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Говорит Москва

Суд принял
сторону мэра

Ошибка президента
Судебный процесс по делу мэра Элисты
Радия Бурулова, инициированный под
контрольным Кирсану Илюмжинову си
ловым блоком, может стоить главе Кал
мыкии кресла.

Р

АДИЙ Бурулов воз
главляет Элисту де
вятый год. В 2000
2001 м он был избран и. о.
мэра, затем главой горад
министрации, а в феврале
2005 го переизбран на эту
должность. Долгие годы у
Радия Бурулова с Кирсаном
Илюмжиновым складыва
лись доверительные отно
шения: в копилке наград
градоначальника прези
дентская грамота «Лучший
глава муниципального об
разования», а также грамо
та Элистинского городского
Собрания за заслуги в обла
сти социально экономичес
кого развития города.
Заслуги, в общем то, на
лицо. С начала «нулевых»
республиканская столица,
город Элиста, показывает
вполне приличные темпы
развития. К примеру, одним
из показателей работы ад
министрации Бурулова по
праву можно назвать увели
чение естественного при
роста городского населе
ния. При этом положитель
ное сальдо миграции до
стигнуто как за счет повы
шения рождаемости (след
ствие городской социаль
ной политики), так и за
счет внутренней миграции
калмыков в Элисту (финан
совое благополучие горо
жан). «Люди голосуют нога
ми», – принято говорить в
миграциологии в аналогич
ных случаях. Средняя зар
плата в столице на двад
цать процентов выше рес
публиканского уровня, при
чем этот показатель каса

ется именно работников
бюджетной сферы: образо
вания и медицины.
За минувшие семь лет в
два раза увеличились объ
емы ввода жилья, причем
возводятся не только элит
ные «квадраты», но и соци
альное жилье.
Ввиду отсутствия бюдже
то и градообразующих
предприятий администра
ция Бурулова изначально
сделала ставку на развитие
малого и среднего бизнеса.
Как результат, в прошлом го
ду «малыши» перечислили в
городскую казну 43,5 милли
она рублей единого налога
на вмененный доход (более
восьми (!) процентов соб
ственных доходов столично
го бюджета). По сравнению
с 2004 м годом – в три с по
ловиной раза больше.
На фоне описанного по
зитивного развития столи
цы Калмыкии открытый кон
фликт президента респуб
лики с мэром Элисты в пер
вом приближении выглядит
весьма причудливо. Напо
мним, что начало публично
го противостояния было по
ложено, когда Илюмжинов в
конце прошлого года пред
ложил Бурулову уйти с по
ста по собственному жела
нию. В ответ Радий Бурулов
выступил с заявлением о
том, что Кирсан Илюмжинов
сам должен уйти в отставку.
Сразу после этого заявле
ния на мэра Элисты было
заведено уголовное дело со
стандартной в подобных
случаях формулировкой
«превышение должностных

полномочий», а на период
следствия г н Бурулов был
временно отстранен от ис
полнения
обязанностей
градоначальника. Так за
вершилась дружба главы РК
и всенародно избранного
мэра.
Попытки найти полити
ческую подоплеку этого
конфликта ни к чему вразу
мительному не приводят.
Во первых, у Илюмжинова и
Бурулова на протяжении
многих лет были прекрас
ные взаимоотношения. Гла
ва республики не раз назы
вал мэра эффективным ме
неджером, да и приведен
ные данные подтверждают
такую оценку. Даже если
предположить, что окруже
ние Илюмжинова присмот
рело на пост мэра Элисты
своего кандидата, то все
равно веских причин для
подключения к такой раз
борке силовиков явно недо
статочно. Срок полномочий
Бурулова истекает в 2010 м
году, так что илюмжиновцы
вполне могли бы собрать
воедино собственный ад
министративный ресурс и
попытаться посадить в

кресло главы Элисты своего
человека.
Во вторых, начало кон
фликта было положено во
все не мэром. «Радий Бу
рулов долго терпел, глядя
на то, как разворовывают
республику, пробовал раз
говаривать с Кирсаном
Илюмжиновым, но однажды
не вытерпел и попросил его
уйти в отставку, – не скры
вая эмоций, рассказывает
элистинский журналист, со
гласившийся на конфиден
циальную беседу. – По
большому счету Элиста –
единственный город в рес
публике, где еще можно
как то жить и работать».
Что же на самом деле
вынудило мэра Бурулова
пойти на открытый кон
фликт с «непотопляемым
калмыцким ханом Кирса
ном», тем самым обеспечив
себе немалые проблемы и
туманное политическое бу
дущее? Наиболее простая
версия выте
кает из сопо
ставления
ряда обще
известных
стр.
фактов.
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В понедельник судья Элистинского городского суда
Клавдия Батырова вынесла решение по иску о защите чес
ти, достоинства и деловой репутации, который мэр Элисты
Радий Бурулов подал на газету «Парламентский вестник
Калмыкии» и ряд физических лиц.
В январе 2008 года несколько граждан якобы от имени обще
ственно политических организаций Республики Калмыкия вы
ступили с заявлением на имя президента России и полпреда
президента РФ в ЮФО, которое было опубликовано в газете
«Парламентский вестник Калмыкии». Как решил суд, это заявле
ние было основано на сведениях, которые не соответствуют
действительности. Кроме того, как выяснилось в ходе судебно
го заседания, большая часть ответчиков не имела отношения к
каким либо общественным организациям.
Радий Бурулов посчитал, что сведения, опубликованные в га
зете, порочат его честь и достоинство как гражданина, а также за
девают деловую репутацию как должностного лица, осуществля
ющего общественно значимую деятельность, подвергают сомне
нию его профессиональные и личные качества. В связи с этим он
обратился в суд с просьбой обязать газету дать официальное оп
ровержение, а также взыскать с «Парламентского вестника Кал
мыкии» в счет компенсации морального вреда один миллион руб
лей, а с каждого из ответчиков – по сто тысяч рублей.
Только когда были озвучены объяснения «подписантов», взя
тые следователем городского отдела следственного управления
СКП по РК, стало понятно, как появилось на свет этот, с позволе
ния сказать, документ.
– Свидетельства ответчиков были похожи на детский лепет:
«Ко мне пришел председатель общественного комитета под
держки реформ первого президента РК Борис Убушаевич Очи
ров и попросил подписать», «Я подписал (подписала) заявление,
потому что Борис Убушаевич попросил», «Я слышал (слышала)
об этих фактах от людей на улице, и думал (думала), что это
правда», «Никаких документов, подтверждающих эти утвержде
ния, привести не могу». А сам Борис Очиров на судебном заседа
нии отсутствовал, – пояснила советник мэра Анжелика Гурская.
– Мало того, когда судья спросила у участников процесса, же
лают ли они заявить ходатайство, к трибуне вышел один из от
ветчиков, который, как оказалось, хотел… поздравить Радия Бу
рулова с недавним днем рождения.
Ссылки представителя газеты на то, что редакция не несет ответ
ственности за публикацию, поскольку это было дословное воспроиз
ведение выступления общественных организаций и объединений,
встретили серьезные возражения со стороны истца: во первых, ник
то из ответчиков не подтвердил, что обладает полномочиями, доста
точными для того, чтобы делать заявления от лица общественных ор
ганизаций, а во вторых, оригинальный текст заявления, под которым
стояли «живые» подписи, был подвергнут корректировке.
В итоге решением суда «Парламентский вестник Калмыкии»
обязали дать опровержение, а остальных ответчиков – выплатить
в пользу мэра калмыцкой столицы компенсацию за причиненный
моральный вред.
– Как только эти средства будут получены, – сказала Анжели
ка Владимировна, – Радий Николаевич намерен перечислить их
Аршанскому детскому дому.
Алексей ЛИХОЛЕТ
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Говорит Москва
СМотрящий

Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
В минувший четверг ис
полнилось ровно 90 лет со
времени страшного злодея
ния – расстрела царской
семьи.
Помню, в школе учи
тельница истории доказы
вала нам, детям, что,
мол, это была вынужден
ная акция, большевики
предполагали, что за Нико
лаем либо же цесаревичем
Алексеем может пойти
народ; что царская семья
– это знамя той России.
Помню, как она не могла
ответить на вполне логич
ный вопрос: если народ под
держивал монархию, то
зачем поступили против
его воли?
Но как бы там ни было,
в Ипатьевском доме про
изошло кровавое действо,
не отмываемым позорным
пятном легшее на новую
власть.
Собственно говоря, все
логично: террор всегда был
в почете у революционеров;
ведь они, по большому сче
ту, не могли привести ни
каких маломальски веских
аргументов в защиту своей
«теории равенства», а оп
понентов предпочитали
убивать не словом, а пулей
или бомбой.
Не раз мысленно пы
тался поставить себя на
место Николая II, и брала
такая жуть, что каждый
раз становилось не по себе.
Самое страшное в той си
туации – полное бессилие,
абсолютная безнадеж
ность положения и вселен
ский страх за свою семью.
А ведь Николай отрекся
от престола, то есть доб
ровольно отдал власть, и,
тем не менее, быдло про
явило свое нутро самым
зверским способом. Ему,
быдлу, нечего было проти
вопоставить коронован
ным особам и, ощущая свое
ничтожество, оно совер
шило тягчайший грех.
Впрочем, первая библей
ская заповедь «не убий»
большевиками начисто от
вергалась; с чужими челове
ческими жизнями они нико
гда не считались, зато свои
оберегали весьма усердно.
Убийство последнего
российского императора
Николая II, его семьи и
прислуги в подвале дома
Ипатьева – это убийство
исключительное по своей
сути. Но верхом цинизма,
мне кажется, стало пере
именование Екатеринбурга
в Свердловск. Ведь не кто
иной как Яков Розенфельд
(Мовшевич?), он же –
Свердлов, был инициато
ром расстрела царя, его су
пруги, детей и приближен
ных. То есть, был конкрет
ным заказчиком. Нашелся
и исполнитель  Юровский.
Дикая история…

На прошлой неделе в электронных СМИ были
приведены высказывания волгоградского
журналиста Андрея Серенко, касающиеся эко
номической ситуации в Калмыкии. Напомним,
Серенко прогнозирует «промышленную рево
люцию» в этом депрессивном регионе. Однако
советник мэра Элисты (столицы Калмыкии) по
работе со СМИ Анжелика Гурская высказала
«Веку» противоположную точку зрения.
«Этот, с позволения ска
зать, «прогноз» – не что иное,
как блеф, профанация, рас
считанная на совсем уж не
далеких людей, – утверждает
А. Гурская. – Причем г н Се
ренко, некогда числившийся
советником главы Калмыкии
Кирсана Илюмжинова, на
мой взгляд, сознательно вво
дит общественность в за
блуждение. Поскольку всем
известно, что за 15 лет свое
го правления Илюмжинов до
вел экономику подведом
ственной республики практи
чески до полного коллапса».
По мнению А. Гурской,
«Илюмжинов попросту не
способен заниматься хозяй
ственной деятельностью, она
ему скучна и неинтересна.
Именно поэтому все его
громкие проекты заканчива
лись не менее громкими про
валами. Например, в прессе
недавно писали о том, что в
Калмыкии якобы ударными
темпами развивается ветроэ
нергетика. На самом деле в
90 е годы в республике было
установлено всего лишь три
ветряка, два из которых рас
тащили на металлолом, а тре
тий так и не сумели подклю
чить. Правда, зимой текущего
года из Чехии привезли еще
две ветряные электростан
ции, но они до сих пор валя
ются в разобранном виде во
дворе местной таможни. Ду
маю, так и проваляются там,
пока не придут в негодность».
«Вообще,
фирменный
стиль Илюмжинова – это по
пытаться выбить из федераль
ного бюджета как можно боль
ше средств на какой нибудь
маниловский проект, освоить

ната, предприятия по сбор
ке легкомоторных самоле
тов (т. н. «воздушных так
си») и строительство судо
ходного канала между Кас
пийским и Черным морем.
Что касается канала «Евра
зия», который так активно
лоббирует Илюмжинов, то
вряд ли его вообще когда
нибудь построят. Ведущие
специалисты сходятся во

взялся за этот проект, уже
однажды пообещал засеять
все песчано глинистые зем
ли полупустынной Калмыкии
элитной пшеницей. Разуме
ется, в силу непреодолимых
природно климатических
факторов наполеоновский
план г на Батурина оказался,
мягко говоря, неосуществи
мым. Так что и с самолетами,
боюсь, выйдет то же самое».

ществить, на вновь построен
ных заводах будет попросту
некому работать, – делает вы
вод А. Гурская. – Жители бегут
из республики, охваченной
массовой безработицей, и
первым делом оттуда уехали
квалифицированные специа
листы. Так что никакой «про
мышленной революции» в
Калмыкии при Илюмжинове
не произойдет».

Банкротство
вместо революции
их до копейки, при
этом абсолютно ниче
го не построив, и при
няться за «новый про
ект» по обману Моск
вы, – констатирует со
ветник мэра Элисты. –
Впрочем, в арсенале
главы Калмыкии есть и
откровенно нелепые
прожекты, предназна
ченные исключитель
но для пиара, – такие,
скажем, как строи
тельство в мировых столицах
гигантских гостиничных ком
плексов в форме шахматных
фигур или космодрома в кал
мыцкой степи. Жители рес
публики не слышали разве что
обещаний строить атомные
ледоколы в местных прудах.
Поэтому, я считаю, ни в коем
случае нельзя верить Илюм
жинову, если он вдруг загово
рил о каком то очередном
«проекте века».
«Ангажированный ора
кул, на голубом глазу про
роча Калмыкии некую «про
мышленную революцию»,
на все лады расхваливает
четыре «прорывных» проек
та Илюмжинова, – подчерк
нула А. Гурская. – Это воз
ведение завода по произ
водству сжиженного газа,
газоконденсатного комби

мнении, что данный проект
нанес бы невосполнимый
вред экологии региона.
Ведь для заполнения канала
протяженностью 800 км
нужна пресная вода, и ее
пришлось бы забирать из
маловодных рек и без того
засушливого юга страны,
что привело бы к опустыни
ванию и засолению сель
скохозяйственных земель. К
тому же, экономический эф
фект от эксплуатации кана
ла, по расчетам экспертов,
более чем сомнителен».
«Наверняка не воплотится
и озвученное намерение
Илюмжинова
построить
авиационный завод, – увере
на А. Гурская. – Не следует
забывать, что брат жены мос
ковского мэра Виктор Бату
рин, который на словах и

Советник мэра Элисты
также убеждена, что и осталь
ные проекты – строительство
завода по производству сжи
женного углеводородного га
за (инициатива компаний
«Газпромэкспорт» и «Каспий
газ») и газоконденсатного
предприятия для переработ
ки углеводородного сырья,
добытого на шельфе Каспия
(инициатива ОАО «Лукойл»),
– останутся только на бумаге:
«Илюмжинов за прошедшие
15 лет заключил сотни дого
воров с крупными инвестора
ми, но в итоге в Калмыкии ни
одного предприятия так и не
было построено. Крайне кор
рупционная бюрократическая
система, выстроенная при
Илюмжинове, на корню ду
шит активность бизнеса. Алч
ность республиканских чи
новников из числа ближайше
го окружения главы Калмы
кии, вымогающих у предпри
нимателей непомерные «от
каты», вошла в поговорку».
«Г н Серенко бодро сулит
«скорый выход Калмыкии в
экономические лидеры не
только ЮФО, но и всей Рос
сийской Федерации. Но ему
ведь прекрасно известно, что,
если даже упомянутые проек
ты – я позволю себе пофанта
зировать – чудом удастся осу

«Пытаясь «зачистить» мэ
рию г. Элисты, Илюмжинов
стремится взять под свой
контроль городской бюджет,
из года в год растущий бла
годаря успешной хозяй
ственной деятельности мэ
ра столицы Калмыкии Радия
Бурулова. По своей натуре
Радий Бурулов – созида
тель, эффективный мене
джер нового типа, чего ему
не в силах простить глава
республики, к чьим «дости
жениям» можно отнести
лишь строительство в пес
чаном карьере – буквально
на песке – помпезных шах
матных «Нью Васюков», да и
то руками гастарбайтеров и
на чужие деньги. Отсюда и
явно заказное уголовное де
ло против Бурулова, возбуж
денное по смехотворному
обвинению. Это дело, шитое
белыми нитками, развали
вается на глазах. И, возмож
но, в рамках борьбы с кор
рупцией, объявленной пре
зидентом РФ, жители Кал
мыкии в ближайшее время
увидят в качестве фигуранта
уголовного расследования
самого Илюмжинова», – ре
зюмирует А. Гурская.
Сергей ТАРАСОВ,
ИА «Век», 14 июля 2008 г.

Ошибка президента
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В следующем году в связи
с празднованием четырехсот
летия вхождения калмыков в
состав России республика за
служенно ожидает дополни
тельный федеральный транш.
«Кирсан Илюмжинов не хочет,
чтобы даже часть их прошла
мимо «нужных людей», – по
лагает советник мэра Элисты
Анжелика Гурская. Высказан
ная мысль представляет ин
терес, поскольку, следуя дан
ной логике, нетрудно понять
причину, побудившую г на
Илюмжинова высказаться об
отставке мэра Элисты: он
стал ненужным и, следова
тельно, подлежащим замене.
Впрочем, дальнейшая спи
раль умозаключений закручи
вается еще сильнее.
Собственную ненужность
мэр Элисты доказал публич
но, отказавшись отдать Кир
сану Илюмжинову часть го
родских земель. Сама по се
бе элистинская земля – бес
плодная и иссушенная ветра
ми – особой экономической
значимости не представляет.
Тем не менее ее перевод из
муниципальной собственно

сти в республиканскую с по
следующей продажей за бес
ценок структурам окружения
Илюмжинова должен был
стать очередной порцией да
ни. Радий Бурулов – един
ственный глава муниципали
тета, сознательно пошедший
наперекор установленному
порядку вещей.
Таким образом, показав
свое нежелание прямо или
косвенно участвовать в этих
махинациях, Радий Бурулов
стал неугодной персоной для
окружения Илюмжинова. И
вполне допустимо, что его
заявление об отставке пре
зидента Калмыкии – ответ на
требование собственной от
ставки. Прогнозируя гнев
«хана Кирсана», он еще раз
публично дал понять, что ди
станцируется от сомнитель
ных махинаций на террито
рии республики. Илюмжино
ву в данной ситуации ничего
не оставалось, как нанести
мощный ответный удар. Ис
пользование подконтроль
ных силовиков – типичная
для подобных ситуаций мо
дель. Однако безупречная с
виду схема неожиданно дала
сбой. Судя по всему, Радий

Бурулов, отрывший топор
войны, может обнародовать
такую информацию о дея
тельности окружения Илюм
жинова, по сравнению с ко
торой «земляные аферы» –
детские шалости. По этой
причине окружению Илюм
жинова не остается ничего,
кроме как затягивать след
ственный процесс. А по
скольку договориться с мэ
ром Элисты вряд ли получит
ся, инстинкт самосохране
ния подсказывает одно: по
местить Бурулова до суда в
следственный изолятор, а
лучше – в тюрьму. «Предста
вители силовых структур
Калмыкии просто вынудили
врачей выписать больного
мэра Элисты Радия Бурулова
из ставропольской больни
цы, куда он попал из за
проблем с сердцем, – под
черкивает Анжелика Гурская.
– Это было сделано под
жестким давлением, которое
в течение нескольких дней
оказывалось на медперсо
нал со стороны правоохра
нительных органов и чинов
ников правительства Калмы
кии. При этом попытки на
сильно увезти мэра в илюм

жиновское СИЗО продолжа
ются и в отношении СтГМА
(Ставропольской государ
ственной медакадемии –
авт.) – уже третьей по счету
клиники Ставрополя, где на
ходится Радий Бурулов».
Слова советника мэра
подтверждает директор кли
ники пограничных состояний
СтГМА, обратившийся с заяв
лением в адрес заместителя
генпрокурора РФ Ивана Сы
дорука. «Прошу принять не
обходимые меры с тем, чтобы
прекратить психологическое
и административное давле
ние на сотрудников и адми
нистрацию клиники со сторо
ны МВД и администрации Ре
спублики Калмыкия, исклю
чив использование лечебных
учреждений для решения ад
министративных, личных или
политических проблем», –
указано в документе.
«Есть
документальное
подтверждение того, что
официальное разрешение на
отъезд подзащитного для ле
чения в город Ставрополь
было получено от следовате
ля, ведущего данное дело», –
подытоживает адвокат мэра
Магомед Сулейманов.

Республиканская пресса,
подконтрольная главе Кал
мыкии, последнее время на
ходится в состоянии исте
рии, ее так и подмывает вы
нести Радию Бурулову обви
нительный приговор. Напро
тив, рунет «завален» фактами
о коррупции окружения
Илюмжинова и бесследном
исчезновении миллиардных
федеральных средств, выде
ляемых Республике Калмы
кия. При таком раскладе, ес
ли у Илюмжинова наличест
вуют мстительные недруги в
стенах кремлевской админи
страции, то вполне может
статься, что определенные
госслужащие могут обратить
пристальное внимание на об
народованную информацию
о деятельности илюмжинов
ского окружения. Со всеми
вытекающими для главы рес
публики
последствиями,
вплоть до потери должности.
Случись же такое, Радий Бу
рулов имеет все шансы стать
главным борцом с коррумпи
рованным кланом «калмыц
кого хана».
Андрей МАРТЫНОВ,
ИА «Век», 14 июля 2008 г.
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«За» и «против»

Правительство
готовит очередную монетизацию
Людмила Балаклеец:

Сейчас у депутатов Народного Хурала каникулы – до осени. Ве
сенняя сессия завершилась принятием закона «О противодей
ствии коррупции в РК». Депутаты «Единой России» и аграрии
единогласно проголосовали «за», а фракция коммунистов –
«против». Почему – корреспонденту «СМ» рассказала депутат
НХ от КПРФ Людмила Балаклеец.

На льготы репрессированным нет денег

кия передовая республика.
Считаю, что это пиаровская
акция, не более. Да, закон ну
жен, но не в такой редакции.
Потому что, если, по закону,
– Людмила Ивановна, водить в соответствие с комиссию по борьбе с кор
разве нашей республике ним.
рупцией формирует и воз
не нужен такой закон?
– Зачем же единорос
главляет глава региона, то
– Закон, который сейчас сам нужно было бежать какие здесь еще могут быть
принят, направлен, скорее, впереди паровоза?
комментарии.
на профилактику коррупции,
– Все это было заложено
– Вы недавно пикетиро
ее недопущение – все это, еще в предыдущем составе вали телевидение. Чем все
бесспорно, нужно. Но в зако
Хурала. В последний день, закончилось, удалось по
не, на наш взгляд, нет глав
когда разгоняли Хурал (по
говорить с кем нибудь из
ного – борьбы непосред
другому его «самороспуск» я теленачальства?
ственно с коррупционерами. назвать не могу), депутаты
– Мы, секретарь органи
Например, отсутствует ста
наделили прокурора правом зации и три депутата, пыта
тья об обязательном декла
законодательной инициати
лись встретиться с
рировании доходов
руководством КГТРК.
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про
о
м
ство
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дат
законо
предлагала снять за
только единорос
коно проект с повест
сов. Коммунистов будто бы
ки дня и перенести на более вы. И прокурор республики, и нет в парламенте. А ведь за
поздний срок, с тем, чтобы в пользуясь им, внес этот зако
нас проголосовали 32 тысячи
него можно было внести из
нопроект. Кстати, генпроку
избирателей – они имеют
менения. Тем более, что на рор РФ подобного права не право знать, как мы отстаи
федеральном уровне таково
имеет. 7 голосов фракции ваем их интересы. Зато дик
го нет. Пока идет разработка КПРФ не хватило, чтобы за
тора телевидения Бальджир
законопроектов.
Кстати, блокировать принятие зако
Кошаеву показывают посто
президент Медведев пред
на – для этого нужно 1/3 го
янно, хотя она на заседаниях
ложил поучаствовать в этом лосов, т. е. 9 человек из 27. не произнесла еще ни слова.
и лидера КПРФ Зюганова. Единороссы и аграрии еди
Замалчиваются инициативы
Осенью, когда федеральный ногласно поддержали зако
коммунистов. Например? Те
закон «О коррупции» будет нопроект.
же социальные вопросы. Не
принят, Калмыкии все равно
Видимо, как всегда нужно давно правительство решило
придется свой вариант при
было показать, какая Калмы
забрать льготы у членов се

мей репрессированных. У ре
спублики нет денег, поэтому
предлагается оставить льго
ту только льготоносителям.
И единороссы склонялись
к тому, чтобы поддержать
правительство. Один из них
так даже сказал: «Вот я – че
ловек обеспеченный, а поль
зуюсь льготой, это неспра
ведливо». Ну, так в чем проб
лема? Откажись от льготы
лично, зачем же решать за
всех. На социальном комите
те я единороссам сказала:
хорошо, поддерживайте пра
вительство, но интересно,
как к вам после этого будет
народ относиться? В общем,
одумались они. А телевиде
ние показало потом так, буд
то это именно «ЕдРо» по сво
ей инициативе заблокирова
ла закон. За кадром оста
лось, как Балаклеец полтора
часа убеждала Эльбикова и
Борликова, что нельзя отме
нять льготы. Но в любом слу
чае к концу года правительст
во все равно внесет на рас
смотрение закон о монетиза
ции льгот репрессирован
ным. То есть, не мытьем, так
катанием социальные льготы
урежут.
– Может быть, действи
тельно нет денег на такое
количество льготников?
– В таком случае нужно
добиваться, чтобы финанси
рование льгот для репресси
рованных перевести на фе
деральный бюджет. Ведь не
сам народ себя высылал. Что
для этого делается? Ничего!
– Вы уже не первый год
в парламенте. Есть отли

чия в стиле работы нынеш
него и предыдущего?
– Нынешний отличается
еще большей послушностью
депутатов от «Единой Рос
сии» – сплошной «одобрям с».
Раньше у них некоторые де
путаты имели собственное
мнение и как то его высказы
вали. Поражает еще то, что
аграрии (3 человека) не име
ют собственного мнения, а
всегда голосуют солидарно с
единороссами.
– Может быть, это такая
партийная дисциплина.
Как с ней у коммунистов?
– Есть принципиальные во
просы, по которым мы догово
рились, что голосуем единог
ласно, по остальным – свобод
ное голосование, когда каж
дый выражает свое мнение.
– В общем, как сказал
Грызлов, «парламент – не
место для дискуссий».
Скажите, депутаты КПРФ
во всем расходятся с еди
нороссами?
– По социальным вопро

сам наше мнение часто со
впадает, например, единог
ласно проголосовали за по
вышение стипендий, дет
ского пособия – с 70 до 100
рублей. Цифры крохотные,
но хоть что то. Вот недавно
премьер Сенглеев заявил,
что на повышение с нового
года минимальной оплаты
труда до 4330 рублей тоже
нет денег. А по большинству
вопросов – расходимся.
Мы, например, не поддер
жали назначение Пирцхала
вы сенатором от Калмыкии.
Должен же быть хотя бы
один сенатор местный, что
бы не приходилось ему рас
толковывать, какие у нас
здесь проблемы. А то ведь –
то Чахмахчян, то Пирцхала
ва. Мне другой сенатор, Ка
пура, сказал: «Людмила
Ивановна, это национа
лизм». Интересно получа
ется: когда я, русская, гово
рю, что один из сенаторов
от Калмыкии должен быть
калмыком – это, оказывает
ся, национализм…
Василий ВАНЬКАЕВ

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя
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Крупным планом
Вернувшись из армии, он, отслуживший в кавале
рийском полку, подарил ей подкову. На счастье.
Своими руками сделал из меди, украсил розой и
подписал: «На память Инне в день 20летия».
Красиво и оригинально. Эта подкова до сих пор
хранится в семье и, судя по всему, действительно
приносит счастье.
Во всяком случае, почти четверть века прожили
душа в душу, имеют троих детей, в доме, как го
ворится, совет да любовь.

Подкова
на счастье
Тот день она помнит до мельчайших подроб
ностей. Они, взявшись за руки, гуляли по Элисте,
болтали ни о чем. Потом, зайдя во двор, присели
на скамеечку в беседке, и он, осторожно обняв
ее за плечи, неожиданно произнес: «Я тебя люб
лю. Выходи за меня замуж. А то надо мной уже
ребята смеются, спрашивают, долго еще будешь
за Инкой бегать?»
Она, хоть и ждала этих слов, растерянно про
бормотала: «Давай еще годика два подружим, а
потом видно будет».
«Никаких «потом», свадьба будет в августе», –
сказал, как отрезал.
Женщина – это крепость, которую легче взять
осадой, чем штурмом. В их случае осада продол
жалась долгих шесть лет и завершилась полной
победой: 24 года назад, 25 августа, молодые сы
грали свадьбу.
…У Авеевых из поселка Оргакин Ики Буруль
ского района было трое детей – Ирина, Инна и
Анджур. По общепринятым меркам, жили в до
статке. Глава семьи Социал Хулхачиевич работал
в системе потребкооперации, супруга Зоя Эрд
ниевна учительствовала в местной школе. Дети
были сыты, одеты,
обуты. А однажды
Социалу предло
жили работу в
Элисте, мол, пе
ребирайся, зарп
лата повыше бу
дет, да и квартиру
получишь. Кто ж
откажется от тако
го счастья?
Так Авеевы ста
ли горожанами.
Дети подрастали,
жизнь обретала
новые очертания,
а у Инны в классе
появился ухажер.
Хотя «ухажер» –
это не совсем точ
но:
ухажеры.
Стройная краси
вая девочка при
глянулась многим
ребятам, и они
увивались за ней,
не давая прохода.
Но один, с не
обычным именем Радий, был самым настырным,
хотя за напускной бравадой прятал угловатую
стеснительность. Однако галантности ему было
не занимать!
Портфель помочь донести до дома – в обяза
тельном порядке, защитить при случае – без во
просов, цветы чуть ли не каждый день – само со
бой разумеется, а четвертого мая, в день ее рож
дения, – огромный букет тюльпанов. Это уже ста
ло доброй традицией.
Он вообще в классе был лидером во всем. Ли
дером и заводилой. И Инне, конечно, льстило,
что за ней ухаживает такой видный парень. Ос
тальные претенденты к тому времени поняли, что
им ничего не светит, и постепенно отошли в тень.
То, что лишь иногда случается в жизни,
очень часто можно увидеть в кино. Их история
– словно из фильма: школьная дружба пере
росла в юношескую любовь, прочность кото
рой сурово и беспощадно проверила армей
ская служба жениха. Девчонки, на два года ос
тавленные «без присмотра», зачастую находят
нового воздыхателя, влюбляются и уже с ним
идут под венец. Но Инна и Радий, точнее, их
чувства, выдержали проверку временем, так

что разговор в беседке мог бы сойти и за happy
end.
Тогда оба уже были студентами – учились в
Калмыцком госуниверситете, а Радий, к тому же,
еще и работал в «Сельхозтехнике» инженером.
Оттуда, кстати, он уходил в армию, а подарок
коллег – большой черный зонт – в доме почетная
реликвия.
Родители Бурулова отвели молодоженам са
мую большую комнату в пристройке, а спустя не
сколько лет забрезжила возможность въехать в
новенькую кооперативную квартиру.
Времена были такие, когда одно и двухком
натные квартиры разлетались, как горячие пи
рожки, а на трехкомнатные желающих не находи
лось. И вот родители собрались на большой ху
рал, где на повестке дня стоял только один во
прос: как помочь детям? Решили, что по одной
тысяче рублей (немалые по тем временам день
ги!) они дадут, но на первоначальный взнос необ
ходимо было, как минимум, четыре. Инна и Ра
дий решили не упускать счастливый случай и…
ударились в экономию. Радий подрабатывал, где
только мог, даже разводил нутрий, ограничивали
себя во всем,
влезли в долги,
но к сроку необ
ходимая сумма
была на руках.
В
новую
трехкомнатную
квартиру (соб
ственную!) они
въехали
уже
втроем: сыниш
ке Нарану в ту
пору было уже
два годика.
В 1989 м ро
дилась Альма, в
1998 м – Энкри
на. Имена всем
детям
давал
глава семьи, уж
здесь он не при
слушивался к
советам жены.
– Это огром
ное
счастье
иметь таких де
тей, – делится
Инна Социали
евна. – Мы с мужем нарадоваться на них не мо
жем – умницы, отзывчивые, добрые.
– Кстати, о муже. Он, судя по всему, человек
суровый. Что, дома тоже такой? – не удержива
юсь от вопроса.
– Нет, в семье он чувствует себя абсолютно
комфортно и непринужденно. Душа от этого мяг
че становится. Ведь что мужчине надо? Чтобы
его окружали заботой, чтобы сыт был, чтобы кос
тюмчик сидел, чтобы мог отдохнуть. У Радия Ни
колаевича разносторонние увлечения: рыбалка,
охота, шахматы, нарды, много друзей. Хотя на
первом месте – работа.
– Вы его так и зовете – Радий Николаевич? –
съехидничал я.
– Он для меня – Радик, мой одноклассник. Я
его помню еще мальчишкой. Помню и в армии.
Когда приехала к нему в гости – ахнула, даже не
узнала: похудел здорово, таким стройным стал,
подтянутым. Как и подобает солдату. А телосло
жением он в маму пошел, Евдокию Нарановну. Ни
колай Яковлевич, тот, можно сказать, щупловат.
Вообще, и свекор, и свекровь прекрасные люди
– их тоже с детства знаю. Приветливые, обходи
тельные, добрые и внимательные. Они ко мне все

гда тепло относились, и сейчас живем душа в душу.
– В связи с последними событиями, пережи
вают за сына?
– А кто бы не переживал? Все мы в растерян
ности и всё же верим, что суд расставит точки
над «i», справедливость обязательно восторжес
твует.
Да, у него, как у любого другого человека, есть
недостатки, бывают и ошибки в работе. Но ведь не
ошибается только тот, кто ничего не делает. А сей
час про него распускают самые нелепые слухи, что,
конечно, отражается и на мне, и на наших родите
лях, и на детях. Слава Богу, что внучок, Саврик, ни
чего еще не понимает – ему только восемь месяцев.
Я, как женщина, интуитивно чувствовала и
чувствую, что политика – грязное дело. И не раз
говорила мужу, что не стоит в нее лезть. Но он со
всем другого склада, он – боец по натуре. Когда
выдвигался на второй срок, я говорила, чтобы
бросил всё. А он в ответ: мол, много чего не сде
лано, мол, большие задумки есть.
И действительно, посмотрите на Элисту и
вспомните, какой она была в начале века и какой
стала нынче. Только глупец или законченный
скептик станет утверждать, что мэр – не на своем
месте. Мне кажется, что он кому то стал как
бельмо в глазу. Отсюда все неприятности.
Но есть в этом и положительный момент: данная
ситуация проявила, просеяла, как через решето,
многих наших знакомых. Стало видно, кто есть кто
на самом деле. Бывший сподвижник и сослуживец
сейчас настырно лезет, не побоюсь этого слова, в
мэры. Другие пишут подметные письма. Третьи пе
рестали звонить. А настоящие друзья и настоящие
соратники остались. Спасибо им за это.
Владимир БЕССАРАБОВ

Из почты

Пишите
открыто!
«Уважаемая редакция!
Я – руководитель фермер
ского хозяйства одного из рай
онов нашей республики. Про
читал статью в вашей газете о
том, как разорили сельхозар
тель «Родина». Сейчас также
разоряют очень многие хозяй
ства Калмыкии, только другим
способом.
Директор Калмыцкого фили
ала Россельхозбанка С. Павлов
при выдаче кредита для фер
меров и СПК на развитие АПК
принуждает страховать залоги
в Военно Страховой компании
(ВСК), заправляет которой, по
слухам, его супруга. Все бы ни
чего, но вот когда в прошлом го
ду высох на корню застрахован
ный урожай, ВСК нам не выпла
тила ни копейки, хотя мы обра
щались туда не раз. В итоге нам
нечем было выплачивать кре
дит. Чтобы погасить его, мы
оформили в Россельхозбанке
еще один кредит. Прежде чем
его получить, сотрудники банка
снова направили меня в Воен
но Страховую компанию. Учи
тывая, что она лишила нас все
го, я сказал, что буду искать
другого страхователя, на что
мне ответили: «Тогда не дадим
кредит!»
Я не знаю, что мне делать.
Выяснилось, я не один, с кем
так поступают. В каждом райо
не республики по нескольку хо
зяйств, с которыми обошлись
подобным образом. Мы по
грязли в долгах. Многие бро
сают из за этого свое дело и
уезжают семьями в Москву на
заработки. Скажите, куда нам
обратиться?»
Такое вот, полное боли и отчая
ния письмо получила редакция.
Что можно ответить автору? Об
ращайтесь в прокуратуру РК, кото
рая на то и существует, чтобы сто
ять на страже закона. Не поможет –
пишите в Генеральную прокурату
ру. К сожалению, других правовых
методов пока не придумано. Може
те пожаловаться непосредственно
руководству Россельхозбанка, г ну
Трушину Юрию Владимировичу,
хотя, сами понимаете, шансов быть
услышанным минимальны.
Но речь, собственно, не об
этом.
В прошлом номере мы помес
тили информацию, в которой под
черкнули, что «анонимные мате
риалы не рассматриваются». К
сожалению, атмосфера в Калмы
кии такова, что подавляющее
большинство ее жителей не рис
кует в открытую высказать свое
мнение, пожаловаться на началь
ство и так далее, так как за этим
незамедлительно следуют крутые
репрессивные меры. Стиль и ме
тоды руководства республики, со
здаваемые годами, иначе как то
талитарными не назовешь.
Тем не менее, хотим подчерк
нуть еще раз: не бойтесь, кон
фиденциальность переписки мы
гарантируем. Согласитесь, ре
дакция вправе знать, кто к ней
обращается за помощью.
Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор
газеты «Степная мозаика».
ОТ РЕДАКЦИИ.
Факты, приведенные в пись
ме, ввиду анонимности адре
сата, считать не соответствую
щими действительности. Или
не считать?
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ТВ–программа
Понедельник, 21 июля

Уважаемые телезрители!
Приносим Вам свои
извинения за перерыв в
вещании до 11.45
11.45 «Ералаш»
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Синдром одиночества».
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 «Михаил Задорнов». «Этот
безумный, безумный мир».
22.30 «СЕТЬ».
23.30 «Грязные мокрые
деньги».
0.30 «Офис».
0.50 «Семь поколений рокн
ролла».
1.40 «25й час». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Охотники на обезьян». Х/ф.

В связи с профилактическими
работами канал начинает
вещание в 11.50.
11.50 «СТАРЫЕ ДЕЛА».
12.45 «Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов», «Серая
шейка», «Небылицы». М/ф.
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».
22.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».

23.00 «Мой серебряный шар.
Мария Миронова».
23.55 «Вести +».
0.15 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ».
1.10 «БОЛЬШАЯ ГОНКА». Х/ф.
3.05 «Дорожный патруль».
3.15 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Х/ф.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Кровавые забавы».
«Доказательства вины».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Слабости
правления Елены».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «САМОЗВАНЦЫB2».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
убий».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО N 306». Х/ф.
22.40 «Момент истины».
23.30 «Большой партийный
концерт». Д/ф.
0.20 «События. 25й час».
0.50 «Ничего личного». «Первая
древнейшая».
1.35 «Петровка, 38».
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.55 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф.
5.35 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Следствие вели...»

9.00 «АЭРОПОРТB2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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 «ЛИМИТА».
3.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
4.45 «БЭТМЕНB2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач».
10.50 «Технология природы».
«Волшебство движения».
11.45 «МАРОККО». Х/ф.
13.15 «Есть странствиям
конец... Константин
Батюшков».
13.55 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в
ЭльДжеме. Золотая
корона Африки».
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов.
16.00 «Сказка про лень». М/ф.
16.10 «Амазонка всерьез».
16.35 «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф.
Россия – Украина. 1997 г.
17.30 «Страусы в гонке на
выживание». Д/ф.
18.00 «Играет оркестр
китайских традиционных
инструментов».
18.45 «Достояние республики».
«СеменовскоеОтрада».
19.00 «Империя Королёва».
«Дистанция Макеева».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Острова». Владимир

Нахабцев.
20.30 Юбилей Нани Брегвадзе.
«Линия жизни».
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Каркассон.
Грезы одной крепости».
23.00 «Секретные физики».
«Исаак Кикоин».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
1.25 «И. С. Бах.
Бранденбургский концерт
№ 3».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Дом». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в
ЭльДжеме. Золотая
корона Африки».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости»
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса и фокусы».
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 «Дом2. Live».
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
Триллер.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Комедия.
0.15 «Дом2. После заката».
0.45 «САША + МАША».
1.15 «Быкгромовержец». Д/ф.
2.20 «КАНИКУЛЫ». Комедия.
США, 1983 г.
4.15 «Дом2. Это любовь!»
5.10 «Алло, гараж».

У книжного лотка

Бэр и Калмыкия

как никогда, потому что смог подарить друзь
ям и знакомым свою новую книжку.

Кандидат наук Евгений Цуцкин в соавтор
стве с Петербургским ученым Назаровым выпу
стил в свет большой историко географический
труд: «Карл Максимович Бэр. 1792 1876 г г.»
Книга вышла в Москве, в издательстве
«Наука». Она превосходно оформлена, со
держит 540 страниц и проиллюстрирована
уникальными снимками, картами, рисунками.
Это, конечно же, значительный подарок науч
ному и культурному сообществу республики,
поскольку речь идет о человеке легенде, вы
дающемся ученом географе, исследователе
К. М. Бэре – очевидце освоения калмыцкой
степи.
Евгений Цуцкин отдал должное и нашим
современникам: имена ученого историка
Сергея Белоусова и поэта Григория Кука
реки связаны с Калмыкией, ее прошлым и
будущим.
Книга является результатом многолетнего
труда двух исследователей, и вышла в свет в
преддверии защиты Евгением Цуцкиным док
торской диссертации. Появится ли новинка в
книжной сети или разойдется по другим кана
лам, пока неизвестно. В Интернете о книге
уже заговорили, как о бестселлере.

Кошки
приносят удачу

Я сын
твоих степей
Недавно в свет самиздатом вышел новый
сборник стихов Николая Погорелова. Мы
встретились с ним на спортивном турнире,
где Николай Васильевич выступил с привет
ственным словом, прочел спортсменам но
вое стихотворение и подарил организаторам
турнира книги. – Это мой второй сборник, –
рассказывал о своем творчестве житель
Яшалты. – Первый – «Поле моей жизни» – я
посвятил жене. Издать сборник помог земляк
Анатолий Козачко. А вторую книжку, которая
называется «Я сын твоих степей», выпустил
на свои средства и посвятил сыну, который
живет сейчас в Лондоне. Сегодня я счастлив,

У книжного лотка на улице Городовикова тол
пятся не только любители книжных новинок. Его
со всех сторон окружает до десяти и более кошек.
Они растягиваются на траве и мирно полеживают
после сытного обеда, которым их кормит хозяйка
лотка Ирина Салынова, а в ее отсутствие – мама.

– Кошки едят исключительно «Кити кэт», –
рассказывает Клавдия Артемовна. – Сейчас
дочь в отъезде, и я им свежую водичку прине
сла, еды подсыпала. Вот они и здоровы. Мы
ухаживаем за ними почти 15 лет, ровно столь
ко, сколько существует наш лоток. Многих
пристроили к хорошим людям. Появляются но
вые животные, и мы их принимаем, как своих.
– Говорят, кошки приносят удачу?
– Возможно! Только я заметила, что в по
исках нужной книги к нам обращаются хоро
шие люди. У нас есть и постоянные покупате
ли, с которыми приятно поговорить о любой
книжной новинке. Дочь выполняет их заказы
и все остаются довольными. Дела идут не
плохо! А кошки очень красивые животные. О
них написано немало книг, и если кто то захо
чет понять кошачий мир, пусть просто под
кормит кошек в своем районе. Их везде мно
го. И что то обязательно изменится в жизни.
Подготовила Мария МАМЦЕВА

Вторник, 22 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 «Люди со стертой
памятью».
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 «ПЛАНЕТА СТРАХА». Х/ф.
2.30 «МАЛЫШ, ДОЖДЬ
ДОЛЖЕН ПОЙТИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Говорящая с призраками».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Кабачок страны Советов».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
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».
22.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
23.00 «Иван Грозный с душой
Дон Кихота».
23.55 «Вести +».
0.15 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ».
Остр. фильм. США. 1993 г.
1.55 «Горячая десятка».
2.55 «Дорожный патруль».
3.15 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.00 «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
«Владычество Шуйских».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «САМОЗВАНЦЫB2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».
Х/ф. Франция.
23.05 «Скандальная жизнь».
«Частная медицина».
0.00 «События. 25й час».
0.30 «Временно доступен».
Александр Градский.
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф.
3.50 «Петровка, 38».
4.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТB2».
10.00 «Сегодня».

10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ОМУТ».
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 «ДЕНЬ ОТЦА». Комедия.
3.20 «Преступление в стиле
модерн».
3.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.50 «НАШЕСТВИЕ».
5.35 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Технология природы».
«Материальный мир».
11.45 «ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Х/ф.
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.20 «Высшая ценность 
человек».
13.45 Я снова в Павловске...
«Обреченная невеста».
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Путешествие муравья».
Мультфильм.
16.35 «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф.
17.25 «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд». Д/ф.
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея».
18.00 «Г. Берлиоз.
Фантастическая симфония.
Дирижёр З. Мета».
19.00 «Империя Королёва».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «В поисках Древнего
Египта». «Искатели
приключений и
расхитители».

20.45 «Больше, чем любовь».
«Ив Монтан и Симона
Синьоре».
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Мачу Пикчу.
Руины города инков».
23.00 «Кто мы?» «Премьера
русского абсурда».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раума.
Деревянный город на
берегу моря».
1.55 «В поисках Древнего
Египта». «Искатели
приключений и
расхитители».

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».
«Поиски инопланетного
разума».
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 «Дом2. Live».
15.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф.
23.35 «Дом2. После заката».
0.05 «САША + МАША».
0.35 «Когда животные ищут
пару». Д/ф.
1.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ». Комедия.
Канада. США, 1995 г.
3.20 «Дом2. Новая любовь!»
4.15 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Алло, гараж».
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ТВ–программа
Среда, 23 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 «Пытка золотом».
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 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» 
«Локомотив».
1.30 «МЕЛКАЯ РЫБКА». Х/ф.
3.00 «Новости»
3.20 «МАРТИН И ЛЬЮИС». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Элвис Пресли. Во власти
Рока».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
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».
22.00 «Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна2008».
Прямая трансляция из
Юрмалы».
0.45 «Вести +».
1.05 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ
НОЧИ». Х/ф. СССР. 1989 г.
3.40 «Дорожный патруль».
3.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.35 «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф.
13.25 «Детективные истории».
«Звонок от киллера».
13.55 «Тайны внешней разведки».
«Кодовое слово: любовь».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Царское
венчание Иоанна IV».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «САМОЗВАНЦЫB2».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
«Реставраторы».
20.30 «События».
21.00 «БАНДИТКИ». Х/ф.
22.50 «Дело принципа».
23.45 «События. 25й час».
0.15 «ЗАКАЗ». Х/ф.
1.50 «Петровка, 38».
2.10 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. Франция.
4.50 «Ничего личного». «Первая
древнейшая».
5.40 «Пес и Кот». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТB2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ОМУТ».
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».
0.50 «Один день. Новая
версия».
1.25 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
Х/ф. США.
3.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.50 «НАШЕСТВИЕ». Х/ф.
5.40 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Технология природы».
«Энергия жизни».
11.45 «АНГЕЛ». Х/ф.
13.15 «Мир всем!» Художник
Елена Волкова.
13.45 Я снова в Павловске...
«Царственная хозяйка».
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Приключения Хомы». М/ф.
16.35 «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф.
17.25 Энциклопедия. «Пьер Кюри».
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея».
18.00 Дневник XVI
Международного
фестиваля искусств
«Звезды белых ночей».
18.40 «Мировые сокровища

культуры». «Любек. Сердце
Ганзейского союза».
19.00 «Империя Королёва».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «В поисках Древнего
Египта». «От грабежа к
охране».
20.45 «О Борисе, Белле и их
любимых друзьях». Борис
Мессерер.
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне».
23.00 «Атланты. В поисках
истины».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Любек. Сердце
Ганзейского союза».
1.55 «В поисках Древнего
Египта». «От грабежа к
охране».

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».
«Суперзвери».
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 «Дом2. Live».
16.05 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». Х/ф.
0.00 «Дом2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Опасные компаньоны». Д/ф.
2.05 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф.
3.40 «Дом2. Новая любовь!»
4.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Открытая линия
С 80го года я
состою
на
льготной оче
реди на полу
чение жилья. Осно
вание – болезнь му
жа (БК+). Муж умер
12 лет назад, тем не
менее меня остави
ли в очереди. Те
перь же специалис
ты мэрии г. Элисты
переводят меня в
общую очередь. На
каком основании?
Раиса Шарапова
На вопрос отвечает на
чальник службы по распре
делению жилья и учету
граждан, нуждающихся в
получении жилья, мэрии г.
Элисты Занда Сарангова:
– Я изучила документы Р.
Шараповой. Ей можно по чело
вечески только посочувство
вать, но в льготной очереди на
получение жилья мы вынужде
ны отказать. Она не может со
стоять в ней по той причине, что
после смерти мужа у нее нет
для этого других оснований.
Мой отец яв
ляется участ
ником Вели
кой
Отечест
венной войны, и мы
с ним
хотели бы
знать, сколько в
Калмыкии осталось
людей, которые до
бывали Победу? И
вот почему! Главное
для них – это под
держка здоровья.
Что касается меди
цинского обследо
вания в поликлини

ке или лекарствен
ного обеспечения,
то разницы с други
ми больными уже
нет никакой. Даже
без очереди порой
неудобно проходить,
поскольку люди не
скрывают
своего
недовольства. И все
это отражается на
самочувствии
уча
стников
войны.
Ведь им уже за 80!
Анна Джамбинова
За статистикой мы обра
тились к председателю Ре
спубликанского Совета ве
теранов войны и труда В.
Овечкину. Он ответил:
– К сожалению, число уча
стников Великой Отечествен
ной войны с каждым днем
уменьшается. И с этим не по
споришь. Так, еще в 2005 году
мы констатировали, что авто
машину «Ока» получили все
1358 участников войны. А се
годня я вынужден не называть
точной цифры, так как каждый
день уносит еще кого нибудь.
Во всей Калмыкии сегодня
проживает менее 600 участни
ков и чуть больше 250 из них –
в Элисте. По данным на июнь,
в Октябрьском районе, напри
мер, проживает всего один
участник войны, а в Комсо
мольском – 4. Этот скорбный
список я веду с болью в душе.
Относительно медицинско
го обслуживания сообщаем,
что 9 июня 2008 года издан
приказ по линии Министер
ства здравоохранения и соци
альной защиты РК «О созда
нии комфортных условий для
ветеранов Великой Отечест

Четверг, 24 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 «Кризисы. Проверка на
излом».
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 «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ
МЕСТЬ». Х/ф.
2.40 «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Владимир Высоцкий.
Французский сон».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время»
11.45 «УГОН».
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
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».
22.00 «Новая волна2008».
0.45 «Вести +».
1.05 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» Х/ф.
2.55 «Дорожный патруль».
3.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.55 «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».
11.05 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «МИРАЖ». Детектив.
13.20 «Шестидневная война».
14.10 «День аиста».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Походы на
Казань».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «САМОЗВАНЦЫB2».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Покорить Москву».
20.30 «События».
21.00 «ПОБЕГ». Х/ф. США.
23.15 «Подмосковные жуки».
«Доказательства вины».
0.10 «События. 25й час».
0.40 «Только ночью».
2.25 «Петровка, 38».
2.45 «Инспектор Морс».
3.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТB2».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Один день. Новая

версия».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ОМУТ».
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 «ЖЕНЫ ВЫСОЦКОГО».
0.05 «НЬЮBДЖЕК СИТИ». Х/ф.
2.00 «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ».
Х/ф. США.
3.45 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.40 «НАШЕСТВИЕ».
5.35 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Синькамень и Древнее
Святилище». Д/ф.
11.25 «НЬЮBОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». Х/ф.
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Гальштат.
Соляные копи».
13.00 «Семен Аранович. Время,
которое всегда с нами».
13.40 Я снова в Павловске...
«Прошение отклонено».
14.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Ничуть не страшно». М/ф.
16.35 «ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ». Х/ф.
17.25 Энциклопедия. «Фома
Аквинский».
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея».
18.00 Дневник XVI
Международного
фестиваля искусств
«Звезды белых ночей».
18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Мерида. Вода
и ее пути».
19.00 «Империя Королёва».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «В поисках Древнего

Египта». «Торжество
науки».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Вестминстер.
Сердце Британской
империи».
23.00 «Документальная
история» с Кириллом
Андерсоном. «Город
пропаганды».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мерида. Вода
и ее пути».
1.55 «В поисках Древнего
Египта». «Торжество
науки».
2.45 «А. ЛефебриВели.
«Пастораль». Исполняет Г.
Гродберг».

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».
«Концы света».
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 «Дом2. Live».
16.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 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 «Дом2. Город любви».
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША». Комедия.
23.55 «Дом2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф.

Фестиваль
В этом году в X юбилейном фестивале композиторов
под открытым небом «Песни Иткульского лета» приня
ло участие 73 автора из 10 регионов – Алтайского и За
байкальского краев, Омска, Кемерово, Красноярска,
Новосибирской, Курганской, Томской областей, респуб
лик Бурятия и Калмыкия. Песни композиторов пред
ставляли как целые коллективы, так и отдельные ис
полнители – всего около 400 человек.

венной войны при оказании им
стационарной и амбулаторно
поликлинической помощи».
Приказ доведен до сведения
руководства каждой поликли
ники и стационарной больни
цы республики. В нем как раз и
говорится о предоставлении
участникам войны права на
достойное обслуживание и ка
чественное оказание бесплат
ной медицинской помощи.
В июне город
ская
поли
клиника из
за
неимения
реактивов направи
ла меня на сдачу
анализов (на креа
тин и печеночную
пробу) в Республи
канскую станцию
переливания крови.
Вопервых, я вы
стояла
большую
очередь, а вовто
рых, мне, ветерану,
пришлось за анали
зы заплатить, хотя
я рассчитывала на
50–процентную
скидку. Ктонибудь
имеет право на по
лучение
бесплат
ных
результатов
анализов крови?
Таисия Ефремова
– Только доноры, сдающие
кровь, а также категория за
служенных людей, которыми
мы очень дорожим. Это По
четные доноры России – их у
нас 731, и Почетные доноры
СССР – их насчитывается 207
человек, – ответил главный
врач ГУ «Центр крови РК»
Александр Максимов.

Лето – время песен

С

ТАРТ фестивалю был
дан в Барнауле 10 ию
ля. В ДК города состо
ялся концерт презентация
лучших песен композиторов
участников за прошедшие 10
лет.
Как было отмечено, за
прошедшие годы у фестива
ля появился золотой фонд
песен, а также свои тради
ции: вечер знакомств, подня
тие флага, прощальный кос
тер.
В жюри фестиваля входят
компетентные специалисты.
Уже несколько лет его воз
главляет заслуженный работ
ник культуры России Михаил
Стариков (г. Барнаул). В этом
году оценивать творчество
участников приехали компо
зитор, художественный руко
водитель Государственного
ансамбля песни и танца
«Чалдоны» Светлана Смолен
цева (г. Новосибирск), заслу
женный деятель искусств
России, профессор, секре
тарь Союза композиторов
России Виктор Усович (г.
Улан Удэ), секретарь правле
ния союза писателей России,
главный редактор журнала
«Новосибирск»
Анатолий
Шалин, а также идейный

вдохновитель фестиваля –
композитор и председатель
комитета администрации Зо
нального района по культуре
Олег Марков.
С 11 по 13 июля творческие
состязания композиторов про
ходили на озере Уткуль. На суд
жюри и зрителей были пред
ставлены песни в номинациях
«Эстрадная» и «Народная пес
ня». В течение двух дней над
озером звучали песни об Ал
тае, о Родине, о любви.
13 июля состоялось торже
ственное закрытие фестива
ля. По словам начальника кра
евого управления по культуре
Анатолия Ломакина, за 10 лет
фестиваль «Песни Иткульско
го лета» стал по настоящему
межрегиональным, и с каж
дым годом его география рас
ширяется еще больше. Поэто
му хочется пожелать, чтобы
берег Уткульского озера каж
дое лето оставался своеоб
разным центром творчества,
чтобы здесь рождались новые
песни и новые имена, – отме
тил Анатолий Ломакин.
Лауреатами X фестиваля
«Песни Иткульского лета» в
номинации «Народная пес
ня» стали Екатерина Лахнева
(Родинский район), Андрей

Груздев (Томская область) и
Андрей Эрдниев (Республи
ка Калмыкия). Диплом I сте
пени в этой номинации полу
чил Геннадий Моисеев (Ново
сибирская область).
В номинации «Эстрадная
песня» звания лауреата удос
тоились Николай Кукало
(Славгородский район), Вик
тор Коршунов (Томская об
ласть) и Надежда Бабина (Пав
ловский район). Дипломами I
степени отмечены Валентина
Чуликова (Павловский район),
Валерий Кутоманов (Томская
область), Александр Кузнецов
(г. Красноярск), Валерий Тю
рин (г. Омск) и Татьяна Ткачен
ко (респ. Бурятия).
Гран при фестиваля заво
евал Николай Кукало из Слав
городского района, предсе
датель районного комитета
по культуре. Надо отметить,
что гран при присуждается
только один раз в пять лет.
Кроме того, специальным
призом «За преданность иде
ям фестиваля и высокие до
стижения в творчестве» отме
чен композитор из Томской
области Виктор Коршунов.
По материалам открытых
источников
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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».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Приговор для Европы».
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 «Вечер памяти Владимира
Высоцкого».
23.30 «Грязные мокрые
деньги».
0.30 «Офис».
1.00 «АНГЕЛ». Х/ф.
3.00 «СТРАНА САДОВ». Комедия.
4.30 «Говорящая с призраками».
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова».
9.50 «УГОН».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УГОН».
12.40 «Популярная наука». Д/с.
13.45 «Верните Рекса».
Мультфильм.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Однажды
утром». Мультфильмы.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «Новая волна2008».
0.40 «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф.
2.50 «Дорожный патруль».
3.05 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
4.50 «Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова».
5.35 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА». Х/ф.
10.35 «Он снял убийство».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «МИРАЖ». Детектив.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полет».
«Эффект Оперы».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Русская Мата Хари».
Д/ф.
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «САМОЗВАНЦЫB2».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Профессор с помойки».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на
дом».
22.15 «МАЙКЛ». Х/ф. США.
0.20 «События. 25й час».
0.50 «Я из дела ушел». Д/ф.
1.55 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
3.25 «Петровка, 38».
3.45 «Инспектор Морс».
4.45 «Реальные истории».
«Покорить Москву».
5.20 «Незнайка учится». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...».
9.00 «АЭРОПОРТB2».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Победившие смерть».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ОМУТ».
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 «ДАЧНИЦА». Х/ф.
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕB
3». Боевик. США.
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯB4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
Комедия. США.
1.25 «ИГРУШКА». Комедия.
3.20 «Преступление в стиле
модерн».
3.55 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.45 «НАШЕСТВИЕ».
5.40 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
Х/ф. США. 1948 г.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Семен Аранович.
Одиночество летчика в
полете».
13.40 Я снова в Павловске...
«Не потому, что царского я
рода».
14.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Михаил Ульянов.
16.00 «Ох и Ах». «Ох и Ах идут
в поход». «Петушок
Золотой гребешок».
Мультфильмы.
16.30 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
Х/ф. СССР.1972 г.
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея».
18.00 Дневник XVI
Международного
фестиваля искусств
«Звезды белых ночей».
18.45 «Лидия Смирнова.
Испытание чувств». Д/ф.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Мировые сокровища
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6.00 «Новости».
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Прикл. фильм.
8.00 «Армейский магазин».
8.40 «Диснейклуб».
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 «Черный океан». Х/ф.
13.40 «КВН».
15.20 «Стенка на стенку».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XV тур. «Москва» 
«Локомотив». Прямой эфир
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Магия десяти».
19.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
21.00 «Время»
21.20 «Я, РОБОТ». Остр.
фильм.
23.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». Прикл.
фильм.
1.50 «БЕЗУМИЕ». Триллер.
3.40 «Говорящая с
призраками».
4.20 «Зверинец».

6.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36B
80». Х/ф. СССР. 1982 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
Комедия. США. 2006 г.
9.55 «Концерт Дмитрия
Хворостовского из
Большого зала
консерватории».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ…» Муз. комедия.
Россия. 2007 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «Фитиль № 186».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.50 «ВОЙНА И МИР».
20.00 «Вести».
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф.
Россия. 2007 г.
22.25 «Новая волна2008».
1.15 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
Х/ф. США. 2007 г.
3.00 «ЭТО НАША ЖИЗНЬ». Х/ф.
Франция. 2005 г.
4.30 «Городок».

5.15 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Необыкновенные
собаки». «Живая
природа».
9.45 «КУРЬЕР». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «НЕЙЛОН 100%».
Комедия.
13.25 «Мария Порошина в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
13.55 «Политическая кухня».
14.30 «События».
14.45 «Детективные истории».
«В тихом омуте».
15.25 «Скандальная жизнь».
«Квартирные кражи».
16.15 «Один против всех».
17.10 «ПРИШЕЛЬЦЫB2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
Х/ф. Франция.
19.10 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ».
Детектив. Великобритания.
23.35 «События».
23.50 «ВТОРОЙ ФРОНТ». Х/ф.
1.40 «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
Х/ф.
3.35 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
5.40 «Василиса Микулишна».
Мультфильм.

6.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Quattroruote»..
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Боевик.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИB2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное
признание».
20.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.10 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
22.40 «Окопная жизнь».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
2.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
4.55 «НАШЕСТВИЕ».
5.40 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая.
12.45 «Недлинные истории».
13.00 «Снежная королева».
Музыкальный фильм.
14.00 «Коралловые рифы».

культуры». «Куфу 
обиталище Конфуция».
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.45 «Памяти Владимира
Высоцкого». «Я люблю  и,
значит, я живу...»
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Куфу 
обиталище Конфуция».
1.55 «Сферы».
2.40 «М. Мусоргский».
Фантазия «Ночь на Лысой
горе».

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».
«Оборотная сторона
прогресса».
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 «Дом2. Live».
16.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил».
23.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой
23.55 «Дом2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Фестиваль Комеди Клаб в
Китае»
1.50 «МИСТЕР МАГУ». Комедия.
США, 1997 г.
3.30 «Дом2. Новая любовь!»
4.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.15 «Алло, гараж».

«Идеальный риф».
14.55 «Николай Черкасов».
Д/ф.
15.20 «ВЕСНА». Х/ф.
17.05 Балет «Пиковая дама» на
музыку П. И. Чайковского.
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Х/ф.
20.10 «Шляпу сними!»
Юбилейный вечер
Владимира Этуша.
21.05 «КОМЕТА». Х/ф. Франция.
1995 г.
22.45 «Сила искусства».
«Тёрнер».
23.35 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
Германия  Швейцария
Франция, 1992 г.
1.25 «Джем5». Холли Коул.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы».
«Идеальный риф».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.40 «Наши песни».
8.50 «БингоТВ».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Кухня
из Дали»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
12.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Фантастическая комедия.
США, Франция, 1997 г.
15.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Боевик. США, 1994 г.
18.00 «Пропавшие». Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
0.55 «Дом2. После заката».
1.25 «НОРТ». Комедия. США,
1994 г.
3.20 «Дом2. Новая любовь!»
4.10 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.05 «Алло, гараж».
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5.40 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
Комедия. Россия.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Диснейклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Дуремар и красавицы».
12.00 «Новости».
12.20 «СЫЩИКИ». Детектив.
14.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
Х/ф.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XV тур. «Динамо» 
«Зенит». Прямой эфир
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Магия десяти».
19.10 «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». Детектив.
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф.
1.10 «ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ
ПРАВДА». Х/ф.
3.00 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА».
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 «МЫСЛИ О СВОБОДЕ». Х/ф.
США. 2005 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Взлеты и падения
Мариса Лиепы».
12.20 «Русские».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
СССР. 1976 г.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф.
Россия. 2006 г.
22.20 «Новая волна2008».
1.05 «ГЛЮКИ». Триллер. США.
2006 г.
3.15 «РОКBЗВЕЗДА». Х/ф. США.
2001 г.
4.55 «Взлеты и падения Мариса
Лиепы».
5.40 «Городок».

5.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф.
7.35 «Маршбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Смертоносная защита».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ»
11.30 «События».
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.40 «Я из дела ушел».
14.30 «События».
14.45 «Сталин против
Троцкого». Фильм Леонида
Млечина.
15.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Марсель и Марьяна».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». Х/ф. США.
23.55 «События».
0.10 «В ДВИЖЕНИИ».
2.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
АГЕНТ». Детектив.
Франция.
3.50 «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА».
Х/ф.

6.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Окопная жизнь».
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 «Кремлевские дети».
«НАТАЛЬЯ РЫКОВА.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Марина Зудина».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИB2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». Боевик. США.
0.50 «РИМ».
2.55 «ДИЛЕММА ДОКТОРА».
Х/ф. ВеликобританияСША.
4.55 «НАШЕСТВИЕ».
5.45 «БЭТМЕНB2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «САДКО». Х/ф.
14.15 «Жилбыл пес».
Мультфильм.
14.25 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
Д/ф.
15.15 «Смехоностальгия».
15.45 «Никс и Кукры». Д/ф.
16.30 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас.
Развалины византийского

города». Д/ф.
16.45 «НОС». Х/ф.
18.25 «Романтика романса».
19.05 «Дворцы Европы».
«Топкапы, золотой век
Османской империи».
20.00 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С
БОЕМ». Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ЛОЛИТА». Х/ф. США.
1962 г.
0.50 «У животных есть своя
история». «Саранча».
1.45 «Камаринская».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Спасение орангутанов.
Калимантанский дневник».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Эльзасский ноктюрн»
11.00 «Замуж за звезду». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Сosmopolitan.
Видеоверсия».
15.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Фантастическая
комедия. США,
Франция, 1997 г.
17.25 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Бессонница».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
Юмористическая
программа.
0.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
1.00 «Дом2. После заката».
1.30 «ЗЯТЕК». Комедия. США,
1993 г.
3.15 «Дом2. Новая любовь!»
4.10 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.05 «Алло, гараж».

Драгоценности,
зарытые Флинтом
на острове
Фрагмант
прямой между
точками А и Б

Две актрисы беседу
ют в гримерке.
Ах, милочка, что за
сон мне нынче привиделся.
Ах, расскажи.
Снится мне тот свет.
Передо мной дорога с раз
вилкой в рай и ад. Я, ко
нечно, было в рай, а мне
апостол Петр и говорит:
«Куда же вы, дорогуша, вы
ж были актрисой, лице
действовали всю жизнь.
Вам в ад, душечка...»

Мудрый
чукча,
говоря
щий с
духами

Село,
где
аксакал
и саксаул

Я ему мне, мол, хоть глазком на рай бы
взглянуть. Допустил он меня к щелочке в забо
ре райском. Вижу кущи, птички, благоле
пие. Вдруг ты, голубушка, показалась пе
сенки напеваешь, цветочки собираешь. Я к
апостолу мол, как же так, ведь она тоже ак
триса, тоже лицедействовала. А апостол Петр
в ответ: «Да разве ж она актриса!»

В ще
потке
на по
нюшку

Бестсел
лер
Пауло
Коэльо

Громче,
музыка,
звучи!

Носит
брюки
68 го
размера

«...
Томаса
Крауна»
(к/ф)

«Многая ...!»
величальная песнь
юбиляру
У Эллочки
людоедки в нем
всего 30 слов
Книга в
регист
ратуре

«Играль
ная
карта» на
бирже

...
Одного поля ягоды
Ньютон
с растяпой
выдумал
и недотепой
бином

«Кузнец»
спортивных
кадров

Барашек
в бумажке

Хулиган
Федя в
помощь
студенту
Шурику
на строй
площадке

Мероприятие, на ко
тором был разрезан
последний огурец
Родина
бокса и
футбола

Тюссо,
Бовари,
Баттер
фляй

От травы
... в
голове
туман

СКАНВОРД

Заматеревший
Хрюша

(См. справа)

Медицинское заве
дение, над которым
кружат аисты

Дед бала
гур из
«Поднятой
целины»

Предмет на
учете у бутафора
Актер, скрывав
шийся под маской
Фантомаса

Мать настоятельница,
чье имя стало симво
лом милосердия

Види
мый
край
лун
ного
диска

В азбуке
Морзе в
каждой
строчке
только ...
и точки
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Духовность
«От Меня
это было...»
По словам святого Иоан
на Златоуста, у христианина
имеется три возможности
для спасения: «Первая – не
грешить, вторая – согрешив
ши, каяться, и третья – кто
плохо кается, тому терпеть
находящие скорби».
«Нет скорбей, нет и спасе
ния», – говорил преподобный
Серафим. И страдание за
грех есть не что иное, как
вразумление грешащему че
ловеку, посланное Богом, –
«это удар по руке, творящей
беззаконие».
У нашего современника,
автора высокой духовной по
эзии иеромонаха Романа (в
миру Александра Матюшина)
есть удивительное стихотво
рение, в котором очень точно
отражается состояние чело
века, познавшего грех:
Не сохранила Божье,
не сумела,
И страстию, и гордостью дыша,
Поземленела ныне,
почернела
Моя белообразная
Душа…
К слову сказать, стихи от
ца Романа напоминают нам о
Вечности и помогают челове
ку обрести в себе утерянный
им образ Божий.
Когда я впервые открыла
небольшую книжицу препо
добного Серафима Вырицко
го «От меня это было» и про
чла короткое послание чело
веку, как «Разговор Бога с
душой», меня потрясли эти
строки значительно больше,
нежели наставления духов

Не согрешишь –
не покаешься!
И ходит эта крылатая фраза средь многонационального российского народа,
независимо от вероисповедания, уж немало веков. С улыбкой, а порой, и с
горьким сожалением, произносят ее православные, буддисты, мусульмане, ате
исты как некую данность. Но кто, когда и почему выпустил эту удивительную
фразу на свет Божий? И что она должна объяснить нам, современным людям?
ника. Процитирую лишь не
сколько строк послания:
– Ты дорог в очах Моих,
многоценен, и Я возлюбил те
бя, и потому для Меня состав
ляет особую отраду воспиты
вать тебя. Когда искушения
восстанут на тебя, и враг при
дет, как река, Я хочу, чтобы ты
знал, что от Меня это было…

Дом, объятый
пламенем
Так что же означает грех?
Вот как объясняется это в
«Учении Будды»:
– Наша жизнь похожа на
пылающий дом. Но люди не
замечают, что дом объят пла
менем, и продолжают жить в
нем, рискуя своей жизнью.
Говоря о грехе нашего, со
временного мира, как не
вспомнить
бессмертные
Пушкинские строки:
«Все мое», – сказало злато;
«Все мое», – сказал булат;
«Все куплю», – сказало злато;
«Все возьму», – сказал булат.
«Грех (по религиозным
представлениям) – наруше

ние в мыслях или действи
ем воли Бога», – поясняет
энциклопедический словарь
«Христианство», 1994 года
издания.
– В христианстве, иудаиз
ме, исламе возникновение
греха связано с первород
ным грехом, нарушении за
поведи Бога первыми людь
ми Адамом и Евой, который
стал передаваться по на
следству последующим по
колениям.
Означает ли это, что ро
дившийся ребенок уже гре
шен? К счастью, православие
утверждает, что «дети первое
время чисты сердцем, но за
тем все бывают подвержены
греху». А с какого возраста,
допытываемся мы? Ведь
судьбы детей родителям не
безразличны.
– С 5 7 лет, – поясняет
отец Алексей, с которым у
меня была встреча, как с се
кретарем Элистинской и Кал
мыцкой епархии в дни Вели
кого поста. – По мере того,
как пробуждается сознание
ребенка. Примерно с этого

возраста дети начинают ис
поведоваться. Сами же грехи
у них, зачастую, незначи
тельные. Например, обида на
друга, который взял без раз
решения поиграть любимую
игрушку, или детская боязнь
наказания, а то и трусость
перед родителями и, как
следствие, попытка обма
нуть, сказать неправду. Если
это не пресечь с детства, ма
ленькие грешки могут вырас
ти настолько, что станут
больше и сильнее воли юного
человека. Ведь покаяние, го
ворят святые отцы, есть ис
правление – новая жизнь!

Чистые глаза…
Тут, видимо, и каяться
нужно особенным образом,
чтобы вернуть себе «чистые
глаза», какими они были в
детстве. Такой чистый взгляд
на мир маленького человека
превосходно отражен в кино
фильме «Не стреляйте в бе
лых лебедей».
О людях с «чистыми глаза
ми» рассказывают многие

священные источники. Лите
ратура тоже немало поведа
ла о святости в миру. «Трудно
найти благородного челове
ка, – говорится в «Учении
Будды», – он всюду не рожда
ется. Но племя, в котором
рождается такой умный чело
век, живет в счастье и про
цветает».

Нераскаянный
грех
Наверное, мало найдется
людей, не читавших книгу
Оскара Уайльда «Портрет
Дориана Грея». Вот где кра
сочно и психологически точ
но описывается история не
раскаявшегося грешника! И,
что удивительно, автор в пре
дисловии так предупреждает
читателя: «Кто пытается про
никнуть глубже поверхности,
тот идет на риск. И кто рас
крывает символ, идет на
риск. В сущности, Искусство
– зеркало, отражающее того,
кто в него смотрится, а вовсе
не жизнь».
Оставим это умозаключе
ние на совести автора и при
откроем его книгу. На мгно
вение окунемся в атмосферу
ее героев. Когда художник
Холлуорд рассмотрел порт
рет Дориана, написанный им
самим, он в страшном волне

нии воскликнул:
– Молитесь, Дориан, мо
литесь... Молитва, подска
занная вам тщеславием, бы
ла услышана. Будет услыша
на и молитва раскаяния.
– Поздно молиться, Бэ
зил, – с трудом выговорил он.
– Теперь это для меня уже пу
стые слова.
Через минуту Дориан но
жом убивает художника. И
сцену эту жутко перечиты
вать. «Как быстро все свер
шилось! Дориан был странно
спокоен. На убитого он даже
не взглянул. Друг, написав
ший роковой портрет, винов
ник всех его несчастий, ушел
из жизни. Вот и все».
Может быть, прав был рус
ский мыслитель и философ
Василий Ключевский, когда
по отношению к таким вот
Дорианам воскликнул однаж
ды: «Человек – это величай
шая скотина в мире!»

Торжество
Любви и Совести
Бог есть Любовь! И это
слышим мы вокруг себя по
стоянно. Выходит, чтобы не
грешить, чтобы жить в мире с
собственной совестью, и ве
рующим, и атеистам нужно
уметь любить всем сердцем.
И еще… Чаще прислушивать
ся к собственной совести.
Эта внутренняя духовная си
ла в человеке может замол
чать, «когда надо», а может
заговорить во весь голос.
И те, кто в ладу с нею, мо
гут спать спокойно.
Александра МАЛЯКИНА

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13
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Лицом к деревне: продолжение
С письмом в руках
одной из комнат, а у Митрича
– по одной в обеих комнатах,
а иначе как натопишь кварти
ру?! Дымоход устроен тоже
по разному: у Марии Ефре
мовны, к примеру, труба под
ведена к вытяжной шахте. У
Митрича трубы выходят через
стены, у некоторых – через
окна. А топят буржуйки кто
дровами, а кто и углем, цены
на который тоже кусаются.
Во дворе к тому време

Послание
в… никуда?
На днях в редакцию вошел
человек и оставил от соседа
Валентина Нарановича Зод
бинова, проживающего в се
ле Троицком Целинного рай
она, письмо.
«Уважаемая редакция! Моя
семья проживает в трехком
натной квартире двухэтажно
го дома по улице Пушкина.
Приезжайте и посмотрите, во
что превратилась наша
жизнь. Власти декларируют
одно, а делают другое: они
продолжают разорять нас, тех
самых тружеников, которые
создавали
материальные
ценности.
Мало того, что нас до нитки
обобрали, наши семьи лише
ны элементарного – теплого и
уютного жилья. Котельная
бездействует, люди волей
неволей переходят на авто
номное отопление. Ктото су
мел обустроиться в квартире:
провел газ, установил АГВ с
котлом и царствует. Но есть
люди, и таких большинство,
которым не по карману прове
сти автономное газовое отоп
ление – сегодня это обойдет
ся семье в 2530 тысяч руб

домах нет, горячей воды нет,
ремонта нет, чистоту в подъ
ездах и дворах наводим са
ми. Хоть я и на пенсии, инва
лид, но все же – мужик.
Крыльцо, двери в подъезде
ремонтирую. А бабы наши их
красят. Квартиру кое как отап
ливаем электрическими обо
гревателями. Дорого, но
жить как то надо!
Владимир Леонидович
проживает в двадцать пятом

«Буржуйки» XXI века
как альтернатива газу
лей. Жгут в самодельных
«буржуйках» что попало: кто
дрова, а кто и по старинке –
кизяки. Напомню, эдакие су
хие говяжьи коврижки, кото
рыми мои предки топили сло
женные во дворах печки.
Никогда не думал, что
снова доживу до такой нище
ты. В доме гуляет дым, дони
мают неприятные запахи, та
раканы, сырость, потому что
протекает крыша, а в подва
ле стоит вода. И люди, вмес
то того, чтобы сплотиться в
беде и както помочь друг
другу решить общие хозяй
ственные вопросы, пьют,
ссорятся, дерутся, пишут жа
лобы... Наша жизнь превра
тилась в кромешный ад.
Своим обращением от
имени жителей «троицких хру
щоб» я хочу привлечь к нашим
проблемам внимание обще
ственности и республикан
ских властей. Нашим домам
необходим капитальный ре
монт за счет государства.
Нужно цивилизованно решить
проблему их отопления».

В параллельных
мирах
С письмом в руках мы от
правились на встречу с жите
лями шестнадцатиквартир
ных домов по улице Пушкина
села Троицкое.
Первой, кто пригласил нас
в свое жилище (дом № 25, кв.
3), стала Мария Люстрова.
Здесь она, старая и больная
женщина, проживает с сы
ном инвалидом почти сорок
лет.
– На что живете, Мария
Ефремовна?
– Моя пенсия, да сына.
Где то около пяти тысяч в ме
сяц. Да разве ж это жизнь?
Давление замучило, а на ле
карства денег нет. Дорогие
то лекарства. Зимой мерз
нем, летом комары съедают.
В сыром подвале их видимо
невидимо!
– Чем квартиру отаплива
ете?
– Дровами. Сын пойдет в
лесополку то, сухих веток на
берет, ими и топим. Тепло
только на кухне, да в ванной.
А в комнатах холодина…
– А где печку купили?
– Самодельная. Тут один
человек смастерил. У нас
давно холодно, даже когда
котельная работала. Тогда и
поставили.
Кстати, печки буржуйки в
Троицком, в большинстве
своем, самодельные, пояс
няют жильцы, и заказать та
кие можно местным умель
цам за 3 5 тысяч. Раньше сто
или дешевле… У одних ме
таллические печки установ
лены в ванной, у других – в

ни собрались
жители окре
стных много
квартирных
домов. Каж
дому
хоте
лось, чтобы
мы непремен
но у него
сфотографи
ровали сырые
углы и потол
ки, щели в
стенах
или
убогое отопи
тельное уст
ройство. Лю
ди наперебой
рассказыва
ли, как непро
сто выживать
в домах, не
знавших ка
питального
ремонта, как
болеют от хо
лода и сырос
ти их дети и
внуки,
как
мерзнут престарелые ро
дители.
– У меня сын – инвалид,
воевал в Афганистане и Чеч
не. Долг Родине отдал, рас
платившись собственным
здоровьем. Теперь он Родине
не нужен, – рассказывает
пенсионерка Евдокия Очиро
ва. – Мы никому не нужны. Я
ради сына на установку авто
номного газового отопления
потратила в прошлом году 32
тысячи. В долги залезла.
Мыслимо ли это?!
– Зато квартплату – вынь
да положь! – разводит рука
ми Владимир Башмаев. – А
за что платить? Тепла в наших

сняли в этой трехкомнатной
квартире, не поддается ника
кому описанию. После обиль
ных дождей только в одной из
комнат осталось электричес
тво, в остальных помещениях
электропроводку замкнуло.
Ковры свернуты, современ
ная мебель покорежена, углы,
стены, встроенные шкафы
покрыты плесенью.
– Мы этого так не оста
вим, – возмущался муж
Светланы Такаевны. – В
2002 году за 14 тысяч уста
новили автономное отопле
ние. К свадьбе дочери сде
лали евроремонт
всей
квартиры. Столько на все
денег потрачено! Хотелось,
чтобы семья жила в уютной
квартире, чтобы после ра
боты я мог нормально от
дохнуть. А вместо этого
двигаю по полу чашки и ве
дра. Я телевидение пригла
шу, пусть покажут властям,
до чего они довели людей
своим бездействием.

Не кочегары
мы, не плотники,
а коммунальные
работники…

доме 18 лет. Работал масте
ром на буровой. Здоровье,
как он выражается, угробил
на работе, а теперь вынужден
безрадостно доживать свой
век в холодной и сырой квар
тире. Он рассказал, как рай
онные власти обвинили их в
том, что, якобы, по вине
жильцов дом не внесен в спи
сок на капитальный ремонт.
В нем проживает семья, ко
торая много лет не вносит
квартплату. Долг по дому со
ставил 62 тысячи рублей.
Глава администрации села
Троицкого Сергей Унгунов
потребовал от жильцов пога
сить долг и дополнительно
сброситься на ремонт кры
ши. А теперь и вовсе ничего
не предлагает, поскольку
всем двухэтажкам села тре
буется капитальный ремонт.
Но в самом плачевном состо
янии находится общежитие,
куда районное начальство
глаз не кажет, и где жильцы
отапливают свои каморки,
чем придется.
– Да у вас тут еще ниче
го, – воскликнул глава ад
министрации, осматривая
квартиру Светланы Лан
цыновой (дом № 34, кв. 3).
– Вы бы посмотрели, что
творится в домах на улице
Буденного!
Но то, что мы увидели и за

Наслушавшись людей, ре
шили поговорить с руково
дителями района, комму
нального и газового хо
зяйств. Директор Целинного
коммунхоза Ольга Корсунова
удивленно повела бровью:
– Никакого отношения к
двухэтажкам не имеем. Ко
тельная давно не работает.
Все перешли на автономное
отопление. И люди сами
этого захотели, так как за
отопление
приходилось
много платить. Все пользу
ются газом. У нас все село
газифицировано. Такого ох
вата не встретите ни в од
ном районе.
Гордость Ольги Никола
евны за родное село можно
было бы понять, если бы у
нее под боком не страдало
почти три сотни семей. А
что до газового отопления,
то, действительно, село
Троицкое лежит в паутине
металлических
газовых
труб. Есть, правда, одна
особенность.
Только
оформление документов и
подключение
обходится
сельскому жителю в 5 6 ты
сяч рублей. А чтобы в доме
установить АГВ с котлом и
провести отопительные тру
бы, установить счетчик, тре
буются денежки покруче.
Старожилы, однако, по
прежнему отапливают дома
старыми печками, к которым
подводится газ. Так дешев
ле. Все затраты обходятся
им тысяч в пятнадцать.
Чтобы уточнить цены на
проведение газового отоп
ления, навестили Целинный
участок газоснабжения. Его
начальник Николай Боваев,
встретившийся нам по до
роге, от разговора укло
нился. Понятное дело, если
властям нечего сказать лю
дям, они предпочитают по
малкивать.
Александра МАЛЯКИНА

ПОПРАВКА
Уважаемые читатели!
В прошлом номере в материале «Пособие или плата за труд?» в начале
первого абзаца следует читать: «С 1 июля 2008 года...» и далее по тексту.
Приносим извинения.
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Двигатель торговли
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Происшествия
Ограбил, выпил –
в тюрьму
Средь бела дня грабежу подвергся
54 летний элистинец. В четвертом ми
крорайоне города на него напал зло
умышленник. Избив свою жертву, пре
ступник отнял крупную сумму денег. В
общей сложности в карман грабителя
перекочевали более 11 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в милицию
спустя четыре часа. Десять дней по
требовалось оперативникам угрозыс
ка, чтобы выйти на след подозревае
мого – 16 июля уличный разбойник
пойман. Им оказался 44 летний бомж.
Обезумевший от такой кучи денег, бро
дяга пировал напропалую. Этот тип
уже сознался в содеянном. Все по
дробности сейчас устанавливаются.

Гуляй, но мобильник
не теряй!
11 мая в городскую милицию обрати
лась элистинка с заявлением о том, что в
ресторане, расположенном в шестом
микрорайоне, у нее украли сотовый те
лефон. Много времени пришлось потра
тить стражам порядка, чтобы восстано
вить картину случившегося. В итоге вы
яснилось, что женщина просто напросто
ввела всех в заблуждение. В тот злопо
лучный вечер она была банально пьяна.
«Зажигая» в ресторане, она то и дело вы
бегала на улицу просвежиться. Там то
женщина и потеряла мобильник.
Наутро, протрезвев, она прибежала
в милицию с заявлением о краже. На
до отметить, что сыщики даже устано
вили личность нового владельца аппа
рата. 18 летний элистинец нашел око
ло ресторана сотовый телефон и пре
спокойно им пользовался все это вре
мя. 16 июля оперативники изъяли у не
го чужой мобильник. Таким образом,

Ходят слухи
факт кражи не подтвердился. В об
щем, внимательнее надо быть, граж
дане отдыхающие!

«Металлисты»
бродят по степи
«Металлисты» оживились. Парочка
личностей из такого племени орудова
ла на территории Черноземельского
района. 16 июля руководитель СПК
имени Гагарина обнаружил, что из ар
тезианской скважины похищено не
сколько метров труб. Районные мили
ционеры не затратили много времени
на расследование происшествия. В
степи пойман 29 летний житель При
кумского. С места происшествия изъ
яты кислородные баллоны, резак со
шлангами. Вскоре стражи порядка до
ставили в милицию и его подельника,
40 летнего жителя Астраханской обла
сти, который был за рулем грузовика,
груженного черным металлом.

Деликатес
из тайника
16 июля на посту ДПС в Артезиане
милиционеры остановили для проверки
автобус «МАН» с дагестанскими номе
рами. Водитель вел себя внешне спо
койно, ничем не выдавая волнение. На
вопрос, есть ли грузы, запрещенные к
перевозке, он дал отрицательный ответ.
Однако при досмотре в багажном
отделении автобуса милиционеры об
наружили хитро смонтированный тай
ник. В нем находилась осетрина об
щим весом 350 кг. Водитель, конечно
же, открестился от причастности к
контрабанде. Все обстоятельства бу
дут установлены в ходе проверки.
Эдуард ХАЙКО,
пресс7служба МВД по РК

Сигареты –
только по твердой цене
Ходят слухи, что во многих ресторанах Элисты
сигареты продают по цене, в два раза превышаю
щей максимальную розничную цену – ту, что ука
зана на пачке. Объясняют, что рестораны и бары
– не магазины, и, якобы, их это не касается.
Отвечает началь
ник отдела Управле
ния Роспотребнад
зора по РК Татьяна
Проничева:
– Это нарушение
федерального зако
на «Об ограничении
курения табака», ко
торый
запрещает
Цена 
продажу сигарет по
50 рублей
цене, превышающей
максимальную роз
ничную цену (МРЦ), указанную на пачке. Закон не
делает исключения для предприятий обществен
ного питания – ресторанов и баров. Что делать,
если с вас требуют платить больше? Во первых,
написать заявление на имя продавца – а это не
официант, а юридическое лицо или руководитель
малого предприятия, в котором указать, что им не
соблюдается федеральный закон и потребовать
сделать перерасчет. В случае отказа, с квитанци
ей и чеком из ресторана обращайтесь с жалобой
– либо к нам, в Роспотребнадзор, либо в город
скую службу по защите прав потребителей.

Были ли
кислотные дожди?
Ходят слухи, что над Элистой прошли кислот
ные дожди, поэтому пожухла зелень на грядках
и деревьях, и в городе на многих деревьях листва
как будто обуглилась.

– Деревья с «ржавой» листвой – это продолже
ние прошлогоднего нашествия ильмового листое
да, «специализирующегося» на вязах, которых в го
роде много. Вредитель объедает с листовой плас
тинки зелень, после чего листья отмирают и осыпа
ются, – объясняет главный агроном Россельхоз
надзора по РК Тамара Дентилинова. – С пробле
мами огородников и садоводов нужно разбираться
индивидуально, возможно, на их растения напала
грибковая болезнь, развивающаяся из за обильных
дождей в июне.
– Кислотные дожди в Калмыкии – это не фан
тастика, – считает главный синоптик калмыц
кого Гидрометцентра Галина Олокина. – Такое
вполне могло произойти, если на каком нибудь
из предприятий соседних областей произошел
выброс вредных веществ. Однако точно сказать,
шли такие дожди или нет, невозможно, в респуб
лике нет химической лаборатории, которая бы
проводила подобные замеры.

Детские: на 30 рублей
больше, но дольше
Ходят слухи,
что детские по
собия, увеличив
шиеся с 1 июля –
100 рублей вмес
то 70, люди так
до сих пор не по
лучили.
Отвечает на
чальник Управ
ления труда и соцзащиты населения мэрии г.
Элисты Мария Очирова:
– Пока из Минфина нет перечислений, скорее
всего, деньги придут в конце месяца. Так что насе
ление будет получать детские в августе, в зависи
мости от объемов финансирования – за июль или
сразу за июль август.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ
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Городские картинки

Точки распространения
бесплатной газеты
«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:

В камне и в жизни
Слева: «Беркутчи» – работа скульптора А. Миронова из
столицы Бурятии Улан Удэ, 1997 год. Установлена непода
леку от Белого дома.
Справа: молодой человек по имени Саня – с беркутом
– самкой Гулой, привезенной из Монголии. Гула зарабаты
вает деньги, фотографируясь с элистинцами и гостями
столицы неподалеку от Белого дома. Раньше она на пару
с самцом беркутом «работала» на выезде из Элисты близ
поста ГИБДД. Но, по слухам, того на охоте убил волк. Ког
да беркуты не охотятся, на голове у них кожаный колпачок
для безопасности окружающих. Беркуты – сильные птицы:
в их арсенале мощный клюв, размах крыльев до 2 х мет
ров и острые когти (см. фото).

Продается
оборудование
для производства пиццы,
в хорошем состоянии

Справки по тел.: 3146184
(Звонить с пн пт с 9.00 18.00)

Продается
торговый
павильон
в центре
города.
Площадь 16 кв. м.
Цена 480 тыс. руб.

Справки по тел.:

Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд», «Позис» и др., кондициоB
неров, сплитBсистем у вас дома. Качество
гарантируем.
33813, 89615454446
Срочный ремонт холодильников, сплитBсиB
стем, кондиционеров и любого промышB
ленного холодильного оборудования. ВыB
езд в районы.
26705, 89272838027
Ремонт микроволновых печей. Гарантия.
Вы позвонили B мы приехали!
89272838027
Ремонт, настройка компьютеров и монитоB
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
33685, 89275926084
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
89054007101
Подработка до 3Bх тысяч рублей в месяц.
Необходимы умение работать с текстом,
доступ в Интернет.
89176816938

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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. Северо Западная)
маг. «Октябрьский»
(ул. Октябрьская)
маг. «Нина» (пер. Новонародный)

маг. «У перекрестка»
(ул. Октябрьская)
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. «Сити Лайн»
(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)
ЖЭУ в 1 м мкр.
ЖЭУ в 101 кв.
ЖЭУ в 8 м мкр.
У распространителей
на Центральном рынке

(Звонить с пнпт с 9.00 до 18.00)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитBсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
3B38B13, 8B961B545B44B46
Ремонт холодильников «Атлант», Stinol,
Nord и др. марок. Качество. Гарантия. ВыB
езд в районы.
89615432228

34684

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

Срочный ремонт холодильников, сплитBсистем, кондиционеров и
любого промышленного холодильного оборудования. Выезд в
районы.
2B67B05, 8B927B283B80B27

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
62310, 89176813161,
68473, 89176819565
Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплитBсистем, торгового холодильного
оборудования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондициB
онеров.
89615412277
Туалет, ванная под ключ. Замена
водопровода, канализации. Вынос кухни.
Установка стиральных машин.
66648, 89275907651,
89618403088
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2B4 ТВ.
25512, 89275904691
Продажа, установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор B от 5000,
Интернет B 4500, HotBird B 3500). Ремонт ТВ.
Настройка компьютеров.
32213, 89176885981
В мебельный цех требуются рабочие.
89615434404,
89275903775
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

Ремонт, заправка сплитBсистем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
8B917B680B86B00

Сниму квартиру с обстановкой (можно
частичной), дорого. Оплата помесячно.
33891  в рабочие дни;
36947  выходные.

Утерянный паспорт на имя Санжиевой
Заяны Владимировны считать
недействительным.

ООО «Каспийский КапиталBЮГ» приглашает
агентов, энергичных контактных людей на
работу по г. Элиста и районам РК.
38186, 89054090719
Продам б/у кондиционеры, холодильник,
телевизор.
89176808600

Сдается 2Bкомнатная квартира в 8Bм
микрорайоне.
39267, 89608999164
Продаются трубы бесшовные dB20х2,5 B
25 мм длиной 2,9 м и 3,9 м; погонный
метр 45 руб. Свыше 100 м B скидки.
Посредник.
89276452535

Российская компания по производству
лечебноBпрофилактической косметики
«МирраBлюкс» приглашает
к сотрудничеству. Дополнительный
заработок. Кредит. Оформление
бесплатно.
28379 (с 10.00 до 17.00 час.),
89613953021

Утерянные документы: паспорт и
удостоверение трактористаBмашиниста на
имя Авшинова Сергея Очировича считать
недействительными.

Продаю маршрут № 23. Недорого. Срочно.
61007, 89276469070

Продаю новый глюкометр. Ц. 1 тыс. руб.
Или меняю на прибор б/у + доплата.
Куплю провода ВВГ 3х2,5, ПУНП, ВВГ 3х6,
ПВ 3х6.
89176807505

Похудей за 3 недели!!!
Консультант Санал Владимирович.
89054099713

Организация сдает в аренду нежилые поB
мещения (под офис) и торговые площади.
27816, 89276453601

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
89276457891

Заправка и ремонт кондиционеров, сплитB
систем, автокондиционеров. Гарантия.
Качество. Выполнение в день заказа.
89276457891
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы
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