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Кирсан Илюмжинов:

Актуальное интервью

Радий Бурулов:

«Я человек не суеверный,
но именно вера помогает мне жить»
После того как Элистинский городской суд
удовлетворил все ходатайства защиты
о многочисленных нарушениях УПК РФ
во время следствия, и «дело Бурулова»
вернулось в прокуратуру, по Элисте
прокатилась волна слухов, сводящихся
к одному: мэр вышел на работу.
Нет, это не так, хотя, можно сказать, развязка
не за горами. Редакция «СМ» обратилась
к Радию Николаевичу с просьбой разъяснить
ситуацию, но так получилось, что разговор
вышел за рамки намеченной темы…
– Радий Николаевич, пер
вый вопрос, от которого, как
вы понимаете, никуда не
деться: когда закончатся ва
ши мытарства?
– «Дело Бурулова», как его
окрестили журналисты, близит
ся к завершению. Думаю, что
справедливость восторжеству
ет совсем скоро, так что ждать
осталось недолго. И тогда, вый
дя на работу, мне и моей коман
де нужно будет повыше засу
чить рукава и продолжить рабо
тать на благо элистинцев и род
ного города. Понимаю, что при
дется наверстывать время, ко
торое было безвозвратно упу
щено! Я чувствую личную от
ветственность за исполнение
обещаний, которые давал во
время предвыборной кампа
нии, тем самым получив кредит
доверия от горожан.
– Госдума РФ приняла по
правки к Закону «Об общих
принципах организации ме
стного самоуправления».
Согласно им, только депута
ты представительного орга
на могут отправить в отстав
ку главу муниципального об
разования, вас, например.
– Инициатива отзыва главы
муниципального образования

должна исходить от группы депу
татов, занимающей не менее од
ной трети мест, или же руководи
теля региона, а само решение
приниматься двумя третями. Не
думаю, что эти поправки могут
внести в общество раздрай, как
это предрекают некоторые поли
тологи. Здесь, считаю, кроется
другая опасность. Любой глава
региона, желающий заменить
действующего мэра на более по
слушного и лояльного (это не
обязательно Калмыкия), в по
добных случаях будет прилагать
все усилия, чтобы любыми спо
собами подчинить себе эти са
мые «две трети». Тут могут идти в
ход все, даже самые грязные
технологии, методы и средства:
начиная от подкупа и кончая пря
мыми угрозами. А это как раз то,
что называется «ломать через
колено». После подобных при
емов получаем в сухом остатке, в
лучшем случае, неисполненные
обязательства перед избирате
лями, в худшем – искалеченные
судьбы, разоренный бизнес,
безработицу и так далее.
К сожалению, это не мои
досужие домыслы, а реалии
дня. Мы с этим столкнулись в
нынешнем городском депутат
ском созыве: некоторые, не

выдержав давления, пошли на
попятную. Однако костяк ос
тался, и я искренне благодарен
тем, кто, не поддавшись на
провокации, проявил стой
кость и долготерпение, твер
дость характера и бесстрашие.
– Больше года вас под
вергают вынужденному без
делью. Для активного чело
века это подобно пытке. Или
вы не согласны?
– Конечно, непросто ока
заться в моем положении. Всю
жизнь работал, последние годы
– в качестве мэра Элисты; при
вык ежедневно решать десятки
вопросов. Привык, что ко мне
горожане обращались напря
мую, и ощущал моральное удов
летворение, когда удавалось че
ловеку помочь. Если же такого
не случалось, то чувствовал се
бя, по крайней мере, неловко.
Хоть глава города и облада
ет немалыми возможностями,
но они, поверьте, ограничены
законодательством, бюдже
том, разделением полномочий

между республиканской и го
родской властями.
Особенно трепетно относил
ся и отношусь к нашему старше
му поколению. Когда ветераны
приходят ко мне на личный при
ем, надев на себя лучшие одеж
ды, многочисленные ордена и
медали, сердце сжимается от
сострадания и желания помочь.
Поэтому мы и построили вете
ранские дома, которые сдали в
этом году, и ко Дню
Победы наши
старики бес
платно полу
чили новые
квартиры «под
стр.
ключ».
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«Через Вангу
я выходил на Будду»
Недавно глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов
дал развернутое интервью телеканалу Russia.ru,
где рассказал о своем общении с болгарской
ясновидящей Вангой, о движущей силе, что толкает его
на эксперименты, о единой религии и едином
мировом правительстве. Газета «Взгляд»
опубликовала это интервью. Мы же предлагаем его
вашему вниманию в сокращенном варианте.
Новые «откровения» Кирсана Николаевича наводят на
грустные размышления. Если он умело пудрит мозги
столичным журналистам, то жителям республики его
разлагольствования ничего, кроме стойкого неприятия
вызвать не могут. Но что ему? Ведь он крутанет барабан
с миллионом мантр – и очистится. Так прямо выходит из
кабинета и бодрым аллюром мчится к Пагоде семи
дней, чтобы сбросить с себя грехи тяжкие.
Хотя, есть уверенность, для этого ему
и миллиарда молитв не хватит!
Впрочем, послушаем самого героя интервью.
– Болгарская прорицательница Ванга редко с кем
встречалась лично, но вы с ней несколько раз виделись,
общались. Почему она вас выбрала?
– Я учился в МГИМО с ребятами из Болгарии. И в нача
ле 93 года приехали родственники бабы Ванги. Ну, я подъ
ехал к посольству, чай вместе пили, они говорят, что в по
следнее время баба Ванга просит, чтоб привезли ей из
России младого президента. Ну, Ельцин вроде бы моло
дой, Назарбаев тоже. А я был самым молодым депутатом
Верховного Совета России и СССР (СССР – не был никогда
– ред.), в 27 лет меня избрали. К тому же я был тогда пре
зидентом международной корпорации «Сан». Ну, ладно,
надо же когото привезти. «Давай, – говорят, – полетели».
Мы приехали в Софию, потом в Петрачи. Дело поздно ве
чером было, легли спать. И гдето под утро стук в дверь.
Стоит Иван, тоже родственник ее, говорит, что баба Ванга
только что позвонила и спрашивает: «Вы привезли этого
президента, так что вы не идете?» А было 6 утра гдето, и
ей еще не сказали, что мы приехали. Вот как она могла уз
нать? Мы подъехали, начали разговаривать, и с этого вре
мени у нас дружба получилась. Говорит: «Будешь прези
дентом, будешь страной управлять». Я говорю:
«Какой страной, мне 30 лет!» А через не
сколько месяцев меня избрали президен
том Республики Калмыкия. Я приехал к ней,
она смеется: «Я права оказалась, по судьбе
так идет, а в Калмыкии будет цветущий сад,
стр.
оазис».
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Тайна за семью печатями?
Так называемое «дело Бурулова» всё ни
как не завершится. Мало того, что следствие
больше года пыталось найти хоть какиени
будь улики, чтобы отправить за решетку мэра
Элисты, не пожелавшего добровольно уйти в
отставку по требованию гна Илюмжинова,
так обозначился новый виток.
Дело в том, что Элистинский городской
суд удовлетворил ходатайства адвокатов,
сводящихся к тому, что во время следствия
были допущены многочисленные нарушения
законодательства.
Закономерный итог: дело вернули в про
куратуру.
Казалось бы, всё ясно, однако прокурату
ра, в свою очередь, подала кассационное
представление – не согласна, мол, я.
Что ж, имеет право.
Газета «Степная мозаика» решила узнать,
с чем это связано? Тоже имеем право, в соот
ветствии с Законом «О средствах массовой
информации», тем более что все следствен
ные действия закончены, и обвинение
предъявлено.
За комментариями обратились к следова
телю по особо важным делам Следственного
комитета Следственного управления при
прокуратуре РФ по Калмыкии Евгению Манд
жиеву. Забегая вперед, поясним: вопросы
были самые что ни на есть безобидные.
Однако Евгений Валерьевич наотрез отка

зался чтолибо комментировать, сославшись
на то, что это дело находится в ЮФО. А разве
он несет службу в другом округе? Тем более
что именно Манджиев начинал вести это дело,
давал разрешение Бурулову выехать в Став
рополь на лечение, а потом вдруг стал хода
тайствовать перед судом о заключении мэра
под стражу! К тому же Манджиев был членом
следственной группы ЮФО по данному делу.
Исполняющий обязанности руководителя
СК Следственного управления при прокурату
ре РФ по РК Анатолий Муниев, даже не ознако
мившись с вопросами, через своего помощни
ка сообщил, что принять журналиста не может.
Стоит только удивляться, как это работники
правоохранительных органов, которые при
званы отстаивать интересы общества, не хотят
встречаться с корреспондентом газеты, кото
рый, кстати, тоже работает на это общество.
Хочу заметить, что обращался я в это суро
вое ведомство не из праздного любопытства:
наши читатели, они же избиратели мэра, хо
тят услышать из первых уст, как развиваются
события.
Далее. И прокуроры, и следователи, и су
дьи, а также соответствующие службы содер
жатся исключительно за счет налогоплатель
щиков, которые вправе знать истинное поло
жение дел. Или это тайна за семью печатями?
Владимир БЕССАРАБОВ
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Радий Бурулов:

«Я человек не суеверный,
но именно вера помогает мне жить»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Конечно, хотелось бы, что
бы горожане жили без проблем
– лучше, сытнее, зажиточнее. К
этому и надо стремиться!
У нас уже есть положитель
ные результаты: элистинцы на
фоне остальных жителей рес
публики выглядят значительно
благополучнее.
Что касается «вынужденно
го безделья», то могу сказать
одно: в настоящее время я не
имею права вмешиваться в ра
боту мэрии. Естественно, иной
раз хотелось бы и както по
править, дать дельный совет,
но закон – есть закон, и нару
шать его я не собираюсь.
– Больше года сложное
хозяйство столицы Калмы
кии – Элисты – вполне нор
мально функционирует. По
лучается, что можно обхо
диться и без мэра? Или же,
на ваш взгляд, искусственно
и искусно созданная ситуа
ция главой республики гос
подином Илюмжиновым –
явление не нормальное, и
градоначальник является
обязательным главным зве
ном, которое в любом слу
чае имеет место быть?
– Я горжусь, что сумел ор
ганизовать такую команду, ко
торая успешно работает
столько времени без своего
руководителя. Процесс ста
новления этой команды был
непрост, но зато в ней сейчас
высококлассные профессио
налы, которым по плечу задачи
любой сложности.
Однако то, что Элиста –
длительное время без градо
начальника, считаю недопус
тимым. Честно скажу, мое «де
ло» и выеденного яйца не сто
ит, но посмотрите, как затяги
вается процесс! Я неодно
кратно требовал, чтобы рас
смотрение дела по существу
ускорилось, ибо только в су
дебном разбирательстве я
смогу реабилитировать себя и
восстановить честное имя. Я и
мои адвокаты уверены, что
справедливость восторжест
вует. Наше дело правое, мы
победим!
– И в продолжение: ко
манда, созданная вами, до
казала свою состоятель
ность. Глядя со стороны, ви
дите «проколы» в ее работе?
Руки не чешутся вмешаться?

– В целом я доволен, как
действуют мои подчиненные.
Конечно, не без просчетов. Но
ведь не ошибается только тот,
кто не работает. Да, иногда хо
телось бы внести коекакие
коррективы, но, повторяю, за
кон не дает мне такого права.
Подождем до лучших времен!
– Провокационный во
прос: сотрудники вас боятся
или уважают?
– Те, кто недобросовестно
исполняют обязанности, ко
нечно же, боятся. Но, думаю,
что подавляющее большинство
уважает. Особенно это я про
чувствовал, когда меня в фев
рале освободили из СИЗО. Тог
да люди, узнав, что мне необ
ходимо заплатить за свою сво
боду денежный залог в разме
ре двух миллионов рублей, до
бровольно собрали деньги и
внесли эту сумму. Я бесконеч
но благодарен им за их благо
родный поступок!
– Есть ли у вас настоящие
друзья вне работы?
– Есть, конечно. И много. Их
настоящую дружбу я познал
именно в той непростой ситуа
ции, когда находился в след
ственном изоляторе. Друзья
не отвернулись, не испуга
лись. И верили, как и мои род
ные, в справедливость. Их ве
ра помогала мне тогда, помо
гает и сейчас.
– Кстати, какие чувства
вы испытываете к человеку,
«благодаря» которому при
шлось провести столько
времени за решеткой?
– Побуддистски я ему со
страдаю. Мы вообще должны
сострадать людям, изрядно
подпортившим свою карму не
благовидными деяниями: об
манами, пустыми обещаниями,
хвастовством и различными
низостями. Мы должны мо
литься за таких несчастных.
– Сейчас все большую
популярность набирает но
вый вид спорта – «шахбок
синг». По правилам, между
двумя соперниками пооче
редно проводится одинако
вое количество раундов по
боксу и шахматам, по ито
гам которых определяется
победитель. Вы, как бывший
боксер, не хотели бы себя
попробовать в этом виде
спорта? Тем более, шахма
тиста в соперники, думаю,

вам долго в Калмыкии ис
кать не придется.
– Полагаю, что вы в своем
вопросе уже определили мне
предполагаемого соперника.
Поэтому отвечу так: с ним у
нас диаметрально противопо
ложные весовые категории. И
уровень физподготовки тоже
несравним. Хоть я и давно уже
не надеваю перчатки, но в сво
их силах уверен. Всегда был
уверен. В обиду себя не давал
никогда, но и никогда не под
нимал руку на более слабого.
Все, кто знаком со мной с дет
ства, знают об этом. К тому же
вряд ли тот соперник, кого вы
имеете в виду, способен на че
стный и открытый поединок. В
чем бы то ни было!
– Вы выделяли личные
средства, в частности, на
организацию и проведение
Пуджи долгой жизни Его
Святейшества Далайламы
ХIV. Вы верующий человек?
– Я верующий человек.
Другое дело, что уровень мо
их познаний в этом много
гранном Учении, каким явля
ется буддизм, конечно же, не
столь высок, как хотелось бы.
Большинство из нас сейчас
находится в начале пути по
известным причинам. Но то,
что я не суеверный (суеверие
и вера понятия несовмести
мые) – вне всяких сомнений.
Именно вера помогает смот
реть на окружающий мир реа
листичным взглядом, что яв
ляется определяющим факто
ром, тем более, в работе ру
ководителя.
– Как оцениваете «кадро
вые шараханья» главы рес
публики? Смотрите, с деся
тым по счету правительст
вом чтото не заладилось с
самого начала: накладка с
советником РК Игорем Шал
хаковым, потом непонятная
рокировка с зампредом Вя
чеславом Чудутовым и его
арест, а с новым руководи
телем совмещенной адми
нистрации – первым зам
предом Андреем Циркуно
вым – вообще вышел кон
фуз. Оказалось, чиновник
имел поддельный диплом, а
это – уголовно наказуемое
деяние. Тенденция, однако?
– Кадровые вопросы всегда
были самыми проблемными у
нынешнего руководства рес
публики. На протяжении 16 лет
только на словах идет подго
товка квалифицированных кад
ров. И только на словах якобы
готовится молодая поросль на
смену старшему поколению.
На самом деле это далеко
не так. Образно говоря, если
ты не родственник, не одно
классник или не сын (дочь)
одноклассника, то шансы
твои невелики. Однако, хочу
заметить, немало и тех, кто не
входит в эту когорту. Это те
самые, кто своим трудом и
упорством добиваются отлич
ных результатов в работе, и
их просто вынуждены заме
чать. Они, несмотря ни на что,

все же получают более высо
кооплачиваемую работу и да
же, бывает, выбиваются в ру
ководители. Но им очень
сложно работать под посто
янным прессингом и страхом
расстаться с местом. Но у них
никогда не бывает головокру
жительной карьеры, как у не
которых родственников высо
копоставленных руководите
лей республики, которые без
опыта и в отсутствии профес
сионализма становятся мини
страми.
Вспомните, как в далеком
93м году, когда пришел к
власти молодой и энергич
ный президент Калмыкии,
практически на следующий
день после выборов начались
отставки. Можно поднять ар
хивы газет, увидеть и вспом
нить то огромное количество
указов об увольнениях опыт
ных директоров совхозов и
председателей
колхозов,
глав районов. А ведь это был
наиболее подготовленный
кадровый состав специалис
тов сельского хозяйства, ко
торые буквально выращива
лись многими годами. Вмес
то них были назначены те, кто
соответствовал стандартам
личной преданности, кумов
ства, родственных отноше
ний. Это ценилось выше про
фессионализма и опыта.
И что же получили взамен?
На сегодняшний день – полную
стагнацию сельского хозяй
ства и разруху. И если это бу
дет продолжаться, то нас ждет
еще более безрадостное буду
щее. Ведь между играми в шах
маты нужно еще сеять, пахать,
выращивать скот, восстанавли
вать народное хозяйство, со
здавать рабочие места, при
влекать не на словах, а на деле,
инвестиции.
Сейчас же с кадрами всё
намного сложнее. Наиболее
светлые головы, не пожелав
шие заниматься лизоблюд
ством, довольнотаки успеш
но трудятся в Москве, Питере,
соседних регионах, так что ка
дровая скамейка запасных
очень коротка. Те же, кто ра
нее проработал в этой коман
де даже короткое время,
вновь сюда ни за что не вер
нутся. И никакие уговоры и
посулы их не соблазнят. Вот
по этой причине и не могут
власти почти три месяца
сформировать жизнеспособ
ное правительство, или хотя
бы такое, которое смогло бы
адекватно править.
– На себе испытавший
все «прелести» «черных» пи
артехнологий, как сейчас
относитесь к журналистам?
Какие чувства питаете к
ним?
– Очень противоречивые.
Постараюсь объяснить. Мы
ведь все люди. А люди, как пра
вило, ранимы. Обидное слово,
особенно печатное, даже если
оно и справедливое, ранит, так
как является сильным оружи
ем, которым владеете вы, жур

налисты. Поэтому очень важно,
как обращаются с ним.
Вспомните хотя бы те гряз
ные инсинуации, которые в
прошлом году выдавал в эфир
Владислав Сельнинов. Ведь
они ранили не только тех, кому
были адресованы. Оскорбле
ны, оказалось, и простые люди,
те, кто смотрел эти передачи.
И даже несмотря на мощную
защиту председателя местной
гостелерадиокомпании госпо
дина Ункурова и самого Илюм
жинова, Сельнинов сел на ска
мью подсудимых и былтаки
осужден Элистинским судом!
Хотя, конечно же, прямые за
казчики остались безнаказан
ными. Почему был осужден,
спросите? Потому что само об
щество отвергло подобные
действия этого господина. И
судьи приняли справедливое
решение.
Однако люди разные быва
ют, и поэтому не хочу по по
ступкам отдельных подневоль
ных журналистов, даже если
они подлецы, судить о вашем
сообществе. Я прекрасно по
нимаю, что их заставляют за
ниматься тем, чем занимаются
сами их начальники. В таких ус
ловиях профессионализм, по
обыкновению, уходит на вто
рой план, уступая место ис
ключительно личной преданно
сти руководству и желанию ему
угодить. В этом случае ни о ка
ком качестве выпускаемого
продукта и достоверности по
даваемой информации и речи
быть не может. А я сужу о рабо
те журналиста именно по каче
ству выпускаемого материала.
И ничего личного.
– Кстати, на днях многие
элистинцы увидели вас в но
востных выпусках телекана
ла ТВЦ вместе с мэром Моск
вы Юрием Лужковым и деле
гацией из Казахстана. Если
не секрет, что это была за
встреча?
– С 2006 года я являюсь
председателем ревизионной
комиссии Международной
ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ). Это обще
ственная работа. И по при
глашению президента МАГа,
мэра Москвы Юрия Михайло
вича Лужкова, 31 июля этого
года я принял участие во
встрече с делегацией Рес
публики Казахстан во главе с
акимом Мангистауской обла
сти К. Кушербаевым и пред
седателем правления Казах
станского центра государ
ственночастного партнер
ства Б. Смагуловым. Безус
ловно, авторитет Юрия Ми
хайловича на постсоветском
пространстве, в СНГ, очень
высок, что было очередной
раз отмечено в этой беседе.
На встрече обсуждались во
просы практического исполь
зования механизмов подоб
ного сотрудничества в горо
дах стран СНГ, а также ход
подготовки международного
форума, который пройдет в
середине сентября в казах
станском городе Актау. Это
был конструктивный и дело
вой разговор, где определи
лась близкая перспектива
двухстороннего сотрудничес
тва уже конкретных городов
России и Казахстана. Хочу
отметить, что отношения, ко
торые сейчас завязаны меж
ду Россией и Казахстаном в
рамках МАГа, приносят боль
шую пользу обеим странам.
Владимир БЕССАРАБОВ

Бывший глава
УБЭП оставлен
под стражей
Как сообщает ИА REG
NUM, Верховный суд Кал
мыкии, рассмотрев касса
ционную жалобу адвока
тов, оставил решение
Элистинского городского
суда в отношении бывше
го начальника УБЭП МВД
Калмыкии, бывшего и. о.
зампреда правительства
Вячеслава Чудутова, об
виняемого по п. «б» ч. 3
ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК
РФ, в силе. Арестован
ный в конце июля чинов
ник оставлен под стра
жей.
Напомним, что в мае
этого года Чудутов уже
задерживался и препро
вождался в изолятор вре
менного содержания, но
через два дня был отпу
щен и сразу же указом
главы республики Кирса
на Илюмжинова назначен
исполняющим обязанно
сти заместителя предсе
дателя
правительства
Калмыкии.
Как пишет Kalmykia
1609, «скоропостижное»
назначение Чудутова на
высокий пост имело две
основные причины. Во
первых, необходимо бы
ло гарантированно обе
зопасить приближенного
от камеры изолятора. А
вовторых,
появлялся
шанс с правительствен
ной должности перево
дом снова посадить Чуду
това в кресло начальника
УБЭП МВД, восстановив
его в должности через
суд. Что и было сделано.
Приказом по личному со
ставу № 1205 от 24 июня
2009 года Чудутов был
восстановлен в должнос
ти начальника УБЭП.
Днем ранее, 23 июня,
своим указом глава Кал
мыкии освободил Чуду
това от занимаемой
должности исполняюще
го обязанности зампреда
правительства. По ин
формации источника из
МВД республики, Чуду
тов с приказом о своем
восстановлении пришел в
МВД и даже провел пла
нерку, несмотря на то, что
в должности начальника
УБЭП к тому времени уже
был утвержден Москвой
подполковник Емелья
ненко. Двоевластие про
должалось около месяца,
но 21 июля Чудутов вновь
был отстранен от занима
емой должности началь
ника УБЭП (приказ №
1338),
сообщает
Kalmykia1609.
Ровно через неделю,
28 июля, в Элисте про
шла коллегия республи
канского МВД. Вечером
этого же дня в бильярд
ной АЗС «Восток» Чудутов
задержан и препровож
ден в ИВС. Задержание
проводили пятеро со
трудников УФСБ РФ по
Республике Калмыкия. 29
июля Элистинский город
ской суд определил меру
пресечения Чудутову 
содержание под стражей.
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Резонанс

Индульгенция для «лотомэнов»
Крушение игрового бизнеса в стране и,
в частности, в Элисте – итог упорной борьбы
здоровых сил общества за утверждение
законности и порядка.

Сладостная
агония

Росспорт
развязывает руки

«О защите деловой репутации» –
так звучит исковое заявление к
редакции газеты «Степная мозаика»
в Арбитражный суд РК, подписанное
генеральным директором ООО «Ми
дас» Э. Б. Мангасаровым. «Содержа
ние статьи «Лохотрон. Нажива на ни
щете» (от 16.05.09) направлено на
подрыв деловой репутации ООО
«Мидас», – жалуется директор.
Газета, увы, ничего нового не
сказала, а всего лишь указала на
факт наличия игровых автоматов.
Но и этого оказалось достаточно,
чтобы «обидеться».
Напомним, инициатором фе
дерального закона, ограничиваю
щего деятельность игорного биз
неса, является ни кто иной, как
сам премьер Путин. Может, это к
нему предъявить претензии? За
последние два года он несколько
раз возвращался к этой теме. Еще
18 октября 2007 года во время
«прямой линии» в ответ на жалобы
россиян о засилии игромании
премьер заявил: «У региональных
властей есть право прекратить де
ятельность игорных клубов немед
ленно».
А наши чиновники, невзирая на
федеральный закон, предписываю
щий закрытие в городах и селах
игорного бизнеса, наоборот, дают
ему «зеленый свет», как это проис
ходит сегодня с «однорукими бан
дитами» «Лотомания» ООО «Ми
дас». И все усилия руководства
страны по установлению единого
порядка, выходит, по боку…
Менеджер Юрий Ванькаев с
уверенностью в своей правоте
предъявил разрешительные бумаги
с печатями, заверенные налоговой
инспекцией. На словах же предста
витель фирмы многозначительно
заметил: «Милиция тоже в курсе…»

Далее в судебном иске говорит
ся: «В статье приведены не соответ
ствующие действительности и по
рочащие нас следующие сведения:
а) в киоск вмонтированы два игро
вых автомата; б) хозяева одноруких
бандитов не считаются ни с зако
ном, ни с общественным мнением».
Мы полагали, что ответили на
эти вопросы в публикации «За что
«Мидас» прогневался на нас?»
(6.06.09). Увы, господа лотошники
сделали вид, что у них продолжают
отнимать любимую игрушку.
Согласно закону, игровые клубы
должны были закрыться с 1 января
2008 года, не говоря уже о ликвида
ции всех «одноруких бандитов» из об
щественных мест, какими являются
магазины, кинотеатры, рынки и т. д.
Однако «Джекпоты» продолжают
безобразничать потому, что в приня
том законе для некоторых из них на
шлась лазейка: действие федераль
ного закона не распространяется на
деятельность по организации и про
ведению лотерей, на чем и «специа
лизирует» себя ООО «Мидас».
Проблему легальности игорно
го бизнеса неожиданно успешно
стали решать чиновники Феде
рального агентства по физической
культуре и спорту. К примеру, в
2007 году Росспорт неожиданно
признал карточный покер видом
спорта, что позволяет считать игру
не имеющей отношения к игорному
бизнесу. И 26 июня того же года во
всероссийский реестр в спешном
порядке были внесены такие спор
тивные дисциплины как «семикар
точный стадпокер», «Омаха», «те
хасский холдем». Треть московских
игорных домов и казино тут же пе
реквалифицировалась в клубы по…
спортивному покеру.
Не теряя времени даром, игор

ный бизнес начал новое наступле
ние на карманы россиян под видом
«лотерейного». И механизм снова
заработал, но только там, где влас
ти закрыли глаза на передергива
ния, сославшись на «законность»
спортивных лотерей.

«Лотомания»
в мозгах
Гн Мангасаров пытается, мягко
говоря, ввести общественность в за
блуждение, доказывая, что в киоске
«Лото», действующем на рынке, от
сутствуют игровые автоматы. В су
дебном иске он утверждает: «Там
имеются два терминала по продаже
лотерейных билетов «Русское лото».
Редакция «СМ» настаивает, что
эти терминалы есть не что иное, как
игровые автоматы, стимулирующие
азартные игры.
Согласно ст. 4, п. 18 федераль
ного закона, игровой автомат опре
деляется как «игровое оборудова
ние, которое представляет собой
место (механическое, электричес
кое, электронное или иное техниче
ское оборудование), используемое
для проведения азартных игр».
Если гн Мангасаров сомневает
ся, что его деятельность сводится к
организации азартных игр, то мы от
правляем его к ст. 4, п. 13 федераль
ного закона. И те пять автоматов с
ярким названием «Лотомания», уста
новленных в пятом доме первого ми
крорайона и пять – в восьмом, – не
что иное, как игорные принадлежно
сти, которые для всех других запре
щены в нашем городе.
Кстати, еще год назад эксперты
ФГУП «Всероссийский научноис
следовательский институт метро
логической службы» заявили о том,
что «способ осуществления ставки
игроком в игровое устройство не
имеет значения при решении во
проса о признании устройства иг
ровым автоматом». Но в так назы
ваемых терминалах «Лото» способ
начала игры такой же, как и у всех
«одноруких бандитов». И он отра
жен тут же на панели условий игры.

Стоимость одного лотерейного
билета 10 рублей. Опускаешь в про
резь две монеты по 5 рублей или ку
пюры достоинством в 10, 50, 100,
1000, 5000 рублей, и «вы становитесь
участником бестиражной лотереи».
Отсюда следует, что весь процесс
игры происходит в терминале без уча
стия находящегося в киоске кассира.
И его присутствие при этом вовсе не
обязательно. Из рук кассира не при
обретаются никакие билеты для игры.
«При помощи терминала, – говорится
в «Правилах», – происходит выявле
ние и предоставление скрытой ин
формации. Выигрышный лотерейный
билет остается в терминале». Деньги
за него выдаются автоматически.
Даже любой «однорукий бандит»
немножко честнее. Там можно дер
нуть рычаг, нажать на кнопку… А здесь
все происходит автоматически, по
мимо воли человека. Какая же это
продажа лотерейных билетов?

Велик соблазн…
Насколько агрессивен и не
предсказуем игорный бизнес, и как
сложно, не имея четкого законода
тельства, бороться с ним, можно
судить по напору на газету со сто
роны ООО «Мидас».
Защищая свой бизнес, прав
дами и неправдами отстаивая
честь и достоинство, его хозяева
должны помнить, что согласно ис
следованиям Левадацентра, от
различных игр в нашей стране
страдают более двух миллионов
человек – на полмиллиона больше,
чем больных шизофренией. И это
лишь верхушка айсберга, посколь
ку статистика учитывает лишь офи
циально поставленных на учет лу
доманов. По мнению врачей, для
полной картины цифру следует
увеличить в 57 раз.
Пика отечественная игромания
ожидает к 20112012 годам. Тогда
число помешанных на рулетках и
автоматах может достичь семи
миллионов человек.
Анна ПРОШИНА

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ
под магазин, кафе, офис
S  140 кв. м (1,5 уровня).
Готовность здания 80%.
Все коммуникации.
89613975107
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ТВпрограмма
Понедельник, 10 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «Упавший с неба».
1.40 «РАБСТВО». Остр. фильм.
3.00 «Новости»
3.40 «За секунды до
катастрофы: Цунами в
Альпах».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Трагедия силача. Иван
Поддубный».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
12.00 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»3».
22.50 К годовщине событий в
Южной Осетии. «Спасти
любой ценой».
23.50 «Вести +».
0.10 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
Комедия.
1.45 «ПОТАЕННОЕ». Х/ф.
4.05 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
10.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф.
11.30 «События».
13.00 «Детективные истории».
«Одна и без оружия».
14.10 «Петровка, 38».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Золотая
антилопа», «Соломенный
бычок», «Ивашка из
Дворца пионеров».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА».
22.10 «Момент истины».
23.00 История предательств.
«Любовь зла».
23.55 «События».
0.15 «П. И. Чайковский».
Увертюра'фантазия
«Ромео и Джульетта».
0.55 «Опасная зона».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
4.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ». Комедия.

Среда, 12 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости»
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России '
Сборная Аргентины.
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «БАЙКЕРЫ». Прикл. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Оружие России. Пятое
поколение».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»3».
22.50 «Моцарт».
0.35 «Вести +».
0.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» Комедия.
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ». Х/ф.
10.15 «Всенародная актриса
Нина Сазонова».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
Детектив.
13.30 «РЕКАМОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Сказка о
Золотом петушке»,
«Персей».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
22.15 «Обесцененная жизнь».
«Доказательства вины».
23.05 История предательств.
«Отцы и сыновья».
23.55 «События».
0.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ». Комедия.
2.05 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
3.40 «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ». Х/ф.
5.25 «Первая скрипка»,
«Песенка мышонка». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА». Х/ф.
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «САРАНЧА». Х/ф.
3.45 «Особо опасен!»
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

17.20 «Наедине с природой».
«Жуки'рекордсмены».
17.50 Энциклопедия. «Томмазо
Кампанелла».
18.05 «Ромео и Джульетта».
Музыкально'литературная
композиция.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука».
«Происхождение человека».
21.10 80 лет Олегу Стриженову.
«Острова».
21.50 «ОВОД». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИНЗЕЕНЬМАЛИНА». Х/ф.
1.05 «Играет Владимир Крайнев
(фортепиано)».
1.40 «Голая наука».
«Происхождение
человека».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы».

Вторник, 11 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро»
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы».
12.15 80 лет Олегу Стриженову.
А. П. Чехов. «ЧАЙКА».
Спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Потерянные шедевры.
«Сто тысяч сребреников».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Завтра будет завтра».
«Зарядка для хвоста». М/ф.
16.45 Все о собаках. «Голден
ретривер».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».

8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ОДИНОЧКА». Боевик.
1.25 «Ты смешной!»
2.20 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
Детектив.
4.15 «Особо опасен!»
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 Экранизация мировой
классики. «БЕЗ СОЛНЦА».
Х/ф.
12.40 «Телетеатр. Классика».
Александр Белинский.
13.35 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев.
14.05 «Мировые сокровища
культуры». «Хамберстон.
Город на время».
14.20 «ДОМ НА ФОНТАНКЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Потерянные шедевры.
«Графское добро».
16.05 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.30 «Вернулся служивый
домой». Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
«Лабрадор'ретривер».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Жирафы».

0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «44 МИНУТЫ». Детектив.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Семь тайн Третьяковской
галереи».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»3».
22.50 «Тайна гибели
«Пахтакора».
23.50 «Вести +».
0.10 «АС». Комедия.
2.00 «Горячая десятка».
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
10.20 «Момент истины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
13.35 «РЕКАМОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».

17.50 Энциклопедия.
«Страбон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Долина Луары.
Блеск и нищета».
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда».
Симфония № 8
«Неоконченная».
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Сердце
Земли».
21.15 К 115'летию со дня
рождения Михаила
Зощенко. «Били меня три
раза...»
21.55 «ГЛАЗА». Х/ф.
23.15 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Гаваны».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАСЁМОН». Х/ф.
1.20 Р. Шуман. «Карнавал».
Исполняет Ф. Кемпф
(фортепиано).
1.55 «Голая наука». «Сердце
Земли».

Четверг, 13 августа
3.00 «Новости».
3.20 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
Триллер.
5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жаль, что вас не было с
нами. Василий Аксенов».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»3».
22.50 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
23.50 «Вести +».
0.10 «БАРАБАНИАДА». Х/ф.
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
3.40 «Жаль, что вас не было с
нами. Василий Аксенов».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ». Комедия.
10.10 «Трое из Простоквашино»,
«Мальчик'с'пальчик». М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» Х/ф.
13.30 «РЕКАМОРЕ».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
Детективный сериал.

15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 382.
18.15 Мультпарад. «Кот в
сапогах», «Стрела улетает
в сказку».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
22.15 «Камера для звезды». Д/ф.
23.00 История предательств.
«Пожертвовать пешкой».
23.55 «События».
0.15 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф.
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.35 «Один против всех».
5.35 «Незнайка учится». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА
БЕРТОНА». Комедия. США '
Англия.
0.50 «Главная дорога».
1.25 «Ты смешной!»
2.15 «СВОЯ ТУСОВКА».
Детектив. США.
4.20 «Особо опасен!»
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

16.30 «Тайные общества».
Фильм 4'й.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Первая
скрипка», «Незнайка
учится», «Песенка
мышонка».
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
22.20 «В центре внимания».
«Лекарственный голод».
23.10 История предательств.
«Верные друзья».
0.00 «События».
0.20 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф.
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф.
3.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Х/ф.
5.35 «Персей». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Повара и поварята».
9.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Павел Санаев.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». Х/ф.
1.15 «Ты смешной!»
2.10 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ». Х/ф.
4.10 «Особо опасен!»
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Карьер
Мессель. Окно в
доисторические времена».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Иосиф Райхельгауз.
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Потерянные шедевры.
«Сто тысяч сребреников».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Ненаглядное пособие».
«38 попугаев». М/ф.
16.45 Все о собаках.
«Итальянская левретка».
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
«Большеухая лисица».
17.50 Энциклопедия. «Брамс».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Паровая
насосная станция Вауда».
18.15 П.И. Чайковский.
«Времена года». Исполняет
Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер
А. Лазарев.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Контакт с
пришельцами».
21.15 «Больше, чем любовь».
Александр Володин.
21.55 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ». Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ДЖИНДАБАЙН». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голая наука». «Контакт с
пришельцами».
2.50 «Программа передач».

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НАКАНУНЕ». Х/ф.
12.20 180 лет со дня рождения
Ивана Сеченова. «Ключ к
смыслу».
12.45 «Живое дерево ремесел».
12.55 «Телетеатр. Классика».
Виктор Рыжков.
13.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Потерянные шедевры.
«Эрмитажная Америка».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.30 «Королевские зайцы». М/ф.
16.45 Все о собаках. «Китайская
хохлатая собака».
16.50 «ДИМКИН ПЕТУШОК».
«ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ».
Х/ф.
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис
Дрейк».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями».
18.15 М. Мусоргский. «Ночь на
Лысой горе». А. Бородин.
Симфония № 2
«Богатырская». Исполняет
Академический Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Монолог в четырех
частях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Атлантида».
21.10 Вспоминая Марка
Бернеса. «Я расскажу Вам
песню».
21.55 «НЕВЕСТКА». Х/ф.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На
границе с варварами».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МАСТЕР МЕЧЕЙ». Х/ф.
1.20 В. А. Моцарт. Концерт
№ 17 для фортепиано с
оркестром. Исполняют
Д. Мацуев и камерный
оркестр «Виртуозы
Москвы». Дирижер
С. Сондецкис.
1.55 « Голая наука».
«Атлантида».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости»
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Хочу знать».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф.
23.50 «ПЕРЕМОТКА». Х/ф.
1.40 «НАПАРНИК». Х/ф.
3.30 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф.
5.10 «Богатство».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Николай Рыбников».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 «Суд идет».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических программ.
22.55 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
0.55 «РАДИОВОЛНА». Триллер.
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.45 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ОБЛАКАМИ  НЕБО». Х/ф.
10.25 Детский фестиваль в
«Орлёнке».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Детектив.
13.30 «РЕКАМОРЕ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Тайна Бермудского
треугольника».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Храбрец'удалец». М/ф.
18.30 «ИЩИ ВЕТРА...» Х/ф.
19.50 «События».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.30 «События».
20.55 «С НОГ НА ГОЛОВУ».
23.25 «События».
23.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
Комедия. США.
1.20 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» Х/ф.
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
5.40 «Храбрец'удалец». М/ф.

5.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «ДИНОЗАВР МИШИ 
ХОЗЯИН ОЗЕРА». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.10 «Алые паруса Василия

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОЛЕСЯ». Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
12.30 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
13.35 «ДОРОГА». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Потерянные шедевры.
«Эрмитажная Америка».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «Королева Зубная
Щетка». «Миссис Уксус и
мистер Уксус». М/ф.
16.55 Все о собаках. «Колли».

17.00 «ДИМКАВЕЛОГОНЩИК».
Х/ф.
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия. «Наполеон
Бонапарт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния».
18.15 Л. Делиб. Сюита из балета
«Коппелия». Исполняет
Государственный
академический
симфонический оркестр
России им.
Е. Ф. Светланова. Дирижер
М. Горенштейн.
19.00 «Кто мы?» «Кровь на
русской равнине».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «О ЛЮБВИ». Х/ф.
21.05 Вспоминая Василия
Аксенова.
21.45 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
Х/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ТИХАЯ ДУЭЛЬ». Х/ф.
1.30 «Концерт Гонзало
Рубалкабы и его группы».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния».
2.50 «Программа передач».

Ланового».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.25 «Честный детектив».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ». Х/ф.
20.00 «Вести».
20.15 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». Х/ф.
22.15 «КАЧЕЛИ». Х/ф.
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ4».
Боевик.
2.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
Х/ф.

6.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Х/ф.
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Секреты больших
городов».
9.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
Комедия.
13.20 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «События».
14.50 Дмитрий Маликов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
15.25 «Мятеж генерала
Гордова».
16.05 «Как щенок и черепаха
пели песню». Мультфильм.
16.15 «Наша музыка».
17.00 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ». Комедия.
19.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.

Суббота, 15 августа

6.00 «Новости».
6.10 «Бременские музыканты».
М/ф.
6.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ». Х/ф.
8.00 «Дисней'клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Дети Дианы»
12.00 «Новости».
12.20 Живой мир.
«Неизведанный Китай».
13.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф.
15.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
17.10 «Фаина Раневская.
«Красота ' страшная сила»
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». Х/ф.
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф.
21.00 «Время»
22.20 Эдвард Радзинский.
«Снимается кино».
23.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». Х/ф.
1.50 «ЗВОНОК». Х/ф.
3.40 «ЛЕСТНИЦА». Комедия.
5.20 «Детективы».

5.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». Х/ф.
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». Тарья
Халонен ' президент
Финляндии.
11.50 «Очевидное – невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Никто не хотел
забывать. Будрайтис,
Банионис и другие».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва ' Ялта ' транзит».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «Средний класс».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Воскресенье, 16 августа

5.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней'клуб».
9.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Сокровище нации».
13.10 «Пьер Ришар. Невезучий
счастливчик».
14.20 «БЕГЛЕЦЫ». Комедия.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XVIII тур.
«Локомотив» ' ЦСКА.
Прямой эфир.
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Х/ф.
1.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». Х/ф.
3.30 «СОГЛЯДАТАЙ». Комедия.

19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
23.25 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
Х/ф.
0.55 «Ты смешной!»
1.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». Х/ф.
4.10 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.35 «АЭРОПОРТ».

21.00 «События».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.35 «События».
23.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Детектив.
1.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Х/ф.
3.10 «КРЕПОСТЬ». Х/ф.
5.00 «Один против всех».

5.10 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
Х/ф.
6.25 «Бэтмен'3».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.45 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.20 «Борьба за
собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Комедия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное
признание».
20.00 «ГОНЧИЕ2: НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 «Футбольная ночь».

0.45 «ОТМЩЕНИЕ». Боевик.
2.35 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
Боевик.
4.50 «Особо опасен!»
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
12.05 К 110'летию со дня
рождения Альфреда
Хичкока. «Легенды
мирового кино».
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Один день
месяца Рамадан».
12.50 «Гадкий утенок».
«Кораблик».
Мультфильмы.
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
16.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
В.А. Моцарт. Опера
«СВАДЬБА ФИГАРО».
19.50 «Дом актера». «Оксана
Мысина. Быть собой».
20.35 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ». Х/ф.
22.35 Загадки истории. «Был
ли Наполеон убит?»
23.25 Фестиваль спектаклей
Малого драматического
театра ' Театра Европы.
Б. Фрил. «МОЛЛИ СУИНИ».
Режиссер Л. Додин.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
2.45 «Джорджоне. «Спящая
Венера».
2.50 «Программа передач».

Детектив.
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Х/ф.
20.00 «Вести».
22.00 «МЫМРА». Комедия.
23.50 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ». Х/ф.
2.25 «ГИГАНТ». Х/ф.

6.00 «АВАРИЯ». Х/ф.
7.55 «Марш'бросок».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Секреты больших городов».
9.45 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Паровозик из
Ромашково». Мультфильм.
11.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Х/ф.
13.40 «Юмор, который мы
потеряли».
14.30 «События».
14.50 «Операция «Тарантелла».
Тайна покушения на
Сталина».
15.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Временно доступен».
Михаил Ефремов.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА». Триллер. США.
23.25 «События».
23.45 «ВЕДЬМА». Х/ф.
1.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
4.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф.

5.25 «СИНДБАДМОРЕХОД». Х/ф.
6.45 «Бэтмен'3». М/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».

13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Призраки дома
Романовых».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации»: «Проданный
смех»; «В круге первых».
21.00 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ». Х/ф.
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Комедия. США.
1.50 «ЧОКНУТАЯ». Х/ф. США.
4.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ».
4.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ». Х/ф.

12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь '
город контрастов».
12.55 «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». Х/ф.
14.10 «Сладкая сказка». М/ф.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «СТРАСТИ ПЬЕРА
РИШАРА». Спектакль.
16.10 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
портовый город Хойан».
16.25 Юбилей Георгия Гараняна.
«В вашем доме».
17.05 «Дороги в Кулу».
18.00 «Монтсеррат Кабалье. По
ту сторону музыки».
19.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ». Х/ф.
0.00 «КЛАССНАЯ ДАМА».
Фильм'спектакль.
0.20 «Частная жизнь шедевра».
1.10 Концерт джазовой группы
«Уэзер Репорт».
1.55 «Дороги в Кулу».
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
– У вас, возможно, есть
какойто консультант, кото
рый вам составляет астро
логические прогнозы, или
карты, с которыми вы кон
сультируетесь в принятии
нужного решения?
– У меня много друзей и ас
трологов, и звездочетов раз
ных. Это очень интересная
сфера человеческой деятель
ности.
– На центральной площа
ди у вас стоит ротонда, и
мне рассказывали, что рань
ше там стоял памятник Ле
нину, но вы его не снесли,
просто перенесли чуть по
дальше. Теперь у вас два
символа – буддизма и ком
мунизма, не противоречат
ли они друг другу и почему
вы оставили этот памятник?
– Буддизм – это филосо
фия, коммунизм тоже, это одна
из теорий человечества. И хри
стианство тоже. Давайте от
кроем Библию, там много пос
тулатов, которые провозглаша
ли коммунисты: жить в равноп
равном обществе, каждый друг
другу брат, это все общечело
веческие ценности. Что касает
ся памятников, если он имеет
какуюто ценность, тогда пусть
стоит. К тому же это наш род
ственник. Бабушка у Ильи Ни
колаевича Ульянова (отец Ле
нина) была калмычка, Анна

Кирсан Илюмжинов:

«Через Вангу я выходил на Будду»
Смирнова. И если на Ленина
посмотреть, там очень много
калмыцкого. Помню, в 1993 го
ду, когда сюда ко мне в гости
приехали демократы, мы в ка
бинете сидели. И вот один смо
трит в окно и говорит: «А что он
стоит, надо его убрать, давай,
трактор вызывай». И един
ственное, что удержало их, это
когда я сказал, что Ленин – наш
родственник. Они говорят: «Ну,
ладно, раз родственник, то
пусть стоит». Но потом всета
ки решили передвинуть его. И
нормально. На том месте, где
он стоял, сейчас барабан, там
несколько миллионов мантр.
Крутанул один раз – и очистил
ся. Вот барабан там все крутят,
и он как бы очищает это место.
– Получилось школу закон
чить с золотой медалью, по
лучилось на заводе, в армии,
в университете, теперь уже 16
лет здесь. Нет желания по
пробовать чтото новое?
– Вот пробую как раз ФИДЕ,
возглавляю Всемирную шах
матную федерацию. Наверное,
больше религия нравится сей
час. Но пока план еще не со
зрел, есть про
граммы, кото
рые нужно до
делать. Калмы
кия – аграрная
республика, а
хочется ее сде
лать промыш

ленноиндустриальной рес
публикой. Порт на Каспии хо
чется построить, аэропорт
международный сделать. Вы
вести Калмыкию из железно
дорожного тупика, а то из Ста
врополя железная дорога до
ходит – и все, здесь она обры
вается. Дальше нужно делать
дорогу до Астрахани и Волго
града. Кстати, давно, в совет
ское время, проект такой был –
соединить Каспийское море с
Черным морем. Тоже хочется
его осуществить.
– Вы както говорили о
желании уйти в монастырь,
это еще актуально?
– Я его осуществлял. Не
сколько лет назад, когда я был в
гостях у Его Святейшества Да
лайламы в Гималаях, очень хо
рошо там помедитировал. Но
Его Святейшество сказал: «Тут
есть кому молиться, у тебя кар
ма другая немного». У Папы
римского когда в гостях был,
отключил все мобильные теле
фоны. Думал, смогу несколько
месяцев там провести, исполь
зовать все накопившиеся отпу
ска. Нет, пришлось возвра
щаться обратно. Не получается
никак уйти в сторону. У меня
очень много друзейучителей,
не важно, кто они – католики,
православные, мусульмане,
буддисты, потому что если че
ловек выдающийся, интерес
ный, то не важно, какой фило

софской мысли он принадле
жит. Религия – это часть обще
человеческой культуры, часть
развития нашей цивилизации.
Политика – это большой биз
нес, а религия – я бы назвал это
бизнесом в кубе. Это борьба за
рынки сбыта, за рынок распро
странения своих идей. Я под
держиваю все религии, это
часть моей работы, это часть
нашей культуры. Самое главное
– не уходить в фанатизм, чтобы
«измов» не было, а относиться
как к предмету, как к биологии,
как к трудам Ницше, например,
или как к работам Эйнштейна.
Т. е. это продукт человеческой
мысли, и тогда все становится
на свои места.
– В буддизме душа чело
века проживает 108 жизней.
Вы о своих перерождениях
знаете? О том, кем были?
– Конечно, знаю. У меня 69я
жизнь сейчас. Лама из Индии
медитировал и за полтора ча
са, пока находился в медита
ции, говорил, а я записывал.
Интересные там были жизни.
Можно в это верить или не ве
рить, но у меня все записано.
Иногда открываю, смотрю.
– Можете рассказать что
то из того, что узнали?
– Такие вещи нельзя гово
рить. Это личностное, мы же не
говорим, как в ванну сходили.
Я спрашивал у бабы Ванги:
«Как вы общаетесь, как выхо

дите на прошлое, на будущее?»
Она не понимала, безграмот
ная была, в 14 лет ослепла. Она
была простым проводником,
она подключалась к единому
информационному полю, где
смешение пространства и вре
мени. И просто брала оттуда
информацию. Через нее я вы
ходил на Будду. Просто инте
ресно – в реальности, не в ре
альности, – но я задавал во
просы, и оттуда приходили от
веты очень интересные. Но это
между мной, бабой Вангой и
тем информационным полем.
Рерих начал очень много гово
рить, его же в Шамбалу допус
тили, он был в Шамбале. Но по
том, когда он вышел, начал
чутьчуть прояснять ситуацию,
и его – раз! – забрали обратно
и закрыли информацию.
– В этом году отмечается
400летие с момента вхож
дения Калмыкии в Россию.
Это был добровольный шаг?
– Да. В 1609 году руководи
тели Калмыкии подписали дого
вор с русским царем Василием
Шуйским о добровольном вхож
дении в состав Российского го
сударства, и по этому договору
Калмыкия обязывалась защи
щать южные границы от Каспия
до Черного моря, поставлять во
инов для русских царей, для их
военных походов и так далее.
– Сейчас президент Дми
трий Медведев очень много

говорит о развитии Интерне
та. Как с этим дела в респуб
лике обстоят?
– Мы давно, мы еще 10 лет
назад приняли программу, Wi
Fi тут внедрили. Год назад мы
первую станцию WiMAX поста
вили, беспроводной скорост
ной Интернет. У нас в городе
очень много камер стоит. И они
тоже подключены на сайт. На
пример, я както в Дубаи нахо
дился, вышел на сайт Элисты.
Смотрю – двоюродная сестра
стоит на остановке. Я ей на мо
бильный звоню, я ее вижу, она
мобильный берет, я говорю:
«На остановке стоишь». Она
прям в изумлении, а вижу, что
автобус ее подошел, и говорю:
«Двойка» твоя подошла». Она
удивляется: «Ты же за грани
цей?» Я говорю: «Да, в Дубаи,
тебя вижу по телевизору». Так
она до сих пор и не поверила.
– Сами блог не ведете,
как президент?
– Нет. Но я слышал, что я
есть в «Одноклассниках», отве
чаю комуто. Недавно в Киеве
был, и редактор газеты одной,
мой товарищ, говорит, что я
ему в последний раз не отве
тил. А он мне там фотографии
наши прислал. Я говорю, что я
не знаю, как включаются «Од
ноклассники». Ктото от моего
имени переписывался.
Продолжение темы – см. ниже

Буддист «в законе»
Один из российских интернет-телеканалов начал
трансляцию 5-серийного фильма о красотах и укладе
жизни населения экзотической республики Калмыкия.
А ее президент Кирсан Илюмжинов дал убойное
интервью крупному сетевому порталу. Целевая
аудитория этих медиа-продуктов – Кремль,
считают эксперты.

Е

ЩЕ НА ПРОШЛОЙ неде
ле в сознании потреби
теля российских новост
ных лент образ Илюмжи
нова ассоциировался с
тремя вещами: коррупция в ре
гионе, конфликт с мэром Элис
ты изза бюджетных денег и ви
зит в республику комиссии Гене
ральной прокуратуры, который,
опять же, говорит о коррупции.
Арест бывшего начальника рес
публиканского УБЭП и эксзам
преда правительства Калмыкии,
отставки министра природных
ресурсов и руководителя адми
нистрации президента и прави
тельства республики – вот что
происходило в Калмыкии с точ
ки зрения обитателя Интернета.
На этой неделе обитатель
видит совсем другого Кирсана
Илюмжинова. Оказывается,
президент с помощью своей
подруги Ванги общался с Буд
дой, его именем названа пла
нета Солнечной системы, он
хочет соединить Каспийское
море с Черным, он почти знает,
где находится Шамбала и верит
в то, что человечество однажды
придет к единой религии. Чело
век планетарного масштаба –
вот каков Кирсан Илюмжинов
сегодня. Он еще 10 лет назад
внедрил в своей республике Wi

Fi, он ввел в школьную про
грамму такой предмет, как эт
нопланетарное мышление, он
медитировал с далайламой в
Гималаях, наконец, Ванга ска
зала ему, что Калмыкия станет
процветающим регионом.
Этот глянец – верный спут
ник интенсификации слухов о
возможной отставке Илюмжи
нова, в ответ на которые его
пиарслужба в довольно опе
ративном порядке, используя
заготовки, начала «продвиже
ние» образа своего руководи
теля в исключительно положи
тельном ключе.
«В данном случае эта кам
пания связана с довольно се
рьезной волной информации о
том, что Дмитрий Медведев и
его администрация уже готовы
к кадровым решениям об от
ставке так называемых знако
вых региональных лидеров.
Это Юрий Лужков, Минтимер
Шаймиев, Муртаза Рахимов и
Кирсан Илюмжинов, – полагает
генеральный директор Центра
политической информации
Алексей Мухин. – Коекому на
время отбиться удастся. Луж
ков возглавил список «Единой
России» в Мосгордуму, это
верный знак того, что до октяб
ря его трогать не будут. Рахи

мов, судя по всему, тоже дого
ворился с Сурковым, который
приезжал к нему в республику.
Шаймиев также пока что чув
ствует себя достаточно спо
койно, хотя ситуация его менее
определенная. А вот Илюмжи
нов, как наименее весомый по
литический партнер Кремля,
не может не чувствовать обес
покоенности. Именно с этим
связана очистка его образа».
А что подчистить – так этого
у Илюмжинова много. «В пер
вом полугодии в Калмыкии вы
явлено свыше 1,5 тысячи нару
шений, содержащих коррупци
огенные признаки. В том числе
676 нарушений законодатель
ства о государственной и му
ниципальной службе и борьбе
с коррупцией», – это офици
альное заявление прессслуж
бы прокуратуры Калмыкии. «То,
что за 16 лет правления Кирса
на Илюмжинова в Калмыкии
правительство республики по
менялось уже в девятый раз,
говорит об отсутствии ответ
ственности главы региона за
проводимую им социально
экономическую политику», –
утверждает председатель Эли
стинского городского собра
ния Сергей Тадонов.
Вообще, регулярная пере

тряска окружения – последова
тельная политика Илюмжино
ва, его стиль. Постоянно тасуя
своих подчиненных, он, во
первых, мешает структуриро
ваться оппозиции, ослабляя
свою команду, как потенциаль
но самостоятельную силу. Во
вторых, тем самым Илюмжи
нов усложняет работу в Калмы
кии любых проверяющих ин
станций. Ведомства постоянно
реорганизуются, меняются на
звания структур и их руководи
тели, поэтому приезжающие
комиссии все время сталкива
ются в республике с такой си
туацией: когда нарушение вы
явлено, выясняется, что объек
та проверки уже не существу
ют. Спрашивать не с кого.
В экономическом плане
Калмыкия слабее, чем боль
шинство регионов Южного фе
дерального округа, ситуация
здесь сопоставима только с яв
ными аутсайдерами – Ингуше
тией и Дагестаном. На фоне
минимальной положительной
динамики развития Калмыкии
важнейшие индикаторы – уро
вень бедности и безработицы –
только ухудшаются.
Еще в начале 2000х рес
публиканская экономика спа
салась за счет статуса внутрен

него оффшора, благодаря ко
торому показатели ВРП росли
в связи с регистрацией на ее
территории компаний из дру
гих регионов. Однако после ут
раты этого статуса экономика
Калмыкии упала, а руководство
показало неспособность ее
поднять. Потому что кадровые
потрясения – не лучшая причи
на для роста ВРП.
Провалился и грандиозный
проект Илюмжинова по добыче
в республике энергии ветра.
Планировалось сначала устано
вить 42 ветряка общей мощнос
тью 50 МВт, потом довести ее до
150, 300 и даже 600 МВт (мощ
ность всего ветропарка России
сегодня составляет чуть больше
8 МВт). Пока что установлено 2
ветряка. Стоят они, по свиде
тельству очевидцев, в чистом
поле, рядом – вагончик охраны и
деревянный туалет, ведет к ним
щебеночная дорога. Ни кабель
ных линий, ни линий связи к ним
не подведено. А между тем, в
федеральном бюджете на реа
лизацию целевой программы
«Юг России» (развитие энерге
тического комплекса республи
ки Калмыкия) заложено 15,5 млн
евро. По некоторым данным,
министр Эняев отправлен в от
ставку именно за нецелевое
расходование бюджетных денег.
Сегодня проект заморожен.
На фоне всей этой разрухи
Илюмжинов и решил, что надо
бы напомнить о своей великой
миссии, которую ему предска
зала Ванга. Нынешняя инфор
мационная кампания калмыцких
пиарщиков – это упреждающий

информационный удар, рассчи
танный на Кремль. Ведь перед
отставкой чиновника нужно в
чемто обвинить, показать, что
он непрофессионален и руково
дитель из него – никакой.
«У Илюмжинова хорошо на
лаженный канал утечки инфор
мации из Кремля, – сказал «Ве
ку» Алексей Мухин. – Видимо,
он получил сведения о том, что
недавняя чистка его окружения
оказалась недостаточной для
того, чтобы удержать свой пост.
И в ближайшее время следует
ожидать волны критики в СМИ,
которая может закончиться от
ставкой. Вот Илюмжинов и ре
шил подчеркнуть свою значи
мость для России. Адресатом
этой кампании, несомненно,
является Кремль».
Пожалуй,
единственной
объективной заслугой Илюм
жинова перед Москвой можно
назвать стабильные результа
ты голосования за «Единую
Россию», которые республика
дает до сих пор. Слово «суве
ренитет» он из конституции
Калмыкии уже убрал, мэра
Элисты так и не усмирил, рес
публиканских единороссов с
городскими не примирил, пар
ламент не контролирует. Так
себе руководитель. Нелегко
ему будет с такими характери
стиками
переутвердиться
(срок окончания полномочий –
октябрь 2010 года) и остаться в
статусе «президента в законе».
Тимур ДОКТОРОВ,
федеральный выпуск «Век»,
5 августа 2009 г.
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Как это будет

Вместо льготы – компенсация

После монетизации появится
«одно окно» для всех платежей

В 2010м монетизация доберется и до репрессированных

В редакцию «СМ» обращаются читатели, обеспокоенные предстоящей монетизацией: «Говорят,
что в результате льготники не пострадают,
но не выйдет ли опять: хотели как лучше,
а получится как всегда?»
С 1 января 2010 года натураль
ные льготы, когда человек оплачи
вает только часть от всей суммы
коммунальных платежей, заменят
деньгами. Этот процесс, объясняют
чиновники, идет по всей стране, к
тому же переход на субсидии в де
нежной форме – одно из условий
для получения средств от Фонда
содействия реформированию ЖКХ
на капремонт и расселение аварий
ного жилья.
Федеральные льготники будут

получать ежемесячную выплату. Ре
спубликанские, к которым относят
ся репрессированные, – компенса
цию. Это значит, что сначала льгот
нику придется полностью заплатить
за жилье и коммунальные услуги, и
только после этого на его персо
нальный счет перечислят деньги.
Замминистра здравоохранения и
соцразвития РК Любовь Джексем
бекова заявила, что льготники
должны будут оплачивать всю «ком
муналку» до пятого числа каждого

Ремонт стиральных машинавтоматов. Качество. Гарантия.
8'905'409'47'51
Ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов.
Качество. Гарантия.
8'927'645'78'91
Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Индезит» и др.
8'905'409'65'05
Ремонт стиральных машин Indesit, Ardo, Samsung, LG
и других марок. Гарантия. Качество.
8'961'545'44'46
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3'36'85, 8'927'592'60'84
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего
школьного возраста, учащихся 511 классов
английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8'905'400'10'16, 8'961'546'24'05

месяца. Например, за февраль нуж
но заплатить до 5го марта. Успели
оплатить – компенсацию дадут в
том же месяце, нет – только в сле
дующем. Получается по схеме: ут
ром – деньги, вечером – стулья.
По деньгам никто не постра
дает, подчеркивают республикан
ские чиновники.
– Действительно, компенсация
для репрессированных составит те
же 50% от суммы платежей за ком
мунальные услуги, потребленные
всей семьей, – рассказывает на
чальник отдела труда и обеспече
ния социальных услуг мэрии Элис
ты Мария Очирова. – Конечно, если
не превышена социальная норма.
Например, сейчас по электроэнер
гии она составляет 100 кило
ватт/час. Все, что выше – оплачива
ется без льготы.
Предполагается, что монетиза
ция улучшит платежи за услуги ЖКХ.
Но произойдет это только в том слу
чае, если и ресбюджет будет испол
нять свои обязательства. Не секрет,

что перечисление денег «за льгот
ников» предприятиям ЖКХ пери
одически задерживается. В случае
регулярных задержек, как это про
исходит сейчас с компенсациями за
проезд в общественном транспорте
(всегото 100 рублей) и телефон,
вместо улучшения платежей может
получиться противоположный эф
фект. Оплатив «коммуналку» полно
стью и не получив денег, люди в сле
дующий раз вряд ли поспешат рас
кошелиться строго до 5го числа. И
на это у них будет уважительная
причина. Почему нельзя сделать
для региональных льготников про
сто ежемесячные выплаты, как у фе
деральных, непонятно.
Выплаты компенсаций потребу
ют тесного взаимодействия между
коммунальщиками и соцзащитой.
Работы прибавится у всех. Сведе
ния о платежах, которые сейчас по
чти каждое предприятие ЖКХ при
нимает отдельно, должны вовремя
передаваться в органы соцзащиты.
Исходя из них, соцработники будут

вести расчеты компенсации по каж
дому. В перспективе планируется
создание единого расчетного цент
ра в формате «одного окна», где бу
дут принимать все платежи сразу,
что позволит быстрее обрабаты
вать информацию. С другой сторо
ны, одно окно – это и одна большая
очередь.
Впрочем, пока все это на бума
ге. Монетизацию должны одобрить
депутаты Народного хурала. Про
шлым летом народные избранники
чуть было не приняли предложен
ные правительством РК поправки в
закон «О мерах социальной под
держки реабилитированных жертв
политических репрессий», по кото
рым из категории льготополучате
лей исключались члены семей реп

рессированных. Но в последний
момент удержались от антинарод
ного решения.
Кстати, калмыцкие депутаты не
первый год поднимают вопрос о
том, что меры социальной под
держки реабилитированных нужно
отнести к полномочию федераль
ного центра. Думается, сейчас, в
кризис, шансы на это увеличились.
Если республиканские власти не
справятся, федеральному центру,
чтобы избежать социального взры
ва, просто придется взять выплаты
на себя.
Решение о монетизации регио
нальных льгот может быть принято
уже 11 августа, когда состоится
внеочередная сессия Народного
хурала.
Василий ВАНЬКАЕВ

Цифры
Региональными льготами в Калмыкии пользуются 30 тысяч реа
билитированных граждан. Вместе с членами их семей получается
более 60 тысяч человек.

ООО «Промвентиляция» предлагает: контейнеры для мусора,
урны для мусора. Адрес: г. Элиста, ул. Ленина, 333.
6'24'30, 6'24'33

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера.
8'961'541'22'77

Изготовление, монтаж шкафовкупе. Комплектующие
Сomandor (Канада).
8'909'397'89'11

Пошив женской одежды.
8'961'841'80'69

Продаю овцематок (мериносовые) с ягнятами (помесь).
8'927'283'15'33

Памятники (гранит, мраморная крошка). Доставка.
Установка.
2'68'64, 8'906'437'83'22

Cплитсистемы. Монтаж, демонтаж, профилактика,
заправка. Быстро, качественно. Гарантия.
Выезд по районам.
8'937'461'39'25, 8'961'549'75'31

Профессиональный монтаж систем водопровода,
отопления, канализации любого назначения.
Ремонт, установка газовых колонок, плит,
сантехфаянса.
8'937'460'87'35, 8'905'400'78'12

Помощькредит.
8'909'997'50'08
Продаю 4комнатную квартиру, КЛ, 1 микр., 1 этаж,
стеклопакеты, бронированная дверь, домофон,
колонкаавтомат. Балкон и лоджия утеплены стеклопакетами.
8'917'685'51'88

ООО «Центральный» срочно требуются слесарисантехники.
Оплата свыше 8 тысяч рублей.
6'46'74, 2'37'53
Продается 4комнатная квартира (2 микр., КЛ, 3 этаж).
Цена 2,1 млн рублей.
6'12'54

Продается жилая дача в районе СКВС, 12 соток, свет, вода,
сад, виноград, близко к городу.
6'78'19

Сниму 3, 4комнатную квартиру, ухоженную, или частный
дом без хозяев. Оплату гарантируем.
8'961'549'98'44

Индивидуальная психологическая консультация
для детей и взрослых. Работа с детскими страхами.
Школьная тревожность. Профконсультирование.
8'905'400'10'16, 8'961'546'24'05

Строительная бригада выполнит ремонтные работы
(линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6'84'73, 8'917'681'31'61, 8'917'681'95'65

Ровные потолки, стены, устраняю перепады плит, арки, откосы
(ветонит). Качественно!
6'58'72

Ремонт, установка газовых плит, колонок,
стиральных машин, сантехники. Металлопластик.
Гарантия.
2'36'35, 8'927'593'65'71

Я гарантированно помогаю людям, пришедшим
ко мне за помощью, гадаю, снимаю порчу, «венец
безбрачия», помогаю Вашему бизнесу, привлекаю
удачу на деньги, отворот, приворот. Снимаю
зависимость от наркомании, пьянства, курения.
Мощные обряды, лечение кожных заболеваний.
Заговоры молитвами. Наталья. Запись.
8'961'549'98'44

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
S 250 кв. м +
гостевой дом
S 140 кв. м.
Двор 6 соток,
плитка, гараж.
Красный кирпич, полы с подогревом.
89176831127

Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8'905'409'59'42
Поварапрофессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
8'961'540'19'53
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
4'25'06, 8'927'646'19'25
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплитсистем,
торгового оборудования.
8'961'541'22'77
Сдаю в аренду магазин (S 61 кв. м, возле центрального
рынка). Продаю ролики (рры 3540)  2 тыс. руб.,
модем ADSL (4 порта)  2 тыс. руб.
Возможна оплата переводом
дилербонуса МТС.
8'917'680'75'05
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Тамада Тамара Параева и театр миниатюр «Зара»
проводит свадьбы, юбилейные вечера частных лиц
и организаций. Музыка, фотовидеосъемка.
4'40'41, 8'960'898'42'39, 8'960'899'44'27
Обращаюсь к истинным любителям животных, отдам
бесплатно в самые добрые руки котят и щенков.
4'40'41, 8'960'898'42'39,
8'960'899'44'27
Срочно продаю 2комнатную квартиру (4 микр., 5 этаж)
или меняю на 1комнатную квартиру в центре.
6'64'84, 8'917'681'50'50
Сдаю 2комнатную квартиру (новая, евроремонт, мебель),
желательно без детей. Оплата ежемесячно.
8'927'593'80'27
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 24 ТВ.
2'55'12, 8'927'590'46'91
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