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Горячая новость

Говорит Москва

В последние две недели всех посетителей
– верующих и туристов – главного хурула
Калмыкии встречает табличка с надпи
сью: «Уважаемые граждане! В Централь
ном хуруле ведутся ремонтностроитель
ные работы. Будьте внимательны и осто
рожны». Натянутая строительная лента не
пускает сделать традиционный обход хра
ма по часовой стрелке, покрутить молит
венные барабаны. Да и сам хурул сейчас
выглядит не очень – осыпавшиеся облицо
вочные плиты, трещины и перекошенные
перила. Мощеная дорожка вокруг храма –
вся в провалах. Что случилось? Неужели
хурул разрушается?

Кирсан Илюмжинов:
прорыв на краю
обрыва

Быстро
хорошо не бывает
Главная достопримечательность Элисты –
хурул – требует ремонта
Спокойствие! Как рас
сказали нам работники
ООО «РС», ведущего ре
монтные работы, с самим
зданием хурула все в по
рядке – оно надежно стоит
на сваях и требует разве
что косметического ремон
та. Проблемы с насыпным
холмом вокруг храма и
всем, что построено непо
средственно на нем. Кон
струкция хурула такова:
сначала было построено
здание, вокруг него насы
пан холм. И вот сейчас
грунт стал проседать.
В чем причины? В нема
лой степени – обильные до
жди. Но лучше всего вспом
нить как и когда насыпался
холм. Осенью зимой, на
спех, без соблюдения тех
нологий – поливки водой и
укатывания. Теперь за
спешку придется расплачи
ваться – причем, буквально.
Восстановительные работы
обойдутся недешево. Сей

час работники ООО «РС» за
нимаются
укреплением
грунта. Бурят скважины глу
биной 5 метров, затем под
высоким давлением зака
чивают в них по кубометру
цементно грунтовой смеси.
Смесь распространяется
вокруг и заполняет пустоты.
На каждую скважину уходит
по 5 мешков цемента. Всего
же будет сделано около 600

скважин – работы хватит на
целый месяц. И это только
первый этап. Дальше нужно
будет заново насыпать про
севшие участки на поверх
ности холма, для чего при
дется снимать всю плитку. В
общем, храм во всем его
великолепии мы увидим
еще не скоро.
Без всего этого можно
было обойтись, если бы

хурул возводился нор
мально, а не ударными
темпами – за 1 год. Быст
ро хорошо не бывает.
Странно, что грунт не про
сел раньше, а только сей
час, почти через три года.
Напрашивается анало
гия с другим объектом в
Элисте, который тоже воз
водили наспех к определен
ной дате – Сити Чесс. Об
этом не говорят официаль
но, но в народе давно ходят
слухи – шахматный городок
постепенно разрушается.
Знаменитые коттеджи по
крыты трещинами. Впро
чем, АТО «Сити Чесс», мо
жет быть, и не принадлежит
республике. А вот за глав
ную достопримечатель
ность Элисты, возведенную
на средства верующих,
обидно. Впрочем, если ве
рить строителям, все по
правимо. Были бы деньги.
Иван ВАСИЛЬЕВ

SMozaika.ru –
это ваш сайт

Очевидцы уверяют, что известие о строительстве в
Калмыкии завода по производству легкомоторных
самолетов и открытии школы летного состава про
извело неизгладимое впечатление на пациентов пси
хоневрологического диспансера в калмыцком селе
Приютное. А как иначе, если в летную школу, по слу
хам, активно гуляющим по коридорам больницы,
будут набирать всех без разбору: бывших чабанов,
действующих браконьеров, а также лиц без опреде
ленного места жительства.
Многие обитатели богоугод
ного заведения от сумасшедшей
новости сильно возбудились и
даже отказались принимать ле
карства, пока их не запишут в лет
чики, а некоторые и без всяких
занятий забирались на спинки
кроватей и с криком «От винта!»
планировали на пол, раскинув ру
ки, словно крылья аэроплана.
Порядок в отделениях удалось
навести лишь усилиями опытного
персонала. Особо настойчивых
«летчиков» привязали к койкам,
после чего всем сделали уколы ус
покоительного, пожелав при этом
от имени командира корабля и все
го экипажа приятного полета. И все
бы ничего, возбуждение мало по
малу улеглось, но тут какой то зло
пыхатель принес в психдиспансер
очередную весточку с воли: мол, в
республике ожидается промыш
ленная революция. И добавил: к та
кому выводу пришел на сайте ИА
«Кавказский узел» журналист из
Волгограда Андрей Серенко.
Новость обсуждали всей боль
ницей, живо и заинтересованно.
– Позвольте, господа, а кто та
кой этот Серенко? – донесся голос
из под кровати, где почти постоян
но прятался человек, которому ка
залось, что он – опавший листик с
древа познания добра и зла. –
Можем ли мы ему доверять?
Из другого угла палаты раз
дался тихий голос «Чайника со
свистком». Нормальный с виду
мужик, интеллигентно выглядит,
но периодически «закипает» и на
свистывает носом мелодии попу
лярных песен:
– Жил был у бабушки серень
кий козлик! – привычно напел он.
– Эй, кто нибудь, выключите газ,
а то разнесет меня! Рассказываю,
у нас прежде в шестой палате ле
жал один эксперт, его в буйное
потом перевели.
Не он ли?
На тумбочку вскарабкался еще
один больной, ему ни во сне, ни
наяву покоя не давал образ вождя
мирового пролетариата на бро
невике. Он точно так же часами
стоял на тумбочке, заложив одну
руку за полу больничной пижа
мы, а другую выкинув в хрестома
тийном приветствии:
– Великая промышленная ре

волюция, о необходимости кото
рой все время твердили больше
вики в администрации президен
та Калмыкии, свершилась! Ура,
товарищи!
– Да погоди ты! – оборвал его
Чайник. – Не свершилась, а только
ожидается. Мечты это все, понял?
Так что слазь пока с броневика, а
то шарахнешься головой о койку,
как в прошлый раз. Видишь, чего
этот Серенко эксперт пишет: «Это
будет настоящий экономико
энергетический прорыв. Произой
дет радикальное перенаправле
ние развития республики»...
– Радикально – это в какую
сторону? – спросил еще один па
циент, возомнивший себя потом
ком египетского фараона.
– Правильно тебе дополни
тельные уколы назначили, – изрек
верный ленинец, продолжая сто
ять на тумбочке, откуда гораздо
лучше видны перспективы разви
тия степной республики и общее
направление движения. – Ради
кально – это вперед и с песней!
– А если впереди обрыв? – не
унимался потомок фараона. –
Ведь разобьемся!
– Зато весь мир насилья разру
шим до основания черепа, – поды
тожил ленинец.
– Позвольте, – вкрадчиво за
метил из под кровати опавший
Листик, – а как прикажете пони
мать это высказывание господина
Серенко: «Безысходно аграрно
ремесленное хозяйство наконец
то уступит место современному
промышленному производству»?
– Я же вам говорил – из шестой
палаты он! – фыркнул Чайник и ра
достно присвистнул.
– Да что тут понимать! Безыс
ходность – типичный цугцванг,
то есть куда ни кинь, всюду –
беспросветный мат, иначе не ска
жешь. Хотели, например, Кувейт,
а получился Гондурас. Или еще
хуже – аграрно ремесленничес
кое ханство, – прокряхтел, слезая
с тумбочки, пациент, страдаю
щий острым приступом
большевизма. –
Жалко, что в степь
«Аврора» не до
берется, мы бы
тут быстро поря
стр.
док навели.
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СМотрящий

Владимир БЕССАРАБОВ,
главный редактор «СМ»
Громкий процесс о мо
шенничестве завершился в
Московском окружном во
енном суде. Четверых че
ловек обвинили в продаже
государственных должнос
тей. Мошенники, пыта
вшиеся «продать» за 1 млн
евро пост «вице президен
та Калмыкии» и за 200
тысяч долларов – кресло
губернатора Белгородской
области, получили от 7,5
до 10 лет лишения свободы.
Что можно сказать по
этому поводу?
Заходит, значит, в один
из кремлевских кабинетов
крутой пацан, после бан
дитского своего прошлого
пожелавший порулить реги
оном. Ему на стол – бац! –
реестр должностей. Вот,
например, Белгородская об
ласть, вот – Калмыкия.
Не хотите ли вице прези
дентом в знойные степи? И
всего ничего: миллион евро.
А то, что в этой республи
ке должности вице прези
дента, как и президента,
упразднены, пусть это вас
не волнует. Вопрос решае
мый, были бы деньги.
И вот в развитие темы
представим такую ситуа
цию.
Вызывает г н Илюмжи
нов г на Козачко и говорит
ему:
– Дорогой ты мой спи
кер, есть возможность сру
бить «лимон», да не «дере
вянных», а в твердой валю
те. Для этого нужно прове
сти через Хурал должность
«вице главы». Ну, что тут
непонятного? Был же вице
президент! Фирма в Перво
престольной объявилась –
должностями торгует. Я
подумал подумал, да и при
думал, как на этом подмо
лотить деньжат. Отка
тим ребятам их проценты,
а навар – наш.
Как дальше развивались
события, да и были ли они
на самом деле, нам не ведо
мо. Но тот факт, что в
уголовном деле в очередной
раз засветился наш регион,
– весьма показательно.
Ведь еще не высохли чернила
на приговоре сенатора от
Калмыкии Левона Чахмах
чана, обвиненного в мошен
ничестве. А ведь он – про
теже г на Илюмжинова.
И вообще, наши сенато
ры появляются, как черти
из табакерки. Кто они та
кие, где их выискивает наш
неутомимый глава, какими
критериями отбора поль
зуется, под каким гарни
ром подает в Народный ху
рал – тайна за семью пе
чатями. Сейчас вот
Пирцхалава и Капура пред
ставляют республику в Со
вете Федераций, был Исха
ков. Лично против них ав
тор этих строк ничего не
имеет, но осадочек, знаете
ли, есть…

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Так ведь канал пророют
скоро! – опять засвистел
Чайник. – Прикинь, по Кал
мыкии пройдет водная арте
рия длиной 800 километров.
Уфф уф уф! Через Маныч по
течет, тут рядом.
– Сразу предупреждаю: на
этот раз холостыми бить не
будем. Махнем по местному
«Белому дому» боевыми за
рядами и прямой наводкой!..

вить послом, допустим, ку
да не жалко, ближайшее ок
ружение срочно поместить
в психушку, а «эксперту
имиджмейкеру»
выдать
«волчий» билет и не пускать
на порог приличных редак
ций. А что делать с милли
ардами, награбленными
Илюмжиновым и его нена
сытной сворой? Простить?
Но с какой стати мы должны
это делать?
Тут невольно вспомина
ется так называемое «дело
Радия Бурулова» – времен
но отстраненного от испол
нения обязанностей мэра
Элисты. Бурулову инкрими
нируют 600 тысяч, якобы,
неправомочно направлен
ных из городского бюдже
та на исполнение муници
пального заказа. Заметим:
заказ на поставку необхо
димых городскому хозяй

***
…Действительно, психдис
пансер в райцентре Приют
ное, в пятидесяти верстах от
столицы Калмыкии Элисты, в
республике функционирует,
и, вполне возможно, есть там
и палата, где могут поболтать
друг с другом люди, страдаю
щие умственными расстрой
ствами в тихой и не очень
опасной для общества фор
ме. Возможно, что и до них
дошло недавнее высказыва
ние упомянутого выше г на
Серенко, собкора «Независи
мой газеты» из Волгограда.
ЕПЕРЬ он, видите ли, вы
дает экспертные мнения
и оценки. Однако нас это
нисколько не удивляет. Это за
ним и ранее замечалось. Од
нажды «эксперт» Серенко
предрек Калмыкии «войну улу
сов» (калмыцких племен), за
что был немедленно изгнан из
окружения Кирсана Илюмжи
нова, где подвизался в качест
ве внештатного провидца. Лет
пять шесть наш прозорливый
специалист мыкался из угла в
угол по ЮФО, перебивался в
захудалых редакциях с хлеба на
воду, пока его не окликнули и не
позвали пред темные очи «ха
на» Кирсана. Прошлые прома
хи простили и предложили
сдельную работу: зажмурить
ся, заткнуть уши и без устали
пиарить фантазии шефа про
умопомрачительные инвести
ции, которые якобы вот вот по
сыплются на республику с не
бес, и, соответственно, про не
вероятные перспективы для
измученного ожиданиями ме
стного населения.
Но как, спрашивается, се
годня убедить окружающий
главу РК народ, что Калмы
кию при Илюмжинове неиз
бежно ожидает «второй Ку
вейт»? Сложная задача, по
скольку кругом ни зги не ви
дать.
«Эксперт отметил четыре
крупных перспективных инве
стиционных проекта, которые
планируется реализовать в
Калмыкии в ближайшее вре
мя: строительство завода по
производству сжиженного га
за, газоконденсатного ком
бината, предприятия по
сборке легкомоторных само
летов и 800 километрового
судоходного канала от Кас
пия до Азовского моря»…
Вот именно так: не было
ни гроша, да вдруг аж четыре
крупных проекта! Браво, гос
пода! По правде говоря, эта
история с легкомоторными
самолетами даже нас слегка
обескуражила. Про космо
дром мы слышали, по поводу
производства компьютерных
мониторов в заброшенной
овчарне в голой степи уже от
смеялись. Но чтобы самоле
ты посреди инфраструктур
ной пустоты из ничего делали
– это слегка насторожило.
Ы ВЫЯСНИЛИ, что
австрийская ком
пания
Diamond
Aircraft, которую имиджмей
керы Илюмжинова привязали
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Кирсан Илюмжинов:
прорыв на краю обрыва
к грандиозному проекту, –
серьезная контора. И потому
она ни за что не станет рис
ковать своей безупречной
деловой репутацией. Хотя,
если подумать, вряд ли
имиджмейкерам на пустом
месте пришла в голову идея
использовать название фир
мы, которая, что тоже легко
удалось выяснить, пока ни
сном, ни духом не ведает, ка
кие заманчивые перспективы
её ожидают в Калмыкии. Тем
более, что о степной респуб
лике в благополучной Ав
стрии знают человека два
три, да и то, по ошибке, назы
вают Колымой.
А ларчик то открылся
сам, и до того просто, что
удивительно, как это мы
сразу не сообразили. Об
этом, кстати, совсем недав
но поведал миру всё тот же
«эксперт» Андрей Серенко
на «Кавказском узле». По
лучается, зря мы подозре
вали австрийских самоле
тостроителей в незнании
географии и неспособности
понять, в какую, мягко гово
ря, ситуацию им предлага
ют вступить со своими ин
вестициями. Нет! Никаких
инвестиций не будет! И ни
какого завода легкомотор
ных аэропланов в Калмыкии
не будет никогда. Потому
что за дело, оказывается,
взялись вовсе не австрий
цы, а «Виктор Батурин, брат
жены московского мэра».
Как сообщает г н Серенко,
это именно он, «генераль
ный директор фирмы «Ин
теко Агро», пришел в Кал
мыкию с конкретным биз
нес предложением – по
строить, совместно с ав
стрийской
компанией
Diamond Aircraft, предпри
ятие по сборке легкомотор
ных самолетов».
Такая история. Виктор Ба
турин, изгнанный со своим
бизнес бредом отовсюду, от
куда только можно, включая
Москву, Белгородскую об
ласть, Сочи и другие регио
ны, обосновался нынче в Пен
зенской области, где купил
какие то полуразвалившиеся
остатки княжеского имения.
Намедни по телевизору про

скочил рекламный ролик: но
воиспеченный пензюк Бату
рин в окружении ряженых хо
лопов косит под потомка ста
ринного княжеского рода.
Это словами не передать,
картинку надо видеть: тройка,
запряженная статными ло
шадками, на козлах кучер, в
карете сам Батурин в княжес
ком платье, а крепостные
крестьяне в расписных каф
танах приветствуют «его сия
тельство» Виктора Николае
вича радостными возгласа
ми: «Многие лета лучшему
землевладельцу страны!»
Вот так именует себя Бату
рин. Да, много земли он ску
пил в различных областях Рос
сии. В Белгородской области
за ним до недавней поры чис
лилось около сорока тысяч
гектаров. Сейчас всю землю у
Батурина там отобрали, по
скольку скупил он крестьян
ские земельные паи «по чер
ному», в нарушении всех зако
нов. С позором изгнали «луч
шего землевладельца» из
Белгородской области, где
среди ухоженных, взлелеян
ных трудом местных хлебо
робов полей грязным пятном
зияли батуринские наделы,
поросшие метровыми сорня
ками.
РИБЫТИЕ Виктора
Николаевича в Пен
зу, по сообщениям
информационных агентств,
местные жители отметили
бросанием камней и тухлых
яиц. В одном из интервью
«землевладелец» Батурин
на столь нерадушный при
ем отреагировал весьма
резко: темные, мол, люди,
забитые, не понимают сво
его счастья. Надо прямо
сказать, многие люди и в
Калмыкии сегодня не по
нимают, как можно иметь
какие то дела с Батури
ным, которого в свое время
сам Илюмжинов чуть не
пинками вытолкал с поста
республиканского
пре
мьер министра. Был уже
случай, поруководил слегка
Батурин в Калмыкии финан
совыми потоками, да так,
что года три потом расхле
бывали результаты. И вот
теперь новая «радость»:

П

«По словам эксперта, в
России будет создан «пер
вый парк воздушных такси
для бизнес элиты»… идея
перспективная и удачная.
На носу сочинская олимпи
ада. После олимпиады
спортивный и рекреацион
ный комплекс в Сочи пре
вратится в российский Кур
шевель. В нем будет актив
но отдыхать элита. Поку
пать эти самолеты станут
также и сельскохозяйствен
ные предприятия, и службы
МЧС, и милиция. Так что по
добное бизнес направле
ние будет, без всякого со
мнения, востребовано, и
первый, кто этот рынок зай
мет, будет Виктор Батурин.
А порт приписки воздушных
такси будет находиться в
Элисте. Великолепная шах
матная комбинация!»
Это точно: великолепнее
не придумать. Бизнес элита
России на верблюдах доби
рается до Элисты, посколь
ку дорог, пригодных для
«Крайслеров» и «Лексусов»,
в Калмыкии нет, там переса
живается на легкомоторные
самолеты по пять десять
человек и прямиком летят в
Куршевель Сочи, где в бане
с девочками делают то же
самое, что делали наши
ребята во Франции, дорвав
шись до заморского курор
та. Замечательная идея! Ко
нечно, что тут спорить, ус
луга «будет востребована».
А если организовать дело
как следует прямо в «порту
приписки», то никуда и ле
теть не надо: за ваши элит
ные деньги – любой каприз.
Тем более, что соответству
ющие навыки у Виктора Ба
турина, если верить его
бывшей жене Яне Рудков
ской, имеются.
Тут, согласитесь, ни при
бавить, ни убавить. Совер
шенно очевидно, что илюм
жиновский режим нынче на
ходится в том печальном
состоянии, когда кошмар
становится нормой. Воз
можно, конечно, достаточ
но простое и, в какой то
степени, самое гуманное
решение калмыцкой проб
лемы: Илюмжинова отпра

ству горюче смазочных ма
териалов был выполнен,
деньги за работу уплачены
на совершенно законном
основании, что подтвер
ждено решениями депута
тов горсобрания Элисты,
утвердившим доходные и
расходные статьи бюджета.
Но Радия Бурулова сейчас
беспрецедентно «прессу
ют», доведя человека чуть
ли не до инфаркта, а затем
его же вытягивая за ноги
из кардиологического отде
ления
ставропольской
больницы.
А ЧТО? За то, что он
перечил
Кирсану
Илюмжинову и не от
дал городскую землю под
очередной «инвестиционный
проект», грозящий Калмыкии
«промышленным прорывом у
самого обрыва». Депутаты
городского собрания, где,
как водится, большинство
состоит в «Единой России», в
подавляющем большинстве
встали на защиту элистин
ского градоначальника. Но их
за это, включая и самого мэ
ра, тут же прогнали из пар
тии, а кампанию в защиту Ра
дия Бурулова назвали «по
пыткой политизировать ба
нальную уголовщину». И в это
время жителям республики
изо дня в день цинично «впа
ривают» совершенно умопо
мрачительную байку про лег
комоторные самолеты и шко
лу летчиков в Элисте…
Рассказывают, в калмыц
кой столице появился новый
анекдот:
– Слыхал, сосед, новость
– самолеты, говорят, у нас
будут строить.
– Да уж скорей бы! По
грузимся разом и улетим от
сюда к чертовой матери!..
…Такова правда сегод
няшней калмыцкой жизни. И
хуже всего то, что люди уста
ли ждать. Устали надеяться и
спрашивать о будущем. Они
хотят только одного – чтобы
быстрее построили хоть бы
один самолет. На всех…

З

Андрей КРАМОЛИН
ИА Антикомпромат.ру,
18 июля 2008 г.

26 июля, 2008, №28 (224)

1 августа мир увидит
солнечное затмение
1 августа этого года жители нашей стра
ны и нескольких других государств мира,
таких как Германия, Китай, Монголия и
Канада смогут наблюдать затмение Солнца.
Наибольшей фазы это уникальное явление
природы достигнет в 14:02 по московскому
времени.
Продолжительность полного затмения со
ставит всего 2 минуты 27 секунд. В 14:02 тень
будет находиться недалеко от города Надым
ЯмалоНенецкого автономного округа. Затем
она направится через восток ХантыМансий
ского автономного округа к западу Томской
области. Примерно в 14:40 она должна по
пасть в Новосибирскую область.
Территорию России лунная тень покинет
в 14:59 по московскому времени и через
Алтай направится к Китаю и Монголии.
В следующий раз подобное чудо природы
можно будет наблюдать только в 2017 году в
Северной Америке, а в России и вовсе толь
ко в 2030 году, сообщает журнал «Вокруг
света».

Память

Андрей СЕРЕНКО:

Высоцкий
опережает Ленина

Нацпроект «Здоровье»
как приговор муниципальной медицине
Калмыцкие медики оказались не готовы к дорогим подаркам
В столице Калмы
кии разгорается
очередной скандал.
Мэрия Элисты наме
рена отказаться от
получения импорт
ного лабораторного
оборудования для
муниципальной дет
ской поликлиники,
которое должно
было быть постав
лено в рамках прио
ритетного нацио
нального проекта
«Здоровье». На по
следнем заседании
правительства Кал
мыкии представи
тель мэрии уведо
мил руководство
кабинета министров
о том, что бюджет
Элисты просто не
сможет финансово
потянуть эксплуата
цию лабораторного
комплекса.

К

ак рассказал «НГ» на
чальник управления
здравоохранения мэ
рии Элисты Дамба Буджалов,
эксплуатация зарубежного
лабораторного оборудова
ния потребует внесения се
рьезных изменений в город
ской бюджет: «Бюджет Элис

ты на нынешний год с четко
прописанными статьями рас
ходов на здравоохранение
был принят в конце 2006 го
да. Дополнительных средств
на финансирование меди
цинской сферы муниципаль
ным властям взять физичес
ки неоткуда». Тем не менее в
марте 2007 года в мэрию по
ступило письмо из Минздра
ва РФ, в котором предписы
валось предусмотреть выде
ление
дополнительных
средств на эксплуатацию ла
бораторного оборудования,
поставляемого в рамках нац
проекта.
Речь идет ни много ни
мало о 8 млн руб. Именно
столько требуется на покуп
ку расходных материалов
для того, чтобы обеспечить
годовую работу одного ла
бораторного комплекса.
Однако этих денег в бюдже
те Элисты нет. Руководство
горздрава предложило най
ти выход из ситуации в за
мене дорогостоящего в
эксплуатации импортного
оборудования на аналогич
ный комплекс российского
производства.
Как рассказали «НГ» со
трудники детской поликли
ники Элисты, российский
аналог не уступает по сво
им качественным характе
ристикам американским и
японским изделиям, кото
рые как раз и поставляются
в регионы РФ в рамках нац
проекта «Здоровье». При
этом он не только более де
шев, но и стоимость рас
ходных материалов в разы

ниже тех, что используются
на импортном оборудова
нии. Если для эксплуатации
зарубежного лабораторно
го комплекса требуется
ежегодно не менее 8 млн
руб., то для аналогичного
российского оборудования
всего 250–300 тыс. руб.
Разница более чем сущест
венная для небогатого го
родского здравоохранения.
«Мы уже поставили пе
ред Министерством здра
воохранения Калмыкии во
прос о замене импортного
лабораторного комплекса
на российский. В против
ном случае иностранная
медицинская техника про
сто будет стоять, так как
миллионных средств для ее
эксплуатации взять сейчас
неоткуда», – сказал «НГ»
Дамба Буджалов. По ин
формации «НГ», в медуч
реждениях Элисты несколь
ко зарубежных лаборатор
ных комплексов, постав
ленных в рамках нацпроек
та, уже стоят мертвым гру
зом – расходные материа
лы слишком дороги.
Калмыцкий эпизод с ла
бораторным комплексом
для детской поликлиники
обозначил проблему, кото
рая давно существует прак
тически во всех дотацион
ных субъектах Федерации.
Сегодня именно на муници
пальные бюджеты возложе
на ответственность за обес
печение работы медобору
дования, поставляемого в
провинцию в рамках нац
проекта «Здоровье». За счет

муниципальных средств ре
монтируются помещения,
обучается персонал, поку
паются расходные материа
лы и т. д. Однако далеко не
всем муниципальным бюд
жетам такое финансовое
бремя по плечу. В результа
те дорогостоящее импорт
ное оборудование, о кото
ром громко рапортуют фе
деральные чиновники, ста
новится банальной обузой
для местных властей.
Сегодня среди элистин
ских врачей популярны два
простых вопроса. Во пер
вых, зачем чиновникам Мин
здрава РФ понадобилось
под флагом нацпроекта тра
тить огромные средства на
покупку американских и
японских медицинских ком
плексов и лабораторий, ес
ли у нас в стране существу
ют гораздо более дешевые и
не менее качественные рос
сийские аналоги? Во вто
рых, нужно ли с таким энту
зиазмом спонсировать ино
странных производителей
медицинской техники?
Вопросы, конечно же, ри
торические. Приоритетные
национальные проекты давно
уже превратились в одну из
самых ликвидных отраслей
«элитной экономики», кото
рая позволяет реализовы
вать сверхприбыльные ком
мерческие проекты и осваи
вать миллиардные бюджет
ные средства.
Андрей СЕРЕНКО,
«Независимая газета»,
07.08.2007

Выбирая величайшего ге
роя нашей истории, участники
грандиозного телепроекта это
го года выбирают, кто олицет
воряет Россию и ее прошлое, с
кем мы идем в будущее.
И вот какие результаты на
23 июля (проголосовали около
4 млн человек).
Первое место уверенно за
нимает Иосиф Сталин. За него
проголосовали 527210 рес
пондентов. Святой Александр
Невский набрал 460301 голос
– третье место. На четвертом
император Николай II (447348) – четвертое; Владимир Улья
нов (Ленин) с 227451 голосом замыкает пятерку лидеров.
А на втором месте (кто бы мог подумать?!) – Владимир Вы
соцкий. Ему отдали голоса 474259 человек.
…Высоцкий. Вчера исполнилось ровно 28 лет, как он шагнул
в бессмертие. Он ушел, но остались его песни, стихи, роли в
спектаклях и кинофильмах.
Что удивительно, перечитывая в энный раз его сборники,
каждый раз открываю для себя что то новенькое и неимовер
но «вкусное». Например, его слова о России:
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною –
Перед солоно– да горькокислосладкою,
Голубою, родниковою, ржаною…
А вот одни из последних его строчек, написанных в середи
не июля 1980 года:
Мне меньше полувека – сорок с лишним, 
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
Да, ему есть что спеть, ибо более шестисот песен, сочи
ненных Высоцким, – это срез нашего времени. И голосующие
за него люди, отождествляют себя с этим ЧЕЛОВЕКОМ.
Владимир БЕССАРАБОВ

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя
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Лицом к деревне

Мы не сеем и не пашем,
а валяем дурака
Ставропольчане успешно прибирают к рукам калмыцкие земли
В поселок УтСала ИкиБурульского
района, примерно в ста километрах
от Элисты, нас позвало письмо,
в котором с болью рассказывается
о поруганной мечте, о разоренной
жизни, о новых «эксплуататорах» –
кавказских животноводах и ставро
польских хлеборобах, «захвативших»
пастбища и лучшие пахотные земли
района под зерновые.
Батуринский долгострой

УтСала – поселок
разочарованных
людей

Михаил, правда, фамилии его
не помню. В поле работают
пять тракторов, пригнанных из
станицы Кучерлы, и один – ме
стный. Готовим пашни под
озимые. В сентябре будем за
севать. Земледелие в этих ме
стах рискованное…
Правда, хлеб выращивать
мы умеем. И поля наши тоже
находятся в зоне повышен
ного риска, по прямой – 160
километров отсюда. Думаем
собрать хороший урожай.
Здесь же почти целина! 15
лет никто не пахал, не сеял.

работках. Самые зажиточные гих жителей Калмыкии, пото
гут вернуться уехавшие род
вила каменные стены мане
люди в поселке – учителя. Но му что им не безразлично, жа. Чтобы, значит, сказку то ные и близкие, специалисты.
детей все меньше, и школу кто на калмыцкой земле бу
не забывали люди.
грозят закрыть.
– Вы о Елене Батури
дет пахать и сеять, выращи
– Кто теперь руководит вать скот, кто неожиданно ной?
Когда то сюда любил при
бывшим совхозом?
– А о ком же еще? Размах
для всех станет настоящими
езжать настоящий хозяин рес
– Тут всем заправляет но
нулась,
было, а потом, видно,
ее
хозяевами.
Да
и
станет
публики Басан Бадьминович
На территории конезаво
вый хозяин Батр Очиров. Все ли?! Ведь отношение к степи раздумала в конезавод де
Городовиков. Конезавод был
да
мы увидели настоящий
в его руках: и строения, и тех
нежки вкладывать. Да и то
у пришлых людей потреби
его гордостью, возможно, и
машинный двор.
Возле
ника, и кое какая живность, и
верно,
дело
безнадежное.
тельское.
мечтой о том времени, когда
мощного
трактора
столпи
– Это почему же?
– В самом посел
Стремянов
в благоустроенный
лись люди. Это были ставро
дях Владимир Басанов ке кавказцев мало,
– Воруют у нас много! Мо
й
В хороших сосе
ли
поселок, где
та
и Ви
польские земледельцы. Так
жет,
еще
вернется…
а
вот
на
точках,
живут зажи
мы познакомились с механи
знаю,
живут
дар
Вряд
ли!
У
45
летней
жены
точные и уве
затором Мурзой Хаджимура
гинцы
и
разводят
Лужкова
с
ее
компанией
«Ин
ренные в сво
товым и механиком Алексан
– Каждый месяц наша
на
наших
пастби
теко» есть выбор, и она, ско
ем будущем
дром Горобцовым. Оба из зарплата составляет около 5
щах
свой
скот,
–
от
рее
всего,
нашла
лучшее
во
люди, станут
7 тысячи рублей, – продол
ветил мой собе
площение своим амбициям. бригады СТП «Кучерлин
съезжаться
ское» Туркменского района жал Александр Горобцов. –
седник.
Взять
хотя
бы
недавнее
при
знаменитые ко
Полный расчет – по конечно
Он взял собач
обретение бизнес леди. По Ставропольского края, кото
незаводчики,
рое возглавляет, по их сло
му результату. Сумеем взять
ку
на
руки
и
пе
свидетельству
прессы
(Daily
чтобы посмот
хороший урожай, станем бо
чально завершил Mail), Елена Батурина купила вам, весьма башковитый му
реть на калмыц
жик Иван Негрешный.
гачами.
рассказ:
особняк
в
Лондоне,
по
рос
кое чудо.
Он арендует в северо во
– Ну, так уж
– У них отары коши второй после Букин
Сегодня в Ут
атов сразу и богача
ур
им
дж
большие,
не
то,
Ха
гемского
дворца.
На
за
Сале ничто не
Кучерлы Мур
ми!
По тысяч
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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 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
22.20 «На ночь глядя».
23.10 «Грязные мокрые деньги».
0.10 «Офис».
0.40 «Семь поколений рок1н1
ролла».
1.30 «БАЙКЕРЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.10 «СЛЕД». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СТАРЫЕ ДЕЛА».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Ивашка из дворца
пионеров». 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 Закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна12008».
0.50 «Вести +».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «КОЗЕРОГ ОДИН». Х/ф.
3.30 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
«ВОСЕМЬ».
10.45 «Детективные истории».
«Письмо с того света».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Покорение
Казани».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ=2».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
укради».
20.30 «События».
21.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
22.55 «Момент истины».
23.45 «Уж замуж невтерпеж».
0.30 «События».
0.45 «Ничего личного». «Во
власти пиара».
1.35 «Петровка, 38».
1.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.20 «КУРЬЕР». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Следствие вели...»
9.00 «АЭРОПОРТ=2».

10.00 «Сегодня».
10.25 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
4.15 «Преступление в стиле
модерн».
4.50 «Бэтмен12». М/с.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира». «Музей
золота. Богота».
11.20 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
Х/ф.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Швамбранский адмирал.
Лев Кассиль».
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров».
Д/ф.
15.30 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
16.00 «Два билета в Индию».
16.20 «Амазонка всерьез».
16.45 «СУББОТА И
ВОСКРЕСЕНЬЕ». «ЛЕТО В
ЗООПАРКЕ». Х/ф.
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея».
18.00 «Божественная комедия»
Данте в музыке, живописи
и поэзии.
19.00 «Петербургские повести

Валерия Дьяченко».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна первых
египтян».
20.45 «85 лет со дня рождения
Владимира Басова».
«Острова».
21.20 «ТИШИНА». Х/ф.
23.00 «Секретные физики».
«Сергей Векшинский».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
0.40 «Прыжок». Д/ф.
1.10 «Музыкальный момент».
«В. Моцарт Концерт № 12
для фортепиано с
оркестром».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна первых
египтян».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь
Салических императоров».

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».
«Зоны риска».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом12. Live».
15.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Боевик. США, 1994 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «ЗИГФРИД». Комедия.
23.40 «Дом12. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Комеди Клаб».
1.40 «ОХОТНИКИ». Боевик.
3.35 «Дом12. Новая любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.20 «Алло, гараж».

Вопрос недели

ПОРА ОТПУСКОВ. Как отдыхается,
господа элистинцы?
Павел ГОДАЕВ,
журналист и литератор:
– Что такое отпуск, я не
знаю с 1993 года – момента
прихода к власти Кирсана
Илюмжинова и его команды.
Оказавшись за бортом, я,
правда, не растерялся, занял
ся литературной деятельнос
тью. Однако денег на Канары
не заработал, и отдых на лазур
ных морях Турции мне пока не
светит, и дача моя погибла, по
тому что новая власть бросила
дачников на произвол судьбы.
Словом, живу, как все честные
люди, скромным заработком.
Галия МЕСХЕШВИЛИ,
заслуженный деятель
культуры РК:
– Денег нет. Жара. Дома с
внуком – в лежку!
Наталья МАНДЖИЕВА,
врач'рентгенолог:
– Деньги для семьи зара
батываю в ЦРБ Ямало Не
нецкого автономного округа.
Здесь я дома, в отпуске. При
езжаю в Элисту каждое лето
и устраиваю дела детей. Их у
меня трое и один внук. Муж
умер, так что расслабляться
нельзя. Но мечтаю хоть разок
поваляться на песочке наше
го Черноморского побере
жья. Правда, говорят, что от
дых в Турции дешевле и ком
фортнее, но безопаснее ли?
Цаган ПЮРВЕЕВА,
банковский работник:
– Уже несколько лет, как

банковские работники рес
публики проводят свои отпу
ска в Турции. Много доволь
ных, но есть и такие, кто ре
шил туда больше не ездить.
Мы с мужем собрались в этот
раз поехать к друзьям в Но
вороссийск. Потрясло отно
шение к людям чиновников
от туризма.
Недавно в российских
СМИ прозвучала тревожная
информация, которая нас и
насторожила. Она о том, что
120 детей и подростков из
Москвы в возрасте от 8 до 16
лет дважды слетали в Тур
цию и обратно, прежде чем
их допустили к месту отдыха
– в курортный город Кемер.
Но и там дети (без родите
лей!) целые сутки вынужде
ны были ждать заселения в
отель. От жары и переутом
ления некоторые теряли со
знание. Кому нужен такой
отдых?!
Николай КАБАКОВ,
водитель маршрутного
такси:
– Отпуск посвящаю рыбал
ке. Беру своих сорванцов – и
на Волгу, на левый берег Ца
ган Амана, где дубравы ук
рывают от солнечных лучей и
лов превосходный. Продук
тами запасаемся заранее,
берем с собой туристичес
кое снаряжение и палатки. А
комаров мы не боимся –
давно нашли с ними общий
язык! Денег на такой отдых
хватает.

Анна ГЕБЕРТ,
домохозяйка:
– Моя дочь с зятем живут
в Германии. Я была у них
один раз. Многому научи
лась у немецких граждан.
Они умеют трудиться и бла
гоустраивать быт. Внедряю
новшества в своей семье. У
меня еще двое детей. Они,
как и я, мечтают съездить на
летние каникулы к сестре,
которая проживает в окрест
ностях Берлина. Сейчас
оформляем документы.
Евгений ЗАСТУПИН,
пенсионер:
– Я из плеяды неугомон
ных пенсионеров. Пенсия моя
небольшая. Но всячески под
рабатываю и собираю деньги
исключительно на отпуск, ко
торый провожу в сентябре в
станице Старовеличковской
Краснодарского края с моим
афганским другом Николаем
Малышевым. Я живу у него
целый месяц. Буквально за
огородом протекает река. А в
саду деревья от фруктов ло
мятся. Помогаю ему по хозяй
ству. В прошлом году баньку
смастерили. Вечерами си
дим за стаканом выдержан
ного красного вина с сыром и
зеленью (это очень вкусно!) и
вспоминаем друзей товари
щей. Приходят соседи пого
ворить о том, о сем, и ощуща
ешь, что в этой жизни есть и
светлые стороны.
Мария МАМЦЕВА

Вторник, 29 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 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
0.20 «Офис».
0.50 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Х/ф.
2.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Говорящая с призраками».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ1144».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Полкан и Шавка». 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 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ=2:
СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ». Х/ф.
1.50 «Дорожный патруль».
2.10 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» Х/ф.
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ФРАНЦУЗ». Х/ф.
10.30 «Трафик. XXIвек».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Политика
Иоанна IV».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ=2».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Матери1кукушки».
20.30 «События».
21.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/ф.
22.45 «Скандальная жизнь».
«Ищу работу».
23.40 «События».
23.55 «Временно доступен».
«Сергей Безруков».
1.10 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из
Великобритании».
2.15 «Петровка, 38».
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ=2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф.
5.35 «Аргонавты». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ=2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Главная дорога».
1.30 «КОГДА КОНЧИЛОСЬ
ВРЕМЯ». Боевик. США.
3.35 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.45 «ДЖОУИ=2».
5.40 «Бэтмен12».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира».
«Германский
национальный музей в
Нюрнберге».
11.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф.
12.30 «Колокольная
профессия».
13.00 «Письма из провинции».
«Станица Тамань».
13.25 «Неизвестный АэС». Д/ф.
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Стоунхендж.
Загадка из древних времен».
15.30 «Театральная летопись».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «Дом, который построили
все». Мультфильм.
16.35 «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН».
«СОЧИНЕНИЕ». Х/ф.
17.25 Энциклопедия. «Рене
Декарт». Д/ф.
17.35 «Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея». Д/с.

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Великая
Китайская стена». Д/ф.
18.15 С. Рахманинов. «Алеко».
«Опера в концертном
исполнении».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна статуи
фараона».
20.40 90 лет со дня рождения
Владимира Дудинцева.
«Словом единым».
21.20 «ТИШИНА». Х/ф.
23.00 «Кто мы?» «Премьера
русского абсурда».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КОРЧАК». Х/ф.
1.55 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна фараона1
реформатора».
2.45 Музыкальный момент. Д.
Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом12. Live».
16.15 «ЗИГФРИД». Комедия.
Германия, 2005 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф.
23.30 «Дом12. После заката».
0.00 «САША + МАША».
0.30 «Комеди Клаб».
1.25 «МАНЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ». Х/ф.
4.00 «Дом12. Новая любовь!»
4.55 «Алло, гараж».
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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 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «Монтекристо».
21.00 «Время»
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Любовницы».
0.30 «Офис».
0.50 «СЛОЕНЫЙ ТОРТ». Х/ф.
2.30 «ДЖИНСЫ=ТАЛИСМАН».
Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Екатерина Фурцева.
Женская доля».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Бобик в гостях у
Барбоса». 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 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Засекреченный Герой
Советского Союза».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТЫ = МНЕ, Я = ТЕБЕ». Х/ф.
1.50 «Дорожный патруль».
2.10 «КАСАБЛАНКА». Х/ф.
4.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«По следу «шатуна».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СИЛЬНЕЕ УРАГАНА». Х/ф.
13.25 «В центре внимания».
«Праздник желудка».
13.50 «Тайны внешней
разведки». «Улица
Сахаровского».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
«Приобретения и утраты
Иоанна IV».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ=2».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
«Автослесари».
20.30 «События».
21.00 «СПАРТАНЕЦ». Боевик.
23.00 «Дело принципа».
23.55 «События».
0.10 «Золотая звезда».
«Церемония вручения
премии».
1.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
Х/ф. США.
3.20 «Петровка, 38».
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.40 «Русская Мата Хари».
5.25 «Верните Рекса»,
«Ветерок». Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ=2».
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 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.50 «Один день. Новая
версия».
1.25 «ПОБЕГ». Боевик. США.
3.50 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.45 «ДЖОУИ=2».
5.35 «Бэтмен13».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира».
«Сокровища искусства
райского острова».
11.20 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
Х/ф.
12.45 «Священные игрушки».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Красное по зелёному».
Петр Кончаловский.
14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.30 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
16.00 «Ежевичная Поляна». М/с.
16.25 «Коля, Оля и Архимед».
Мультфильм.
16.45 «ОПАСНЫЙ ПРИЗ».
«В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ».
Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший». Д/ф.
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища

культуры». «Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути».
18.15 С. Рахманинов.
«Франческа да Римини».
Опера в концертном
исполнении.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна мумий
животных».
20.45 «Эпоха Аркадия Райкина».
21.25 «РОБИН ГУД».
23.00 «Атланты. В поисках
истины».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПОДРУГИ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Среди песков Древнего
Египта». «Тайна мумий
животных».
2.45 «Музыкальный момент. Ф.
Шопен. Мазурка».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Вещи против людей».
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 «Дом12. Live».
16.25 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 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 «Дом12. Город любви».
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Комедия. СССР, 1971 г.
1.00 «Дом12. После заката».
1.30 «САША + МАША».
2.00 «Комеди Клаб».
3.00 «ПРИГОРОД». Х/ф.
5.00 «Алло, гараж».

Четверг, 31 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 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время»
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «Валентина Леонтьева.
Последние 24 часа».
23.30 «Любовницы».
0.30 «Офис».
1.00 «ВРЕМЯ». Х/ф.
2.40 «В ТВОИХ МЕЧТАХ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Валентина Леонтьева:
сказка и быль».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «А вдруг получится!»
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 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Драма Ивана Бровкина».
23.50 «Вести +».
0.10 «БАРРИ ЛИНДОН». Х/ф.
3.50 «Дорожный патруль».
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
10.55 «День аиста».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф.
13.40 «Нет имени страшнее
моего».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
«Опричнина».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ=2».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
20.30 «События».
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
22.50 «День рождения».
«Доказательства вины».
23.45 «События».
0.00 «Только ночью».
1.50 «Петровка, 38».
2.10 «ТИГР И СНЕГ». Х/ф.
Италия.
4.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.25 «Русалочка». Мультфильм.

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

Открытая линия

Экология и мы

Напротив детско
го сада № 10,
что в 1 микрорай
оне, есть котель
ная, где постоянно
рвутся трубы. Родите
ли к садику даже пос
ле летних дождей не
могут пройти, а уж в
зимнюю пору – тем па
че. Помогите отремон
тировать дорогу, толь
ко не «ямочным» спо
собом, а настоящим.
Пипенко, Санжарев
ские, Кравцовы и др.
жители улиц Партизан
ская, Пирогова, пер.
Бр. Корниенковых.

Там рыбы нет!

– Рассмотрев обращение жи
телей ул. Пирогова, Партизан
ская, пер. Бр. Корниенковых, со
общаем, что в 2008 году будут вы
полнены работы по ремонту тро
туара к школе № 10 и детскому са
ду № 10 (с восстановлением тро
туара после ремонта теплотрас
сы). Также будет отремонтирова
на проезжая часть на перекрестке
ул. Пирогова и пер. Братьев Кор
ниенковых.
Ответ получен из отдела го
родского хозяйства мэрии г.
Элисты.
Моя внучка учит
ся на биофаке
КГУ. Недавно она
сообщила,
что,
наконец,
завершено
внутреннее обустрой
ство нового лаборатор
ного корпуса универ
ситета в пятом микро
районе. Когда будет
его официальное от
крытие? Хотелось бы
посмотреть новые ла

боратории, что в них
есть?
Аглая Церенова
С этим вопросом мы обрати
лись к ректору Калмыцкого гос
университета Герману Борли
кову. Он ответил, что торжествен
ное открытие нового корпуса КГУ
намечено на сентябрь. Точная да
та пока не называется.
В этом году при
поступлении
в
московский вуз
мы столкнулись с
ситуацией, которую не
могли предвидеть, по
скольку
на сто про
центов были уверены,
что результаты ЕГЭ
2007 года можно ис
пользовать в течение
двух лет. Нам говорили
об этом классный ру
ководитель, директор
гимназии. Да и в теле
дебатах мы слышали о
том же. И вдруг дочери
предлагают по всем
предметам сдавать эк
замены. Кто же, в са
мом деле, напутал, на
ши или московские чи
новники?
Супруги Кичиковы
На вопрос отвечает начальник
отдела управления качеством
образования Министерства об
разования, культуры и науки
РК Нина Бадминова:
– Как известно, ЕГЭ в Калмы
кии, как и по всей стране, прохо
дили в экспериментальном режи
ме. Федеральный закон о ЕГЭ вы
шел 2 февраля 2007 года. В нем
говорится, что срок действия ЕГЭ
рассчитан на два года.

МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ=2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «Кавказцы в войнах
России».
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
Боевик. США.
1.50 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО». Х/ф. США.
3.50 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.45 «ДЖОУИ=2».
5.35 «Бэтмен13».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира».
«Вестфальский музей
ремёсел и техники на
открытом воздухе».
11.20 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». Х/ф.
13.00 «Письма из провинции».
Скопин.
13.25 «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ
КРУГ».
16.00 «Ежевичная Поляна».
М/с.
16.25 «Иван и Митрофан на
корабле». Мультфильм.
16.40 «МУШКЕТЁРЫ 4 «А».
«МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Питер
Брейгель Старший.
«Слепые».
17.35 «Человек и львы». Д/с.
18.00 «Мировые сокровища

культуры».
«Дроттингхольм. Остров
королев».
18.15 «Война и мир». Вариации
на темы классики.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Огненный шар
Тутанхамона».
20.45 70 лет режиссеру.
«Истории, рассказанные
Робертом Стуруа».
21.25 «РОБИН ГУД».
23.00 «Документальная
история». «Рождение
новой Москвы».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «НОЧЬ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Огненный шар
Тутанхамона». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Дороги смерти12».
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 «Дом12. Live».
14.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «ДЕНЬ ДЕНЕГ». Комедия.
0.05 «Дом12. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Комеди Клаб».
2.05 «СНЕГОВИК». Х/ф ужасов.
3.50 «Дом12. Новая любовь!»
4.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

300 млн бюджетных рублей ушли на упокой осетра
Оказывается, даже на государственных
рыбоводных заводах далеко не все
двери открываются перед руководите
лем Росрыболовства. В Дагестане Анд
рей Крайний попытался выяснить, куда
ушли триста миллионов бюджетных
рублей, выделенные на восстановление
одного из таких предприятий. Но на его
пути к прудам непреодолимой прегра
дой стали железные ворота.
Сопровождавшие Край
него чиновники спорили,
сколько денег исчезло
бесследно – две трети или
девять десятых. Здания
завода оштукатурены, об
несены забором. Но рыбы
нет. Обнаружив пару де
сятков осетров и севрюг,
Крайний даже удивился.
Но злые языки нашептали,
что это «гастролеры» из
Астрахани. Их привезли
накануне, чтобы пустить
рыбную пыль в глаза.
«Непрофессионализм,
тотальная коррупция и то
тальное браконьерство –
вот главные причины унич
тожения осетров», – про
комментировал ситуацию
руководитель Росрыболов
ства. А потом добавил: «Я,
конечно, не прокурор, но…»
Прошлую неделю Анд
рей Крайний провел на юге
России – собственноручно
пытался спасти осетров от
поголовного истребления.

Правда, на Дону и в Азо
ве спасать уже некого. А в
Волге и Каспии, где релик
товая рыба жила 30 милли
онов лет, до полной и окон
чательной победы над ней
остались считанные меся
цы. У российских берегов
осетров уже почти нет. На
ши доблестные браконье
ры помогают добивать их
на казахстанском участке
моря.
Серьезные проблемы
начались у белуг, севрюг и
их братьев и сестер еще в
середине прошлого века,
когда реки перегородили
плотинами, и пробраться
на нерест рыбе стало не
возможно. Но тогда же на
чали строить рыбоводные
заводы, выращивать на
них мальков и выпускать в
речки. Еще в начале девя
ностых таким способом
каждый год только в Даге
стане выпускали на волю
по 7 миллионов осетрят.

Сейчас – в 20 раз меньше.
И те становятся добычей
хищников и браконьеров.
В общем, чтобы не тра
тить бюджетные деньги
впустую, Андрей Крайний
отказал в них Дагестану. А
вот для другого браконь
ерского региона – Калмы
кии – средства в казне на
шлись. Там уже этим летом
должно начаться строи
тельство трех новых рыбо
водных заводов. Руково
дитель Росрыболовства
надеется, что благород
ная, но малооплачиваемая
работа по воспроизвод
ству рыбных ресурсов от
влечет жителей республи
ки от их уничтожения.
Радикальной
спаса
тельной мерой Андрей
Крайний считает объявле
ние государственной мо
нополии на вылов и прода
жу осетров.
Михаил ЧКАНИКОВ

За I полугодие 2008 го
да правоохранительными
органами Лаганского рай
она возбуждено 44 уго
ловных дела по ст. 256 УК
РФ – незаконная добыча
(вылов) водных биологи
ческих ресурсов, 13 дел
по ст. 175 УК РФ – неза
конное приобретение ры
бы и рыбопродукции. В
настоящее время в суд
направлено 40 уголовных
дел указанной категории.
Об этом говорится в сооб
щении, опубликованном
на сайте прокуратуры
Калмыкии.
В ходе проведения
следственных действий у
браконьеров изъяты 13
маломерных плаватель
ных средств, из них де
вять «байд» с импортны
ми руль моторами, более
4 км сетей, 40 кг осетро
вой икры, 25 тонн рыбы
осетровых пород. Сети,
рыба и рыбопродукция
уничтожалась путем сжи
гания.
В результате преступ
ных действий государству
причинен ущерб на общую
сумму более 5 млн руб
лей. В целях взыскания
ущерба
прокуратурой
района в суд направлено
15 исков на общую сумму
5 млн 119 тысяч рублей,
которые рассмотрены и
удовлетворены.
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ТВ–программа
Пятница, 1 августа

5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.25 «Минута славы».
22.30 Футбол. Кубок РЖД.
«Локомотив» 1 «Челси».
0.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ». Х/ф.
3.00 «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ». Х/ф.
4.40 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мой серебряный шар.
Русский Баден1Баден».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.50 «Бабушка Удава».
Мультфильм.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу», «Ореховый
прутик». Мультфильмы.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.00 «Просто моя жизнь».
0.55 «БУДЕМ НА ТЫ». Комедия.
2.35 «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА». Х/ф.
4.25 «Дорожный патруль».
4.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Криминальный транзит».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
Детектив.
13.40 «Героин и памперсы».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
Эффект Экзюпери.
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Крестник императора».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ=2».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Жизнь после спорта».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». Боевик. США.
0.25 «События».
0.40 «СИЛЬВИЯ». Х/ф.
2.55 «Петровка, 38».
3.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Х/ф.
5.00 «Рики1Тикки1Тави»,
«Золотые колосья».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

Воскресенье, 3 августа

6.00 «Новости».
6.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
Х/ф.
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Дисней1клуб».
9.30 «Истории из будущего».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Выстрел в спину».
Детектив.
14.00 «Магия десяти».
14.50 «Киноиндустрия Страны
Советов».
15.50 «Стенка на стенку».
16.20 «КВН».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Две судьбы».
21.00 «Время».
21.20 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ». Х/ф.
23.40 «Футбол. Кубок РЖД.
Финал»
1.40 «ПСИХО». Триллер.
3.40 «Говорящая с призраками».
4.30 «Зверинец».

5.45 «ЧЕЛОВЕК=АМФИБИЯ».
Х/ф. СССР. 1961 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Опустела без тебя
земля...» Майя
Кристалинская».
9.20 «Золушка». Мультфильм.
9.40 «Кевин в стране драконов.
Магический Куб».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок». Дайджест.
12.15 «СОКРОВИЩЕ». Комедия.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 187».
15.20 «Честный детектив».
15.50 «ВОЙНА И МИР». Х/ф.
20.00 «Вести».
20.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
Х/ф. Россия. 2007 г.

22.30 «МОЛЧУН». Х/ф.
0.20 «Гала1концерт «Звуковой
дорожки».
1.50 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
Остр. фильм.
4.10 «Комната смеха».

5.15 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Буйвол 1 хозяин Африки».
«Живая природа».
9.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». Х/ф.
11.30 «События».
11.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
13.25 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.55 Детективные истории.
«Порочный круг».
14.30 «События».
14.45 «Московские профи».
Машинист метро.
15.25 «Скандальная жизнь».
«Профессия 1 аферист».
16.15 «Один против всех».
17.10 «БЛИЗНЕЦ». Комедия.
Франция.
19.10 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА».
21.00 «События».
21.20 «НЕМЕЗИДА». Х/ф.
23.30 «События».
23.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
Комедия.
1.30 «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН».
Комедия.
3.25 «ДЖОКЕР». Х/ф.
5.10 «Реальные истории».
«Старики1разбойники».

6.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». Комедия.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.00 «АЭРОПОРТ=2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «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 «ЖИЛ=БЫЛ ДЕД». Х/ф.
21.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ=
4». Боевик. США.
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ=5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». Комедия. США.
1.40 «ЧИСТИЛИЩЕ». Остр.
фильм. США.
3.35 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ».
4.25 «ДЖОУИ=2».
5.15 «Бэтмен13».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Мон1Сен1
Мишель. Архитектурное
чудо Франции».
12.30 «Кинодинастия Учителей.
Отец и сын».
13.10 «СИЛЬВА». Х/ф.
15.30 «Рецепт долголетия 1
любовь».
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.30 «ТРОЙКА». Х/ф.
17.35 «Человек и львы». Д/с.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор.
Великий город храмов
Камбоджи».
18.15 Н. Римский1Корсаков.
«Майская ночь».
19.30 «Новости культуры».

Программа про
автомобили.
10.55 «Авиаторы».
11.25 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
Боевик. Россия.
13.00 «Сегодня».
13.20 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». Х/ф.
США.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ=2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное
признание».
20.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.15 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
22.45 «Окопная жизнь».
23.20 «Футбольная ночь».
23.55 «СИРИАНА». Детектив.
США.
2.25 «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ
УБИЙСТВЕ». Детектив.
США.
4.15 «Преступление в стиле
модерн».
4.50 «ДЖОУИ=2».
5.35 «Бэтмен13».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ».
Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин.
12.30 «Недлинные истории».
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности».
Д/ф.
13.00 «АЙБОЛИТ=66». Х/ф.
14.35 «Коралловые рифы».
«Разговор с рыбами».
15.30 Камера1обскура.
«Фильмы про войну».
16.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф.
17.35 «Дар Мариса Янсонса».
Опера Ж. Бизе «КАРМЕН» в

19.55 «Свидание с Олегом
Поповым». Д/ф.
20.50 «Мировые сокровища
культуры». «Теруэль.
Мавританская
архитектура».
21.05 «ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Музыкальный момент.
Пьесы для гитары».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Мосты между мирами».
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 «Дом12. Live».
16.15 «БАЛАМУТ». Комедия.
СССР, 1987 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
23.55 «Дом12. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «ОСОБЬ». Фантастический
триллер. США, 1995 г.
3.00 «Дом12. Новая любовь!»
3.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.45 = 5.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Санкт1 Петербургской
консерватории.
19.40 «Школа современной
пьесы». «Театральные
байки».
20.30 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА
ПОЛЛИ». Х/ф.
22.05 «Сила искусства». Д/с.
23.00 «БЕРЕЗИНА, ИЛИ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ШВЕЙЦАРИИ». Х/ф.
0.50 «Все это джаз».
1.30 «Про Ерша Ершовича».
«Жил1был Козявин».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы».
«Разговор с рыбами».
2.50 «Программа передач».

Суббота, 2 августа

5.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТТА».
Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней1клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Мужские игры Ивара
Калныньша».
12.00 «Новости».
12.20 «Сыщики».
14.10 «Магия десяти».
15.10 «Злодеи в кино».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XVI тур. «Зенит» 1
«Москва».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Шоу1бизнес. Живые
мишени».
19.10 «Александр Невзоров.
«600 секунд» спустя».
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 «СОБЛАЗН». Х/ф. Россия.
23.00 «Ангелы Чарли».
0.50 «ФАНАТ». Х/ф.
3.00 «МУЖЧИНА МОЕЙ
МЕЧТЫ». Комедия.
4.40 «Говорящая с
призраками».
5.20 «Зверинец».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 «Дюймовочка».
Мультфильм.
9.35 «Кевин в стране
драконов». М/с.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
«Шимон Перес 1 президент
Израиля».
11.50 «Очевидное –

5.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
Х/ф. СССР 1 Болгария 1
Польша.
7.35 «Марш1бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Крокодилы Австралии».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ДЖОКЕР».
13.35 «Сто вопросов
взрослому».
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом».
15.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Служебный брак».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «ПРОРЫВ». Х/ф.
23.10 «События».
23.25 «ДЖОННИ МНЕМОНИК».
Фант. боевик. США.

5.35 «ЖИЛ=БЫЛ ДЕД». 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».
«Дети Бухарина.
Потерянные и
обретенные».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд».
«Михаил Козаков».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ=2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
Остр. фильм. США.
0.55 «РИМ».
2.55 «ИЕЗАВЕЛЬ».
5.05 «ДЖОУИ=2».
5.45 «Бэтмен13».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «КАЗАКИ». Х/ф.
11.45 «Мировые сокровища
культуры». «Арль.
Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога».
12.05 «Гениальный дилетант».
12.50 «ТОМ СОЙЕР». Х/ф.
14.05 «Пятачок». Мультфильм.
14.20 «Коралловые рифы». Д/с.
15.10 «Смехоностальгия».
15.40 «Все начинается с

любви». «Творческий вечер
поэта Андрея Дементьева».
16.55 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
Х/ф.
18.25 «К юбилею Вячеслава
Гордеева». «В вашем
доме».
19.05 «Дворцы Европы». Д/с.
19.55 «ОРНИФЛЬ». Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МОДИЛЬЯНИ». Х/ф.
0.25 «У животных есть своя
история». Д/с.
1.15 «Все это джаз». «Концерт
группы Пэта Мэтини».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы». Д/с.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом12. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Телохранитель, или Как за
китайской стеной»
11.00 «Тело на заказ». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan.
Видеоверсия».
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
Триллер. США, Франция,
1993 г.
17.10 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Суперзвери».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом12. После заката».
1.30 «ОСОБЬ=2».
Фантастический триллер.
США, 1998 г.
3.20 «Дом12. Новая любовь!»
4.10 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.05 «Алло, гараж».

Шапка в
комплекте
с тулупом

СКАНВОРД

«Нагнетатель
атмосферы в
спущенной шине

«Старинный
вальс «Осенний
сон» играет...

Едет на
спине
туриста

Пишет справа
налево, восточной
вязью

Конст
руктор
ское
или
добрых
услуг

Под ним
томится муж
безвольный
Огуречный «суп»
в трехлитровой
банке

Ух, и горазд
он танцевать

Когда небо с нее
размером кажется,
думаешь: «А стоила
ли она выделки?»

Напала...?
Значит вспомнил
ктото?
6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.40 «Наши песни».
8.50 «Бинго1ТВ».
9.00 «Дом12. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Эльзасский ноктюрн».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Привет! Пока!»
13.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
Триллер. США, Франция,
1993 г.
15.40 «ПОЛЕ БИТВЫ = ЗЕМЛЯ:
САГА ТРЕХТЫСЯЧНОГО
ГОДА». Фантастика/боевик.
США, 2000 г.
18.00 «Женщины сверху».
Документальный фильм.
Россия, 2007 г.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом12. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.55 «Дом12. После заката».
1.25 «ОСОБЬ=3».
Фантастический триллер.
США, 2004 г.
3.40 «Дом12. Новая любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

невероятное».
12.20 «Георгий Жженов».
«Русский крест».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ». Х/ф.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
22.25 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». Х/ф.
0.55 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА».
Романт. комедия.
2.55 «Горячая десятка».
4.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И
НОЖЕЙ». Х/ф.

1.20 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
Х/ф. США.
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.30 «Храбрый портняжка»,
«Катерок».

Роман
«Консу
эло» 
ее рук
дело

Школьник 
кандидат во
второгодники

Штирлиц пришел на встречу со связным в
знакомый бар и заказал 100 граммов водки.
 Водка у нас кончилась еще два дня
назад.
 Ну тогда 100 граммов коньячку.
 Коньячок у нас кончился вчера.
 Ну а пивото есть?
 Увы, закончилось сегодня утром.
«Значит, связной уже три дня здесь», 
подумал Штирлиц.

Груднич
ковая
простынка

Встретились два друга.
 Ты знаешь, у меня есть при
личная сумма на счете в банке!
 Да это же здорово!
 Только есть один минус.
 Какой?
 Перед первой цифрой.

Ковро
вый
мех

Батончик с
девизом: «Не
тормози!»

Вдупель пьяный парикмахер
бреет клиента.
 А вы меня не порежете?
 Как я тебя, дорогой, могу
порезать, если я тебя даже не вижу.

Хворостина 
гусей гонять

Избушка
развалюшка

Дармоед
в
улье

Влива
ется
в Оку

Рощи
ца

Кома
риный
голосок
тонок и
высок

Поэзия
в
извечном
Нам
споре с
Европа
физикой не...!

Труженик
литературного
фронта

«Косметика»
для торта
Гнедая лошадка
бабки Авдотьи

Сумма
под
чертой

Ручная
кладь
Санта
Клауса

Отелло 
Дезде
мона  ...
Зем
фира
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Криминал
Утром 4 октября
2007 года уполно
моченные яшкуль
ской исправитель
ной колонии обра
тили внимание на
парня, который
слонялся у админи
стративного зда
ния. Молодой че
ловек вел себя
крайне подозри
тельно – нервни
чал, оглядывался
по сторонам и что
то теребил в кар
мане куртки.
ИК 2 – колония строгого
режима, и каждый праздно
шатающийся в ее окрестно
стях поневоле вызывает по
дозрение, поэтому опера
решили глаз с парня не спус
кать. Неподалеку от конт
рольно пропускного пункта
он свернул к ограждению и
стал что то доставать из
кармана. Тут его и задержа
ли. Оперативникам молодой
человек, представившийся
Зыкиным Андреем Геннадье
вичем (Ф.И.О. изменены),
сказал, что приехал к брату,
который отбывает здесь
срок. Для личного досмотра
задержанного отвели в каби
нет оперативного отдела. В
присутствии понятых ему
было предложено выдать до
бровольно оружие и нарко
тики.
Делать было нечего, и он
достал из кармана туго свер
нутый «рублевый» пакет, в

ревался установить с заклю
ченными колонии строго ре
жима.
Для будущего заработка
Зыкин предпринял внешне
невинные, хотя и необычные
для молодого человека дей
ствия. В погожий сентябрь
ский денек он вышел из дома
в 4 микрорайоне, где жил, до
шел до гаражного кооопера
тива в 3 микрорайоне. Здесь,
на пустыре за гаражами,
оборвал листья и соцветия с
трех кустиков сорного расте
ния. Вернувшись домой,

обычные люди? Как говорил
известный сатирик, всё! У
Зыкина в такой тумбочке хра
нились упаковка кондитер
ского мака, уксус, раствори
тель и другие вещества, по
отдельности не представля
ющие ничего криминального.
А вот то, что он из всего этого
сотворил – кстати, откуда
умение и опыт? – ацетилиро
ванный опий, он же «ханка», –
самый что ни на есть крими
нал, статья и срок. Коричне
вое вещество юный химик
профессионально запаял в

Он не бросил наркотики
Почем опиум для осужденных?
котором находился спичеч
ный коробок. Вместо спичек
внутри лежал газетный свер
ток с растительным вещест
вом буро зеленого цвета и
шарик из фольги с неизвест
ным содержимым плюс два
конволюта с двумя таблетка
ми. На вопрос об их проис
хождении наркокурьер отве
тил, что все это ему передал
на автовокзале неизвестный
и попросил перебросить в
зону.
Это почти финал при
ключений
гражданина
Зыкина, всего лишь 1988
го года рождения, образо
вания среднего специаль
ного, неженатого и нерабо
тающего, проживающего в
Элисте. Надо сказать, что
наш герой и раньше не
особо чтил уголовный ко
декс. За один только 2007
год у него было 2 непога
шенные судимости с ус

ловным сроком – за кражу
и грабеж.
Что делают люди, когда им
нужны деньги? В большин
стве своем ищут работу: об
званивают родных и знако
мых, читают объявления
«требуются», обращаются,
наконец, в центр занятости.
Зыкин пошел другим пу
тем. С родными у него было
не очень – Андрей недавно
покинул детдом. Вряд ли ра
ботодатели ждут такого проб
лемного человека – будем от
кровенны. А вот знакомые,
вполне вероятно, предложи
ли парню способ подзарабо
тать. Нет, он не пошел на ре
цидив – кражу и ограбление,
и вообще на этот раз обошел
ся без насилия, но совсем без
нарушения закона у 19 лет
него элистинца не получи
лось. Он решил стать нарко
торговцем, причем, товарно
денежные отношения наме

«травяной сбор» он разложил
сушиться на балконе. Как не
трудно догадаться, собирал
он не зверобой и мяту, а сов
сем другую травку. Человек с
опытом по специфическому
запаху сразу определит это
растение – конопля. Заметим
в скобках, что, оказывается,
за дикорастущей коноплей
вовсе не обязательно ехать в
степь. Впрочем, дурманящий
эффект высушенных листьев
городской конопли опытный
Зыкин посчитал слабым, по
этому, используя раствори
тель, он приготовил дома так
называемую (наркоманами)
«химию», по научному – га
шишное масло. Полученный
продукт смешал с табаком,
несколько раз продегустиро
вал и спрятал до поры до
времени в тумбочку на балко
не.
Кстати, о балконных тум
бочках. Что в них хранят

«чек» и отложил в ту же тум
бочку.
На следующий день
Андрей сложил продукцию
собственного производства
в спичечный коробок, взял
такси и махнул в Яшкуль.
Между прочим, 90 км на так
си – недешевое удовольст
вие. Но, видимо, барыш на
мечался неплохой. Здесь, как
мы уже знаем, его коммерче
скую вылазку и прикрыли.
Зыкин сотрудничал со
следствием и чистосердечно
рассказал, как приготовил
наркотики, и зачем – для пе
реброса зэкам. Неясным ос
тался вопрос – кто надоумил
парня зарабатывать именно
таким способом? А также –
как он собирался получать
деньги за свои труды и то
вар?
Кстати, о товаре. По за
ключению экспертов, масса
наркотического вещества в

табачно гашишной смеси со
ставила 0,25 грамма, что не
много. А вот опия – 0,931
грамма – это крупный (от 0,5
до 1 грамма) размер. Такого
количества, по оценкам спе
циалистов наркоконтроля,
хватает на несколько доз.
Налицо незаконное при
обретение, хранение, изго
товление, переработка и пе
ревозка
наркотических
средств. Согласно ст. 15 УК
РФ, совершенное Зыкиным
преступление относится к ка
тегории особо тяжких. Суд
учел, что подсудимый молод,
вину свою признал, раскаял
ся, активно сотрудничал со
следствием, наконец, воспи
тывался в детском доме.
Но учел суд также и то, что
Зыкин совершил преступле
ние, уже отбывая испытатель
ный срок по двум пригово
рам – Элистинского город
ского и Городовиковского
районного судов. Правда, от
метили и то, что совершенное
преступление не образует
рецидива. С учетом изложен
ного суд посчитал возмож
ным назначить наказание ни
же предела.
В итоге его признали ви
новным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч.
2 ст. 228.1 УК РФ и с приме
нением ст. 64 УК РФ плюс ча
стично не отбытая часть ус
ловного наказания – итого 3
года 6 месяцев в исправи
тельной колонии строгого
режима. Судил Зыкина Яш
кульский районный суд, и,
вполне вероятно, что он, по
иронии судьбы, отбывает на
казание в ИК 2, у ворот кото
рой его и задержали.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Политпросвет
В ситуации раскола
республиканских
элит у Кирсана
Илюмжинова ос
тался, пожалуй,
единственный ко
зырь – информаци
онный. Ведь, к со
жалению, от коли
чества позитивных
упоминаний о Кал
мыкии в монито
рингах, ложащихся
на гладь столов
кремлевской адми
нистрации, во мно
гом зависит полити
ческое будущее
главы республики.

Блаблабла
и все такое
Очередной message, ад
ресованный федеральному
центру, сулит республике, ни
много ни мало, промышлен
ную революцию. Маленькая,
но гордая Калмыкия, замыка
ющая по социально эконо
мическим показателям не
только Южный федеральный
округ, но и всю Россию, уста
ми проилюмжиновских экс
пертов решила совершить
«экономический рывок».
Помимо прочего, такое
заявление означает корен
ное перепрофилирование аг
рарно ремесленного произ
водства. Впрочем, специали
стов в области развития эко
номики территорий успокаи
вает банальная голослов
ность приводимых тезисов:
кроме громких фраз о «круп
ных инвестиционных проек
тах, радикальным образом
поменяющих экономику рес
публики и упрочащих пози
ции ее главы», в Калмыкии
сегодня нет ничего. Есть
лишь попытка, как говорится,
запутать следы, выдавая за
революционные экономичес
кие свершения, к примеру,
планы строительства завода
по производству сжиженного
газа и переработке углеводо
родного сырья (инициатива
компаний «Газпромэкспорт»
и «Каспий газ») либо пред
приятия по сборке легкомо
торных самолетов.
Однако, скорее всего, эти
планы останутся на бумаге
так же, как и проекты строи
тельства международного
аэропорта в Элисте и мор

«Голубые дали» Илюмжинова
Из Калмыкии в сторону Москвы дуют информационные ветры псевдоблагополучия
ского порта в каспийском го
роде Лагань, фабрик и заво
дов по сборке компьютеров и
автомобилей, переработке
шерсти и сельхозпродукции,
развития ветроэнергетики и
многие другие илюмжинов
ские мечты. Причина крайне
проста, и заключается она в
высшей степени взяткоемко
сти ведения бизнеса в рес
публике Калмыкия.
«Рост промышленного
производства в Калмыкии за
первый квартал 2008 го го
да – в полтора раза меньше,
чем за аналогичный период
2007 го, – отмечает полито
лог Михаил Тульский, экс
перт по социально эконо
мическому развитию регио
нов России. – Это уникаль
ный случай и самый худший
показатель в стране. Осо
бенно тяжелая ситуация по
добыче полезных ископае
мых: за первый квартал это
го года она вдвое меньше по
сравнению с первым квар
талом прошлого. Честно го
воря, я не знаю, кто может
найти нормальные, эконо
мически здравые объясне
ния такой статистике».
Заметим, что безудерж
ная тяга к «гигантизму» – ха
рактерная черта главы Кал
мыкии. Ну, как тут не вспом
нить биографию авангарди
ста Даниила Хармса: при
вычку юного Дани к детско
му вранью, постепенно пе
реросшую в сочинительство
более высокого уровня…
Вспомним, что за полтора
десятилетия своего правле
ния Кирсан Илюмжинов не
однократно озвучивал пла
ны, не менее амбициозные,
чем промышленная револю
ция. Приведем некоторые
из них.
В 2006 м году Кирсан
Илюмжинов, будучи руково
дителем комиссии по АПК
Госсовета России, на встре
че с президентом (!) Влади
миром Путиным предложил
план создания… «мясного
пояса России» на террито
рии республики, уверив
главу государства, что в та
ком случае через четыре
пять лет внутренний произ
водитель закроет половину
от потребностей населения

государства в мясе. Следу
ет ли добавить, что в Наци
ональной мясной ассоциа
ции доклад Илюмжинова
назвали коротко: бредяти
на, поскольку скота в Кал
мыкии почти не осталось.
В том же году Илюмжинов
выступил с инициативой по
переселению на территорию
республики… китайских кал
мыков (свои то разбежались
кто куда от безработицы).
При этом, как выяснилось, ни
официальный Китай, ни фе
деральная
миграционная
служба были, мягко говоря,
не в курсе.
«Я проработал с Кирсаном
Николаевичем десять лет и
прекрасно знаю его и хоро
шие стороны, и, мягко гово
ря, плохие, – признается
председатель Элистинского
городского Собрания Сергей
Тадонов. – За все пятнадцать
лет его руководства респуб
ликой не было никакой пла
новой кадровой политики и
ротации кадров, поэтому та
кие огромные промахи в эко
номике и промышленности
Калмыкии…»

…а денежки
врозь
Между тем, на фоне офи
циального (де факто) бан
кротства республики Калмы
кия ее столица, город Элис
та, в последние годы показы
вает динамику устойчивого
экономического развития.
«Городские власти делают
все возможное для исполне
ния обязательств муниципа
литета, – подводит итоги се
милетней работы мэр Элисты
Радий Бурулов. – Стабильно
функционируют учреждения
социальной сферы: детские
сады, школы, поликлиники.
Предприятия жилищно ком
мунального хозяйства беспе
ребойно снабжают город во
дой, светом, теплом. Остает
ся стабильной обстановка с
выплатой заработной платы
работникам бюджетных уч
реждений. Каждый год удва
ивается строительство жилья
и социальных объектов. Рез
ко снизилась преступность».
Справедливости ради от
метим, что прочить респуб

ликанской столице с полу
миллиардной расходной час
тью городского бюджета (ко
торая, кстати сказать, увели
чивается год от года) «одно
разовое» экономическое чу
до – все равно, что идти по
стопам отрока Данечки
Хармса. Однако в следую
щем году, в связи с праздно
ванием 400 летия вхождения
Калмыкии в состав государ
ства Российского, республи
ку ожидает федеральный
транш в 6,5 миллиарда руб
лей плюс еще полмиллиарда
на строительство нового и
восстановление ветхого жи
лья (по некоторым данным,
финансирование уже нача
лось).
Очевидно, что Элиста по
праву рассчитывает на адек
ватную часть этой суммы, по
скольку основные празднест
ва пройдут именно в столице.
Тем не менее, нежелание
Кирсана Илюмжинова допус
кать эффективных менедже
ров, каким является Радий
Бурулов, к распределению
финансовых ресурсов приве
ло к политическому кризису,
продолжающемуся не пер
вый месяц.
После того, как глава
Калмыкии безрезультатно
предложил Радию Бурулову
досрочно уйти в отставку,
на мэра Элисты было заве
дено уголовное дело с ти
пичной для таких случаев
формулировкой «превыше
ние должностных полномо
чий», а сам градоначальник
был отстранен от исполне
ния обязанностей на пери
од следствия. «Надеюсь,
когда прокуратура найдет
правду, она открыто проин
формирует об этом обще
ственность», – неоднократ
но заявлял мэр Элисты.
«Элистинский градона
чальник по меркам малень
кой Калмыкии превратился
в самостоятельного и силь
ного политического игро
ка», – пишет местная прес
са, испытывающая сегодня
беспрецедентное давление
со стороны окружения
Илюмжинова. Сам глава ре
спублики объяснил свое
предложение Радию Буру
лову
«необходимостью
омоложения руководства

органов республики, в том
числе и в городе Элисте».
Парадоксально, но именно
так высказался 44 летний
президент в адрес 45 лет
него мэра. Кстати, за время
нахождения на своем посту
Кирсан Илюмжинов восемь
раз менял кабинет респуб
ликанского правительства,
неизменно сваливая на ми
нистров вину в резком ухуд
шении социально экономи
ческой ситуации в респуб
лике.
«Илюмжинов начал пи
лить сук, на котором сидит,
– утверждает политолог
Александр Кынев, руково
дитель региональных про
грамм Фонда развития ин
формационной политики. –
Все эти годы он представ
лялся человеком, который
сохраняет политическую
стабильность, оставаясь
над кланами и их примиряя.
Теперь он опустился до
уровня представителя од
ного из кланов. Поэтому его
будущее в качестве дей
ствующего главы региона
весьма сомнительно».

Утрата
контроля
Конфликтом главы регио
на со столичным мэром вряд
ли кого удивишь – в совре
менной российской истории
таковых десятки. Однако, как
правило, перчатка вызова на
публичную дуэль бросается
градоначальником, недо
вольным перераспределени
ем доходов городской казны.
В нашем случае все происхо
дит с точностью до наоборот.
Президент Калмыкии совер
шил непростительную для
своей должности ошибку –
спровоцировал
конфликт
элит, повлекший за собой по
литическую нестабильность
и судороги республиканской
экономики. И плоды уже по
жинаются: в мае начался
сбор подписей против Илюм
жинова.
Прогнозируя развитие
конфликта, нельзя не отме
тить, что под удар попадают
обе калмыцкие персоны. К
примеру, Кирсану Илюмжи
нову могут дать понять, что

негоже руководить респуб
ликой, плодя смуту и раз
драй. При таком исходе «за
ката звезды Илюмжинова»
Радий Бурулов может по
пасть «под раздачу» чисто
механически (ничего лично
го, укрепление вертикали
власти). Вспомним, анало
гичным образом заверши
лось противостояние губер
натора и мэра в Архангель
ской области – поста лиши
лись оба.
Но, если же Илюмжинов
потонет в гордом одиночест
ве, то политическое будущее
Бурулова будет во многом
зависеть от судебного вер
дикта по возбужденному де
лу. Обвинительный приговор,
разумеется, перечеркнет ча
яния элистинского градона
чальника на карьерный рост:
калмыцкая элита, хоть и «от
мороженная», но не настоль
ко, чтобы поддерживать уго
ловника. Впрочем, если же
судья оправдает Радия Буру
лова, то это даст ему все
шансы объявить себя первым
(и главным) борцом с кор
румпированным режимом
«калмыцкого хана Кирсана» и
собирать политические ди
виденды.
«Следственные действия
уже закончены, а в суд дело
до сих пор не передается, –
подчеркивает советник мэра
Элисты Анжелика Гурская. –
Все опрошены и все обыска
ны. В мэрии не осталось ни
одного кабинета, в котором
бы не проводились обыски и
выемка документов. Более
того, представители силовых
структур Калмыкии подло вы
нудили врачей выписать
больного Радия Бурулова из
ставропольской больницы,
куда он попал из за проблем
с сердцем. Это было сделано
под жестким давлением, ко
торое в течение нескольких
дней оказывалось на мед
персонал со стороны право
охранительных органов и чи
новников правительства Кал
мыкии». Последнее заявле
ние, на наш взгляд, подтвер
ждает абсолютную невинов
ность Радия Бурулова.
Андрей МОЛЧАНОВ,
ИА Скандалы.ру, 22.07.08
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Двигатель торговли
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Особое мнение

А Лермонтов ли это?

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

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

Не верится, чтобы такое русо
фобское стихотворение как
«Прощай, немытая Россия…» бы
ло написано М. Ю. Лермонтовым.
Тем не менее оно, начиная с 1887
года, постоянно печатается как
действительно принадлежащее
перу великого поэта. Напомню
устоявшийся,
канонический
текст этого стихотворения:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Автографа, т. е. текста стихот
ворения, написанного рукой само
го Лермонтова, нет. А есть четыре
разнящихся между собой вариан
та этого стихотворения, в коммен
тариях к которым в одном случае
говорится, что стихи «списаны с
подлинника», в другом – что сти
хотворение списано «с подлинни
ка руки Лермонтова», в третьем –
опять: «списано с подлинника», что
стихотворение «записано со слов
поэта современником».
Из этих четырех вариантов
стихотворения редакторы сочи
нений Лермонтова еще в 1953 го
ду выбрали один, который и вос
производится с тех пор во всех
изданиях до сего дня.
Этому выбору, однако, пред
шествовали ученые споры. О чем
же спорили филологи? Они спо
рили о чем угодно: о том, что оз
начают «мундиры голубые» и «па
ши» (договорились, что эти обра
зы равнозначны, и сделали «от
крытие»: «в обоих случаях поэт
говорит о жандармах»); народ –
«послушный», «покорный» или

«преданный»? (договорились,
что лучше оставить «предан
ный», и тут же уточнили: «в значе
нии – «переданный» или «отдан
ный»); какая рифма более харак
терна для Лермонтова: «царей–
ушей» или «пашей– ушей»? (в од
ном из вариантов стихотворения
было: «сокроюсь от твоих ца
рей»); какая строка более убеди
тельна: «за хребтом Кавказа» или
«за стеной Кавказа»? и т. д.
Спорили о чем угодно, толь
ко не о первых двух стихах, и не
о том, принадлежит ли вообще
это стихотворение перу поэта.
Тут для них все было ясно: Рос
сия действительно «немытая»,
она «страна рабов, страна гос
под», а само стихотворение –
«одно из самых сильных и сме
лых политических произведе
ний Лермонтова. В нем отра
зилась его страстная ненависть
к самодержавно помещичьей
России. Именно поэтому сти
хотворение в продолжение по
чти полувека не могло появить
ся в печати…»
Смею утверждать, что не по
этому. А потому, что никто до
известного момента это сти
хотворение в печать не предла
гал. А как только нашлось кому
предложить, как оно тут же по
явилось. И в нем, этом стихот
ворении, отразилась не его (т.
е. Лермонтова) «страстная не
нависть к самодержавно поме
щичьей России», а их (тех, кто
впервые это стихотворение на
печатал, и тех, кто согласился с
тем, что это Лермонтов) стра
стная ненависть к России, рус
скому народу вообще и к Лер
монтову, в частности.
Не мог Лермонтов, обращаясь

к России, называть ее «немытая»
(что равнозначно словам: «не
умытая», «грязная», «некультур
ная», «необразованная», «заби
тая», «зачуханная», «отсталая»,
«варварская», «нецивилизован
ная» и проч.). А ведь это опреде
ление автоматически должно пе
реноситься и на русский народ.
И русский народ, значит, такой
же: «грязный», «забитый», «тем
ный», «рабский»…
Не мог Лермонтов написать
такое стихотворение в 1841 году,
да еще, как предполагал П. А. Ви
сковатов («первопечатник» этого
стихотворения), «накануне по
следнего отъезда поэта в кавказ
скую ссылку».
Не мог, потому что не по пред
положению, а по очень даже точ
но установленному факту извест
но, что «накануне последнего
отъезда поэта в кавказскую ссыл
ку», когда он находился (по слу
чаю краткосрочного отпуска из
действующей на Кавказе армии)
в Петербурге, то он за это время
не только написал, но и успел на
печатать в журнале «Отечествен
ные записки» (№ 4 за 1841 год)
стихотворение «Родина» (сохра
нился автограф, где стихотворе
ние озаглавлено «Отчизна»), о ко
тором Добролюбов в 1858 году
писал: «Полнейшего выражения
чистой любви к народу, гуманней
шего взгляда на его жизнь нельзя
и требовать от русского поэта» и
что поэт «понимает любовь к ро
дине истинно, свято и разумно».
И, наконец, самое, на мой
взгляд, простое и наглядное до
казательство того, что не Лер
монтов написал стихотворение
«Прощай, немытая Россия…» И я
удивляюсь, как это его никто до

сих пор не заметил. Ведь ясно же
написано:
Быть может, за стеной Кавказа
(в другом варианте: за хребтом
Кавказа)
Сокроюсь от твоих пашей…
Значит, это стихотворение
мог написать человек, действи
тельно отправлявшийся в ссылку
(а может, в командировку?), но
только не на Кавказ, а за Кавказ,
т. е. в Закавказье, в Тифлис, на
пример.
При советской власти в собра
ниях сочинений Лермонтова
обычно приводился список сти
хотворений, приписываемых по
эту. И этот список был не таким уж
маленьким. После советской вла
сти впервые издано Полное со
брание сочинений М. Ю. Лермон
това в 10 ти томах (Москва, изда
тельство «Воскресенье», 2000 г.).
В нем тоже имеется список сти
хотворений, приписываемых по
эту. И он, этот список, тоже не ма
ленький. Но как в тот список, так и
в этот не входила и не входит
«Прощай, немытая Россия…»
Перефразируя вождя всех на
родов, можно сказать: «Полити
ческие системы приходят и ухо
дят, а русофобия остается».
Тимур МАНДЖИЕВ

Тем, кому за тридцать

Коэнзим Q10 6 это сама жизнь!

Большинство из нас мечтает
прожить длинную жизнь, но
именно прожить, а не охать и
ахать над своими болезнями. Все
знают, что с возрастом у челове
ка начинаются необратимые про
цессы старения, и многие не в
силах устоять в борьбе с этим.

Хотя надеются, что правильное
питание, диета и здоровый образ
жизни смогут продлить им моло
дость. Да, это так. Но все равно
этого далеко не достаточно для
восстановления нарушенного
равновесия – слишком велика
оксидантная нагрузка в условиях
современной цивилизации. Те
перь многие видят возможность
продления молодости в биологи
чески активных добавках к пище,
проще, БАДах. Один из их пред
ставителей – «Коэнзим Q10».
Долголетие, физическая и ум
ственная активность, отсутствие

ожирения, нормальная работа
сердца – вот далеко не полный
список эффекта воздействия ко
энзима Q10 на организм челове
ка. Есть и еще два немаловажных
факта в пользу применения БАДа
«Коэнзим Q10»: препарат абсо
лютно не токсичен и не обладает
побочным действием.
Пройдет 2 4 недели после его
приема, и вы почувствуете прилив
бодрости и жизненной энергии.
Каждому человеку после 30
лет просто необходимо прини
мать этот препарат. Ведь коэн
зим Q10 участвует в синтезе

единственного соединения, спо
собного накапливать жизненную
энергию, необходимую для всех
живых организмов. Именно это
так необходимо для человека, ко
торому за 30. Организм к этому
возрасту утрачивает синтез коэн
зима Q10 и постепенно начинает
стареть. Коэнзим Q10 – это при
родный эликсир молодости.
Более подробную информа
цию вы получите по телефону
34530 с 1100 до 2000.
Пункт распространения: ул. Хо
нинова, 18, цокольный этаж, рядом
с 4 й школой. Офис «Инфинум».
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Происшествия
Вооружены
и под кайфом
21 июля в Элисте сотрудник патрульно по
стовой службы обратил внимание на молодого
человека, который, купив в магазине раствори
тель, озираясь по сторонам, прошмыгнул в
подвал дома, расположенного по улице Губаре
вича.
Страж правопорядка вместе с напарником
отправился туда же. Милиционеры взяли всю
компанию, что называется, тепленькой. Шесте
ро молодых людей, вольготно разместившись, в
поте лица изготавливали дурман. Впрочем, од
ним лишь зельем здесь не обошлось. С места
происшествия изъяты несколько упаковок ве
щества «Наркодел», пистолет Макарова, 40 пат
ронов различного калибра, 2 радиостанции. По
хоже, эта компания замышляла какое то крими
нальное дело. Подробности устанавливаются.

Гастролера задержали
на большой дороге
Преступными деяниями отметился в Элисте
16 летний житель Лаганского района. 18 июля
он «обчистил» чужую квартиру. Сразу после кра
жи домушник решил замести следы. Отправил
ся он, как нетрудно догадаться, домой. Было из
вестно, что воришка поехал в Лагань на такси.
В тот же день элистинские сыщики отправи
ли своим черноземельским коллегам ориенти

Продается
оборудование
для производства пиццы,
в хорошем состоянии

Справки по тел.: 3646684
(Звонить с пн пт с 9.00 18.00)

Не хватило сил
Невыносимое летнее пекло заставляет лю
дей искать прохладу вблизи водоемов. Вот
только вода всегда таит в себе реальную угро
зу. 22 июля в пруду на окраине Вознесеновки
утонул несовершеннолетний житель Элисты.
Мальчишка, видимо, пытался переплыть пруд,
но не рассчитал сил. Помочь ему, увы, никто не
смог.

Сорок бутылок «Полста»
Кетченеровскими милиционерами изобли
чен заезжий бутлегер. 24 июля на 202 километ
ре трассы Волгоград Элиста за нарушение пра
вил дорожного движения была остановлена ав
томашина ВАЗ 2105 под управлением 36 лет
него жителя Владикавказа.
Стражи порядка обратили внимание на то,
что водитель явно нервничал. При проверке в
багажнике авто обнаружены и изъяты два ящика
с водкой под названием «Полста». Акцизные
марки, имевшиеся на бутылках, вызвали боль
шие сомнения в их подлинности. Не исключено,
что водка изготовлена кустарным способом.
Эдуард ХАЙКО,
пресс%служба МВД по РК

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

Справки по тел.:

3146184

Сниму квартиру с обстановкой
(можно частичной), дорого.
3138191 1 в рабочие дни;
3169147 1 выходные.

Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд», «Позис» и др., кондиционе=
ров, сплит=систем у вас дома. Качество га=
рантируем.
3138113, 819611545144146

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6123110, 819171681131161,
6184173, 819171681195165

Ремонт, настройка компьютеров и монито=
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3136185, 819271592160184
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
819051400171101
Подработка до 3=х тысяч рублей в месяц. Не=
обходимы умение работать с текстом, доступ
в Интернет.
819171681169138
Продам б/у кондиционеры, холодильник, те=
левизор.
819171680186100

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)

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

Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord
и др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в рай=
оны.
819611543122128

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили = мы приехали!
819271283180127

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

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. «СитиЛайн» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Дрофа» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Шелковый путь»
(ул. Б. Городовикова)
МУП «Зеленое хозяйство»
(ул. Ленина, 5)
Леч. центр «Детокс»
(проезд Веткаловой, 1 «а»)
Гостиница «Элиста»
маг. «Продукты» (ул. П. Осипенко)
Проектный институт, фойе
(ул. Клыкова)
маг. «Елена» (ул. Виноградова)
ЖЭУ в 1 м мкр.
ЖЭУ в 101 кв.
ЖЭУ в 8 м мкр.
У распространителей
на Центральном рынке

(Звонить с пн1пт с 9.00 до 18.00)

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

Срочный ремонт холодильников, сплит=сис=
тем, кондиционеров и любого промышленно=
го холодильного оборудования. Выезд в рай=
оны.
2167105, 819271283180127

Точки распространения
бесплатной газеты
«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:

ровку на этого молодого человека – номер авто
мобиля и приметы похитителя. Машина оста
новлена на трассе, и стражи порядка без труда
задержали беглеца.

Заправка и ремонт кондиционеров, сплит=
систем, автокондиционеров. Гарантия.
Качество. Выполнение в день заказа.
819271645178191
Российская компания по производству
лечебно=профилактической косметики
«Мирра=люкс» приглашает
к сотрудничеству. Дополнительный
заработок. Кредит. Оформление бесплатно.
2183179 (с 10.00 до 17.00 час.),
819611395130121
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2=4 ТВ.
2155112, 819271590146191
Куплю 3=комнатную квартиру на 1 этаже
в любом районе города за 1 млн руб.
819171689168130
ООО «Каспийский Капитал=ЮГ» приглашает
агентов, энергичных контактных людей на
работу по г. Элиста и районам РК.
3181186, 819051409107119
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне(Волжским 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 сплит=систем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
8=917=680=86=00
Туалет, ванная под ключ. Замена
водопровода, канализации. Вынос кухни.
Установка стиральных машин.
6166148, 819271590176151,
819611840130188

Вы заняты поиском перспективной работы?
Холдинг Инфинум приглашает всех
желающих присоединиться к своей дружной
команде консультантов. Успех не зависит от
вашего возраста, образования или опыта.
С Инфинум у каждого есть возможность
добиться успеха и всегда зарабатывать
столько, столько захотите.
Стать консультантом Инфинум
можно прямо сейчас!
Позвоните по телефону 3=45=30 или просто
придите по адресу: ул. Хонинова, 18,
цокольный этаж, офис № 6
(рядом со школой № 4).
Мы рады вас видеть с понедельника по
субботу с 11=00 до 20=00.
3145130

Сварочные услуги, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик,
полипропилен).
4125106, 819271646119125
Продаю шикарную мягкую мебель (цвета
бордо и беж, оригинальный дизайн). Цена в
магазине 32 тыс. руб., продаю за 25 тыс. руб.
819171680175107

Сдаю в аренду нежилое помещение в центре
(ул. Ленина, 30 кв. м) под офис.
819171684139123, 819371463164155

Выравнивание поверхностей потолков, стен,
оклейка обоев.
2125141, 819271596180105
Продаю пианино «Терек» (черн.) за 1500 руб.
6189178

Продажа, установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор = от 5000,
Интернет = 4500, HotBird = 3500). Ремонт ТВ.
Настройка компьютеров.
3122113, 819171688159181

В магазин «Электроматериалы» требуются:
продавцы=консультанты, грузчики. Соц.
пакет, высокая зарплата.
3104140, 819051400160160

Организация сдает в аренду нежилые поме=
щения (под офис) и торговые площади.
2178116, 819271645136101

Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6144181, 819601897175134

Продаю 3=комнатную квартиру (Чкалова, д.
23, 3 этаж, S 71/48 м2, бронированная дверь,
встроенный кухонный гарнитур, колонка=
автомат, капремонт). Цена 1,550 млн руб.,
или меняю на 2+1, 2+доплата.
819171680175105
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы
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Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
819271645178191
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Да, ему есть что спеть,
ибо более шестисот песен,
сочиненных Высоцким, – это
срез нашего времени. И го
лосующие за него люди, от
ождествляют себя с этим
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