭУдомоуправ
лением? Сомневаюсь. Но и в
этой неповоротливой отрас
ли наметились, на мой
взгляд, подвижки. Например,
недавно мы, жильцы, скину
лись и установили дверь с
домофоном, чтобы быть без
посторонних в подъезде. И
тут же забеспокоились – ок
но над козырьком подъезда
хлипкое. Вдруг когото не пу
стят в дверь, так он – в окно?
Обратились в домоуправле
ние – заменили нам раму,
причем, не как обычно через
полгода, а за несколько дней.
Или такой пример. Лет
семь назад повсюду появи
лись контейнеры для мусора.
Удобно, не нужно караулить с
ведром мусоровоз. За не
сколько лет и баки, и пло
щадки, где они стоят, подвер
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глись коррозии. Недавно уже
без нашей просьбы коечто
обновили, чтото подремон
тировали: поставили новую
загородку, залили свежую
цементную площадку, баки
заново покрасили. В общем,
моя уверенность, что в домо
управлении работают нор
мальные люди, а не инопла
нетяне, крепнет. И ответ на
сакраментальный вопрос –
куда уходят деньги за «со
держание и ремонт», пусть и
частичный, имеется. Ктото
скажет: ерунда, какие мелочи
его интересуют. Не согласен,
из таких мелочей, как из
фрагментов пазла, и склады
вается на самом деле карти
на жизни.
Не буду писать «Элиста
становится краше», отложим
это клише до Дня города, или
вовсе до 400летия. Полтора
года назад я делал фоторе
портаж для газеты – элистин
ские долгострои. Из десятка
зданий лишь однодва оста
лись в том же состоянии, ос
тальные на грани сдачи в экс
плуатацию (это не считая
«юбилейных» объектов). Со
мневаюсь, что каждый из них
украсит облик степной сто
лицы, но лишними они явно
не будут. Для меня же под
тверждением того, что Элис
та медленно, но верно обуст
раивается, стали не ожившие
долгострои и не нарядная па
года с фонтанами, а такая
вроде бы незначительная с
виду деталь – сейчас стало

невозможно пройти какими
нибудь задними, проходны
ми дворами. Я раньше часто
так ходил – через внутренние
дворы организаций и учреж
дений – время экономил.
Сейчас это практически не
возможно: легкие решетки
или глухие кирпичные стены,
но проход закрыт. Что же в
этом хорошего? – скажет чи
татель. А мне после разброда
и всеобщего пофигизма 90х
видится в этом некий поря
док, цивилизованность, даже
культура. А что, как известно,
культура – это система за
претов. (Ставлю смайлик)
ЕДАВНО читал мос
ковский
журнал
«Афиша». Номер был
посвящен всему, что раздра
жает в Москве. Много чего
перечислено,
несколько
страниц уделено обществен
ному транспорту, а именно –
метро. В Элисте пассажир
ский транспорт тоже всех
очень раздражает: неулови
мо
маленький
парк
«ПАЗиков» и маршрутные
«ГАЗели» (лихачи, хамство,
перегруз и т. д.). Все позна
ется в сравнении. Мне прихо
дилось ездить в маршрутке в
Волгограде. Там водитель,
как Юлий Цезарь, одновре
менно принимает оплату, от
считывает сдачу, объявляет
остановки – все это не пре
кращая, собственно, вести
«ГАЗель». Страшное дело! Не
знаю, почему они экономят
на кассирах. Ну и там еще ос
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тановки – только, простите за
тавтологию, на остановках. И
дверь перед вами никто –
пусть и ногой – не открывает.
В Элисте нет градо– и
бюджетообразующих пред
приятий. Налоги городу пла
тит «опора России» – малые
предприятия и ПБОЮЛ. Их в
2007 в Элисте работало, со
ответственно, 283 и 6081.
Именно малый бизнес актив
но развивается в последнее
время. Сравним с цифрами
2004 года: МП – всего 172,
ПБОЮЛ – 3513. Чем их боль
ше у нас – магазинчиков, ма
стерских, ателье, – тем боль
ше поступления в бюджет.
Супермаркеты, где есть
все, – это, конечно, удобно.
Но и маленькие магазины под
боком, о которых говорят «ку
пил в нашем магазине» – это
не менее удобно. Причем, не
которые из них, вроде старич
ка «ВАМа», умудряются дер
жать цены даже ниже, чем, ка
залось бы, в оптовом «КИТе».
Когда постоянно живешь в
своем городе, то замечаешь, в
основном, то, что раздражает
или неожиданно радует, ос
тальное – фоном. Предоста
вим слово приезжим. Они,
кроме достопримечательнос
тей, как правило, отмечают ра
душие элистинцев и почемуто
чистоту нашего города. Удиви
тельно! Может быть, просто из
вежливости? Впрочем, со сто
роны, как говорится, виднее.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Говорит Москва
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Выпускной бал, встреча
рассвета всем классом,
последнее «Прощай, родная
школа!» Вчерашние
выпускники уже
разлетелись на все четыре
стороны поступать в вузы.
И в наш яркий южный
город Элисту тоже едут
учиться юноши и девушки
из районов и ближних
краев. Успехов им!
Взрослые дети. Они
столкнутся с новым
городом, с новыми
правилами и новыми
требованиями. Как
непросто будет освоиться
и стать «своим» в
измененном мире – таком
загадочном,
притягательном и таком
непредсказуемом! Пусть на
их пути встретится много
добрых и отзывчивых
людей.
Это очень важно,
потому что первая
встреча с ними
запоминается на всю
жизнь и дает
возможность постигнуть,
пожалуй, одну самую
важную истину: ты не
один, и вокруг тебя
творят жизнь люди, на
которых можно
положиться.
Вспоминаю себя
абитуриенткой столичного
вуза. Сдала последний
экзамен, солнце склонялось
к вечеру. И я, сгорая от
желания чем)нибудь
перекусить, прямо в кафе
свалилась в обморок. Когда
очнулась, надо мной
хлопотали люди: к носу
подносили вату с
нашатырем, кто)то
брызгал в лицо водой.
Привели в чувство,
посадили за стол,
накормили, напоили,
расспросили – не надо ли
чего? Не знаю, как звали
тех людей. Но и по сей день
вспоминаются их
взволнованные лица и
великая человеческая
доброта, которая
открылась мне в этой
житейской ситуации.
Дорогие элистинцы!
Давайте же будем
внимательными к
нынешним абитуриентам,
отзывчивыми и
участливыми. Пусть наш
светлый город и его
замечательные люди
запомнятся им на всю
большую и удавшуюся
жизнь. Это так важно,
чтобы эстафета добра,
передаваемая от человека
к человеку, никогда не
прерывалась в нашем мире.
И тогда мы будем
спокойны за собственных
детей, оставивших родные
дома в поисках самих себя.

В свое время одним из коронных номеров ансамбля Моисеева был
шуточный танец под названием «Борьба нанайских мальчиков», где
двух мальчиков изображал один танцор, скакавший на четырех ко
нечностях. Ситуация, которую сегодня можно наблюдать в Калмы
кии, под названием «борьба главы республики с местной коррупци
ей», на танец этот похожа чрезвычайно, только шуток тут никто не
шутит, все происходит на полном серьезе, и мера, как трагизма, так и
идиотизма происходящего никого, похоже, не удивляет.

«Моя борьба»
Кирсана Илюмжинова,
или Борьба с коррупцией в стиле нанайских мальчиков

Е

СТЬ ВСЕ основания
предполагать, что так
называемое «дело»
Радия Бурулова может стать
ярким примером, своеобраз
ной моделью для пробы на
прочность искренности наме
рений российского руковод
ства в борьбе с коррупцией.
Напоминаем: мэр Элисты,
столицы Калмыкии, временно
отстранен от исполнения
обязанностей по причине то
го, что он, посчитав для себя
приоритетом российское за
конодательство и интересы
большинства жителей рес
публики, посмел противиться
воле главы РК Кирсана Илюм
жинова. Дело в том, что испо
кон веков в степной респуб
лике без калыма никакие во
просы не решались в принци
пе. Причем, калым в Калмы
кии – это не только выкуп за
невесту. Владимир Иванович
Даль отмечает, что: «Калым –
это взятка, оброк, срыв (по
современному – откат)». И
прочие поборы всякого рода.
Так вот, в основе конфлик
та между Кирсаном Илюмжи
новым и Радием Буруловым
лежит именно то, что мэр
Элисты осмелился нарушить
традицию и отказался отдать
президенту РК в качестве ка
лыма часть городских зе
мель. Сама по себе земля
элистинская, бесплодная, ис
сушенная ветрами, измучен
ная варварским к себе отно
шением не должна бы дорого
стоить. Но территория, а тем
более, в столице – это посто
янный источник доходов.
Здесь можно поставить су
пермаркет, гостиничный ком
плекс, офисный центр и еще
много чего, приносящего хо
рошие деньги. С деньгами у
Илюмжинова нынче, судя по
всему, трудно. Да, он очень
богатый человек, это извест
но, но корпорация «Брател
ло», как в свое время окрес
тили илюмжиновскую мафи
озную структуру, требует по
стоянной подпитки, жаждет
все возрастающей дани.
Илюмжинов, видимо, так и
планировал: забрать землю
из муниципального фонда,
перевести в республикан
скую собственность, а уже
потом спокойненько и тихо
продать ее «реальным паца
нам» за бесценок – пользуй
тесь, мол, ребята, только по
мните, кто ваш благодетель.
Информация к размышле
нию. Эти сведения некоторое
время тому назад были опуб
ликованы в открытой печати.
Если кто в курсе и в теме, мо
жет пропустить данный фраг
мент, остальным же рекомен
дуем ознакомиться с факта
ми, ни один из которых не

был опровергнут упомянуты
ми здесь «героями».
Итак, что же такое «корпо
рация «Брателло»? Полный
текст обличительного доку
мента можно найти на сайте
«Компромат.Ру» за июнь
2004:
«Доказано, что Кирсан
Илюмжинов имеет непосред
ственное отношение к при
своению 14 млрд руб., выде
ленных в свое время для за
купки шерсти. Следственные
органы до сих пор не могут
выяснить исчезновение 5 млн
долларов, предназначенных
на приобретение 2 линий
шерстомойной фабрики «Эл
ми». Миллиарды рублей были
похищены группой лиц во гла
ве с Илюмжиновым через ГУП
«Продовольственная корпо
рация», ГУП «Джангариада» и
ГУП «Традиционное пастбищ
ное животноводство». Сотни
миллионов долларов, кото
рые должны были поступить в
республиканский бюджет в
виде инвестиционных вложе
ний, как установили аудиторы
Счетной палаты РФ, незакон
но перечислялись в частный
благотворительный
фонд
Кирсана Илюмжинова, а так
же в частные структуры ОАО
«Калмыцкий бизнес центр».
Кирсан Илюмжинов создал
частный Национальный кли
ринговый банк.
Действительно, 11.02.1998 г.
президент Калмыкии Кирсан
Илюмжинов подписал распо
ряжение № 12рп о создании
Национального клирингового
банка, позже, а именно
09.04.2001 г., Илюмжинов
выпустил распоряжение, со
гласно которому более 200
бюджетных учреждений и ор
ганизаций в нарушение бюд
жетного законодательства
стали обслуживаться в ООО
КБ «Национальный клиринго
вый банк». В указанном ком
мерческом банке при обслу
живании предприятий за ве
дение всех без исключения
расчетных операций взима
ются проценты. Вместе с тем,
при обслуживании бюджет
ных предприятий в ГРКЦ На
ционального банка Калмыкии
(территориальном отделении
Центробанка РФ), за кассо
вое обслуживание в соответ
ствии с положением о ЦБ РФ,
ни проценты, ни иные денеж
ные средства не взимаются.
За весь период обслужива
ния бюджетных предприятий
в ООО КБ «Национальный
клиринговый банк» республи
канскому и местному бюдже
там был нанесен ущерб в
особо крупных размерах (по
предварительным подсчетам
Нацбанка РК, он может со
ставлять около 1 млрд руб).

За счет полученных прибы
лей от использования бюд
жетных средств функциони
руют ОАО «Калмпетрол»,
многочисленные заправки,
крупнейшая в Калмыкии фир
ма «Продинвесттрейдинг»,
супермаркет «Гранд».
Об одном родственнике
подумал. Почему не помочь
еще одному брату? Старше
му, Вячеславу Илюмжинову.
Сегодня старший брат – пра
вая рука Кирсана Илюмжино
ва, он его советник. А до
1993 г. Илюмжинов Вячеслав
Николаевич был известен
своим пристрастием к кар
точным играм. Был он и на
побегушках у известного в
Элисте преступного автори
тета по кличке «Сатурн». Го
ворят, именно Сатурн обес
печил поддержку Кирсану
Илюмжинову на первых вы
борах президента Республи
ки Калмыкия. Именно Сатур
ну обязан Калмык Великий
своим стремительным взмы
ванием ввысь.
В 1999 г. при загадочных
обстоятельствах Сатурн был
убит. Одним брателло стало
меньше.
После убийства Сатурна
учет всех денежных средств
ведет руководитель Админи
страции президента Илюм
жинова Игорь Шалхаков
(1955 г. рождения, калмык,
администрацией Кирсана
Илюмжинова руководит с ию
ля 1994 г.). Как свидетельст
вуют очевидцы, с Илюмжино
вым у Шалхакова постоянно
возникают конфликтные си
туации, так как Игорь Батыре
вич неоднократно уличался в
сокрытии денег. Шалхаков,
вероятно, имеет банковские
счета и недвижимость в США
и в Испании. Шалхаков же
контролирует и часть «нефтя
ных» денег в республике: и
делает он это с помощью
бывшего председателя Ко
митета природных ресурсов
РК Баты Хулхачиева (он, ко
всему прочему, координатор
доходов самоварной нефтян
ки) и непосредственного ми
нистра нефти и газа Калмы
кии Бориса Чедырова».
ОЖАЛУЙ, достаточ
но. Дальнейшее пе
речисление «успе
хов», достигнутых в деле раз
грабления Республики Кал
мыкия Илюмжиновым и его
подельниками ничего, кроме
раздражения и омерзения у
нормального человека вы
звать не сможет. Заметим
лишь, что Бурулов никогда не
входил в «первый круг», хотя
на протяжении многих лет
пользовался большим дове
рием Илюмжинова. Именно
потому причина, предъяв

П

ленная главой РК в качестве
мотива отставки мэра Элис
ты, им же самим многократ
но отмеченного, как лучший
глава муниципального обра
зования, выглядит попросту
нелепо. Как же может «луч
ший из лучших» не справ
ляться со своими обязаннос
тями, о чем было сказано в
официальном
заявлении
Илюмжинова? А что же тогда
делать с менее успешными
главами муниципалитетов?
Почему они до сих пор при
должностях? Да только пото
му, что они исправно платят
Илюмжинову калым, а Буру
лов, вопреки установленному
порядку вещей, пошел напе
рекор, нарушил незыблемую
традицию.
ВЕДЬ очевидно, что
согласись мэр Элис
ты с требованием
Илюмжинова, мы сейчас на
верняка не знали бы ничего ни
про Бурулова, ни про то, что
он «жуткий преступник», на
несший муниципальной казне
ущерб – страшно подумать! –
на сумму около 700 тысяч
рублей. Серьезное, согласи
тесь, обвинение. На эти день
ги сегодня фары не заменишь
у приличного автомобиля, а
уж на фоне ущерба, нанесен
ного Илюмжиновым бюдже
там всех уровней (и, прежде
всего, федеральному), сум
ма, инкриминируемая Буру
лову, выглядит просто сме
хотворной.
Нет, вышесказанное, есте
ственно, не означает, будто мы
склонны сквозь пальцы смот
реть на действия элистинского
градоначальника, если толь
ко его вина будет доказана в
суде. Тут вот что интересно:
подконтрольная Илюмжинову
республиканская пресса из
номера в номер предвосхища
ет решение бесстрастной Фе
миды, высказываясь в адрес
Бурулова так, будто решение
суда уже вынесено, и приговор
уже вступил в законную силу. В
томто все и дело, что ничего
подобного пока еще нет, и мэр
Элисты Радий Бурулов даже
«бывшим» не может называть
ся, поскольку отстранен от ис
полнения обязанностей на
время следствия и до решения
суда.
Последние события сви
детельствуют о том, что пре
зидент РК Кирсан Илюмжи
нов, по собственной инициа
тиве заваривший изначально
дурно пахнущую кашу, более
всего боится суда. Иначе мы
никак не можем объяснить
попытки силового захвата
Радия Бурулова, находяще
гося на лечении в кардиоло
гическом отделении одной из
ставропольских клиник. Как
заявил адвокат Бурулова Ма
гомед Сулейманов, есть до
кументальное подтвержде
ние того, что «официальное
разрешение на отъезд под
защитного для лечения в г.

И

Ставрополь было получено
от следователя, ведущего
данное дело». А у нас что по
лучается? Следствие дает
разрешение на лечение, а
президент РК высылает от
ряд «спецназа», чтобы силой
привезти Бурулова в Элисту?
Для чего Илюмжинову необ
ходимо, чтобы мэра до суда
упаковали в СИЗО? Бурулов
никогда не отказывался со
трудничать со следствием,
по первому зову являлся на
все допросы и более всего,
как заявил его адвокат, хочет,
чтобы суд состоялся и снял с
него все обвинения. В этом,
видимо, кроется причина тех
безобразий, что творятся по
прямой указке Илюмжинова,
действия, более напоминаю
щие припадок или, мягче вы
ражаясь, нервный срыв.
Понятно, что Илюмжинову
сейчас крайне не выгоден от
крытый и гласный суд по «де
лу Бурулова». Представляете,
что может вскрыться на этом
суде? Бурулов – теперь уже
ясно, молчать не станет – а
знает он, наверняка, много.
Потому и нужно Илюмжинову
любыми способами вытащить
непокорного мэра из больни
цы, где круглосуточно дежу
рят адвокаты, и запихнуть по
дозреваемого в камеру с уго
ловниками. Есть еще ктони
будь у нас в стране, кто не
знает, что означает «прессха
та» – так называют камеру в
тюрьме, где на этапе след
ствия обрабатывают несго
ворчивых? Если Илюмжинову
удастся до суда запихнуть Бу
рулова в тюрьму, он там и су
ток не продержится. Астма,
больное сердце, это подтвер
ждают независимые ставро
польские специалисты, от
сердечного приступа и уме
реть на нарах недолго, а если
еще и придавить подушкой…
И ни одна экспертиза ничего
не докажет. Не этого ли доби
вается разъяренный «хан»?
Если это произойдет, мы,
конечно, напишем, что в Рос
сии с коррупцией пока никто и
не думает бороться, а калмыц
кая мафия, как и любая иная,
увы, всесильна. А может ли у
этого «дела» быть иной исход?
Мы думаем, что шансы есть.
Говорят, в начале июля Илюм
жинова вызывают в Кремль.
Догадаться нетрудно, о чем
будет петь президенту России
«непотопляемый калмыцкий
хан Кирсан». Но мы даже га
дать не станем, что скажет
Кирсану Илюмжинову руково
дитель Государства Россий
ского. Заметим лишь, что объ
явленная им война коррупции
вселила в сердца россиян
большую надежду. Но как на
долго надежда проживет в на
ших сердцах, зависит уже не
от нас. Увидим.
Андрей КРАМОЛИН,
ИА СКАНДАЛЫ.ру,
26 июня 2008 г.
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Размышления по поводу
«Попытки частного бизнеса привлечь
иностранный капитал в экономику ЮФО
должны опираться на поддержку госу
дарства. К такому выводу пришли экс
перты, обсуждавшие проблему инвести
ционной привлекательности региона.

Э

ТА ТЕМА активно де
батировалась на ми
нувшей неделе в
различных субъектах Южного
федерального округа. И если
у одних дела идут неплохо, то
другим похвастаться, увы,
нечем. Почти в половине
субъектов ЮФО за прошлый
год зарегистрированы нуле
вые иностранные инвести
ции. Ингушетии, Карачаево
Черкесии, КабардиноБалка
рии, Калмыкии и Чечне не
удалось привлечь капитал
изза границы. Причин мно
жество – как объективных,
так и субъективных. Очевид
но одно: южным республикам
предстоит приложить немало
усилий, чтобы избавиться от
негативного реноме в глазах
зарубежных инвесторов».
Эта невеселая картина –
не плод воображения, а, увы,
объективная реальность. Во
всяком случае, правительст
венной «Российской газете»,
опубликовавшей данное за
ключение, можно верить. Но
речь сейчас о другом.
То, что ряд субъектов
ЮФО на фоне остальных ре
гионов плетется в хвосте со
циальноэкономического
развития, это, конечно, их не
красит.
Для успешного развития
большинству катастрофичес
ки не хватает «элементарно
го» – денег. Чтобы привлечь
инвесторов,
прилагается
максимум усилий, «денеж
ным мешкам» предлагают
мыслимые и немыслимые
поблажки – лишь бы вошли в
положение. У когото получа
ется, у когото не очень.
Впрочем, если честно, лич
но мне до них нет никакого де

грубость), внимали сладким
речам главы и его минист
ров, после чего в торжест
венной обстановке высокие
договаривающие стороны
оставляли автографы в доку
ментах, и гости, вдохновлен
ные радужными перспекти

германского Коммерцбанка
провели переговоры с руко
водством республики по во
просу вложения инвестиций
в строительство междуна
родного морского порта в
Лагани.
ОАО «Проектный институт

Сколько ни повторяй
слово «инвестиции» –
денег от этого не прибавится
ла – как говорится, своя ру
башка ближе к телу. Что же ка
сается Калмыкии, извините,
это моя малая родина, и про
цессы, происходящие в ней,
затрагивают всех без исклю
чения наших жителей, в том
числе и автора этих строк.
Ведь от того, насколько
эффективно руководят рес
публикой правительство и
непосредственно ее глава, от
того, успешно ли она разви
вается, зависит и мое благо
получие, а также моих близ
ких, родных, друзей и просто
приятелей.
И что я вижу? За пятнад
цать лет правления гн
Илюмжинов бессчетное ко
личество раз, как заклина
ние, употреблял магическое
слово «инвестиции», кото
рое приобрело в сознании
обывателя тождество с оп
ределением «пустышка». А
«протоколами намерений»
уже смело можно выстлать
дорогу в ад.
Немереное количество
делегаций побывало в на
шем краю за это время.
Практически все были оча
рованы радушием и госте
приимством степняков; все,
развесив уши (извините за

вами, отправлялись восвояси.
Проходило
некоторое
время, эйфория уступала ме
сто трезвому расчету, и дело
вые люди начинали пони
мать, что их элементарно об
вели вокруг пальца.
Достаточно вспомнить
бельгийского бизнесмена,
вложившего сотни тысяч
долларов за обещанную, но
так и не полученную им, тон
корунную шерсть. Во всяком
случае, про этот «финт уша
ми» писала местная пресса,
обвинив Кирсана Илюмжи
нова в банальном мошенни
честве.
А вот совсем свежий при
мер (цитирую информацион
ные агентства).
«Оборот торгового кал
мыцкого порта в Лагани, ко
торый намереваются постро
ить немецкие инвесторы,
предположительно составит
12 млрд долларов в год, со
общили в прессслужбе пре
зидента Республики Калмы
кия. 10% от сумм контрактов
будет оставаться в Лагани, и
порт в этом случае будет вы
ступать гарантом сохраннос
ти грузов.
Как ранее сообщалось, в
республике представители

Калмыкии» приступил к раз
работке проекта морского
порта. Он будет включать 9
причалов, выдвинутых в море
и защищенных от штормов и
прибоев, – это необходимое
требование, согласно стан
дартам безопасности, чего
нет у астраханских портов. От
Улан Хола до порта будет
проложена железная дорога
протяженностью 42 км, а так
же асфальтная дорога дли
ной 6,5 км, которая соединит
город с портовой зоной. Ин
весторы считают, что в Лага
ни необходимо построить
также и международный аэ
ропорт (курсив – мой).
Особый акцент в проекте
сделан на инфраструктуру,
которая будет представ
лять собой комплекс офис
ных зданий (порядка 200
бизнесцентров на площа
ди 300 тысяч квадратных
метров), складские помеще
ния, пятизвездочный отель,
сеть развлекательных заве
дений. 28 августа (2005 г. –
авт.) президент Калмыкии
примет участие в церемо
нии закладки первого кам
ня на месте строительства
международного порта».
Думаю, достаточно. Как

говорили древние, sapienti
sat, что в переводе с латыни
означает – умный поймет. Да
и что тут понимать, если нем
цы, осознав, в какую авантю
ру их втянули, в скором вре
мени свернули работы, за
хватив оборудование и тех
нику, укатили в Германию.
Это было бы смешно, если
бы не было так грустно, ибо
пространные урапатриоти
ческие заявления гна Илюм
жинова об очередных инвес
тиционных проектах уже ни
чего, кроме стойкой оскоми
ны, не вызывают.
Что касается всевозмож
ных «откатов» за право от

крыть бизнес в Калмыкии, то
о них уже говорят не на кух
нях, а, не таясь, судачат на
каждом перекрестке.
Как понимаете, серьезный
бизнес на это идет крайне
редко и неохотно, так как в
западном мире подобные
действия трактуются одно
значно: коррупция, что вле
чет за собой жесточайшие
карательные меры. Однако,
судя по всему, Калмыкии это
абсолютно не касается.
А за пустые обещания ни
кого еще не засудили – ста
тьи соответствующей не при
думано!
Подытоживая эти невесе
лые размышления, могу толь
ко сказать: прочитайте заго
ловок этой статьи еще раз.
Владимир БЕССАРАБОВ

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя
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Говорит Москва

С

ОБСТВЕННО, ничего
особенного – штат
ная ситуация. Высо
кие договаривающиеся сто
роны, изображая на лицах
подобающее
выражение,
подмахнули бумаги, обменя
лись ратификационными гра
мотами, пожали друг другу
руки и произнесли сопутству
ющие «знаковому» событию
слова.
Для тех, кто забыл, пояс
няем: ФИДЕ – это Междуна
родная шахматная федера
ция, НФБР – Национальная
федерация бадминтона.
Мы, конечно, не в курсе
всех деталей соглашения.
Мы даже, честно говоря,
сомневаемся, надо ли по
добные документы читать.
Думаем, не надо. И вам не
рекомендуем, потому что
нормальному человеку точ
но станет не по себе, когда
он узнает из официального
документа, что «без регу
лярных занятий бадминто
ном человек никогда не вы
играет у искусственного ин
теллекта». Этой, мягко вы
ражаясь, незамысловатой
шуткой председатель НФБР
Сергей Шахрай завершил
итоговую прессконферен
цию, повергнув в смятение
даже самых опытных и ци
ничных акул пера.
Последний гвоздь в крыш
ку гроба, куда совместными
усилиями два государствен
ных деятеля упаковали здра
вый смысл, забил президент
ФИДЕ, а по совместительст
ву глава РК, Кирсан Илюмжи
нов, сообщивший на голубом
глазу, что бадминтон – только
начало. Иными словами, рас
слабляться не посоветовал,
ибо впереди нас ожидает до
говор ФИДЕ с ФИФА.
Вот в этом месте невольно
вспоминается знаменитая
песня Владимира Высоцкого
– в ней тоже говорится о тес
ной связи шахмат с бильяр
дом, преферансом, а также
армрестлингом. Кстати, есть
все основания подозревать,
что Международная федера
ция борьбы сумо в стороне
не останется. Очень хороший
спорт для подготовки шахма
тистов, у которых с дебютны
ми идеями трудновато, зато с

«ШАХБАДМИНТОН»
у кремлевской стены
Не так давно в зале заседаний Коллегии
Счетной палаты РФ в торжественной об
становке произошло подписание соглаше
ния о сотрудничестве между ФИДЕ и
НФБР. Новость не совсем, скажем, первой
свежести. Но и пройти мимо нее никак
нельзя – о ней, буквально на весь мир,
уже раструбили представители средств
массовой информации.
весом, особенно политичес
ким, когда партия переходит
в эндшпиль, все в порядке.
Про конные виды спорта
можно и не вспоминать – са
мо собой. Как же не подклю
чить к этому делу шахматы,
там ведь тоже конями ходят,
скачут и прыгают. Про под
водный спорт, опять же, за
бывать не следует. При по
гружении на глубину без ак
валанга проблема цейтнота
тоже весьма актуальна.
Но если серьезно, то не
сразу, пожалуй, мы припо
мним хоть один случай, когда
уважаемую публику настоль
ко же откровенно и цинично
держали бы за лохов. Давай
те подумаем: ну почему
Илюмжинов выбрал именно
бадминтон? Отбросим дет
ский лепет насчет того, что
«обе эти игры возникли на
Востоке, где развивались в
течение веков, а сегодня пути
шахмат и бадминтона вне
запно пересеклись». При чем
тут шахматы? С тем же успе
хом они могут пересечься с
прыжками на батуте или тол
канием ядра.
Нет, это у самого Илюмжи
нова «пути пересеклись» с
результатами проверок рас
ходования федеральных суб
сидий, проведенных Счетной
палатой. А субсидии эти, на
поминаем, были отпущены
Калмыкии для решения ост
рейших социальных вопро
сов. Вот вам и повод, чтобы

прикрыть совершенно неле
пым договором «о сотрудни
честве ФИДЕ и НФБР» изве
стное место пониже спины
главы РК, где сейчас припе
кает не на шутку.
ВЫ КАК думали?
Миллиарды дотаций
и субвенций бес
следно исчезли в «черной
дыре» под названием Калмы
кия. Конца и края не видать
тому, что называют в народе
«кирсановщина в особо круп
ных размерах». Но как бы ве
ревочке ни виться, конец её
неминуемо отыщется. И, что
ни говорите, мы абсолютно
уверены в том, что Илюмжи
нов оттого так неожиданно и
пылко возлюбил бадминтон,
что хочет во что бы то ни ста
ло попытаться путем «совме
стного решения целого ряда
актуальных проблем» упря
тать все концы в чехол от ра
кетки, а вокруг – травку во
ланчиками присыпать для от
вода глаз.
Удастся ли Кирсану
Илюмжинову, отцуоснова
телю, а ныне «мастеру шах
бадминтона», очередной
«ход конем» у самой крем
левской сетки, мы гадать не
станем. Мы надеемся, что
сеть уже закинута в соци
альноэкономический омут,
созданный «ханом Кирса
ном» в маленькой Калмы
кии. В противном случае,
если над всей Калмыкией
безоблачное небо, зачем
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бы ему предпринимать
столько усилий по части са
мопиара, причем, с неви
данной доселе активнос
тью? Нет, он и прежде не яв
лялся образцом скромнос
ти, но одно дело морочить
головы жителям степного
края, убеждая их в том, что
на протяжении последних
15 лет они живут «все лучше
и лучше». Совсем другое –
обводить вокруг пальца, по
зорить и выставлять на по
смешище
руководство
страны.
Сейчас в Калмыкии идут
оживленные дискуссии на
тему – состоится или не со
стоится запланированная и
вроде бы назначенная на
ближайшее время встреча
президента России Дмитрия
Медведева и главы РК Кир
сана Илюмжинова. А если
состоится, то каков будет её
результат? Многие в Калмы
кии склонны считать, что
Илюмжинову в Кремле сде
лают предложение, от кото
рого ему будет трудно отка
заться, что на практике оз
начает, например, смену по
сла в одной из африканских
стран, которая поближе к
экватору, учитывая дипло
матическое образование
бывшего главы РК и его при
способленность к высоким
температурам. Оптимистам
возражают «реалисты», го

товые хоть и образно, но
пребольно куснуть постыло
го «хана» за самые уязви
мые места, каковых за годы
его правления накопилось
на нем, как на собаке блох.
Есть и такие, как предсе
датель оппозиционного об
щественного движения «Ге
нерал Городовиков» Басан
Городовиков. Он считает,
что отставки не будет, по
скольку «Илюмжинов нужен
Кремлю, он во всем устраи
вает Москву».
Откуда у гна Городови
кова такие сведения, он не
уточняет, может, сам «хан»
на ушко нашептал в один из
регулярных визитов Горо
довикова в московское
постпредство? А вот попыт
ка той же грязной шваброй
проехаться и по лицу феде
ральной власти здесь оче
видна. Кто сказал Басану
Басановичу, что Илюмжи
нов устраивает Москву?
Чем же он её устраивает,
если доруководился до то
го, что не сегодня, так зав
тра в Калмыкии придется
объявлять чрезвычайное
положение в связи с катаст
рофической ситуацией во
всех сферах жизни?
Республиканский долг по
займам и отчислениям нало
гов в федеральный бюджет
так велик, что выполнить взя
тые на себя обязательства
Калмыкия не сможет ни при
каких обстоятельствах. По
тому, как нам представляет
ся, здесь имеются два вари
анта: либо списать Илюмжи
нову долги и разрешить ему,
вместе с ненасытным окру
жением, спокойно продол
жать грабить казну, либо на
давать, наконец, обнаглев
шему донельзя «хану» по за
гребущим лапам и отправить
в сопровождении охраны не
в Африку, а гораздо север
нее, в район Магадана или
Воркуты. В этом плане мы
полагаем мало вразумитель
ным аргументом в пользу
Илюмжинова то, что пишут
некоторые «аналитики»: «Его
азиатское происхождение,
что можно при случае демон
стрировать на дипломатиче
ских приемах как пример то
лерантности
российской

власти».
Уверены, у российской
власти найдется много иных
возможностей продемон
стрировать свою терпимость
к людям любой национально
сти и вероисповедания. К то
му же, можно ведь вопрос по
ставить несколько подруго
му. Разве Илюмжинов не са
мый лучший пример для того,
чтобы явить не только Рос
сии, но и всему миру реши
мость нынешнего руковод
ства России в борьбе с кор
рупцией и прочими негатив
ными моментами, доставши
мися нам в наследство от
бурных, а потому и объектив
но мутных, 90х годов про
шлого века?
ПОСЛЕДНЕЕ.
В
Калмыкии
идет
подготовка к зна
менательной дате: 400ле
тию добровольного вхожде
ния калмыков в состав Госу
дарства Российского. Нет
никаких оснований подвер
гать сомнению тот факт, что
для каждого представителя
калмыцкого этноса значи
мость этого события в исто
рическом плане не с чем
сравнивать. Взяв под свое
могучее крыло степной на
род, Россия сохранила эту
маленькую веточку на древе
цивилизации, предоставив
ей возможность расти и
развиваться. Зато сегодня,
по милости Илюмжинова,
калмыки, если называть ве
щи своими именами, вплот
ную приблизились к той
черте, за пределами кото
рой ничего, кроме бездны и
пустоты, нет. Отсюда во
прос: кто, как не Россия,
спасет калмыков от выми
рания и нищеты? Большин
ство жителей республики
уверены, что дальнейшее
правление Илюмжинова оз
начает неминуемое и очень
скорое исчезновение кал
мыцкого этноса с террито
рии Калмыкии. Да уж, луч
шего «подарка» калмыкам к
400летию, чем продление
полномочий К. Илюмжино
ва, просто не придумать.

И

Андрей КРАМОЛИН,
ИА СКАНДАЛЫ.ру,
8 июля 2008 г.

Резонанс
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ОНИ не дураки, эти
богатые. На овечках
и коровках больших
деньжищ, как на газе и неф
ти, не загребешь. На земли
це трудиться надобно. Более
того, землю любить нужно!
Рисковый парень – Виктор
Батурин, коль вложил де
нежки в сельхозпредприятие
СПоК «АгроНива», о кото
ром я прочел в «СМ» за 24
мая в статье «Продали «Ро
дину».
В прежние времена я хо
рошо знал колхоз «Родина»
и его лучшего руководите
ля Михаила Молчанова. Бу
дучи водителем, доставлял
в хозяйство разные грузы.
Не раз разговаривали по
душам. При нем троицкие
хорошо жили, богато, до
стойно! Умный и крепкий
хозяин, он любил землю, на
которой вырос, и людей хо
рошо знал – знал и многих
ценил и уважал. И люди ра

Почему «плачется» премьер?
Недавно премьер Владимир Путин сокру
шался на телеэкране по поводу того, что
богатые не хотят вкладывать деньги в
сельское хозяйство. Не идут, мол, в сель
хозиндустрию инвесторы!
ботали с отдачей, на со
весть.
Ну, а кто такой Батурин?
Знамо дело – столичный му
жик, барин. И начнется жизнь
по Некрасову: «Вот приедет
барин – барин нас рассудит!»
За него другие будут рабо
тать на земле – наши ребята.
И дай Бог, чтобы они в про
цессе производства сель
хозпродукции сохранили к
земле человеческое отноше
ние.
Однако я им не завидую.
Они взвалили на себя боль

шую ношу, впрочем, при та
кой дешевой рабочей силе
могут остаться в выигрыше.
Этот, по всей видимости,
урожайный год покажет, как
новые хозяева земли умеют
на ней трудиться, и чем капи
талистическое хозяйство вы
годнее колхоза.
Тогда почему «плачется»
премьер? Что его берет за
сердце? Может, сожалеет
о распятой деревне или
стыдится своего же «наци
онального проекта», так
называемой помощи селу

со стороны государства?
Сравним
несколько
цифр. Как утверждают спе
циалисты (по данным Ин
тернета), в странах Евросо
юза поддержка села со сто
роны государства в расчете
на гектар пашни приблизи
тельно в 40 раз выше, чем в
современной России. Пара
докс заключается в том, что
нигде и никогда в мире так
не глумились над деревней,
как у нас, в России, с подачи
властей.
Абсолютное большин
ство реформ в России про
водится за счет сельских
жителей. Так было в период
НЭПа, в коллективизацию,
во время создания совхо
зов, в 90е годы, когда, каза
лось, целью государства

была ликвидация крестьян
ства как класса, и коллек
тивного хозяйствования на
своей земле как основы со
циалистического способа
производства.
Так, доля бюджетных
средств на поддержку села
в 1990 году на территории
РСФСР составила порядка
19 процентов, в 1997 году –
3 процента, в 2004 – полто
ра процента, в 2007 – 0,4
процента (и это несмотря
на запуск «национального
проекта» в области сель
ского хозяйства). Ни на йо
ту не возросла помощь го
сударства селу и в нынеш
нем году.
Фермерский рай похож,
скорее, на чистилище. После
кабальных кредитов, нало

гов, запредельных цен на
ГСМ, семена и сельхозтехни
ку немногие из них выживают
и становятся на ноги. Вот и
не слышно, практически, ни
чего о фермерском движе
нии, как в стране, так и в рес
публике.
А людям хочется знать, как
современный фермер выжи
вает, и что он думает о зав
трашнем дне. Поломали кол
хозы, совхозы, что строится
вместо них? Очень хотелось
бы прочесть на страницах
«СМ» публикации и на эту те
му. Ведь не зря же говорится
в мудрой народной послови
це: «Как потопаешь, так и по
лопаешь». Чем завтра сыты
будем?
Андрей КАЛИНИН
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ТВ–программа
Понедельник, 14 июля

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Семь драконов судьбы».
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НЕНАВИСТЬ».
22.30 «СЕТЬ».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
0.20 «Офис».
0.50 «Семь поколений рок/н/
ролла»
1.40 «ДОМИНО». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.40 «ТОНИ ТАКИТАНИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СТАРЫЕ ДЕЛА».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Ну, погоди!»
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ».

22.55 «Штурм Зимнего.
Опровержение».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ».
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «КРАХ ИМПЕРИИ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «БИТВА В ПУТИ». Х/ф.
10.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Дикие гонки».
«Доказательства вины».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Завещание
Иоанна III».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.20 «История государства
Российского».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
убий».
20.30 «События».
21.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Комедия.
22.50 «Момент истины».
23.40 «События. 25/й час».
0.05 «Ничего личного». «За пять
минут до конца света».
0.55 «Петровка, 38».
1.15 «Мозговой штурм».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.05 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф.
5.35 «Кентервильское
привидение». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ?2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
3.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
5.15 «Приключения Гулливера».
М/с.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «По китайскому
Шелковому пути». «Лулан:
спящие красавицы».
11.45 «КУКАРАЧА». Х/ф.
13.15 «К 155/летию со дня
рождения Марии
Ермоловой». «Внутренний
человек».
13.55 «Странствия музыканта».
14.25 «МАРТИН ИДЕН».
Телеспектакль.
15.30 «Лира». Стихи Г.
Державина читает
Анатолий Адоскин.
16.00 «Айболит и Бармалей». М/ф.
16.15 «Амазонка всерьез».
16.45 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО».
17.35 «Неизвестное об известном».
«Компьютерная революция».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные
храмы в Махабалипураме».
18.15 Лауреаты/2008. II
Международный конкурс
пианистов им. С. Рихтера.
19.15 «Достояние республики».
Дворцовое село
Измайлово.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Ступени цивилизации».

«Цезарь. Покоритель
Галлии».
20.45 «80 лет со дня рождения
Нодара Думбадзе».
«Портрет на фоне Солнца».
21.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
22.35 «Герман, сын Германа».
23.00 «Секретные физики».
Анатолий Александров.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Бергман и остров
Форё».
0.50 «Вверх тормашками, или
Фантомас в уездном
городе». Д/ф.
1.15 «П. Чайковский». «Ромео и
Джульетта».
1.40 «Цезарь. Покоритель
Галлии».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные
храмы в Махабалипураме».

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».
«Ведьмы XXI века».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
15.35 «ШОКОЛАД». 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 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Х/ф.
0.05 «Дом/2. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Наши песни».
1.15 «Запретные ритуалы».
Д/ф.
2.20 «Дом/2. Это любовь!»
3.10 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.00 «Алло, гараж».

Вторник, 15 июля

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Юрий Андропов. Личная
жизнь».
16.10 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НЕНАВИСТЬ».
22.30 «СЕТЬ».
23.20 «Грязные мокрые
деньги».
0.20 «Офис».
0.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ». Х/ф.
2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Битва над океаном».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Ну, погоди!»
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ».
22.55 «Николай Толстой.
Русский граф из
английской глубинки».
23.50 «Фестиваль Славянский
базар/2008.
Международный конкурс
исполнителей эстрадной
песни».
1.15 «Вести +».
1.35 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф.
Россия. 2000 г.
4.10 «Дорожный патруль».
4.25 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «БИТВА В ПУТИ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Мирные
союзы».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «СПРОСИТЕ СИНДИ».
Комедия. США.
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Сделайте меня
красивой!»
23.50 «События. 25/й час».
0.20 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Португалии».
1.25 «КОСМИЧЕСКИЕ
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Боевик. США.

3.10 «Петровка, 38».
3.30 «ПАПАШИ». Комедия.
Франция.
5.20 «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Жадный Кузя».
Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ?2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Главная дорога».
1.30 «КОНТАКТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «По китайскому
Шелковому пути». «Тайны
Безеклика».
11.45 «ОБЫКНОВЕННАЯ
АРКТИКА». Х/ф.
14.25 «МАРТИН ИДЕН».
Телеспектакль.
15.30 «Театральная летопись».
Леонид Броневой.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Просто так».
Мультфильм.
16.30 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО».
17.25 «Неизвестное об
известном».
«Пластмассы».

18.05 «Лауреаты/2008. I
Международный конкурс
баритонов им. Павла
Лисициана».
19.00 «Империя Королёва».
«Траектория Глушко».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Утраченные боги».
«Египет».
20.45 «Пани Малкина / чешская
Раневская».
21.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
22.35 «Герман, сын Германа».
23.00 «Кто мы?» «Премьера
русского абсурда».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Х/ф.
1.30 «Испанская рапсодия».
1.50 «Программа передач».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
15.50 «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
Комедийная мелодрама.
США, 2006 г.
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 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИССИС ХАЙД». Комедия.
США, 1995 г.
23.40 «Дом/2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Наши песни».
0.50 «Запретные ритуалы».
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ТВ–программа
Среда, 16 июля

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Клептомания».
16.10 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НЕНАВИСТЬ».
22.30 «СЕТЬ».
23.20 «Грязные мокрые
деньги».
0.20 «Офис».
0.50 «НАУКА СНА». Х/ф.
2.30 Комедия.
3.00 «Новости».
4.00 «Говорящая с призраками».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ожидание императрицы».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Ну, погоди!»
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ».
22.55 «Галлиполийское стояние».
23.50 «Фестиваль Славянский
базар/2008».
0.55 «Вести +».
1.15 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». Детектив.
3.00 «Горячая десятка».
4.00 «Дорожный патруль».
4.10 «Городок».
4.40 «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 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ПОРТ». Х/ф.
13.20 «Детективные истории».
«Яд по сходной цене».
13.50 «Тайны внешней
разведки». «Волонтеры».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Цена
измены».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс». «Программа
о реальной экономике».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
«Диджеи».
20.30 «События».
21.00 «ЖУЛИКИ». Комедия.
22.45 «Дело принципа».
23.35 «Ни о чем не жалейте
вдогонку...» Андрей
Дементьев.
0.25 «События. 25/й час».
0.50 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ».
Детектив.

3.00 «Петровка, 38».
3.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». Х/ф.
5.10 «Опять двойка», «Храбрый
оленёнок».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Один день. Новая
версия».
1.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф.
3.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.45 «НАШЕСТВИЕ».
5.40 «Приключения Гулливера».

Канал начинает вещание
с 10. 00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «По китайскому
Шелковому пути».
«Дорогой веры».
11.45 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 «Академик Николай
Дубинин. Ген признания».
Д/ф.
13.55 «Странствия музыканта».
14.20 «МАРТИН ИДЕН».
15.30 «Театральная летопись».
Леонид Броневой.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «МИШКА, МАЛЫШ И
ДРУГИЕ». Х/ф.
17.15 «Неизвестное об
известном». «Геометрия в

нашей жизни».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Земмеринг /
железная дорога и
волшебная гора Австрии».
18.15 «Лауреаты/2008. IV
Международный конкурс
пианистов им. А. Н.
Скрябина».
19.00 «Империя Королёва».
«Старт Бармина».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Утраченные боги».
«Рим».
20.45 «80 лет Андрею
Дементьеву». «Все
начинается с любви...»
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.35 «Герман, сын Германа».
23.00 «Атланты. В поисках
истины».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПЕРСОНА». Х/ф.
1.15 «ГипоТэза. Прародина
человечества».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Утраченные боги». «Рим».
2.50 «Программа передач».

Профилактика на ТНТ
с 6.00 до 16.10.
16.10 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИССИС ХАЙД».
Фантастическая комедия.
США, 1995 г.
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 «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ». Комедия.
США / Франция, 1992 г.
23.55 «Дом/2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Наши песни».
1.05 «Запретные ритуалы».
2.05 «Дом/2. Это любовь!»
3.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.50 «Антология юмора».

Четверг, 17 июля

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Николай II. Плаха».
16.10 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «НЕНАВИСТЬ».
22.30 «Последняя ночь
последнего царя».
23.30 «Грязные мокрые деньги».
0.30 «Офис».
1.00 «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОДИНУ
МЕСТЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ожидание императрицы».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Ну, погоди!»
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ».
22.55 «Убийство Романовых.
Последний аргумент».
23.50 «Фестиваль Славянский
базар/2008».
0.55 «Вести +».
1.15 «МИР ПО ГАРПУ». Х/ф.
3.40 «Дорожный патруль».
3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.40 «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 «ПОИСК». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЖАЖДА». Х/ф.
13.20 «Цена президентского
имения».
14.10 «День аиста».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Последние
победы Василия III».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Час пик».
20.30 «События».
21.00 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ». Комедия. США.
22.55 «Мужик».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25/й час».
0.20 «Только ночью».
2.10 «Петровка, 38».
2.25 «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ». Х/ф.
4.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.20 «Фока / на все руки дока»,
«Волшебная палочка».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ?2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРИЗРАКИ ДОМА
РОМАНОВЫХ».
0.10 «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ».
1.50 «ДВЕРЬ В ДВЕРЬ».
3.40 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.35 «НАШЕСТВИЕ».
5.40 «Приключения Гулливера».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «По китайскому
Шелковому пути». «Хара/
Хото / цитадель песков».
11.45 «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА».
Х/ф.
13.20 «Лев Оборин. Первый из
Страны Советов».
13.50 «Путь на Голгофу.
Тобольские дневники
Николая II». Д/ф.
14.15 «НОРА». Телеспектакль.
15.30 «Театральная летопись».
Леонид Броневой.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Домашний цирк».
Мультфильм.
16.30 «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ».
«СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙСКОЙ
ГИТАРЫ».
Короткометражные фильмы.
17.20 «Неизвестное об
известном». «Как работает
печень».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кито. Город
храмов и монастырей».
18.15 «Лауреаты/2008. II

А вы об этом знаете?

Открытая линия

Продолжая се
рию публикаций
об интересных
словах в русс
ком языке, се
годня предлага
ем вам узнать
происхождение
и значение не
которых фра
зеологических
сращений, или,
попросту гово
ря, «крылатых
выражений».

Курилка по)прежнему
точит лясы

Хочу оформить заве
щание на квартиру.
Мне 84 года. Куда
можно
обратиться,
чтобы приехали на дом? И
сколько стоит эта услуга?
Андрей Бардаков

отношение к иностран
цам было перенесено и
на их одежду.
«Приспичить». Этот
глагол (об острой необ
ходимости) происходит
от несохранившегося
«спичить» (колоть, при
шпоривать).
Корень
слова – «спица».
«Точить лясы (баля
сы)» – заниматься пус
той болтовней, пустосло
вить, сплетничать. Есть
две версии возникнове
ния выражения. По пер
вой из них, оборот про
фессионального проис
хождения. Первона
чальное значение – выта
чивать узорные фигур
ные столбики перил. Ба
лясы и лясы – резные ук
рашения некоторых час
тей здания, перил (от
итальянского balustro –
столбик, точеные пе
рильца). Значение «пу
стословить» сложилось
не позднее 18 века. Дру
гая версия возводит вы
ражение к значению
русского слово «баля
сы» – россказни, укра
инского «баляс» – шум,
которые восходят непо
средственно к общесла
вянскому корню bal –
«рассказывать». Вспом
ните простонародное
слово «балакать».

На вопрос отвечает нотариус Гали
на Шамолдаева:
– Вам необходимо обратиться в
нотариальную контору, и лучше, если
вы приедете к нам сами. Услуга стоит
300 рублей, с вызовом на дом – 450.
Есть одна особенность, которую важ
но учесть: людям после 80 лет необ
ходимо взять справку от врача пси
хиатра и оформить завещание в тот
же день. На следующий справка бу
дет недействительна. Наш телефон:
27815.

«Зарубить на носу».
Общепринятый смысл –
запомнить крепко, на
всегда. Первоначально
оборот означал шутли
вую угрозу. Носом так
же называли бирку, ко
торую носили при себе
и на которой ставили
зарубки для учета рабо
ты, долгов и тому по
добного.
«Руки в брюки». Оз
начает «вести себя на
рочито самонадеянно,
развязно, непочтитель
но». Выражение русско
го происхождения. В
русской одежде раньше
не было карманов. Нуж
ные вещи затыкали за
пояс, клали в шапку, ве
шали на шею или прята
ли за пазуху. Карманы
московиты
увидели
только в 1718 веках у
приезжающих в Москву
европейцев. Неприяз
ненное и насмешливое

«А был ли маль
чик?» – выражение
крайней неуверенности
в чемлибо. В романе
Максима
Горького
«Жизнь Клима Самгина»
есть эпизод, в котором
описывается катание
на коньках главного ге
роя и еще двух детей.
Клим становится свиде
телем того, как прова
ливаются в полынью его
товарищи, и он не успе
вает спасти детей – они
тонут. Во время поиска
утонувших Клима по
тряс «чейто серьезный
недоверчивый вопрос:
«Да был ли мальчикто,
может, мальчикато и
не было?»
«Жив, курилка!» –
восклицание при упоми
нании о продолжаю
щейся деятельности ко
голибо, его существо
вании, несмотря на
трудные условия. Обо
рот восходит к старин
ной игре с зажженной
лучиной, которую пере
давали из рук в руки, со
провождая
песней:
«Жив, жив, курилка!»
«Перемывать кос
точки» – злословить,
сплетничать, судачить
о комлибо. Выраже
ние связано с древним
обрядом вторичного

захоронения покойни
ка. По представлениям
некоторых народов,
всякий нераскаявший
ся грешник, если над
ним тяготеет прокля
тие, после смерти вы
ходит из могилы в виде
упыря, вампира, вурда
лака и губит людей.
Чтобы снять заклятье,
нужно выкопать остан
ки покойника и про
мыть сохранившиеся
кости чистой водой.
Этот обряд стал со
временем связываться
с разбором поступков
и различных сторон ха
рактера человека.
«Явился – не запы
лился» – выражение
раздражения по поводу
чьеголибо нежелатель
ного прихода. Этот
оборот собственно рус
ский. Когда слугу посы
лали с поручением ку
далибо, а он являлся
назад в незапыленной
одежде и обуви, это го
ворило о недобросове
стном выполнении по
ручения или о его невы
полнении, так как прой
ти какоето расстояние
по пыльной дороге и не
запылиться было невоз
можно.
Подготовил Евгений ХОРОШЕВ

Узнал, что коммунис
тов в республике по
чти
не
осталось.
Нельзя ли узнать,
сколько их насчитывает
Калмыцкая организация
сегодня?
Виктор Гайворонский
Второй секретарь Калмыцкого
Рескома КПРФ Маргарита Янова по
яснила, что ряды коммунистов, дей
ствительно, заметно поредели. Если в
начале 90х республиканская организа
ция насчитывала 19 тыс. партийцев, то
сегодня их – 700 человек, в Элисте бы
ло 7 тыс., а теперь осталось всего 200.
Молодых людей до 40 лет около 20 про
центов, остальные коммунисты – это
пенсионеры.
Я с подругой собира
юсь в отпуск к чеш
ским друзьям в Пра
гу. В подарок хотим
купить
художественную

Международный конкурс
оперных артистов Галины
Вишневской. Гала/
концерт».
19.00 «Империя Королёва».
«Рубеж Янгеля».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Утраченные боги». «Инки».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.35 «Герман, сын Германа».
23.00 «Жребий Патриарха
Тихона».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент. К.
Пендерецкий. Концерт для
альта с оркестром».
1.55 «Утраченные боги». «Кельты».

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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.00 «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ». 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 «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР:
ЭПИЗОД 1». Комедия.
23.40 «Дом/2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Наши песни».
0.45 «Табу». Д/с.
1.45 «Дом/2. Это любовь!»
2.40 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.30 «Антология юмора».
5.20 «Алло, гараж».

картину. Интересно, что
обычно покупают у нас
иностранцы?
Лина Салгурова
Мы попросили ответить на этот во
прос хозяек художественного салона
«ВИКОАРТ» Викторию Босхаеву и
Викторию Бондару. И вот что они рас
сказали:
– Если учесть, что посетители сало
на – люди подготовленные, разбираю
щиеся в живописи, то и посоветовать
им чтолибо стоящее несложно. Но, что
удивительно, иностранцы много смот
рят, рассматривают замечательные ра
боты, а покупают чтонибудь экзотиче
ское: верблюжонка в степи, сайгаков,
этюды с элементами национального ко
лорита. Им нравится чтото такое, что
отличается от их современного стиля
жизни. В этом смысле наша степь с ее
тюльпанами и животным миром уни
кальна.
К нам дошла но
вость, что учитель
ница Обильненской
школы стала победи
телем какойто Всероссий
ской олимпиады. Нельзя
ли узнать подробности?
Надежда Троцкая
– Хорошие вести получены нами из
Москвы, – рассказывает сотрудник Уп
равления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркоти
ков по РК Наталья Буцкая. – Здесь за
вершилась традиционная Всероссий
ская Олимпиада научных и студенчес
ких работ в сфере профилактики нарко
преступности и наркомании. Третье ме
сто присуждено преподавателюорга
низатору ОБЖ Обильненской средней
школы РК Любови Троневой за работу
«Профилактика наркомании в образо
вательной сфере».
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ТВ–программа
Пятница, 18 июля

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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Байконур. Операция
прикрытия».
16.10 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.25 «Голосящий КиВиН».
Музыкальный фестиваль.
0.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф.
2.10 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».
Х/ф.
4.00 «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Алексей Каплер».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.45 «Популярная наука». Д/с.
13.50 «Ну, погоди!»
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Ну, погоди!» «Царевна/
лягушка». М/ф.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.25 «Как найти мужа?»
0.20 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
Х/ф. Россия. 2002 г.
2.15 «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ
ЗДАНИЯ». Комедия.
4.05 «Дорожный патруль».
4.20 «ПРИНЦ НА ОДИН ДЕНЬ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
Х/ф.
13.20 «Анатомия
предательства». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полет».
«Эффект Шопена».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Не стреляйте в
музыкантов!» Д/ф.
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.20 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
0.10 «События. 25/й час».
0.40 Рок/опера «ИДУТ БЕЛЫЕ
СНЕГИ...»
2.25 «Петровка, 38».
2.45 «РУССКОЕ». Х/ф.
5.05 «Левша». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ?2».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Победившие смерть».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф.
21.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ?
2». Боевик.
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ?3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». Комедия.
1.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф.
3.30 «Преступление в стиле
модерн».
4.05 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
5.00 «НАШЕСТВИЕ».
5.50 «Приключения Гулливера».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
12.35 «Веселый год
Маяковского».
13.15 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев».
13.35 «Документальный Довженко.
Реквием по мечте».
14.15 «НОРА». Телеспектакль.
15.30 «Театральная летопись».
Леонид Броневой.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Весёлая карусель». М/ф.
16.30 «СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК». Х/ф.
17.35 «Неизвестное об
известном». «Как
датировать прошлое».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гвинед.
Валлийские замки Эдуарда
Первого».
18.15 «А. Дворжак. Симфония
№ 8. Дирижер Клаус Петер
Флор».
19.00 «Империя Королёва».

Воскресенье, 20 июля

6.00 «Новости»
6.10 «Вы мне писали...»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Дисней/клуб».
9.30 «Истории из будущего».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Алексей Герман.
Трудности перевода».
13.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». Х/ф.
15.20 «Стенка на стенку».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XIV тур. ЦСКА /
«Москва». Прямой эфир
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Магия десяти».
19.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга».
23.20 «МЕТРО». Остр. фильм.

5.45 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф.
СССР. 1957 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Карлсон вернулся». «Пес
в сапогах». «Потерялся
чемодан». Мультфильмы.
9.10 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ».
Комедия. США. 2004 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
Комедия. Россия. 2006 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 185».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.50 «Концерт, посвященный
Дню внутренних войск
МВД РФ».
17.05 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф. Россия. 2000 г.

20.00 «Вести».
20.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Х/ф. Россия. 2007 г.
22.10 «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ
ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО
ЗАТМЕНИЯ». Комедия.
Россия. 2007 г.
23.50 «ДЕТОНАТОР». Боевик.
США. 2006 г.

5.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Ящерица / гигант».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ». Х/ф.
11.30 «События».
11.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
Комедия.
13.25 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.50 «Политическая кухня».
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Сделайте меня
красивой!»
16.15 «Один против всех».
17.10 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия.
Франция.
18.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Комедия. Россия.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО».
0.10 «События».
0.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
Триллер. США.
2.40 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ». Комедия. США.
4.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.30 «Замок лгунов».
«Влюбчивая ворона».

6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Авиаторы».
11.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное
признание».
20.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.10 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
22.45 «Окопная жизнь».
23.15 «Футбольная ночь».
23.50 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ?
ЙОРКА». Комедия.
1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
4.20 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «Приключения Гулливера».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Фред Астер.
12.45 «Недлинные истории».
13.00 «Котёнок по имени Гав».
«Про мышонка». «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
14.00 «Спасение орангутанов.

«Система Пилюгина».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы».
20.30 «Евгений Евтушенко: «Я /
разный».
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.15 «Герман, сын Германа».
22.45 «О «Сарабанде».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «САРАБАНДА». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент.
Чарли Чаплин».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гвинед.
Валлийские замки Эдуарда
Первого».

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».
«Наука будущего».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.20 «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР:
ЭПИЗОД 1». Х/ф.
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».
23.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
23.55 «Дом/2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Наши песни».
1.00 «Табу».
2.05 «Дом/2. Это любовь!»
2.55 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.45 «Антология юмора».

Калимантанский дневник».
14.50 Камера/обскура.
«Героини нашего кино».
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
17.00 «Вокруг смеха. Нон/
стоп».
17.40 «Вахтанг Кикабидзе».
18.25 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «Бал/ маскарад».
20.55 «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». Х/ф.
22.30 «Сила искусства».
«Пикассо».
23.25 «ШИЛЛЕР». Х/ф.
0.55 «Марсалис Фэмили.
Торжество джаза».
1.50 «Программа передач».
Внимание!!! Профилактика
с 2.00 до 3.00.

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.40 «Наши песни».
8.50 «Бинго/ТВ».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Иванова гостиная».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Привет! Пока!»
13.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
13.40 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
Триллер. США, 1997 г.
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
Триллер. Германия / Канада
/ США, 2001 г.
18.00 «Тело на заказ». Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.55 «Дом/2. После заката».
1.25 «Наши песни».
1.35 «Дом/2. Это любовь!»
2.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.15 «Антология юмора».
5.10 «Алло, гараж».
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5.30 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней/клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Поэт в России / больше,
чем поэт».
12.00 «Новости».
12.10 «Сыщики».
14.00 «НЕ ГОРЮЙ!» Комедия.
16.00 «Футбол». Чемпионат
России. XIV тур.
«Локомотив» / «Спартак».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Магия десяти».
19.10 «Вахтанг Кикабидзе.
«Мои года / мое
богатство...»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 «БОМЖ». Х/ф.
23.10 «ЦЫПОЧКА». Комедия.
1.10 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер.
3.20 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Х/ф.
4.50 «Говорящая с призраками».
5.30 «Зверинец».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 «Малыш и Карлсон».
«Теремок».
9.30 «Ю/Ги/О! Пирамида
света». М/с.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
«Деметрис Христофиас /
президент Кипра».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Трудно быть Германом».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «МИМИНО». Х/ф.

Обтягивающий
свитер с
горловиной

«Куда уехал
цирк, он
был еще
вчера»

4.40 «Айболит и Бармалей»,
«Тигренок на подсолнухе».

16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
22.15 Торжественная
церемония закрытия XVII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
23.50 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
Боевик.
1.40 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ».
Детектив.
3.35 «СТРАНА ПРИЛИВОВ». Х/ф.
5.30 «Ха». Маленькие комедии.

5.55 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
Х/ф.
7.30 «Марш/бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Болтовня гиппопотама».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ?
КИБАЛЬЧИШЕ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на
дом».
12.50 Марк Рудинштейн в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «Троцкий против
Сталина».
15.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «История государства
Российского».
18.05 «Земля и небо
резидента».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЗАКАЗ». Х/ф.
23.55 «События».
0.10 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Боевик.
1.55 «Чемпионат Европы по
латиноамериканским
танцам».
3.00 «ЖУЛИКИ». Комедия.

Друг его
подставит
в трудную
минуту

6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Окопная жизнь».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские дети».
«Андрей Свердлов. На
службе у НКВД».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.35 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА». Комедия.
США.
0.35 «РИМ».
2.40 «АРТУР?2: НА МЕЛИ».
Комедия. США.
4.55 «НАШЕСТВИЕ».
5.45 «Приключения Гулливера».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира.
Королева пустыни».
10.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ».
Х/ф.
14.10 «Волк и теленок».
Мультфильм.
14.20 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
15.10 «Томас Квастхофф.
Фильм/портрет».
16.10 «Мировые сокровища

Якорная
стоянка
близ
берега

СКАНВОРД

Занятие, кор
мящее кустаря
Приходит мужик после пьянки домой, бы
стренько открывает дверь. Пока жена на кух
не, вваливается в спальню, раздевается, до
стает самую большую книгу, закрывается ею и
ложится в кровать.
Заходит жена:
 Опять нажрался?
 С чего ты взяла?
 Придурок, положи чемодан на место и
ложись спать.

Проглядывает
в обмелевшей
речке
Джентельмен
ский
«профсоюз»

Без
пяти
минут
малек

Конь Александра
 Буцефал, конь
Дон Кихота  ...

Сли
вянка
под
гра
дусом

При
дирки
не
добро
желате
лей

Агрессивный
выпад (разг.)

В нём,
тихом,
черти
водятся

Михал
ков,
Хрущев,
Коже
мяка

«Качели»
для тарзана

Кор
зинка
по грибы
да ягоды
ходить

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Кухня
из Дали».
11.00 «Суперчеловеки/2». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
Триллер.
17.15 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Две столицы».
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».
1.30 «Наши песни».
1.40 «Дом/2. Это любовь!»
2.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.15 «Антология юмора».
5.10 «Алло, гараж».

Комичный,
эксцентричный,
ироничный Вуди...

Когда два
«Мерсе
деса»
бенц!

Щит со счетом
на стадионе

Зашка
лившее
само
мнение

культуры». «Альгамбра.
Резиденция мавров».
16.25 «МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО
КВАРТАЛА». Х/ф.
17.55 «Вахтанг Кикабидзе».
18.40 «Дворцы Европы».
«Хофбург и Шёнбрунн.
Мария Терезия,
вдохновительница».
19.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ».
Х/ф.
23.50 «У животных есть своя
история». «Медведь».
0.45 «Антонио Карлос Жобим.
Концерт – босанова».
1.40 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
2.50 «Программа передач».

Мужик увидел нищего и решил сделать
доброе дело. Вот он несколько минут роется в
кармане в поисках монетки. Наконец нищий
решил его поторопить:
 Давай быстрей, а то я тачку в
запрещенном месте оставил.
 Папа, а что значит «стонать»?
 Стонать  это ныть, но по уважительной
причине.
Его нет у
совер
шенства

Серый отец
«лягушонка»
Маугли

Проезд
пасса Ни...
жиров
ни
и ... ворона
багажа

Предъ
ява от
проку
рора
подсуди
мому

Статейка
в несколько
строк

Финаль
ное слово
молитвы

...в костях
к непогоде
Бурлящий
кипяток (разг.)

«Паяль
ный»
металл

Пьеска
легкого
содер
жания
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Событие
хи – все можно тут же «примерить» на себя!
Согласитесь, любой женщине хоть раз в
жизни приходилось ошибаться с выбором ко
сметики и жалеть о потраченных деньгах. И,
конечно, каждая настоящая женщина хотела
бы перепробовать все оттенки губной пома
ды, даже точно зная, что идет ей только блед
норозовый. Мечты сбываются! Теперь, выби
рая косметику от «ИНФИНУМ», вы, вопервых,
точно не ошибетесь, и вовторых, можете по
пробовать все. Специально для нанесения

– Мы позиционируем себя не просто как
место, где можно приобрести товары от
«ИНФИНУМ» – модную косметику или парфю
мерию, – рассказывает директор офиса
Байрта Тостаева, – у нас скорее женский клуб,
где за чашкой чая в непринужденной обста
новке можно еще и обсудить новинки в мире
красоты и здоровья.
Действительно, офис «ИНФИНУМ» мень
ше всего похож на магазин: серьезная орг
техника здесь мирно соседствует с мягкой
мебелью и атрибутами фэн
шуй. Для того, чтобы все в
этом отношении было сдела
но грамотно, – подчеркивает
директор, – мы специально
приглашали астролога Гиляну
Полухину. Так что фонтанчик,
огромный веер на стене и
свисающие с потолка крис
таллы – не просто для красо
ты. Но, конечно, не в этом
главное отличие и новатор
ство офиса «ИНФИНУМ».
Здесь, кроме стендов с про
дукцией для продажи, впер
вые сделан доступный каждо
му клиенту отдельный стенд с
пробными экземплярами.
Тушь, лак, помады, пудру, ду

макияжа прямо в офисе, предусмотрено
удобное зеркало с 3кратным увеличением и
подсветкой. А штатный консультантвизажист
поможет сделать выбор, подскажет, что под
ходит именно вам. Также в ближайших пла
нах мастерклассы с участием профессио
нального визажиста, косметолога и других
специалистов.
Мужчинам тоже случалось промахиваться
с подарками любимым женщинам. Для них у
офиса «ИНФИНУМ» есть хороший вариант –

цвет заказанной губной помады отличается
от того, какой был в каталоге. В таком случае
клиент вовсе не обязан выкупать свой заказ.
Его приобретет ктонибудь другой. Все
проблемы решаемы».
Раз в месяц офис проводит для людей,
причастных к холдингу, закрытую вечеринку

Новый «ИНФИНУМ» –
офис, магазин, клуб
Хорошая новость – в первую очередь для женщин – в Элисте открыл
ся новый офис холдинга «ИНФИНУМ». Элистинкам уже хорошо изве
стны «инфинумовские» бренды: будь то итальянская декоративная
косметика Deborah, средства для ухода за лицом и телом или биодо
бавки из Швейцарии. Но салон «ИНФИНУМ» такого уровня и класса
открывается у нас впервые.

22.06  открытие офиса

подарочные сертификаты. Подарите женщи
не сертификат на 500 или 1000 рублей, а уж
она найдет, что купить. Сумму сертификата
можно тратить и по частям. Хотя, конечно,
удержаться и не скупить все сразу будет не
легко. Новый каталог Infinum выходит каждые
два месяца, и все линии – косметика и косме
цевтика, женская, мужская и для детей пред
ставлены здесь полностью.
Кстати, купив в офисе продукцию на оп
ределенную сумму, вы можете зарегистри
роваться
и,
став
консультантом
«ИНФИНУМ», автоматически получать по
стоянную 25процентную скидку от цены по
каталогу на всё. Лояльность к клиентам ди
ректор Тостаева решила сделать визитной
карточкой офиса: «Мы всегда готовы пойти
навстречу клиентам. Бывает, что, например,

в стиле «ИНФИНУМ». На последней, июнь
ской, отметились любимцы девушек – груп
па «Легато» и не менее обожаемый женским
полом Санан «Джунуария».
Напоследок откроем маленький секрет
фирмы. Придя в офис, вы вполне можете по
лучить предложение принять участие в фото
сессии и стать лицом «ИНФИНУМ» в Элисте.
– Мы принципиально не используем гото
вой рекламы с фотографиями моделей. Ведь
у нас в республике можно найти своих краса
виц, – объясняет Байрта Тостаева.
Офис расположен очень удобно –
центр, цокольный этаж нового престиж
ного дома по адресу: ул. Хонинова, 18.
Часы работы с 11.00 до 20.00 часов
каждый день, выходной – воскресенье.
Тел. 34530
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Спрашивали – отвечаем
С 1 июня 2008 го
да, согласно Указу
Президента РФ «О
дополнительных
мерах социальной
поддержки лиц,
осуществляющих
уход за нетрудос
пособными гражда
нами», размер ком
пенсации увеличен
с 500 до 1200 руб
лей.
Казалось бы, такая
прибавка приобод
рит и тех, кто нуж
дается в уходе, и
тех, кто его осу
ществляет. Однако
судя по вопросам в
редакцию газеты и
обращениям граж
дан в органы соци
альной защиты, да
леко не все точки
над «i» расставле
ны в этом вопросе.
Чтобы прояснить
ситуацию, мы обра
тились в отделение
Пенсионного фонда
РФ по РК к началь
нику отдела орга
низации назначе
ния и выплаты пен
сий Светлане Баты
ровой.
– Светлана Павловна, про
комментируйте, пожалуйста,
президентский указ.
– Прежде мне бы хоте
лось подчеркнуть одну важ
ную особенность, на которую
многие граждане почемуто
не обращают внимания. Указ
– это не просто регламенти
рующий документ, это закон,
который мы не в праве изме
нять по своему усмотрению,
даже если чьито доводы
окажутся разумными.
Так вот, в соответствии с
Указом Президента РФ, еже
месячные компенсационные
выплаты назначаются нера
ботающим трудоспособ
ным лицам, осуществляю
щим уход за инвалидом I
группы, ребенкоминвали
дом в возрасте до 18 лет, а

– По ранее действовав
шим нормам компенсацион
ная выплата устанавливалась
при осуществлении ухода
только за одним нетрудоспо
собным гражданином. Те
перь же не ограничивается
количество лиц, за которым
может ухаживать трудоспо
собное лицо. Это означает,
что оно может обратиться в
ПФР и оформиться в качест
ве ухаживающей персоны за
двумя, тремя… и даже деся
тью инвалидами или преста
релыми людьми.
– Мне 56 лет. Я получаю
маленькую пенсию, но ра
ботать не могу, так как уха
живаю за 83летним род
ственником, поскольку мы
живем с ним под одной

справку органа, осущест
вляющего выплату пенсии, о
том, что пенсия ухаживающе
му лицу не назначалась;
справку органа службы за
нятости по месту жительства
лица,
осуществляющего
уход, о неполучении им посо
бия по безработице;
справку из образователь
ного учреждения, подтвер
ждающую статус обучающе
гося;
справку, подтверждаю
щую факт установления не
трудоспособному граждани
ну инвалидности, либо выпи
ску из акта его освидетельст
вования в федеральном гос
учреждении медикосоци
альной экспертизы;
заключение лечебного уч

Пособие
или плата за труд?
1200 рублей по уходу за инвалидом и престарелым человеком
– это чтото новенькое
также за престарелым,
нуждающимся, по заклю
чению лечебного учрежде
ния, в постоянном посто
роннем уходе, либо до
стигшем возраста 80 лет.
– В таком случае, –
спрашивает студент КГУ
Эдуард Чурюмов, – почему
бы эту компенсацию не вы
плачивать прямо няньке на
руки?
– Да, это звучит разумно.
Более того, в Москве на од
ном из семинаров специали
стов региональных отделе
ний Пенсионного фонда РФ
такой вопрос обсуждался.
Его подняли именно те люди,
которые на практике осу
ществляют социальные вы
платы, встречаясь с гражда
нами и их проблемами, как
говорится, лицом к лицу. Но
участникам семинара напо
мнили, что они призваны ис
полнять законы на местах, и
какиелибо поправки к ним
недопустимы.
Как и раньше, компенса
ционная выплата предназна
чается лицу, осуществляю
щему уход, независимо от
родственных отношений и
совместного проживания с

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» –

3!38!91

нетрудоспособным граж
данином. Это частичная
компенсация
утраченной
зарплаты, когда трудоспо
собный человек не может ра
ботать, потому что ухаживает
за ребенкоминвалидом или
лежачим больным. Наверное,
это сделано и в интересах за
висимых людей – инвалидов
и стариков. А вот они, исходя
из характера оказываемой
помощи, должны из своих
пенсий выплачивать огово
ренные суммы тем, кто за ни
ми ухаживает.
– Учусь в школе. Недав
но мне исполнилось 14
лет, и я уже получила пас
порт. Могу ли я оформить
ся по уходу за собственной
84летней прабабушкой?
Спрашивает Гиляна Нара
нова.
– Можете, но только с 16
лет. Дело в том, что право
быть субъектами трудовых
правоотношений признается
за лицами, достигшими 16
лет, согласно положениям
Трудового кодекса РФ.
– О каких изменениях
говорится в новом указе? –
интересуется
Дмитрий
Корнеев.

крышей. Могу ли я офор
миться на получение ком
пенсационной выплаты?
Вопрос задала Ирина Кий
кова.
– Нет, не можете. В законе
ясно сказано, что речь идет о
трудоспособных гражда
нах, то есть людях допенси
онного возраста.
– Каков порядок уста
новления пенсионной вы
платы? Вопрос задает На
ран Санджиев.
– В Управление ПФР не
обходимо предста
вить следующие до
кументы:
заявление лица,
осуществляющего
уход, с указанием
даты начала ухода и
своего места жи
тельства;
заявление нетру
доспособного граж
данина о согласии
на осуществление
за ним ухода кон
кретным лицом;
трудовую книжку
лица,
осуществляющего
уход;
трудовую книжку нетрудо
способного гражданина;

реждения о том, что преста
релый гражданин нуждается
в постоянном постороннем
уходе.
Компенсационная выпла
та назначается с месяца, в
котором лицо, осуществляю
щее уход, обратилось с заяв
лением и собранными доку
ментами в орган, выплачива
ющий пенсии.
– Зачем собирать так
много справок? Неужели
нельзя обойтись заявлени
ем и паспортом? Всюду

стоят компьютеры. Ведь
можно подключиться и по
лучить нужную информа
цию в нужном учреждении,

как это делается в евро
пейских странах, – спра
шивает житель Элисты
Эрдни Шарапов.
Правомерный вопрос. Мы
на пути к этому. А пока при
ходится собирать справки.
Когда нас проверяет руко
водство, специалисты отчи
тываются буквально за каж
дую справку.
И самый важный вопрос,
который интересует боль
шинство звонивших нам
граждан, задает Ренат Сат
таев.
– Живу с отцом 86 лет.
Готовлю, обстирываю его,
ухаживаю за ним, когда он
болеет, веду все домашнее
хозяйство. Да, я хорошо за
рабатываю. И мне, соб
ственно, не нужны эти 1200
рублей. Пусть они достанут
ся отцу, который порадует
чемнибудь друзей, его на
вещающих. Почему я не мо
гу оформиться на получе
ние компенсационной вы
платы и должен искать для
этого постороннего челове
ка? Ведь деньги все равно
начисляются к пенсии пре
старелого родителя.
– Не можете! Потому что
этого «не хочет» закон. Мы
сразу договорились его не
перекраивать на собствен
ный лад. Обратитесь к сту
дентам и учащимся. Они
охотно откликаются на по
добные предложения, и вы с
ними, я думаю, сумеете дого
вориться.
– Светлана Павловна,
спасибо за ответы. А мы, в
свою очередь, предлагаем
читателям ознакомиться с
самим Указом Президента
РФ от 13 мая 2008 года. Он
опубликован в «Российской
газете – Неделя» за 15 мая
2008 года. Его вы
найдете и в Ин
тернете.
По спорным
вопросам може
те обратиться в
Министерство
здравоохране
ния и социаль
ного развития по
адресу: 127994,
ГСП4, г. Москва,
Рахмановский
переулок, д. 3.
Телефон
для
с п р а в о к :
8(495)6284453.
Подготовила
Александра МАЛЯКИНА
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Двигатель торговли
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Политжизнь

Нам пишут

Здоровье внучки –
лучший подарок
бабушке

Дайте слово!
В четверг на улице Горького рядом со зда
нием КГТРК прошел пикет, организованный
калмыцким отделением КПРФ. Пикетчики
держали в руках партийные красные флаги и
плакаты с надписями, требующими прекра
тить информационную блокаду оппозицион
ных газет Калмыкии, а также такими: «Телему
сор, телеложь на каналах наших сплошь»,
«Как ни льется телеложь, нашу правду не убь
ешь».
– Мы хотим, чтобы в репортажах с засе
даний Народного хурала давали слово
всем депутатам, – объяснила цель пикета
депутат калмыцкого парламента от КПРФ
Людмила Балаклеец. – На калмыцком теле
видении даже если депутаткоммунист по
падает в кадр, то звука нет – нас лишают
слова. Мы требуем, чтобы телевидение со
блюдало закон о СМИ, гарантирующий
гражданам право получать достоверную
информацию.
Стоит отметить, что за небольшим и абсо
лютно мирным пикетом немолодых, в боль
шинстве своем, людей наблюдало 19 (!) ми
лиционеров.

Коммунисты недовольны
работой калмыцкого ТВ

Наша семья хочет выразить огромную
благодарность работникам детской поли
клиники: педиатру 30го участка Наталье Ба
кановой, нефрологу Валентине Сусуковой,
медсестрам Светлане Леджиновой и Галине
Какуновой.
С момента рождения нашей внучки Слиз
ской Елизаветы прошло уже двенадцать лет.
К сожалению, так сложилось, что нам посто
янно приходится общаться с этими врачами.
К счастью – это замечательные специалис
ты, любящие свое дело и детей.
Педиатр Н. Баканова всегда доброжела
тельна и внимательна. Если ребенок болен,
она придет на дом не только по вызову, но и
несколько раз после него, пока не наступит
облегчение.
Нефролог В. Сусукова – единственный
специалист в республике. На прием к ней
выстраивается большая очередь, но, не
смотря на солидный объем работы, у нее
всегда хорошее настроение. Валентина
Петровна интересуется не только состоя
нием здоровья ребенка. Она всегда спро
сит, чем тот увлекается, что любит кушать,
как учится.
Мы с дедушкой всегда стараемся вы
полнять рекомендации наших многоува
жаемых докторов, чтобы в больничных
стенах встречаться с ними как можно ре
же. От всей души хотим сказать им ог
ромное спасибо за нелегкий и ответ
ственный труд, за доброе и внимательное
отношение. Пусть сопутствует им удача.
Пусть будут здоровы они и их семьи. Низ
кий поклон.
Галина СМОЛЯКОВА

Содом и Гоморра!
Я выписала несовершеннолетнему внуку,
выпускнику школы, газету «Спидинфо». Из
дается она с 1989 года. Газета была умной,
полезной и деликатной. Мне думалось, что
в ней внук найдет ту информацию, которая в
будущем убережет его от нехороших забо
леваний. Но как я ошиблась! Откровенное
бесстыдство на каждой странице, реклама
секса от обычного до группового. Одним
словом, Содом и Гоморра!
Такое вот письмо пришло в редакцию от
элистинки Галины Манджиевой.
К сожалению, у нас теперь все можно. Мы
решили дать возмущению читателей выход…
на сайт газеты (www.sinfo.ru). Главным ре
дактором является Ольга Белан, ее замести
телями – Олег Кармаза, Александр Лосото,
Александр Шарно. Можно позвонить по теле
фону в отдел писем: 2539327.

12 июля, 2008, №26 (222)

Продаем... Покупаем...
Происшествия

Погиб ни за что
Порой человеческие жизни обрываются
жестоко и бессмысленно. 2 июля во дворе
домовладения жительницы села Чапаевское
Городовиковского района обнаружен труп
мужчины со следами насильственной смер
ти. В ходе расследования милиционеры ус
тановили, что ножевое ранение нанесла хо
зяйка дома.
Предыстория убийства банальна. Женщи
на на пару с мужчиной распивала спиртное.
Выпито в тот роковой вечер было немало. А
когда алкоголь затуманил им головы, и слу
чилась пьяная ссора. Далее последовал на
несенный сельчанкой ножевой удар. Кстати,
убитый являлся жителем Сальского района
Ростовской области и был сожителем подо
зреваемой.

Вор оказался
меломаном
Падким на чужую технику оказался похи
титель, «обчистивший» чужое жилище. 2 ию
ля в Элисте обворован частный дом в южном
районе. Вор оказался меломаном и унес му
зыкальный центр. «По горячим следам» ми
лиционеры раскрыли это преступление. За
совершение кражи задержан 20летний жи
тель этого же района города. Молодой чело
век не отрицал своей причастности к соде
янному. Похищенная аппаратура изъята.

Точки распространения
бесплатной газеты «СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:

Суррогата
стало меньше

Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
ИкиБурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное

На радость местным выпивохам действо
вала жительница села Плодовитое Мало
дербетовского района. Сельчанка не
мудрствуя разводила контрабандный спирт с
обычной водопроводной водой и потом про
давала эту бурду всем страждущим. Милици
онеры изобличили ее, изъяв в придачу не
сколько емкостей со спиртом.

Уйти
и не вернуться
В милицию обратилась жительница Элис
ты с заявлением о том, что ушла из дома и не
вернулась ее 14летняя внучка. Несмотря на
то, что девочка пропала без вести еще 28 ию
ня, заявление о ее исчезновении поступило в
милицию лишь 3 июля. Сейчас стражи поряд
ка ведут розыск несовершеннолетней. Изве
стно, что ранее она неоднократно уходила из
дома на длительное время. Следует заме
тить, что в подобных случаях необходимо не
теряя времени обратиться за помощью в ми
лицию. Это будет способствовать успешному
розыску.

Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски «Роспечати»
Маг. «Дюна» (8 мкр.,
остановка «Дет. поликлиника»)
маг. «Универсам» (8 мкр.)
маг. «Караван» (8 мкр.)
маг. «Кермен» (ул. Клыкова)
маг. «Мерген» (ул. Клыкова)
маг. «Магнит» (4 мкр.)
маг. «Универсальный» (1 мкр.)
маг. «Магнит» (1 мкр.)
маг. «Нарн» (1 мкр.)
маг. «Саглара» (ул. Ипподромная)
маг. «Молочка» (ул. 8 Марта)
маг. «Продукты»
(ул. СевероЗападная)
маг. «Октябрьский»
(ул. Октябрьская)
маг. «Нина» (пер. Новонародный)
маг. «У перекрестка»
(ул. Октябрьская )

Эдуард ХАЙКО,
пресс3служба МВД по РК

Продается оборудование
для производства пиццы, в хорошем состоянии

Справки по тел.: 3)46)84
(Звонить с пнпт с 9.0018.00)
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплит?систем у вас дома.
Качество гарантируем.
3?38?13, 8?961?545?44?46

Срочный ремонт холодильников, сплит?систем, кондиционеров и
любого промышленного холодильного оборудования. Выезд в
районы.
2?67?05, 8?927?283?80?27

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

ООО «Каспийский Капитал?ЮГ» приглашает
агентов, энергичных контактных людей на
работу по г. Элиста и районам РК.
3/81/86, 8/905/409/07/19

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

Продам б/у кондиционеры, холодильник,
телевизор.
8/917/680/86/00

Срочный ремонт холодильников, сплит?си?
стем, кондиционеров и любого промыш?
ленного холодильного оборудования. Вы?
езд в районы.
2/67/05, 8/927/283/80/27
Ремонт микроволновых печей. Гарантия.
Вы позвонили ? мы приехали!
8/927/283/80/27
Ремонт, настройка компьютеров и монито?
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3/36/85, 8/927/592/60/84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8/905/400/71/01
Подработка до 3?х тысяч рублей в месяц.
Необходимы умение работать с текстом,
доступ в Интернет.
8/917/681/69/38

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Заправка и ремонт кондиционеров, сплит?
систем, автокондиционеров. Гарантия. Ка?
чество. Выполнение в день заказа.
8/927/645/78/91
Сварочные, сантехнические работы, водо?
провод, отопление (металлопластик, поли?
пропилен).
4/25/06, 8/927/646/19/25
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2?4 ТВ.
2/55/12, 8/927/590/46/91
Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплит?систем, торгового холодильного
оборудования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондици?
онеров.
8/961/541/22/77
Продаю маршрут № 20.
6/33/29, 6/38/98, 8/906/437/42/88,
8/927/283/13/55
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Уважаемые читатели! С 12 января
2008 года в супермаркетах
«Гранд» и «Белый лотос», Центре
оптовой торговли «КИТ» распро
странение газеты «Степная моза
ика» ЗАПРЕЩЕНО.

Ремонт, заправка сплит?систем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
8?917?680?86?00

ОАО «Завод «Звезда» требуются на работу:
? прессовщик (жен.);
? литейщик (муж.);
? зачистчик деталей (жен.);
? слесарь?инструментальщик (муж.);
? расточник (муж.).
Обращаться по адресу:
пр?кт Остапа Бендера, 14.
6/20/12
Сварочные работы ? отопление.
Канализация. Водопровод из
металлопластика и полипропилена.
Вынос кухни на лоджию. Установка
сантехфаянса и стиральных машин.
6/15/34, 8/961/394/01/73

Куплю 3?комнатную квартиру на 1 этаже
в любом районе города за 1 млн руб.
8/917/689/68/30
Продаю б/у мебель, пианино (10000 руб.),
швейную машину (Германия),
баян (1000 руб.). Торг.
2/40/38, 4/29/14

Продаются межкомнатные двустворчатые
двери: стеклянные и простые 2 шт.
2/21/86

В мебельный цех требуются рабочие.
8/961/543/44/04,
8/927/590/37/75

Российская компания по производству
лечебно?профилактической косметики
«Мирра?люкс» приглашает
к сотрудничеству. Дополнительный
заработок. Кредит. Оформление бесплатно.
2/83/79 (с 10.00 до 17.00 час.),
8/961/395/30/21

Обивка, сборка, изготовление, ремонт
мебели. Настил полов (шпунтованных).
Услуги плотника.
6/20/83, 8/906/176/55/14
Продаю маршрут № 23. Недорого. Срочно.
6/10/07, 8/927/646/90/70
Организация сдает в аренду нежилые по?
мещения (под офис) и торговые площади.
2/78/16, 8/927/645/36/01
Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Сниму квартиру с обстановкой
(можно частичной), дорого.
3/38/91 / в рабочие дни;
3/69/47 / выходные.

Продам два дома на одном участке
по пер. Школьный.
8/937/464/02/03

Срочно продается 2?комн. кв. Центр.
8/905/409/89/95

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

маг. «Илюша» (ул. Физкультурная)
маг. «Ладья» (ул. Чернышевского)
маг. «Бабушкина» (ул. Бабушкина)
маг. «Радуга» (ул. Островского)
маг. «Тенгута» (ул. Островского)
маг. «Виктория» (ул. Лесная)
маг. «Юстиночка» (ул. Скрипкина)
маг. «Южный» (ул. Скрипкина)
маг. «Магнит» (6 мкр., д. 1)
Мэрия, фойе (ул. Ленина, 249)
Дом профсоюзов, фойе
маг. «Вам» (ул. Горького)
маг. «Ачур» (ул. Б. Городовикова)
маг. «СитиЛайн»
(ул. Б. Городовикова)
маг. «Дрофа» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Шелковый путь»
(ул. Б. Городовикова)
МУП «Зеленое хозяйство»
(ул. Ленина, 5)
Леч. центр «Детокс»
(проезд Веткаловой, 1 «а»)
Гостиница «Элиста»
маг. «Продукты» (ул. П. Осипенко)
Проектный институт
(фойе, ул. Клыкова)
маг. «Елена» (ул. Виноградова)
У распространителей на
Центральном рынке

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
8/927/645/78/91
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Общеизвестно, что от не
достатка 53– го элемента
таблицы Менделеева, йода,
люди становятся слабоумны
ми, или, говоря по– научно
му, кретинами. Дети рожда
ются глухими, напрочь ли
шенными шанса заговорить.
Дефицит йода обрекает лю
дей на тяжелые болезни, ко
торые уродуют их и не позво
ляют жить полноценной жиз
нью. Подсчитано, что за всю
жизнь человеку требуется
всего 1 чайная ложка этого
микроэлемента.
В калмыцком поселке
Кумском, например, где за
болевает каждый второй жи
тель, а на территории Калмы
кии каждый четвертый, испы
тывается острая недостача
йода в воде и почве. В мага
зинах, и то далеко не в каж
дом, продается йодирован
ная соль. Морепродуктов и
того меньше. Есть ли сегодня
универсальное медицинское
средство, чтобы оставаться
здоровыми в экологически
неблагоприятном климате?
Современный препарат
«ЙодАктив», выпускаемый
германскими фармацевтами,
стал надежным лекарством
для россиян, испытывающих
дефицит йода.
А знаете ли вы, что форму
лу этого универсального ле
карства подарил миру изве

стный узник Соловецких ла
герей русский священник Па
вел Флоренский? Это был ге
ний. Тихий, задумчивый че
ловек, с типичным гоголев
ским носом и обращенным
вглубь себя взглядом. Так
описывали его современни
ки. Кстати, за свои много
численные изобретения и от
крытия он получил более 30
патентов. Иерархи Русской
православной Церкви и рим
ский папа Бенедикт ХV его
богословские труды причис
ляли к крупнейшим фило
софским трудам в теологии.
О Павле Флоренском ходили
легенды еще при жизни. Его
ценил вождь мирового про
летариата Владимир Ленин,
уважал и подвозил до самого
дома в своем открытом авто
мобиле Лев Троцкий. Однако
все это не помешало в июле
рокового 37– го года рас
стрелять ».красного попа». .
Добывая на Соловках йод,
Павел Александрович дога
дывался, как много он значит
для человеческого организ
ма. Флоренский прописывал
13 капли йода на чашку мо
лока против гриппа, просту
ды. Многим это помогало, ук
репляло их иммунную систе
му. Позже ученые установят,
что уровень умственного раз
вития – коэффициент IQ – на
прямую связан с йодом. Не
знал он и о том, что йод со
ставляет основу гормонов
щитовидной железы. А это
дирижеры жизни, управляю
щие в организме расходом
белков, жиров и углеводов.
Их недостаток делает людей
утомленными, сонливыми,

раздражительными, подав
ленными. Развивается ате
росклероз, не поддающийся
лечению диетой и лекарства
ми.
Изза снижения функций
щитовидной железы донима
ют частые инфекционные и
простудные заболевания. Он
также не знал и того, что де
фицит йода является причи
ной выраженной умственной
отсталости у 43 млн. человек
во всем мире, и что на свет
ежегодно появляется 100
тыс. детей с врожденным
кретинизмом (по данным
ООН). Но он четко знал, что
перебарщивать с йодом
нельзя. В одной капле содер
жится месячная доза челове
ка. Потребляя йод сверх до
зы, человек может заблоки
ровать деятельность щито
видной железы и вывести ее
из строя на многие месяцы и
даже годы.
Мария МАМЦЕВА
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