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«Дело» Бурулова

Говорит Москва

Калмыцкий пленник
Элистинский городской суд всетаки изменил мэру меру пресечения
Решение Элистинского
городского суда о за
ключении мэра Элисты
Радия Бурулова под
стражу было вполне
ожидаемым, как, впро
чем, и вся кампания
беспрецедентной, от
менно срежиссирован
ной травли.
Напомним. Как только
мэр позволил себе воз
разить гну Илюмжино
ву насчет своей «доб
ровольной» отставки и
предложил самому
ему уйти «по собствен
ному», словно чертик
из табакерки, выскочи
ло уголовное дело, по
водом которому стали
дела минувших лет.
Оказывается, еще в
2006 году в тендере на
поставку ГСМ для нужд
города, проводимом
мэрией, якобы, допус
тили нарушения, в ре
зультате чего казне
был нанесен ущерб в
размере свыше 600
тыс. рублей. Бурулов
опроверг обвинения в
свой адрес и пояснил,
что решения подобного
рода всегда принимает
тендерная комиссия, а
не градоначальник.
Так что вопросы – не
по адресу.

Пиррова победа
во время чумы
Кирсан Илюмжинов получил голову своего
политического противника

Д

АЛЕЕ мгновенно по
следовало возбужде
ние уголовного дела
против него, временное от
странение от исполнения
обязанностей на время след
ствия, параллельно – обыски
практически во всех кабине
тах мэрии; сотрудников ее
нещадно «прессовали», давя
на психику, некоторым угро
жали юридическими репрес
сиями. По словам первого
заместителя мэра Александ
ра Ермошенко, лично Илюм
жинов пригрозил ему «стать
ей». Одновременно на депу
татов Элистинского город
ского собрания обрушился
шквал «наездов», в результа
те которых кое кто из народ

ных избранников дрогнул, и,
дистанцировав себя от мэра,
присягнул на верность
Илюмжинову. К чести боль
шинства, они не пошли на
сделку с совестью и открыто
выступили в поддержку гра
доначальника.
Прессинг на строптивого
главу, между тем, привел к
тому, что он слег в больницу:
обострились старые болячки,
да и «мотор» стал пошали
вать. Пришлось через неко
торое время из республикан
ского стационара перевес
тись в ставропольскую боль
ницу. Но и там, как и в Элис
те, покоя не было.
Калмыцкие пинкертоны
образовали в лечебном уч
реждении боевой пост, денно
и нощно неся вахту возле па
латы больного. На врачей
оказывалось психологичес
кое давление, и, дабы не под
ставлять их, мэр вскоре вы
нужден был сменить клинику.
Хотим подчеркнуть: отъ
езд на лечение в соседний
регион был согласован со
следователем следственного
комитета прокуратуры РК.
После тщательного обсле
дования выяснилось, что для
ясности картины больному
крайне необходима корона
ро ангиография. Именно с ее
помощью можно предельно
точно поставить верный диа
гноз и дать ответ: нужна ли
операция на сердце или же

можно обойтись консерва
тивными методами лечения.
Вопрос жизни и смерти. К со
жалению, ставропольские
медики не располагают необ
ходимым оборудованием, и
поэтому пациенту рекомен
довали обратиться в один из
кардиоцентров Москвы.
Радий Бурулов отбыл в
Первопрестольную на обсле
дование и лечение, уведомив
следователя о вынужденном
перемещении. Это было в
минувший понедельник.
А уже на следующий день,
вернее, вечер несколько со
трудников МВД Калмыкии за
шли в палату и предъявили
больному постановление, со
гласно которому его необхо
димо препроводить в Элисту.
Им было глубоко наплевать
на то, что человеку минуту на
зад сделали инъекцию лекар
ственного препарата, а ре
зультаты только что сделан
ной кардиограммы не внуша
ют оптимизма… У них на ру
ках было распоряжение: до
ставить подследственного в
Элисту. Более того, сотруд
ники милиции продемонстри
ровали мэру и находящимся в
палате людям табельное ору
жие, подчеркнув,
что они готовы
воспользо
ваться им в
случае по
пытки мэра к
стр.
бегству.
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Знающие люди говорят,
что на протяжении последних
десяти дней глава Калмыкии
Кирсан Илюмжинов не одну
пару дорогих импортных
башмаков истоптал до дыр,
обивая пороги высоких сто
личных кабинетов. А голос
свой, тихий, но не ласковый,
сорвал вконец, периодичес
ки переходя на крик:
– Принесите мне голову
Бурулова! Дайте, дайте, лю
бые деньги плачу!
Солидные люди поначалу
откровенно недоумевали:
– А если не секрет, зачем
вам голый Бурулов, Кирсан
Николаевич?
Простенький вопрос при
водил в ярость человека, ко
торого даже инопланетяне,
не раз его похищавшие, все
гда почему то возвращали
назад:
– Да не голого, черт поде
ри! Голову мне его тащите, го
лову! Можно с туловищем,
можно отдельно, что даже луч
ше. Посадить его хочу в тюрь
му до суда, а он от меня бегает,
издевается, можно сказать.
– Вот теперь понятно, –
слегка позевывая, отвечали
хозяева высоких кабинетов,
указывая рукой на дверь. –
Это не наш вопрос. Ловите
сами, если сможете. Но ког
да вдруг поймаете, дайте
знать, интересный случай.
А ведь и правда: погоня
калмыцких стражей порядка
за опальным мэром Элисты
претендует на «Оскар» в но
минации «хуже не придума
ешь». Совершенно очевидно,
что нет ни одного сколько ни
будь разумного аргумента в
пользу того, что Радия Буру
лова, который никоим обра
зом не может повлиять на ход
следствия и, тем более, на вы
воды тех, кто пытается из ни
чего состряпать обвинение,
надо в обязательном порядке
посадить в тюрьму до суда.
Зачем? Какой в этом

смысл? Он что – насильник
или опасный для общества
маньяк? Или он вызывает
опасения у нынешних кал
мыцких властей по каким ли
бо иным причинам? На пер
вый вопрос можно с уверен
ностью ответить «нет». А на
второй?
Калмыцкие милиционеры,
как свидетельствуют очевид
цы, сами считают свои дей
ствия бессмысленными, но
пожимают при этом плечами
и отводят в сторону глаза:
приказано, мол, ничего не
поделаешь – сказано пой
мать, значит, будем ловить.
Самое смешное, никакого
«побега из ставропольской
больницы», да к тому же «через
форточку», о чем в истеричес
ком экстазе поведал нам вол
гоградский собкор и без умол
ку два дня трещало илюмжи
новское КалмТВ, попросту не
было. Следователи приезжали
в Ставрополь, встречались с
Радием Буруловым, поговори
ли спокойно и мирно разо
шлись – ну болен человек, что
поделаешь. Да и кто бы не за
болел, будь на него оказано
подобное давление…
И пусть это кому то пока
жется странным, но мы бу
дем настаивать на том, что и
среди милиционеров есть
порядочные и вменяемые
люди. Они прекрасно пони
мают, что нельзя человека та
щить за ноги из кардиологи
ческого отделения, тем бо
лее если он находится там с
диагнозом «ишемическая бо
лезнь сердца». Они понима
ют, что в этом нет никакой
нужды, поскольку подозре
ваемый активно сотруднича
ет со следствием, от допро
сов не уклоняется,
и сам готов по
выздоровле
нию явиться
в суд, где бу
дет решаться
стр.
его судьба.
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Говорит Москва
СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Нас, пассажиров авто
бусов дальнего следования,
все еще продолжают пич
кать всякой видеочепухой.
Недавно я отправилась в
Москву на комфортабель
ном автобусе. Настроение
было ровным, водители,
чувствовалось, профессио
налы, на остановках пили
горячий чай, дети просто
радовались путешествию.
Но вся эта приятная
дорожная суета мгновенно
испортилась, как только
водители включили видео
магнитофон с первым аме
риканским боевиком. За
тем пошла откровенная
сексуальная чернуха. Пас
сажиры потребовали
фильм заменить – в авто
бусе были дети. Заметила
и реакцию влюбленных,
ехавших рядом со мной.
Они протестовали. И это
порадовало.
Когда поставили боевик,
к водителям пошел моло
дой подтянутый мужчина
– мой сосед. Он поговорил с
ними и видеомагнитофон
выключили. В салоне про
звучал протест.
– Послушайте, – сказал
водитель, – вы мешаете
вести машину.
– А вы лишаете нас хо
рошего настроения, – от
ветили из салона. – Не
ужели нет наших, отечес
твенных фильмов. Такие
киноленты, как
«Джентльмены удачи»,
«Любовь и голуби», «Слу
жебный роман», «Мими
но», «Москва слезам не ве
рит», «Одиноким предос
тавляется общежитие» и
другие всем придутся по
вкусу. В них и артисты за
мечательные, и музыка
красивая. А мы, по вашей
милости, смотрим загра
ничный мусор. Когда это
кончится?
– Но у нас нет таких
фильмов!
– У меня есть! – подо
шел к нему парнишка и
протянул водителю диск.
Салон спешно усаживал
ся. Все замерли в ожида
нии. Когда пошли титры,
пассажиры дружно захохо
тали: начался американ
ский фильм «Крокодил
Данди».
Вот так, подумалось
мне, вызревает протест к
чему то негативному в на
шей жизни. И что то на
чинает меняться. Но что
удивительно, почти 20 лет
доставляют нас автобусы
в Москву, Санкт Петер
бург и обратно, а ничего не
меняется. Водители про
должают гнать иностран
ную чернуху по видео. Мо
жет, это кому то нужно,
чтобы молодежь наша за
дохнулась в киношном кош
маре? Но молодежь, насмо
тревшись, уже сопротивля
ется. Пора бы это учесть.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Но вся проблема как раз в
том и состоит, что суд по су
ществу обвинений, предъяв
ленных опальному мэру, не
должен состояться, что назы
вается, ни при какой погоде.
Такова воля «всесильного ха
на», который, как никто, зна
ет, что этот суд станет его
личным проигрышем, нача
лом краха его политической
карьеры. Вот отчего вся эта
суета, вот зачем так потребо
валась Илюмжинову голова
Бурулова еще до суда.
Что ж, пока победа за гла
вой Калмыкии. Как нам изве
стно, из Ставрополя Радий Бу
рулов переехал в Москву, что
бы продолжить лечение в од
ной из центральных кардиоло
гических клиник страны. От
сюда калмыцкие правоохра
нители вчера, 29 июля, его за
брали и повезли в Элисту.
Как именно происходило
задержание, рассказывает
советник мэра по связям с
общественностью Анжелика
Гурская:
«В то время, когда опера
тивники из Калмыкии вошли
в палату Радия Бурулова,
медсестра делала ему укол.
Из палаты еще не убрали ап
парат для снятия кардио
граммы. Только что сделан
ная кардиограмма, кстати,
была не очень хорошей. Но
это уже не имело никакого
значения – был приказ за
брать Бурулова и доставить
его в Элисту, милиционеры
его выполняли. Они даже не
стали дожидаться лечащего
врача Радия Николаевича,
его рабочий день был закон
чен, и в отделении его уже не
было. Разрешение им дал де
журный терапевт, который,
судя по всему, вообще не по
нял, что происходит.
Самое интересное, что
оперативники прибыли в Мос
кву на автомобиле ВАЗ 2110,
их было, кажется, четверо. Ту
да же они хотели посадить и
Бурулова, человека, страдаю
щего ИБС и астмой, и так, как
селедки в бочке, отправиться в
Элисту, а туда от Москвы 1400
километров! Но поскольку у
Радия Николаевича были по
сетители, которые стали воз
ражать против таких чудовищ
ных условий, начались долгие
переговоры с калмыцкими ми
лиционерами, в результате че
го позже появился джип с мос
ковскими номерами.
Вообще, в этой истории
лично для меня много неяс
ностей. Во первых, я не пони
маю, почему никто до сих пор
не обратил внимания на то,
что вся эта разборка более
всего напоминает сведение
счетов. Вот смотрите, перед
Новым годом Илюмжинов вы
зывает к себе Бурулова и
предлагает уйти в отставку.
Мэр, естественно, сопротив
ляется: ни у кого нет права от
править в отставку человека,
законно избранного элистин
цами. Более того, Радий Ни
колаевич предлагает уйти в
отставку самому Илюмжино

Пиррова победа
во время чумы

ву – как главе, не оправдав
шему доверия Владимира
Владимировича Путина.
Не буду подробно расска
зывать о тяжелейшей соци
ально экономической ситуа
ции в регионе, об этом и так
все знают. Но вот что инте
ресно: буквально сразу пос
ле отказа мэра пойти на по
воду у Илюмжинова, Илюм
жинов, по сути, объявляет на
мэра охоту. Тут вам и обыски
в мэрии, и угрозы в отноше
нии сотрудников мэра и под
державших его депутатов го
родского собрания, и уголов
ное дело на самого Радия
Николаевича. Спрашивается,
как еще это можно назвать,
если не банальной местью,
сведением счетов? Причем
по всем правилам капризно
го «самодержавного» хана:
«А, значит, ты так? Тогда я вот
так! Ишь ты, с кем решил ме
ряться силой?!»
Почему же Кирсан Нико
лаевич, если принять за ос
нову то, что Радий Николае
вич в чем то виновен, что,
кстати, судом не подтвер
ждено, сразу не обвинил Бу
рулова в превышении долж
ностных полномочий? Полу
чается, что он намеренно по
крывал человека, обобрав
шего город почти на семьсот
тысяч рублей! Странно это,
прямо пособничество какое
то. А если это все таки месть,
то за что? За то, что не после
довал незаконному приказу и
не освободил мэрское крес
ло для кого то из ставленни

ков Илюмжинова? Слишком
это похоже на традиционное
для наших степных краев
обещание: «Ну, подожди, я
тебя закопаю»...
Мы не располагаем све
дениями о том, как происхо
дил сам захват, применялись
ли при этом методы физиче
ского воздействия на боль
ного, интересовались ли опе
ративники, проводя «опера
цию века», мнением меди
цинских работников кардио
центра относительно спосо
бов экстренной помощи сер
дечнику при транспортиров
ке в случае ухудшения его со
стояния. На сегодняшний
день известно лишь одно: Ра
дий Бурулов схвачен, достав
лен в Калмыкию и… ждет ре
шения суда об изменении
меры пресечения.
Эксперты единодушны: эту
ночь, утверждают они, Радий
Бурулов проведет в СИЗО. Та
ким образом, Фемида… нет,
простите, скорее, стервозная
воля Кирсана Илюмжинова
восторжествовала. Всю ночь,
говорят, в местном «Белом
доме», где располагается
штаб по поимке «главного
врага», горел свет. Видимо,
праздновали победу.
В данном случае иначе не
скажешь: да, они победили
всё – здравый смысл, закон
ность, не говоря уж об эле
ментарной порядочности. Ну,
некрасиво ведь, честное сло
во! Только представьте – гла
ва республики, у него в руках
всё – деньги, власть, мили

ция, прокуратура, суды – так
чего же бояться, чего тряс
тись осиновым листом при
упоминании одного лишь
имени политического про
тивника? Если он виновен в
том, что ему инкриминируют,
второпях сшивая «дело» бе
лыми нитками, суд разберет
ся и вынесет справедливое
решение. В чем же пробле
ма? Зачем больного челове
ка до суда сажать в тюрьму
без всяких на то оснований?
Чтобы потешить гордыню?
Чтобы доказать собственным
лакеям, давно уже смеющим
ся вслед, что ты в степном
краю еще пока главный,
сильный, и воля твоя хоть
что то да значит?
Нет, мы совсем не утвер
ждаем, будто все перечис
ленные выше мотивы опре
деляли действия главы РК –
человека, бросившего на ал
тарь победы над Буруловым
всё, чем располагал на дан
ный момент. Да, мы, как и
многие, видим, что в характе
ре Илюмжинова откровенно
просматриваются и гордыня,
и необузданное самомнение,
и амбиции такие, что чуть не
воплотились в памятник «ве
личайшему калмыку всех
времен и народов». Памят
ник этот предполагалось ус
тановить на берегу Каспия с
тем расчетом, чтобы виден
был всем азиатским наро
дам, живущим по соседству…
Что, думаете, бред? Какие
еще памятники в Калмыкии?
Здесь давно пора надгроб
ную плиту устанавливать на
могиле, где похоронены на
дежды населения на лучшую
жизнь. Да, мы тоже считаем,
что памятник Илюмжинову,
как «величайшему калмыку
всех времен и народов» –
полный бред, а возможно, и
провокация. Но только за
проект этой громадины уже и
деньги уплачены. Причем,
немалые деньги.
И еще, точно известно – в
школе, где учился Илюмжи
нов, расположен музей его
имени. Туда водят туристов
со всего света, и «ханская»
свита, ухмыляясь, всем при
езжим рассказывает, якобы
Кирсан Илюмжинов – прямой
потомок Чингисхана. А порт
рет этого древнего завоева
теля в кабинете главы РК ви
сит рядом с портретом пре
зидента страны, только тот
поменьше и не золотом шит.
Многие аналитики полага
ют, что «дело Бурулова» – это,
образно говоря, то самое яй
цо, в котором находится по
литическая смерть Кощея Ни
колаевича Илюмжинова. Если
суд будет непредвзятым, а у

нас нет никаких оснований в
этом сомневаться, из зала су
да Бурулов выйдет триумфа
тором под звуки фанфар, за
ново вступит в «Единую Рос
сию», а дальше придется его
восстановить в должности
мэра Элисты, и тогда…
А вот тогда Кирсану Илюм
жинову надо будет в срочном
порядке паковать чемоданы
и уносить ноги куда нибудь
подальше. Это Романа Абра
мовича умоляли жители Чу
котки остаться губернатором
навсегда. А вот Кирсана
Илюмжинова, вырони он хоть
на минуту из рук властный
жезл, люди, вероятно, порвут
на кусочки на площади перед
Белым домом. Ведь Илюм
жинова не просто не любят в
Калмыкии. Таких, как он, по
идее, должно ненавидить по
давляющее большинство жи
телей степного края.
Видимо, именно поэтому
Илюмжинову не нужен чест
ный суд над Буруловым. Для
него предпочтительнее мир
но вздохнуть на могиле врага
и, как «истинному буддисту»,
забыть все ссоры и распри,
поскольку, как известно, труп
бывшего врага источает са
мые радостные сердцу аро
маты. И, что интересно: у опе
ративников и диагноз на руках
имеется, а потому никто и не
усомнится в том, что Бурулов
в камере отдал концы в ре
зультате обширного инфарк
та. Слабое оказалось сердеч
ко, что тут поделаешь…
Но мы не станем забегать
так далеко вперед. Не так то
прост Илюмжинов, как может
показаться, и уж совсем не
глуп. Все предусмотрел, да
же то, что Бурулов, как насто
ящий боец, выживет в СИЗО
и доберется до суда. Что ж, у
илюмжиновских царедвор
цев и тут найдется выход. А
для чего, скажите, психот
ропные препараты? Может
ли такое произойти, что на
суде мы увидим мэра, но не
узнаем его? А почему бы и
нет, если на карту илюмжи
новского режима, без пре
увеличения, поставлено всё?
Но в таком случае и мы
молчать не станем. Мы будем
и дальше разоблачать «хан
ский» произвол. Который, как
опасаются скептики, закон
чится только тогда, когда по
следний простой житель Кал
мыкии соберет пожитки и сва
лит из треклятого «ханства»
хоть к черту на кулички. Лишь
бы не видеть больше ужасти
ка под названием «Кирсан
Илюмжинов – глава РК».
Андрей КРАМОЛИН
Республика Калмыкия
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Калмыцкий пленник
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Что ж, менты – подневоль
ные люди, и их понять можно.
Но возникла патовая ситуа
ция: как пятерым взрослым
мужчинам уместиться в тес
ной ВАЗовской «десятке»? И
тут нарисовался «рояль в кус
тах»: минут через пятнад
цать двадцать к кардиоцент
ру подкатил джип из пред
ставительства Калмыкии в
Москве, считай, кирсанов
ской вотчины. Как иномарка с
Кутузовского проспекта до
ехала до МКАДа, которая в
этот момент была забита
пробками, за четверть часа,
нам неведомо. Как неизвест
но и то, почему водитель уже
был готов к дальнему рейсу.
Хотя чего тут гадать – все бы
ло спланировано.
А дальше начинается ки
но, вернее, комедийный тра
гифарс под названием «До
ставка мэра на правеж».
Как понимаете, ехать из
столицы государства в сто
лицу Калмыкии – дело дол
гое, нудное и весьма утоми
тельное – время от времени
приходится останавливаться
по естественным надобнос
тям – перекусить, например,
или кое что еще. Все это
время четверо оперативни
ков не спускали со своего по
допечного глаз, держа его в
плотном кольце.
В Михайловке, что в Вол
гоградской области, к сопро
вождению подключился еще
один милицейский автонад
смотрщик. Скорость сбавили
почти вдвое, чтобы доставить
подозреваемого тютелька в
тютельку к заранее обозна
ченному времени – 15.00.
Тем временем, возле зда
ния горсуда собрались со
трудники мэрии, горсобра
ния, сторонники и противни
ки подследственного, журна
листы. Все возжелали попри
сутствовать на судебном рас
смотрении, а в воздухе витал
немой вопрос: посадят или не
посадят? Жаждали лицезреть
и самого мэра – как он, сло
мался или нет? Но не вышло.
Судья Артур Сангаджиев
заранее объявил, что дело бу
дет рассматриваться в закры
том режиме. Увы, всем при
шлось смириться, хотя, к све
дению, в Верховном суде РК
по этому поводу не возникало
проблем: в свое время там из
«дела Бурулова» не делали се
крета – небось, у федераль
ных судей разный менталитет.
Хотя это – дело каждого, так
сказать, на свое усмотрение.
Однако стражники в каму
фляже и масках с прорезями,
сопровождавшие мэра как
«особо опасного преступни
ка» с «черного» хода до зала
заседаний, невозможность
пообщаться с ним, строгая

секретность, я бы даже ска
зал, некое таинство проце
дурных действий наводят на
дурные размышления: нечи
сто все это. И нечистоплотно.
Правовым нигилизмом явно
попахивает, если не сказать
более резко. И тут прослежи
вается режиссура!
А уж когда судья после на
чала процесса объявил пере
рыв на час, то стало оконча
тельно ясно – в сценарии
сбой, что то не клеится.
Да, на суде не было адво
катов Бурулова, которые от
сутствовали по уважитель
ным причинам, о чем и был
уведомлен суд. В таком слу
чае, согласно Уголовно про
цессуальному кодексу, от
ветчик в течение трех дней
должен подыскать замену.
Если этого он не сделает, то
назначают общественного
защитника.
Но в тот момент во главу
угла были поставлены суво
ровские принципы: быстрота
и натиск. Ад во ка та! Ад во
ка та!! Однако вышла замин
ка – где его найти? Рабочий
день давным давно закон
чился! Искать? Время доро
гое утекает.
«Закрыть» подследствен
ного волевым решением –
прямое нарушение закона.
Избрать меру пресечения до
машний арест либо денежный
залог? Скажите, мог ли пойти
на столь либеральное реше
ние молодой судья, которого
вскоре должен утверждать на
должность Народный хурал?
Вот вот, и я не знаю. Во
всяком случае, на данный
момент, когда пишутся эти
строки (30 июля, 20 часов 40
минут), адвоката доставили,
он по мере сил и возможнос
ти поучаствовал в процессе,
и суд удалился на совещание
(консультацию?).
Как только будет известен
результат, продолжим…
21 час. 7 мин. – решение
не принято.
21 час. 25 мин. – решение
не принято.
21 час. 37 мин. – решение
не приято.
Ну, что, наводит на неко
торые размышления? Во
прос то, по большому счету,
пустяковый: следовать букве
закона или пойти на его нару
шение?
Хотя, сразу оговорюсь,
автор этих строк – не юрист и
рассуждает с абсолютно
обывательской точки зрения.
Может, как раз таки в этот
момент судья усиленно шту
дирует кодекс, чтобы, не дай
Бог, не допустить промашки.
Может, он в данную секунду
пробует на зубок эту самую
букву закона.
Dura lex, sed lex, – говари
вали древние римляне, не

подверженные телефонному
давлению. Суров закон, но
это закон. (Durum перево
дится еще и как «твердый», а
русское слово «дуристика» –
думается, в комментариях не
нуждается)
Однако вернемся к реали
ям времени.
21 час. 58 мин. – результа
ты отсутствуют.
22 час. 25 мин. – сдвигов
нет.
22 час. 58 мин. – это что
то уже мистическое!
22 час. 59 мин. – мистика
закончилась. Как и ожида
лось, вердикт судьи – заклю
чение Бурулова под стражу.
Парадокс судебного ре
шения заключается в том, что
сторона обвинения в лице
старшего помощника проку
рора Элисты К. Павловой
просила… отказать следова
телю, настаивавшему на изо
ляции мэра. Основание?
Следователь не предоставил
доказательства, подтвер
ждающие факт нарушения
ранее избранной меры пре
сечения. Вот так! И адвокат, и
обвинитель (!) просят не за
ключать Бурулова под стра
жу, а суд, исходя из неведо
мых нам соображений, при
нимает совершенно проти
воположное решение.
Как заявил адвокат Буруло
ва, в настоящее время гото
вится кассационная жалоба,
которая должна быть рассмо
трена в Верховном суде РК в
течение пяти дней с момента
ее подачи. Сторона обвине
ния тоже готовится опротес
товать решение суда, напра
вив в Верховный суд РК касса
ционное представление.
Хочу подчеркнуть, что
первые строки этой статьи я
писал ВЧЕРА, когда в Москве
к Радию Бурулову только
только вошли конвоиры. Ин
туиция не подвела.
А вот подвести итоги это
го, извиняюсь, фарса имею
право. Как гражданин России,
как житель Республики Кал
мыкия, как просто человек.
На днях сотруднику нашей
ГИБДД, искалечившему жен
щину в дорожно транспорт
ном происшествии, «дали»
год условно.
Не навевает никаких умо
заключений?
Бывший военный комис
сар республики Валерий Мо
лозаев, два года назад зада
вивший насмерть двух детей,
как поговаривают, в состоя
нии алкогольного опьянения,
почему то до сих пор нахо
дится под следствием, конца
краю которому не предви
дится. Это что – тоже отне
сем к разряду мелочей?
В данном контексте «дело
Бурулова» выглядит сущей
шалостью на фоне царящего

в республике правового бес
предела, поддерживаемого
высокопоставленными чи
новниками республики. Dixi!
В переводе с латыни это
слово означает «я сказал».
Используется в смысле «я
сказал всё, что нужно было
сказать, и я уверен в своих
аргументах».
Владимир БЕССАРАБОВ
P.S. Уже утром в четверг
стало известно о том, что
Радий Бурулов помещен в
изолятор временного со
держания.
Советник мэра Элисты
Анжелика Гурская по этому
поводу заявила следую
щее: «Негуманность право
охранительных органов
Калмыкии иллюстрируют
вопиющие факты. Вопер
вых, родственникам, кото
рые попросили передать
мэру жизненно необходи
мые лекарства, было отка
зано; к нему также не были
допущены врачи. Вовто
рых, у Радия Николаевича
началось воспаление лево
го коленного сустава (те,
кто прибыл на заседание
чуть раньше, видели, что
он при ходьбе вынужден
был опираться на палку).
Медики утверждают, что
при таком диагнозе пока
зано немедленное лечение
в условиях стационара.
В своем стремлении за
ключить под стражу тяже
лобольного человека, ко
торому еще не предъявле
но обвинение, правоохра
нительные органы респуб
лики проявили невиданное
ранее, простотаки маниа
кальное, упорство. Их бес
человечные методы харак
терны для фашистской
Германии и илюмжинов
ской Калмыкии».
Как нам стало известно,
через своего адвоката Ра
дий Николаевич Бурулов
просил
поблагодарить
всех, кто пришел на судеб
ное заседание с тем, что
бы поддержать его.

Окно на Запад
Третий год группы ребят из
Аршанского детского дома
выезжают на отдых в Герма
нию.
– Это стало возможным, –
рассказывает директор дет
ского дома Нина Джонова, –
благодаря Эрдне Хайчаеву,
одному из руководителей об
щественной организации Гер
мании «Кшанти Гедульф», ко
торая берет на себя все затра
ты. Шестеро мальчиков и де
вочек 8 12 лет на днях вылета
ют из Волгограда в Мюнхен.
Для одних это будет второе
путешествие в Германию, для
других – первое, а потому и
самое волнующее.
Сейчас этим никого не уди
вишь, рамки международной
помощи детям сиротам расши
рились. И то, что еще вчера ка
залось утопией, сегодня осуще
ствимо и доступно не только
вундеркиндам, но и самым
обычным ребятам. Правда,
здесь имеется маленький ню
анс. Дети 4 недели живут в се
мьях. К ним, видимо, присмат
риваются с целью усыновления.
Кое кого уже приняли в немец
кую семью. Но об этом в дет
ском доме не принято распро
страняться.
Вначале ребят привезут в
один из пансионатов Байзбру
на – тихого немецкого городка,
окруженного Черным лесом,
который здесь так прозвали из
за густой зелени растущих
елей. Отсюда их повезут во
Францию, в «Европа парк». А
уж потом расселят в разные се
мьи, с которыми наши дети в
выходные дни выедут на свой
первый уикенд. В прошлый раз
кто то побывал в Италии, а кто
то во Франции. Отдых получа
ется разнообразным и запоми
нается всем, что происходит с
человеком впервые. В первый
раз на самолете, в первый
раз за границу, словом,
скучно никому не бывает. Но,
главное, люди! Разноликие,

разноязычные, но одинаково
притягательные для детского
воображения.
Чему такая поездка учит
воспитанников? Ну, прежде
всего, считает директор, пу
тешествие дает каждому ре
бенку массу бесценных впе
чатлений и ощущений. Значи
тельно расширяются рамки
мировоззрения, рождается
понимание родины и заграни
цы и, что очень важно, пони
мание семьи и того, что ты не
один на планете. Кругом люди,
которые тебя поймут, если ты
открыт миру.
Живя в семьях, дети быст
ро осваивают немецкую раз
говорную речь, некоторые вы
ражают желание изучать язык
и дальше.
Остальные воспитанники
сейчас в летнем лагере отдыха
«Сказка» Городовиковского
района. Их в детском доме
всего 27 человек. В большин
стве своем это социальные
сироты. И, как считают психо
логи, педагоги, каждый из них
мечтает иметь семью с мамой,
папой, сестренками и братиш
ками. И коль жизнь поверну
лась к детям таким непригляд
ным лицом, что они растут в
детском доме при живых ник
чемных родителях, то задача
тех, кто их призван воспиты
вать, – вырастить людей, спо
собных учиться в вузах, приоб
ретать профессии и строить
собственные семьи.
Сама Нина Борисовна пришла
работать в детский дом 25 лет на
зад и уже 20 лет является его дирек
тором. Четверть века – срок нема
лый! Она прошла через детскую
боль, через детские слезы и научи
лась быть кому то мамой, а кому –
тетей или бабушкой.
Мы пожелали юным путе
шественникам белой дороги и
подарили от редакции неболь
шую библиотеку.
Мария МАМЦЕВА
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Альмаматер
Когда мы расстались с
Александрой Лиджиевной
после беседы за чашкой
кофе, от всего большого
разговора в памяти за
стрял Маяковский. Ну по
чему, почему именно этот
поэт остался властителем
чувств и ума преподавате
ля русского языка и лите
ратуры Поляковой, а не
Пушкин, Рубцов, Цветаева,
Евтушенко?..

П

РИШЛА домой, сняла
с полки томик Мая
ковского. Бог мой,
сколько же лет я с ним не
встречалась?! Пожалуй, со
студенческой поры. Прохо
дит час другой, и начинаю,
кажется, понимать Александ
ру Полякову. А ее ответ на
мой незамысловатый вопрос
«почему вы стали руководи
телем учебного учрежде
ния?» прозвучал просто и
убедительно: «Я здесь не по
службе, а по душе». И на эту
фразу я тоже натыкаюсь в ли
рике Маяковского...
В его поэтических строч
ках, как мне кажется, заклю
чается такая мощная энерге
тическая пружина, которая
способствует рождению чет
ких образов и внутренней
уверенности, что это твое...
Стихи берут за живое.
– КГФЭК – это круто! В
этом, прежде всего, убеж
дены студенты федераль
ного образовательного уч
реждения СПО «Калмыц
кий государственный фи
нансовоэкономический
колледж». Так думают их
родители и нынешние аби
туриенты. Что на этот счет
скажет директор?
– Молодежь! Ей виднее. И
что бы наши учащиеся ни го
ворили о колледже, знаю –
всё от сердца. Родители –
люди серьезные. Прежде чем
определить ребенка к нам на
учебу, многие приходят сами,
смотрят, расспрашивают, ду
мают… А первого сентября,
смотришь, он у нас. Что ка
сается самих абитуриентов,
убеждена, здесь срабатыва
ет принцип «цыганской по
чты», когда слава бежит –
дурная ли, хорошая... Вес
ной этого года мы вновь за
щитили статус своего учреж
дения. Аттестация прошла
успешно. Продолжаем дви
гаться в развивающемся на
правлении.
– Это куда же?
– Главное для нас не пре

наших выпускников, неожи
данно столкнулись с тем, что
легче всего найти работу ком
мерсанту, или товароведу, как
раньше звучала эта специаль
ность, которую почему то уп
разднили в средних учебных
учреждениях. И в торговле по
явился огромный дефицит на
специалистов, разбирающих
ся в качестве товара.
– У Маяковского это
звучит так: «Будущее не
придет само, если не при
мем мер…» или «Для весе
лия планета наша мало
оборудована». И если на

ном научном сотрудничестве
с Волгоградским государ
ственным педагогическим
университетом.
– Что вам дал экспери
мент?
– Несмотря на то, что мно
гие преподаватели на начало
эксперимента являлись про
фессионалами, в новых ус
ловиях от них востребова
лось владение принципиаль
но новыми позициями: готов
ность работать в команде,
эффективно сотрудничать
друг с другом и работодате
лем в интересах получения

Александра Полякова:

«Я здесь не по службе,
а по душе»
стиж, не вывеска, а содержа
ние. Качество образования,
высокий уровень подготовки
специалистов, востребован
ных не только днем сегод
няшним, но и завтрашним –
вот та благая цель, которую
мы ставим перед собой. Мы –
это коллектив преподавате
лей единомышленников,
объединенных формирова
нием успешного будущего
наших студентов.
– Если бы я вас не знала,
то не поверила бы на сло
во. Твердо уверена: финан
совый колледж Поляковой
(так говорят у нас в столи
це) – это одно из образо
вательных учреждений, где
не прижилась коррупция.
Здесь нет места взятке, по
борам, экзаменам за день
ги и другим язвам совре
менного общества. Здесь,
к слову сказать, торжест
вует дух Маяковского: «Кто
там шагает правой?..» Раз
ве не так, Александра Ли
джиевна?
– По сути все верно, но у
нас спокойно, без революци
онного пафоса. Мы просто
умеем работать. В этом я
признаюсь без ложной
скромности.
– Думаю, каждый поймет
вашу профессиональную
гордость за колледж, кото
рым вы руководите. А мне, к
примеру, не понятно дру
гое: что для современного
руководителя является са
мым сложным в его деле,

над чем он может размыш
лять денно и нощно?
– Трудно быть самостоя
тельным. Да, руководителю
дано много свободы. Но са
мостоятельность и свобода
действий – это прежде всего
ответственность за выбор
стратегии развития учебного
заведения, изучение спроса
на те или иные специальнос
ти. Тут, как говорится, семь
раз
отмеришь,
прежде чем отре
жешь.
Престижность
профессии в обще
стве – это всего
лишь наибольший
спрос на ту или
иную
специаль
ность.
Сегодня
спрос есть, а зав
тра неожиданно от
крывается дорога
чему то иному, но
вому или забытому
старому.
Сложившаяся неблагопри
ятная демографическая ситу
ация в стране резко снизила
планку конкурсов как в вузы,
так и в средние профессио
нальные заведения. Тем не
менее, на ряд отделений кон
курс есть. К примеру, на от
крывшееся в этом году на ба
зе 9 классов отделение АСУП
– автоматизированные сис
темы обработки информации
и управления. На сегодняш
ний день конкурс уже состав
ляет два человека на место.
Изучая трудоустройство

Наш собеседник – директор КГФЭК, канди
дат педагогических наук, отличник среднего
специального образования СССР, Почетный
работник среднего профессионального об
разования РФ, заслуженный учитель РФ

пряжение жизни достигает
накала, что спасает дирек
тора колледжа Александру
Полякову от уныния и воз
можных ошибок?
– Уверенность в сотруд
никах, в их профессиональ

ном чутье и знании подрост
ковой психологии, в научном
подходе к решению проблем.
Доказательством тому
служит выпущенная в этом
году книга «Образовательная
среда колледжа: ориентация
на развитие личности». Это
сборник научно методичес
ких материалов по итогам де
ятельности
федеральной
экспериментальной площад
ки, которой является и наше
учебное учреждение.
Эксперимент начинался в
конце 90 х и проходил в тес

наивысших образовательных
результатов. Эксперимент
стал для нас отличной стар
товой площадкой для даль
нейшего самообразования и
саморазвития.
– Ну, а что до этого экспе
римента учащимся
колледжа? По Мая
ковскому звучит по
нятнее: «Юношест
ву занятий масса.
Грамматикам учим
дурней и дур мы…»
А повашему, выхо
дит, вчерашние вы
пускники школ объ
яты пламенем по
знания.
– Вам трудно в
это поверить, но
абитуриента и вы
пускника колледжа
по мотивации к учебе, знани
ям нельзя даже сравнить. И
это является результатом
всего процесса обучения, ко
гда каждый день по кирпичи
ку, но со знанием дела, воз
водится здание современно
го специалиста, который хо
рошо характеризуется в про
фессиональной деятельнос
ти на производстве с самых
первых шагов. И не только в
Элисте. Наши выпускники ус
пешно работают в Москве,
Санкт Петербурге, Волго
граде, в сельской местности.

Особенно это касается бух
галтеров, менеджеров и на
логовиков.
В ходе эксперимента на
ми разработана программа
адаптации студентов пер
вого года обучения. Ее за
дачами являются форми
рование коллективов в сту
денческих группах, их спло
чение, ознакомление с ис
торией и традициями кол
леджа, выявление и все
мерная поддержка способ
ных учащихся, вовлечение
максимального числа сту
дентов в научно исследова
тельскую деятельность, об
щественную жизнь и, конеч
но же, в органы самоуправ
ления, где они проявляют
себя достаточно активно.
Программа запускается
буквально с первых дней уче
бы, и механизм срабатывает.
Ко второму году студенты
подходят с убеждением, что
им, как будущим специалис
там, необходимы прочные
знания, которые они добыва
ют уже осознанно и с боль
шим усердием.
– А вы, Александра Ли
джиевна, счастливый че
ловек! Вам в колледже
действительно по душе.
Это чувствуется во всем.
Особенно по отношению к
руководителю колледжа
учащихся и родителей.
Оно чрезвычайно уважи
тельное. Но ведь это дает
ся непросто! Видимо, при
ходится все время себя
доказывать…
– «Все мы немножко ло
шади». Нужно просто много
работать.
– Когда Александру По
лякову в конце 80х едино
душно избрали директо
ром коммерческого лицея,
помнится,
вы сказали,
что быть учителем не про
фессия, это образ жизни.
Чтонибудь изменилось с
тех пор?
– Пожалуй, нет! Но только
сейчас в полной мере осоз
наю, что выбрала правиль
ный жизненный путь. Я сде
лала все, что могла. И чув
ствую в себе много нерас
траченной энергии, любви к
своему делу, к людям, кото
рым служу.
– А «ведь, если звезды
зажигают, – утверждал
Маяковский, – значит –
это комунибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер над
крышами загоралась хоть
одна звезда?!»
Александра МАЛЯКИНА

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя

Реклама в «СМ» –
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ТВ–программа
Понедельник, 4 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 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
22.30 «На ночь глядя».
23.10 «Любовницы».
0.20 «Офис».
0.50 «Семь поколений рокн
ролла».
1.40 «28 Дней Спустя». Остр.
фильм.
3.00 «Новости».
3.30 «ДОГОРА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «СТАРЫЕ ДЕЛА».
12.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
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 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ».
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф.
Великобритания. 2005 г.
3.20 «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ
СТОИТ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф.
10.30 «Весеннее обострение».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
13.05 «713<ЫЙ ПРОСИТ
ПОСАДКУ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «РЕКА<МОРЕ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ<2».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
прелюбодействуй».
20.30 «События».
21.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
Комедия.
22.45 «Момент истины».
23.35 «Белая валькирия
Гражданской войны».
0.20 «События».
0.35 «Ничего личного». «Одна
страна  один учебник».
1.20 «Петровка, 38».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.15 «БЛИЗНЕЦ». Комедия.

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

9.00 «АЭРОПОРТ<2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «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. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
Боевик.
3.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
4.10 «Преступление в стиле
модерн».
4.45 «Бэтмен3».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира». «Зеркало
Амазонки. Музей Гольди в
Бразилии».
11.20 «В ГОРОДЕ С». Х/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «Всё равно его не
брошу». «Агния Барто».
14.10 «ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ».
Спектакль.
15.20 «Памяти митрополита
Антония Сурожского».
«Цитаты из жизни».
16.00 «Впервые на арене».
Мультфильм.
16.10 «Амазонка всерьез».
16.40 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф. Канада. 1998 г.
17.35 «Человек и львы». Д/ф.
18.00 «Венок театров.
Латвийская национальная
опера».
18.45 «Достояние
республики». «Дом
генерала Брусилова».

19.00 «Век полета: виражи и
судьбы».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Так начиналась
Америка».
20.45 «К 85летию со дня
рождения Вадима
Коростылева». «Острова».
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Секретные физики».
«Олег Лаврентьев».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
0.45 «Дебютное кино».
«Призрак Европы».
1.15 «Музыкальный момент».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Так начиналась Америка».
Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Каср Амра.
Приют халифов пустыни».
Д/ф.
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».
«Пункт назначения».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси в Питере».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом2. Live».
16.05 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Комедия. СССР,
1958 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 «Дом2. Город любви».
22.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
Комедия. США, 1996 г.
23.40 «Дом2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Комеди Клаб».
1.35 «КИМБЕРЛИ». Комедия.
США, 1999 г.
3.45 «Дом2. Новая любовь!»
4.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Приставы не дремлют
45 должников принудительно побывали в
суде, возбуждено 18 дел об административ
ных нарушениях.

Берегись,
алиментщик!
Долг, он ведь
платежом красен
Судебные приставы уже устали повторять:
не влезайте в долги, их в обязательном по
рядке придется погашать. Но граждане зачас
тую забывают, что занимают деньги чужие и
на время, а отдавать приходится свои и на
всегда.
К примеру, в Яшалтинском районном отде
ле судебных приставов на исполнении нахо
дятся документы о взыскании задолженнос
тей по кредитным договорам в пользу акцио
нерного коммерческого Сберегательного
банка России и других кредитных организа
ций на весьма значительные суммы.
При проверке выяснилось, что должники
не такие уж бессребреники, за каждым числи
лось определенное имущество. И судебные
приставы исполнители, в соответствии зако
ном, на него наложили арест.
Кстати, у одного недобросовестного заем
щика арестованное имущество, по предвари
тельной оценке, оценивается почти в 30 тысяч
рублей. Так вот, оно будет пущено с молотка.
Если по человечески, то людей можно по
жалеть. Однако по закону, сделать ничего
нельзя, так как кредит платежом красен.
К сведению, за прошедшую неделю в тер
риториальные отделы судебных приставов
УФССП России по РК принято к исполнению
свыше семисот документов. Арестовано иму
щество должников на сумму 126 тысяч руб
лей, реализовано его на 270 тысяч.

На этой неделе в Управлении федераль
ной службы судебных приставов России по
Республике Калмыкия прошла рабочая
встреча с представителями республиканской
и городской прокуратуры, а также Верховно
го суда РК по решению проблем, возникаю
щих при возбуждении и расследовании уго
ловных дел о преступлениях, предусмотрен
ных ст. 157 УК РФ (уклонение от уплаты
средств на содержание детей) и ст. 177 УК
РФ (уклонение от уплаты кредиторской за
долженности).
С учетом социальной значимости, особое
внимание было уделено вопросам привлече
ния к уголовной ответственности лиц, укло
няющихся от уплаты алиментов. С 1 февраля
2008 года федеральный закон позволяет это
делать и судебным приставам. Так вот, за
первое полугодие в отношении отцов куку
шек возбуждено 18 уголовных дел (за анало
гичный период прошлого года ОВД было воз
буждено всего восемь), из которых 10 закон
чились обвинительным приговором; осталь
ные находятся на рассмотрении в суде.
Участники совещания сошлись во мнении,
что в последнее время, в связи с большой
миграцией населения за пределы республи
ки, сильно затруднен розыск лиц, уклоняю
щихся от уплаты алиментов.
К сожалению, на встрече отсутствовали
представители МВД по РК, сославшиеся на
ведомственное указание. Однако, согласно
закону, органы внутренних дел обязаны
осуществлять розыск алиментщиков. Дети
ведь – самая не защищенная часть наших
граждан.
Подготовлено по информации пресс)службы
УФССП России по РК

Вторник, 5 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».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Любовницы».
0.30 «Офис».
1.00 «КАПОТЕ». Х/ф. США.
3.00 «Новости».
3.05 «ЧЕЛЮСТИ<3». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
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 «Русский «Титаник».
Дожить до рассвета».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф.
2.30 «Дорожный патруль».
2.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ<2».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ТИХАЯ ОДЕССА». Х/ф.
10.45 «Темное прошлое».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
13.10 «Смерть по газетному
объявлению».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «РЕКА<МОРЕ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ<3».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
прелюбодействуй».
20.30 «События».
21.00 «АЛЕКС И ЭММА». Х/ф.
22.55 «Скандальная жизнь».
«Неравный брак».
23.45 «События».
0.00 «Временно доступен.
Герман Стерлигов».
1.15 «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ
ВСЕ». Комедия. Франция.
3.00 «Петровка, 38».
3.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф.
5.10 «Крестник императора». Д/ф.

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
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. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.50 «Главная дорога».
1.25 «ПАНЧО ВИЛЬЯ». Х/ф.
3.40 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ».
4.45 «ДЖОУИ<2».
5.35 «Бэтмен3».

Прекрасный источник
французских королей».
Д/ф.
18.15 «Венок театров.
Национальная опера
Украины».
19.00 «Век полета: виражи и
судьбы».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Древние миры.
Возвращение из небытия».
20.45 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская.
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Его Голгофа. Николай
Вавилов». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Древние миры.
Возвращение из небытия».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира». «В стране
улыбок. Национальный
музей Таиланда».
11.20 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
12.35 «Обыкновенные вещи».
Д/ф.
12.55 «Письма из провинции».
«Петропавловск
Камчатский».
13.25 «Планета Михаила
Аникушина».
14.05 «ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «СанСуси.
Замки и сады Потсдама».
15.30 «Театральная летопись».
Кирилл Лавров.
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «Кибиточка на одном
колесе». Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
17.30 Энциклопедия.
«Аристотель». Д/ф.
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.

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».
«Тайны двух столиц».
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».
14.30 «Дом2. Live».
16.10 «КАНИКУЛЫ В ЛАС<
ВЕГАСЕ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ». Х/ф.
23.55 «Дом2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Комеди Клаб».
1.55 «СПИСОК». Триллер.
3.45 «Дом2. Новая любовь!»
4.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
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ТВ–программа
Среда, 6 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».
19.10 «След».
20.00 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Любовницы».
0.30 «Офис».
1.00 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Родовое проклятие
Ганди».
9.45 «ШАХМАТИСТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ШАХМАТИСТ».
12.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
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 «Пираты ХХ века.
Еременко  Нигматулин».
23.50 «Вести +».
0.10 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». Х/ф.
1.55 «Дорожный патруль».
2.15 «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ».
Х/ф.
4.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР».
Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Незваный гость».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
13.10 «Небесный столб». Д/ф.
13.55 «Тайны внешней
разведки». «Человек
долга».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «РЕКА<МОРЕ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ<3».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
«Настройщики».
20.30 «События».
21.00 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ». Комедия.
23.00 «Дело принципа».
23.55 «События».
0.10 «ПРОРЫВ». Х/ф.
1.55 «Петровка, 38».
2.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/Ф.
3.50 «АЛЕКС И ЭММА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...<2».

9.00 «АЭРОПОРТ<2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
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. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Один день. Новая
версия».
1.30 «ГОДОВЩИНА». Х/ф. США.
3.45 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ».
4.45 «ДЖОУИ<2».
5.35 «Бэтмен3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира».
«Дрезденская картинная
галерея».
11.20 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
12.35 «Переменчивое
постоянство». Д/ф.
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Позиции Олега
Виноградова».
14.05 «ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ».
15.30 «Театральная летопись».
Кирилл Лавров.
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.30 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
17.30 Энциклопедия. «Омар
Хайям».
17.35 «Человек и львы». Д/с.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в
Дархэме». Д/ф.
18.15 «Венок театров.
Казахский

государственный
академический театр
оперы и балета им. Абая».
19.00 «Век полета: виражи и
судьбы». «Черный
лабиринт».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Древние миры.
Возвращение из небытия».
20.45 «Хроники смутного
времени». «Олег
Ефремов».
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Атланты. В поисках
истины».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ».
Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент. И.
Альбенис». «Испанская
рапсодия».
1.55 «Древние миры.
Возвращение из небытия».

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 «Интуиция».
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».
14.30 «Дом2. Live».
16.00 «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ».
Комедия. Германия, 2006 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «ЧЕЛОВЕК<МЕТЕОР».
Комедия. США, 1993 г.
23.55 «Дом2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Комеди Клаб».
1.55 «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ». Х/ф.
3.50 «Дом2. Новая любовь!»
4.45 < 5.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Четверг, 7 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».
19.10 «След».
20.00 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 «Спасите наши души».
22.30 «Память о счастье».
23.30 «Любовницы».
0.40 «Офис».
1.10 «ВЫБОРЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
АПОКАЛИПСИСА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Нина Меньшикова. Сердце
матери».
9.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ<2».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ<2».
12.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
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 «Простите голуби...
История двух одиночеств».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
2.40 «Дорожный патруль».
3.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
3.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ<2».
4.35 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф.
10.55 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
13.20 «Тарзаны каменных
джунглей». Д/ф.
14.10 «День аиста».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Итог дел
Иоанна IV».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «РЕКА<МОРЕ».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ<3».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Детские тайны».
20.30 «События».
21.00 «Настоящий мужик
Михаил Евдокимов».
22.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф.
0.20 «События».
0.35 «Только ночью».
2.25 «Петровка, 38».
2.45 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». Х/ф.
4.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.35 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.

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

МУЖИКИ СВО...<2».
9.00 «АЭРОПОРТ<2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
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. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «КАВКАЗЦЫ В ВОЙНАХ
РОССИИ».
23.55 «ДРУГОЙ». Х/ф.
1.55 «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ». Х/ф.
3.45 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ».
4.45 «ДЖОУИ<2».
5.40 «Бэтмен3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Музеи мира». «Дворец
Топкапи в Стамбуле».
11.20 «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА». Х/ф.
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Покоряя вершины».
«Фуат Мансуров».
13.55 «Живое дерево ремесел».
14.05 «ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ».
15.30 «Театральная летопись».
Кирилл Лавров.
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «Как лиса зайца
догоняла». Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Авраам
Линкольн».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Копан.
Культовый центр майя».
18.15 Венок театров.

Азербайджанский
государственный
академический театр
оперы и балета им. М. Ф.
Ахундова.
19.00 «Век полета: виражи и
судьбы».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Древние миры.
Возвращение из небытия».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Давид Рязанов:
инакомыслящий
соратник».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДАЛЬНИЙ СВЕТ». Х/ф.
1.35 Музыкальный момент.
Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Древние миры.
Возвращение из небытия».

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 «Интуиция».
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».
14.30 «Дом2. Live».
16.05 «ЧЕЛОВЕК<МЕТЕОР». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ». Комедия.
23.45 «Дом2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Комеди Клаб».
1.45 «ПРИЧИНА СМЕРТИ». Х/ф.
3.35 «Дом2. Новая любовь!»
4.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.20 «Алло, гараж».

Ваши деньги
Прожиточный ми
нимум в Калмы
кии за 1 квартал
текущего года со
ставил в среднем
на душу населения
3588 руб. в месяц.
Ведущий специа
лист филиала ФГУ
«Россельхоз
центр» по РК Мар
гарита Макунова в
этот же период
получала зарпла
ту: за январь –
2800 рублей, фев
раль – 2813, март
– 2956. На такие
деньги жить нель
зя, можно лишь
существовать. Тем
более, женщине, в
одиночку воспи
тывающей мало
летнюю дочь. Од
нако сравним с
зарплатой за 2007
год: январь –
5423, февраль –
6727, март –
6714. Уникальный
случай, везде за
работки болееме
нее растут, а тут
обратная картина.
В чем же дело?

Что посеешь…
Подчиненный против начальника – 1:0

В

ООБЩЕ ТО, зарплата
у семеноводов была
маленькой всегда, но
зато им полагались закреп
ленные трудовым договором
надбавки – 10% за вредность
(работа с химреактивами и т.
п.) и 100% за напряженность
труда. Однако с нового года
всех этих над
бавок Макуно
ва и ее коллеги
были лишены.
Специалистов
с высшим об
разованием и
стажем поста
вили в один ряд
с неквалифици
рованной рабо
чей силой.
В
декабре
2007 года два фе
деральных госу
дарственных уч
реждения
–
«Центр защиты
растений» и «Госу
дарственная се
менная инспекция»
– были реорганизованы в од
но – филиал «Россельхознад
зор» по РК, возглавил кото
рый Валерий Ланцынов, ру
ководивший ранее Центром
защиты растений. Новый на
чальник с нового года поса
дил семеноводов на голый
оклад. Ситуацию объяснил
просто – денег нет.

В наше время даже из за
задержек зарплаты подают в
суд, а если нарушается тру
довой договор, то и подавно.
Маргарита Макунова обрати
лась в горсуд с требованием
взыскать с «Россельхозцент
ра» недополученные деньги –

20815 рублей,
а также компенсацию за мо
ральный вред. Кстати, оба
ведущих специалиста семен
ного отдела – Макунова и ее
коллега, а также семеноводы
по всей республике оказа
лись в такой же ситуации.
Однако судиться стали толь
ко Маргарита Сергеевна и
один сельский специалист из

Октябрьского района. Впро
чем, отношение к новым по
рядкам семеноводы выража
ют другим действием. По
словам Макуновой, с начала
года, из за ставшей вдруг
мизерной зарплаты по соб

ственному же
ланию (т. е. не по естествен
ному при реорганизации со
кращению) уволились 5 сель
ских специалистов.
Суд выяснил, что 21 янва
ря 2008 года приказом руко
водителя «Россельхозцент
ра» Ланцынова, все установ
ленные в период существо
вания «Государственной се
менной инспекции» надбав

ки и выплаты с 1 января
2008 года отменяются и ус
танавливаются заново, на 1
год, с учетом финансирова
ния из федерального бюд
жета.
То есть, работодатель в
лице Ланцынова, по причи
нам организационного ха
рактера, в одностороннем
порядке изменил условия
трудового договора работни
ка Макуновой в той части, ко
торая касается выплат. Как
говорится, новая метла…
Однако суд установил, что
работодатель изменил усло
вия трудового договора с
грубым нарушением трудо
вого законодательства. По ст.
74 ТК РФ, при реорганизации
допускаются изменения по
инициативе работодателя, но
о них, а также о причинах та
ких изменений, работодатель
обязан уведомить работника
в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.
Ланцынов же просто поста
вил своих сотрудников перед
фактом.
Виновность ответчика
подтверждается также по
становлением инспектора
труда по РК Е. Анжукаевой
от 14 апреля 2008 г., по ко
торому за нарушение ст. 74
ТК РФ Ланцынов В. Д. был
привлечен к администра
тивной ответственности и

оштрафован на 2000 руб
лей. Жалобу его на поста
новление инспектора труда
Элистинский городской суд
оставил без удовлетворе
ния.
Ответчик, кстати, в суд за
время, пока шло разбира
тельство, ни разу не явился –
т. е. не воспользовался пра
вом озвучить свою позицию.
Итак, суд решил: взыскать
с филиала ФГУ «Россельхоз
центр» по РК в пользу Маку
новой М. С. невыплаченную
сумму надбавок к зарплате в
размере 20815 руб. 38 коп.,
денежную компенсацию за
несвоевременность их выда
чи в размере 476 руб. и ком
пенсацию морального вреда
– 2000 руб. Итого: 23291 руб.
38 коп. Решение вступило в
законную силу 25 июля 2008
года. Дело за судебными
приставами.
Впрочем, ставить точку в
конфликте между начальни
ком и подчиненной пока ра
но. Макунова собирается ос
порить в суде результаты ат
тестации, проведенной в на
чале года, по ее мнению, с
нарушениями.
Кстати, о пользе обраще
ний в суд. Есть информация,
что директор Ланцынов на
этой неделе подписал при
каз,
восстанавливающий
100% ные надбавки к зарп
лате. Если это верно, то все
семеноводы РК должны ска
зать спасибо – нет, не Ланцы
нову, а Макуновой.
Василий ВАНЬКАЕВ
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ТВ–программа
Пятница, 8 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».
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД». Х/ф.
0.40 «ИДАЛЬГО». Прикл. фильм.
3.10 «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф.
4.40 «Дефективный детектив».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Грейс Келли».
9.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ<2».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ<2».
12.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Маугли». «Леталка».
Мультфильмы.
15.30 «Специальный
корреспондент».
16.00 «Церемония открытия
ХХIХ летних Олимпийских
игр в Пекине».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Как найти мужа?».
23.50 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ».

Детектив. Россия. 2007 г.
2.15 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». Х/ф.
4.15 «Дорожный патруль».
4.30 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...» Х/ф.
10.50 «Свадьба порусски».
Д/ф.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
13.10 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
«Эффект Баха».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Дуэт солистов».
«Засекреченная любовь».
17.30 «События».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ<3».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Московский длинный
доллар».
20.30 «События».
21.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
Х/ф.
22.55 «Памяти Святослава
Федорова посвящается...»
0.00 «События».
0.15 «ВУНДЕРКИНДЫ». Комедия.
2.25 «Петровка, 38».
2.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф.
4.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.45 «Айболит и Бармалей».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...<2».
9.00 «АЭРОПОРТ<2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».

Воскресенье, 10 августа

6.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае»
8.00 «Армейский магазин».
8.30 «Рыцари слоновой кости».
9.30 «Истории из будущего».
10.00 «Новости».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
13.00 «КВН».
14.40 «Магия десяти».
15.30 «Стенка на стенку».
16.10 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ».
21.00 «Время».
21.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Прикл.
фильм.
23.30 «Дневник Олимпиады».
0.20 «ПЛЯЖ». Прикл. фильм.
2.30 «ЭДИ». Х/ф.
4.10 «Зверинец».

6.10 «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф.
СССР. 1981 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «ХХIХ летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
Х/ф. США. 2007 г.
13.45 «Брэк!» «Случай на
болоте». Мультфильм.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Мистер Нокаут. Загадка
Валерия Попенченко».
15.30 «ХХIХ летние
Олимпийские игры в
Пекине».
18.05 «Аншлаг и Компания».
20.00 «Вести».
20.20 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
Х/ф. Россия. 2008 г.

22.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ<2».
Комедия. Россия. 2005 г.
0.40 «АФЕРИСТЫ». Прикл.
фильм. США. 2004 г.
2.25 «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ».
Боевик. США. 2001 г.
4.25 «Городок».

5.15 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ».
Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Аллигаторы». «Живая
природа».
9.45 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
Комедия.
11.30 «События».
11.45 «БРЮНЕТКА ЗА 30
КОПЕЕК». Х/ф.
13.25 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.55 «Настоящий мужик
Михаил Евдокимов».
15.00 «События».
15.25 «Скандальная жизнь».
«Ворованные дети».
16.15 «Один против всех».
17.15 «ПОБЕГ». Комедия.
Франция.
19.10 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ».
Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ». Детектив.
23.30 «События».
23.45 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф.
США.
1.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА».
Х/ф.
3.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ». Х/ф. Франция 
США.
5.20 «Волшебная палочка»,
«Храбрецудалец».

5.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». Боевик. США.

11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
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 «Следствие вели...»
20.35 «ХОДЯТ СЛУХИ...» Х/ф.
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ<6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
Комедия.
0.15 «ДЖЕЙСОН ИКС». Остр.
фильм. США.
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.00 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ».
4.05 «ДЖОУИ<2».
4.55 «Бэтмен3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Х/ф.
13.40 «Вспоминая Мая
Митурича». «Осенние
портреты».
14.05 «ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ».
15.15 «Саповнела». Д/ф.
15.30 «Театральная летопись».
Кирилл Лавров.
16.00 «Ежевичная Поляна».
Мультсериал.
16.25 «Будь здоров!»
Мультфильм.
16.40 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Илья
Репин». Д/ф.
17.35 «Человек и львы». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
18.15 Венок театров.
Национальная опера
«Эстония».
19.00 «Век полета: виражи и
судьбы».
19.30 «Новости культуры».

7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Авиаторы».
11.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия.
Франция.
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».
22.10 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
22.40 «Окопная жизнь».
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». Х/ф.
США.
2.25 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ».
Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МАСКАРАД». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». «Тамара Макарова».
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Шартре».
13.05 «Медной горы Хозяйка».
«Малахитовая шкатулка».
«Золотое перышко».
Мультфильмы.
14.10 «Поместье сурикат».
«Крутой перелом».
14.55 «Камераобскура. Борис
Барнет».
15.35 «ПОЭТ». Х/ф.
17.10 «Балет И. Стравинского»

19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Замок в
Мальборке. Мариенбург».
Д/ф.
22.35 «Линия жизни». Виктор
Ерофеев.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЛЕТО 2004 ГОДА». Х/ф.
Германия. 2006 г.
1.25 «Музыкальный момент. К.
СенСанс».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Люксембург.
Европейская крепость».
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 «Интуиция».
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».
14.30 «Дом2. Live».
16.20 «КУРЬЕР». Комедия.
Россия, 1986 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
23.55 «Дом2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Убойная лига».
2.00 «МОНОЛИТ». Комедия.
Германия  США, 1993 г.
3.55 «Дом2. Новая любовь!»
4.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

«ПУЛЬЧИНЕЛЛА».
18.05 «Созвездие «Хрустальной
Турандот».
19.05 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
21.25 «Сила искусства». «Ван
Гог».
22.20 «УДАРЫ». Х/ф. Польша.
2004 г.
23.50 «Трио из Бельвилля».
Мультфильм.
1.25 «Джем5». Мишель
Легран.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Некоторые любят
погорячее».
2.45 «Апулей». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.45 «Наши песни».
8.50 «БингоТВ».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Привет! Пока!»
13.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
13.45 «БУМЕР». Драма. Россия,
2003 г.
16.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Боевик, триллер. США 
Франция, 2001 г.
18.00 «Суперчеловеки». Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.55 «Дом2. После заката».
1.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
Комедийная мелодрама.
Германия  США, 2000 г.
3.35 «Дом2. Новая любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.20 «Алло, гараж».

Суббота, 9 августа

5.30 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЯТАЧКА». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.50 «УБИЙСТВО
В САНШАЙН<МЕНОР». Х/ф.
8.20 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
13.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Прикл.
фильм.
15.00 «Магия десяти».
16.00 «Сыщики».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Выиграть Олимпиаду».
19.10 «Наталья Кустинская.
Расплата за любовь».
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 «ТРАВЕСТИ». Х/ф.
23.00 «Дневник Олимпиады».
23.50 «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». Комедия.
2.00 «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
Остр. фильм.
4.50 «Дефективный детектив»
5.30 «Зверинец».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 «ХХIХ летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Целуй меня крепче».
12.20 «Русский крест».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
Х/ф. СССР. 1979 г.
16.15 «Смеяться разрешается».

маленьких». Мультфильм.

18.00 «ХХIХ летние
Олимпийские игры в
Пекине».
20.00 «Вести».
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ».
Х/ф. Россия. 2006 г.
22.10 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф.
США. 1997 г.
0.35 «СТРЕЛОК». Боевик. США.
2007 г.
2.30 «Горячая десятка».
3.40 «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ». Остр.
фильм. Германия  США.
1998 г.
5.10 «Комната смеха».

6.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
7.35 «Маршбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кобра  королева змей».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на
дом».
15.40 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Любовь под контролем».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «ПОДСТАВА». Боевик.
США  Германия.
23.15 «События».
23.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
Боевик.
1.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
Х/ф. США.
2.55 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф.
4.50 «Сказка для больших и

Чугун
ная
блин
ница

Убежден
ность на
все сто

5.45 «ХОДЯТ СЛУХИ...» Х/ф.
США.
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».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Владимир Микоян. Погиб
смертью храбрых».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Елена
Чайковская».
17.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ<2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». Боевик. США.
0.25 «РИМ».
2.20 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РАТЬ». Детектив. США.
5.00 «ДЖОУИ<2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МОЛЧИ, ГРУСТЬ,
МОЛЧИ». Х/ф.
11.25 «Миражи. Вера
Холодная».
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Сеговия. Сцена
политических интриг».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф.
14.00 «Золотые колосья».
Мультфильм.
14.20 «Поместье сурикат».
«Возлюби ближнего

своего».
15.10 «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ».
Спектакль.
17.20 «Романтика романса».
18.05 «Дворцы Европы».
«Авиньон. Дворец
Климента VI
Великолепного».
18.55 «Дмитрий Шостакович.
Альтовая соната». Д/ф.
20.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ШТАНЫ». Х/ф.
0.05 «К 80летию со дня
рождения Энди Уорхола».
Д/ф.
1.00 «У животных есть своя
история». «Сельдь».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Возлюби ближнего
своего».
2.45 «Джон Дэвисон
Рокфеллер». Д/ф.

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.20 «САША + МАША».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Любовницы». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «БУМЕР». Драма.
17.10 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса и фокусы».
21.00 «Дом2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.05 «Дом2. После заката».
1.35 «ЭЛЕКТРА». Фантастика.
3.20 «Дом2. Новая любовь!»
4.15 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Алло, гараж».

СКАНВОРД

Посеянное
разногласие

«Восемь пятых...
соблюдая,
Таня хлопала
дверью сарая»

Осадок от
оскорбления

Фирма, ставящая Кухон
ная
«галочки» на
футболки и маечки щелочь

«Захре
бетник»
туриста

«Наша...» с
Мишей
Галустяном

Аэро
порт
под
Пари
жем

«Пре
людия»
зар
платы

Африканская сто
лица, что авто
пробегом гордится

Про
машка
задре
мавшего
при игре
в шашки

Кир
пичик
с изю
мом

Под
питка
исхудав
шего мяча
с помощью
насоса

Синтетика,
добавленная
в шерсть
Знаком
ства
корысти
ради

Место
парковки
кораблей

Амурский
лосось
«Никелевый»
город
Оренбуржья

«Ой
цветет...,
в поле
у
ручья»

Край,
где
растет
особо
ценная
береза

«Таксист»,
впря
женный
в
тележку

Олень из
благо
родных

Единица
освещения

Фуражка
первого парня
на деревне

«Если очень
шуметь
около
берлоги, то
придется
потом
уносить
вам...»

Совер
шен
ство

Поход
ное
стано
Кристалл вище
микро
схемы войск

То, чем чертили
чертеж четыре
чумазых чертенка

Воспаривший
сын Дедала
Центр
воеводства
в Польше

Мастер,
бьющий
баклу
ши по
работе

Малина
черной
масти

Сценарист
комедии
«На
Дериба
совской
хорошая
погода»

Дале
кий
предок
осе
тина
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На заметку деловым людям

Экономика

LADA
посоревнуется
с иномарками

Наша косметика
удивляет
мир!

Опять в хвосте!

АВТОВАЗ отправил свои автомобили
на испытания на юг России – седан и уни
версал LADA KALINA, универсал и хэтчбек
LADA PRIORA, LADA KALINA Sport. На ис
пытания выезжают инженеры и водители
НТЦ. Руководителем назначен начальник
бюро УДИДА НТЦ Вадим Сафонов.
Кроме наблюдения за автомобилями
LADA, вазовские специалисты будут сле
дить за поведением в южных условиях не
которых иномарок. Сравнительные испы
тания будут проходить автомобили ана
логи Fiat Punto, Ford Focus, Renault
Sandero. Кроме того, в колонне будет ав
томобиль сопровождения LADA NIVA
2131. В программе испытаний также за
действован автомобиль лаборатория
(это LADA KALINA, оснащенная специаль
ной аппаратурой), который вместе со
специалистами УСИ НТЦ отправится до
полнительно и в Калмыкию – туда, где
сочетаются высокая температура и низ
кая влажность.
ИА LADAONLINE

На фото: Гиляна Бембеева

Посмотрим…

Продукция под торговой
маркой DEBORAH – косме
тика, которая удивляет
мир! Эта компания – одна
из законодателей космети
ческой моды в мире, ее
продукция распространя
ется по всей Европе, Се
верной и Южной Америке,
Индии и во многих других
странах исключительно че
рез бутики. И мы гордимся
тем, что DEBORAH Group
доверила ее эксклюзивное
распространение на терри
тории России, Украины, Ка
захстана и Узбекистана
холдингу INFINUM, плани
руется открытие и в других
странах.
Европейское качество и при
ятные цены, широкий ассорти
мент на любой вкус.

Для тех, кто желает, есть возможность дополнительного дохода или открытия
собственного бизнеса.
Пункт продажи этой уникальной косметики: г. Элиста, ул. Хонинова, д. 18, рядом
со школой № 4, цокольный этаж. Тел. 34530 с 1100 до 2000.
Софи Лорен всю жизнь – поклонница косметики DEBORAH. 20 сентября 2007 г.
ей исполнилось 73 года.

По итогам 2007 года Республика Кал
мыкия находится на последнем месте
в рейтинге кредитоспособности реги
онов России
Рейтинговое агентство АК&М обнародовало
очередное исследование относительной креди
тоспособности субъектов РФ по итогам 2007 го
да. При его проведении учитывались критерии,
определяющие финансовое состояние региона
и уровень его экономического развития. Финан
совое состояние региона определялось, исходя
из соотношения государственного долга к дохо
дам бюджета без учета финансовой помощи из
бюджетов других уровней бюджетной системы.
Учитывались доля собственных доходов в об
щем объеме доходов, объем собственных дохо
дов бюджета, а также отношение дефицита
бюджета к доходам бюджета и отношение теку
щих расходов к суммарным расходам.
Уровень экономического развития региона
высчитывался по соотношению объема произ
водства товаров и услуг на душу населения;
отношение задолженности по налогам к объ
ему налоговых платежей. Немаловажную роль
играет наличие и доля прибыльных предпри
ятий в общем количестве зарегистрированных
на территории региона, сальдо прибылей и
убытков предприятий. А также были учтены
денежные доходы населения и инвестиции в
основной капитал на душу населения.
Согласно проведенному исследованию,
самый высокий уровень кредитоспособности
в Москве, на втором месте Санкт Петербург,
замыкает тройку лидеров Ханты Мансийский
автономный округ. В десятку вошли Тюмен
ская, Свердловская, Сахалинская и Челябин
ская области, Красноярский и Пермский
края, Ямало Ненецкий автономный округ.
Последнее – 81 место – у Республики Кал
мыкия.
ИРА «Телеинформ»
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Знай наших!

Лучший калмыцкий шахматист
теперь живет в Липецке
15летний Санан Сюгиров выиграл чемпионат России «до 20 лет»
Санан Сюгиров между
двумя турнирами –
первенством страны
среди юниоров (до 20
лет), который он выиг
рал, и юниорским чем
пионатом мира в Тур
ции, где он будет пред
ставлять Российскую
Федерацию, – приехал
отдохнуть домой.
Здесь он успел съез
дить в родные Кетчене
ры, где им особенно
гордятся, выиграл
блицтурнир, посвя
щенный Дню шахмат, и
дал интервью нашей
газете. Санан, всегда
бывший примером то
го, что может соб
ственных Платонов
калмыцкая земля рож
дать, уже 1,5 года жи
вет и тренируется в Ли
пецке (тамошние СМИ
пишут о нем не иначе
как «липчанин Сюги
ров»). Поэтому, естест
венно, первый вопрос
был – почему уехал?
– Меня вместе с семьей
пригласил вице президент
липецкой областной шахмат
ной федерации Юрий Цим
мерман. Предоставили слу
жебную квартиру, финанси
рование всех поездок. А
главное – у меня теперь есть
личный тренер – гроссмей
стер Андрей Зонтах. Он с Ук
раины, его тоже пригласили в
Липецк – тренировать. В Кал
мыкии такого уровня специа
листов нет.
– Личный тренер – это
очень важно, тем более в та
ком возрасте, – добавляет
папа Санана Вячеслав. – Он
должен поставить игру и лет

до 18 19 быть рядом посто
янно. Мы с самого начала по
шли таким путем. В шахмат
ную школу в Элисте Санан
почти не ходил. Занимался с
тренерами, которых мы при
глашали – из Самары, Моск
вы. Липецкая федерация оп
лачивает поездки Санана на
все турниры, раньше деньги
приходилось искать.
– Как с учебой в обыч
ной школе?
– Сдаю экстерном – раз в
полгода. Это уже привычно – я
ведь в Элисте тоже не посе
щал школу. Иногда приходит
ся нанимать репетиторов. В
этом году сдавал экзамены,
один был ЕМЭ. В липецкой
школе думали, что я не сдам
их. Получил аттестат – три чет
верки, остальные – пятерки.
– Через два года ты за
кончишь школу, куда соби
раешься поступать?
– Пока еще точно не знаю.
Но учиться тоже буду экстер
ном или заочно. По другому
не получится, потому что ес
ли хочешь чего то добиться,
нужно постоянно занимать
ся. А совмещать будет тяже
ло. У меня 11 12 турниров
каждый год, вместе с доро
гой это 12 13 дней в месяц.
– Что значит – зани

Сюгиров
Санан Вячеславович

маться по
но каждый
родился 31.01.1993 г.
стоянно?
день, отды
– Распоря
хаю
уже
Международный мас
док дня у меня
после окон
тер с 2006 г.
такой: встаю
чания. От
Двукратный чемпион
часиков в де
дых – это ко
мира среди юношей свое
сять, тренер
гда не надо
го возраста (2003 и 2007
приходит ко
играть и ду
гг.).
мне на дом, ес
мать о шах
Трехкратный чемпион
ли, например,
матах.
Европы среди юношей
в два часа, то
– Полу
(2004, 2005, 2007 гг.)
занимаемся
чается «не
Чемпион России среди
до девяти де
думать»?
юниоров (до 20 лет) 2008
сяти вечера.
– Чтобы
года.
Потом я немно
совсем
–
Победитель и призер
го отдыхаю, чи
нет. И по
международных турниров
таю книги или
том, нужно
в России и на Украине.
смотрю теле
держать се
Заслуженный работ
визор,
если
бя в тону
ник физической культуры
идет что ни
се. Я блиц
Республики Калмыкия.
будь интерес
играл в Си
С 2007 года проживает
ное – футбол
ти Чесс для
в г. Липецке.
или большой
этого. Сей
теннис. А на
час хоть и
ночь могу еще позаниматься не играю, но просматриваю
самостоятельно.
на компьютере партии, анали
– Не тяжело столько зирую. Мне просто сидеть
времени напряженно ду скучно, хочется поехать на
мать?
турнир – привык.
– Надо привыкать. На тур
– Видел в липецких ин
нирах бывают такие же дол
тернетСМИ
заголовок
гие матчи. В прошлом году с «Санан Сюгиров не играет
Зубаревым я играл часиков со сверстниками». Что это
семь.
значит?
– Как отдыхаешь после
– Меня приглашали играть
таких матчей?
на чемпионате России до 18
– На турнирах играть нуж
лет, но зачем? Я уже выиграл

чемпионат до 20 лет, так что
это пройденный этап. Нужно
двигаться дальше.
– Сейчас многие силь
ные шахматисты – люди
очень молодые. Как дума
ешь, почему?
– Думаю, в 40 лет все таки
играть в шахматы труднее,
чем в 18. Реакция уже не та.
Сейчас считается, что рас
цвет шахматиста – с 18 до 25
лет. Правда, Ананду, чемпиону
мира, 38 лет, но он скорее ис
ключение. Потом, сейчас ком
пьютеры сильно влияют на
подготовку. Ими молодое по
коление все таки лучше вла
деет. У меня в ноутбуке базы с
шахматными партиями, много
информации о соперниках –
кто как любит играть.
– Говорят, что многие
шахматисты обращаются к
психологам или даже экс
трасенсам, чтобы повли
ять на соперника. Что тебя
может выбить из колеи?
– Я знаю, многим шмеша
ет шум или когда их фотогра
фируют. Мне – нет, игра – это
самое главное. На визави я
тоже особо не смотрю. Быва
ют эмоциональные игроки,
по лицам которых все видно,
но ведь некоторые могут и
обмануть – сделать вид, что
расстроены. Бывают такие
актеры.
– Шахматы для тебя –
это что?
– Будущая профессия.
Я собираюсь именно этим
зарабатывать.
Хорошо
ведь, когда за любимое

занятие еще и платят.
– Если это твоя будущая
профессия, то каких высот
ты хотел бы в ней добиться?
– Достичь определенного
рейтинга – 2700 пунктов и
выше.
– А как же стать чемпио
ном мира?
– Чемпионом мира стано
вится не каждый. Многие
сильные гроссмейстеры так
и не стали чемпионами. Но и
такой рейтинг – 2700 и выше
– тоже не у всех. Это рейтинг
суперигроков, у Крамника,
например, 2780.
– У тебя рейтинг 2545 –
это много или мало?
– Сейчас я – международ
ный мастер, до самого высо
кого звания – международ
ный гроссмейстер – мне не
хватает одного балла. В Кал
мыкии его пока никто не по
лучил.
Международных
гроссмейстеров на всех со
ревнованиях организаторы
обязаны принимать. Чтобы
стать международным гросс
мейстером, нужно иметь
рейтинг не ниже 2500
пунктов и набрать три балла.
Их начисляют за успешное
участие в больших турнирах.
Два балла я уже получил. Ес
ли играешь удачно, рейтинг
повышается, и падает, если
ты показываешь результат
хуже ожидаемого. В шахма
тах разница в 100 пунктов –
это очень много, чтобы зара
ботать их, уйдет не один год.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Двигатель торговли

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
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Список
задолжников по квартплате (содержание и ремонт)
по МУП «Домоуправление «Центральный»
на 01.07.2008 г.
№

ФИО

Адрес

Долг

1 Кичикова З.С.
2 Козлов С.Л.
3 Коваева О.Ю.
4 Нарминова А.А.
5 Салкина Л.В.
6 Музгунов Ч.М.
7 Лиджиева Е.В.
8 Эрдниев О.П.
9 Пюрбеева О.Б.
10 Лиджиева К.В.
11 Санджиев Б.А.
12 Убушаева Е.С.
13 Ахметова Н.М.
14 Лиманский В.Г.
15 Цагадинов В.Д.
16 Эрдниев Б.М.
17 Маглинов В.В.
18 Муев А.Б.
19 Манджиев А.Х.
20 Бюрчиева А.Н.
21 Чимидова И.П.
22 Убушаев В.М.
23 Городничая Е.А.
24 Наранова Т.Н.
25 Арашкеев Э.О.
26 Демкина Н.Д.
27 Андратова Т.А.
28 Беляева В.В.
29 Кальдинова М.С.
30 Мукабенов Ш.О.
31 Бадмаева Н.С.
32 Гончарова Л. Н.
33 Сухолитко Р.В.
34 Чернухина Е.С.
35 Лисицкий С.Д.
36 Бондарчук Р.А
37 Ноянов В.Н.
38 Лиджиева А.М.
39 Агеев Н.И.
40 Цакирова С.В.
41 Понарчук Н.А.
42 Бамбаева Т.Я.
43 Мусинова И.Н.
44 Городоваев Б.А.
45 Борцов Н.Ф.
46 Багликова К.Е.
47 Дорждеева Б.Н.
48 Утнасунова С.Г.
49 Песоцкая А.И.
50 Босхомджиев С.В.
51 Халаев К.В.
52 Бюрчиева О.С.
53 Шивидова Н.П.
54 Могульджинов Ю.В.
55 Найденова Т.П.
56 Бурулов А.Я.
57 Иванов В.А.
58 Улюмджиева Н.С.
59 Санджиева Р.Г.
60 Конеев М.Э
61 Пупарев В.А.
62 Джалов Н.П.
63 Шарманджиева Н.Б.
64 Манджиева И.В.
65 Надбитова В.С.
66 Бадмхалгаева А.В.
67 Поволоцкая Л.А.
68 Нестеренко В.С.
69 Буринов Х Ц
70 Кочгуров В.Б.
71 Кадацкая М.А.
72 Арлтанов Н.З.
73 Буграев В.А.
74 Бугульдинова Т.Г.
75 Басаев А.С.
76 Гвоздева Л.В.
77 Манджиев Э.М.
78 Мамутов Э. В.
79 Шанаев В.В.
80 Богославский В.П.
81 Павлова Е.Л.
82 Чурюмова К.Е.

№

ФИО

Адрес

Долг

2 микр. д. 11 кв. 19
2 микр. д. 11 кв.56
2 микр. д 11 кв.99
2 микр. д.13 кв.4
2 микр. д.13 кв.9
2 микр. д.13 кв.10
2 микр. д.13 кв.12
2 микр. д.13 кв.30
2 микр. д.13 кв.32
2 микр. д.13 кв.37
2 микр. д.13 кв.38
2 микр. д.13 кв.78
2 микр. д.13 кв.79
2 микр. д.13 кв.80
2 микр. д.13 Б кв 2
2 микр. д.13 Б кв.6
2 микр. д.14 кв.3
2 микр.д.14 кв.16
2 микр.д.14 кв.52
2 микр. д.14 кв.63
2 микр. д.14 кв.79
2 микр. д.15 кв.12
2 микр. д.15 кв.17
2 микр. д.15 кв.73
2 микр. д.15. кв.78
2 микр. д.15. кв.83
2 микр.д.19 кв.47
2 микр. д.19 кв.48
2 микр. д.20 кв.3
2 микр. д.20 кв.7
2 микр. д.20 кв.11
2 микр. д.20 кв.12
2 микр. д.20 кв.35
2 микр.д.21 кв. 2
2 микр. д.21 кв.30
2 микр. д.21 кв.30
2 микр. д.21 кв.33
2 микр. д.22 кв.25
2 микр. д.22 кв.36
2 микр. д. 23 кв.4
2 микр. д.23 кв.10
2 микр. д.24 кв.1
2 микр. д.24 кв.39
2 микр. д.24 кв.44
2 микр. д.25 кв.10
2 микр. д.25 кв.31
2 микр. д.25 а кв.5
2 микр. д.25 а кв.8
2 микр. д.25 а кв.14
2микр. д. 25 а кв.18
2 микр. д.25 а кв.25
2 микр. д. 25 а кв.32
2 микр. д.25 а кв.38
2 микр. д.25 а 45
2 микр. д.26 кв.33
2 микр. д.27 кв. 15
2 микр. д. 27 кв.21
2 микр. д.28 кв.32
2 микр. д.29 кв.15
2 микр. д.29 кв.50
2 микр. д.30 кв.2
2 микр. д. 30 кв. 28
2 микр д. 31 кв. 12
2 микр д. 31 кв. 51
2 микр д. 32 кв. 34
2 микр д.32 кв. 36
2 микр д. 32 кв 37
2 микр д. 34 кв. 10
2 микр д. 34 кв. 30
2 микр д. 34 кв. 45
2 микр д. 35 кв 20
2 микр д. 36 кв. 1
2 микр д. 36 кв. 13
2 микр д. 36 кв. 19
2 микр д. 36 кв. 27
2 микр д. 37 кв. 15
2 микр д. 37 кв. 27
2 микр д. 38 кв 52
2 микр д. 39 кв. 16
Клыкова, д. 39 кв 1
Клыкова д. 43 кв 2
Клыкова д. 67 кв 1

4612,53
4971,49
3609.87
4751.45
10177.74
6286.56
3746.95
3067.95
4267.62
10003.98
9532.88
3280.83
4384.81
27259.35
3047.74
3704.10
5139.39
3447.74
5374.92
6924.92
4092.55
3959.99
5351.02
5191.62
4586.52
5452.24
7369.21
7842.97
4239.53
3298.43
4921.56
6050.91
6769.83
3675.26
10824.08
11502.96
5285.86
4155.45
3027.15
4479.65
12339.34
6899.37
4013.07
9341.89
11812.39
3907.61
5924.06
6389.90
10373.57
4301.33
4637.84
3166.74
4085.59
5475.18
3909.62
8569.13
4355.81
9237.48
3371.09
5878.54
17190.81
6637,48
10896,41
3801,92
3186,56
3164,27
3434,56
4508,47
6034,40
3308,62
4061,30
8645,24
6621,06
3353,12
5708,81
3321,77
3784,84
5243,87
7941,90
8849,09
12617,81
5559,28

83 Улаханова П.С.
84 Улюмджиева В.В.
85 Данильченко В.Б.
86 Семенова Р.О.
87 Пихтурова М.Г.
88 Шарапова Л.Н.
89 Батутемиров И.А.
90 Качканова С.Г.
91 Бадмаев Г.Д.
92 Сарзманова О.Г.
93 Дорджиев А.А.
94 Мампория Э.С.
95 Улюмджиева И.С.
96 Баринов Д.К.
97 Сангаджиева Е.А.
98 Очиргоряева И.В.
99 Шалхакова Л.А.
100 Битеева О.Э.
101 Бастаева Ю.Н.
102 Бучаева Л.В.
103 Бадмаева Т.Ф.
104 Санкаев В.Б.
105 Минкеева Д.С.
106 Бадма Гаряева Б.В.
107 Болдырева Г.К.
108 Манжикова Л.О.
109 Баулкина С.Н.
110 Мугинов Г.Г.
111 Чиданова В.А.
112 Гедеева Д.Б.
113 Хахленова Е.С.
114 Матвеев Ю.Н.
115 Лобова И.В.
116 Гаряева Б.Н.
117 Моргунова Л.В.
118 Амбадыков В.Д.
119 Манжиева Р.Д.
120 Баранова В.Б.
121 Бадмаева О.И.
122 Бадмаева Т.Б.
123 Базылюк А.Е.
124 Бондаренко А.И.
125 Церенов Г.П.
126 Поздняков Д.Н.
127 Араева В.М.
128 Яматинов А.К.
129 Манжиков Б.А.
130 Безрученко В.М.
131 Овшиев Х.Т.
132 Манджиев О.В.
133 Четырев Ю.В.
134 Дорджиева Л.Б.
135 Горяева Б.В.
136 Манджиев А.Б.
137 Шарапов В.Б.
138 Цыганков Б.В.
139 Аджаева З.И.
140 Клюшникова В.М.
141 Сариева А.С.
142 Тостаев А.Д.
143 Урубжурова Н.С.
144 Хабунова Р.А.
145 Цеденов Т.К.
146 Тавхаев С.К.
147 Нохаев И.В.
148 Павлова С.И.
149 Манжеева Л.В.
150 Куценко Г.М.
151 Уланов И.В.
152 Иналова Л.Д.
153 Муев Б.
154 Кормильцев А.Т.
155 Мучкаева Н.А.
156 Никанорова Н.С.
157 Цембелева Л.Ш.
158 Согданова Е.Е.
159 Козидуб А
160 Серкишева М.М.
161 Ошурков Д.В.
162 Савченко Н.А.
163 Шарманжинова В.А.
164 Молозаев Ю.А.

№

ФИО

Адрес

Долг

п/п

п/п

п/п

Клыкова д. 86 кв. 1
7009,56
Клыкова, д. 108 кв 2
6419,60
Клыкова д. 128 кв. 59 4566,71
Клыкова д. 128 кв 80 4579,36
Клыкова д. 130 кв 59 5808,56
Клыкова д. 132 кв 4
3977,56
Клыкова д. 132 кв 8
11658,71
Клыкова д. 132 кв. 59 3239,04
Клыкова д. 132 кв 67 10451,55
Клыкова д. 132 кв 75 6572,50
Клыкова д 132 кв 78
3943,46
Клыкова д. 134 кв 5
8385,61
Клыкова д. 134 кв 10 13214,07
Клыкова д. 134 кв 19 4612,02
Клыкова д. 134 кв. 21 11765,80
Клыкова д. 134 кв 23
8624,16
Клыкова д. 134 кв. 71 8710,87
Клыкова д. 136 кв 14
5171,48
Клыкова д. 136 кв 19
9117,64
Клыкова д. 136 кв 22
5053,60
Клыкова д. 136 кв 31 11307,16
Клыкова д. 136 кв 64 3639,35
Клыкова д. 136 кв 70 3626,62
Клыкова д. 136 кв 72 3777,16
Клыкова д 136 кв 77
3392,28
Клыкова, д. 138 кв 1
5619,31
Клыкова д. 138 кв 5
4491,37
Клыкова д 138 кв. 6
3074,44
Клыкова д. 138 кв 38
5662,04
Клыкова д 138 кв. 68
4990,96
Клыкова д. 140 кв 9
6099,20
Клыкова д. 140 кв 19 11240,00
Клыкова д. 140 кв. 34 8702,69
Клыкова д. 140 кв. 49 8760,10
Клыкова д. 140 кв 64 3043,94
Клыкова д. 142 кв. 5 9464,59
Клыкова д. 142 кв. 39 7233,85
Клыкова д. 142 кв. 53 11188,01
Клыкова д. 146 кв. 4 13804,89
Клыкова д. 146 кв 28 5020,89
Клыкова д. 146 кв 53 8572,01
Клыкова д. 146 кв. 59 3017,99
Осипенко д. 2 а, кв 4 4916,55
Осипенко д. 7 кв. 1
9112,33
Осипенко д. 8 а, кв. 3 8593,82
Осипенко д. 10 а, кв. 2
3495,02
Осипенко д. 14 кв 3
6021,25
Осипенко д. 14 а, кв 1 4719,85
Осипенко д. 16 кв 2
6147,59
Мира д. 20 кв. 2
5097,86
Мира д. 29 кв. 2
6223,59
Мира д. 32 кв 1
10681,50
Тачиева д. 21 кв 3
4858,43
Тачиева д. 23 кв. 3
6162,93
Тачиева д. 25 кв. 4
3774,31
Менделеева д. 22 кв. 1 8724,39
Менделеева д. 22 кв 2 11909,62
Менделеева д. 24 кв 1 8165,19
Менделеева д. 30 кв 1 21154,21
Ленина д. 256 кв 4
4859,45
Ленина д. 258 кв 3
4260,76
Ленина д. 303 кв. 8
5740,38
Ленина д. 331 кв. 4
7203,86
Ленина д. 331 кв. 14
3203,32
Л.Чайкиной д. 16 кв. 4 5544,77
Л.Чайкиной д. 16 кв. 5 3861,85
Л.Чайкиной д. 16 кв. 13 6744,77
Л.Чайкиной д. 16 кв. 27 5674,82
Л.Чайкиной д. 16 кв. 50 4223,85
Автомобилистов д. 34 кв.1 11083,13
Бр.Алехиных д. 2 кв. 15
7164,18
Балакаева д. 10 кв 6
7705,41
Бимбаева М.Т. д. 7 кв.5
4632,97
Бимбаева М.Т. д. 7 кв32
3268,45
Бимбаева М.Т. д. 7 кв35
3300,87
Гагарина д. 12 Б кв 8 3336,66
Гагарина д. 13 кв. 2
3994,41
Гагарина д. 14 а, кв. 22
3388,82
Гагарина д. 31 кв. 2
4628,11
Горького д. 11 кв. 16
3753,85
Горького д. 14 кв. 24
4415,06
Горького д. 15 кв 35
4346,07

165 Гечинова К
166 Мемеев Б.Б.
167 Чурюмова М.Б.
168 Батырева Е
169 Шучинов Ф.Н.
170 Ломейко Н.Г.
171 Ходеев И.Б.
172 Кравцова И.А.
173 Урубжуров А.А.
174 Антонова К.Э.
175 Нагалаева В.Д.
176 Болданов А
177 Эрдниева С.Э.
178 Хонгоров В.Л.
179 Годаев П.О.
180 Стручкова А.Л.
181 Комаева Л.Н.
182 Николаев В.К.
183 Манинова Л.В.
184 Эрдниева Г.П.
185 Очиров М.С.
186 Андреев А.И.
187 Костиков О.В.
188 Элюшева Н.М.
189 Бадмаев Н.К.
190 Тимошенко Ю.В.
191 Эледжиева В.В.
192 Муджикова Н.И.
193 Манджиева Г.С.
194 Рокчинская С.Э.
195 Борисенко И.В.
196 Надбитова З.Х.
197 Эренценов М
198 Арлтанова Г.Д.
199 Минькова Л.А.
200 Ситякова О
201 Араев С
202 Мазуров А.В.
203 Шаповалов А.Г.
204 Горяева Н.М.
205 Санджиев В.С.
206 Унгарлинов Н.А.
207 Антонова В.А.
208 Изунова Е
209 Сальмина З.Д.
210 Шарманжинова Р.Б.
211 Долгин А.К
212 Кектеев О.Э.
213 Семенова Л
214 Донгруппова И.В.
215 Кольцов П.М.
216 Багеева И.В.
217 Бадмаев Б.Б.
218 Ширинов В.П.
219 Манджиева Р.П.
220 Мучкинов Б.А.
221 Минуллин А.Х.
222 Инджиев Ю
223 Манджиева Н.Д.
224 Джанжаева Л.Н.
225 Волохова А.Н.
226 Бембетов Д.Б.
227 Параев В.Г.
228 Манджиев Г.Х.
229 Конушев И.М.
230 Данилов Г.Э.
231 Дживсанов А.Г.
232 Минаева З.А.
233 Оняева Л.А.
234 Секенова Ф.А.
235 Жгиров С.А.
236 Степанова П
237 Цохорова Т.С.
238 Бадмаев А.Б.
239 Батхараева Н.Ф.
240 Коженбаев Е.П.
241 Мальмакова С.В.
242 Джанджеев С.Э.
243 Янжинова И.А.
244 Аджаев А.И.
245 Лиджеева Л.П.
246 Гарбуз А.Н.

Горького д. 15 кв. 61 12524,53
Горького д. 15 кв 66
3635,13
Горького д. 15 кв. 66
3275,97
Горького д. 63 кв. 1
4396,83
Горького 1 въезд д.4 кв2
7607,49
Губаревича д. 7 кв. 5
9604,95
Губаревича д. 7 кв 6
9703,09
Губаревича д. 13 кв 12 4528,16
Губаревича д. 13 кв. 19
6211,55
Губаревича д. 16 кв. 8 6929,56
Дармаева д. 11 кв 1
5537,23
Клыкова д. 6 кв. 6
10649,64
Клыкова д. 8 кв 3
3050,30
Клыкова д. 9 кв 1
3976,80
Клыкова д. 9 кв 4
4346,51
Клыкова д. 9 кв 16
4632,48
Клыкова д. 10 кв 3
4423,80
Клыкова д. 12 а, кв. 15 3768,65
Клыкова д. 13 кв 4
11182,15
Клыкова д. 15 кв 4
12314,80
Клыкова д. 15 а, кв 4 9003,21
Клыкова д. 15 а, кв. 7 3918,25
Клыкова д. 22 кв 8
10516,89
Клыкова д. 22 кв. 34 13210,63
Клыкова д. 23 кв. 2
3833,41
Клыкова д. 24 кв 56
9602,01
Барванцикова д. 12 кв 2
5029,46
Н. Очирова д. 8 кв 2
6783,16
Н. Очирова д. 10 кв 7 3793,38
Н. Очирова д. 10 кв 8 3983,30
Хонинова д. 4 кв 13
5264,76
Хонинова д. 9 кв 13
3751,90
Хонинова д. 9 кв 15
3669,64
Лермонтова д. 88 кв 2
17439,92
Лермонтова д. 88 кв 4
5300,82
Ленина д. 228 кв 1
4693,62
Ленина д. 232 б, кв 6 3391,02
Ленина д. 232 б, кв 8 5623,35
Ленина д. 232 в, кв 6 5778,01
Ленина д. 234 кв 5
4756,08
Ленина д 244 кв 4
10740,08
Ленина д. 246 кв. 6
5014,16
Ленина д. 247 кв 10
9329,64
Ленина д. 247 кв 18 10091,27
Ленина д. 247 кв 44
3070,90
Ленина д. 248 кв 2
3512,22
Ленина д. 248 кв 8
8961,28
Ленина д. 263 кв 17
9195,39
Ленина д. 263 кв 25
3439,09
Ленина д. 271 кв 14
8577,41
Ленина д. 271 кв 45
3297,29
Ленина д. 285 кв 5
3818,96
Ленина д. 285 кв 11
8227,30
Ленина д. 285 кв 37
8144,67
Сусеева д. 6 кв 2
6215,64
Маяковского д. 69 кв 2
21596,93
Городовикова д. 1 кв 3
3462,58
Городовикова д. 3 кв 9
3556,54
Городовикова д. 7 кв 23 3684,96
Городовикова д. 9 кв 24
3862,43
Городовикова д. 9 кв 41
7297,17
Городовикова д 13 кв 23
3012,19
Городовикова д 13 кв 24
4713,35
Илишкина д. 3 кв 34
7726,44
Илишкина д. 10 кв 26 5363,48
Илишкина д. 41 кв 4
4259,20
Серова д. 39 кв 2
3652,23
Серова д. 39 кв 13
4124,50
Серова д. 39 кв 24
10239,70
Театральный пер д 3 кв 23 3 286,20
Фрунзе д. 22 а, кв 4
7131,94
Чернышевский пр д29 кв1 6050,36
Чкалова д. 5 кв 23
3068,33
Чкалова д. 5 кв 49
6566,98
Чкалова д. 7 кв 24
6747,31
Чкалова д. 7 кв 48
14009,48
Чкалова д. 14 кв 52
8086,94
Пр.Чкалова д 10 кв 10 11638,48
Пр.Чкалова д 10 кв 11
6439,24
Пр.Чкалова д 10 кв 15
11297,54
Пр.Чкалова д 12 кв 4 5782,04
Пр Номинханова д 77 кв 1 6041,38
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Происшествия

Точки распространения
бесплатной газеты
«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики%Бурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное
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)

Продается
оборудование
для производства пиццы,
в хорошем состоянии

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

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

Продается
торговый
павильон
в центре
города.

Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд», «Позис» и др., кондиционе<
ров, сплит<систем у вас дома. Качество га<
рантируем.
33813, 89615454446

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2<4 ТВ.
25512, 89275904691
Возьму в аренду действующее кафе.
89176861926, 89054005718
Сниму квартиру с обстановкой
(можно частичной), дорого.
33891  в рабочие дни;
36947  выходные.
Куплю 3<комнатную квартиру на 1 этаже
в любом районе города за 1 млн руб.
89176896830

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
89054007101

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
62310, 89176813161,
68473, 89176819565

Подработка до 3<х тысяч рублей в месяц. Не<
обходимы умение работать с текстом, доступ
в Интернет.
89176816938

Заправка и ремонт кондиционеров, сплит<
систем, автокондиционеров. Гарантия.
Качество. Выполнение в день заказа.
89276457891

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

29 июля сотрудники милиции безжалост
но разорили огород во дворе дома по улице
Хомутникова. С корнем вырваны и преданы
огню 37 великолепно ухоженных кустов ко
нопли. По словам хозяина дома, он тут ни
при чем. Огородом занимался его брат, ко
торый в данный момент находится на зара
ботках.

Из искры
возгорелось пламя

Привет, кювет!
3 человека пострадали 26 июля в ДТП
на 259 километре астраханской трассы.
Водитель автомашины «Ауди» с москов
скими номерами не справился с управле
нием, и легковушка опрокинулась в кювет.
В результате мужчина и два пассажира, в
том числе ребенок, госпитализированы в
яшкульскую ЦРБ. Двумя днями позже на
трассе Волгоград Элиста житель г. Тю
мень на «Мицубиси Лансер», ехавший на
юг, попал в такую же аварийную ситуацию.
Сибиряк и его пассажир доставлены в хи
рургическое отделение больницы пос.
Кетченеры.

Взяли, что могли

Вечером в девяти километрах от Ики Бу
рула загорелся тракторный прицеп с сеном.
Дежурному караулу местной пожарной части
потребовалось всего 6 минут, чтобы прибыть
на место происшествия. Кстати, по этому по
казателю – скорости прибытия – калмыцкие
пожарные – лучшие на юге России. Однако
сухая трава горит еще быстрее. Прицеп спа
сен, а вот 20 тюков сена сгорели. Причина
возгорания – отсутствие искрогасителя на
выхлопной трубе трактора. Ущерб составил
8 тыс. рублей.

30 июля отличился конный милицейский
наряд. На ул. Автомобилистов «пегасовцы» за
метили, остановили и задержали двух подо
зрительных граждан, которые в 2 часа ночи не
сли в руках: один – «болгарку», другой – элек
тронные весы. Выяснилось, что инструмент и
оборудование украдены. Криминальная па
рочка вскрыла крышу пункта приема металло
лома по ул. Ленина, 5 и унесла самое легкое.
По сообщениям пресс)служб ГИБДД, МВД
по РК, ГУ МЧС России по РК

от 50 руб.

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

Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
64481, 89608977534

Ремонт, настройка компьютеров и монито<
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
33685, 89275926084

Погиб урожай

34684

Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord
и др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в рай<
оны.
89615432228

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили < мы приехали!
89272838027

За неполную неделю в республике зафик
сировано 12 степных пожаров, самый круп
ный случился 26 июля в Целинном районе
неподалеку от совхоза «Западный». Площадь
возгорания составила 3500 га. Пожарные бо
ролись с ним с 6 вечера до 2 х часов ночи.

(Звонить с пнпт 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.
26705, 89272838027

3500 га огня

В среду боевой расчет ПЧ 9 Приютнен
ского района выехал по тревоге на живот
новодческую стоянку. Горела крыша боль
шой кошары. Огонь успел разгуляться –
пожар охватил всю крышу полностью, об
щей площадью 1000 кв. метров. При ак
тивной помощи гражданского населения и
техники – 10 добровольцев, 3 водовоза и
трактор из СПК им. Кирова – строение
удалось отстоять.

Частные объявления в «СМ»

Площадь 16 кв. м.
Цена 480 тыс. руб.

Справки по тел.:

Справились вместе

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Ремонт, заправка сплит<систем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
8<917<680<86<00
Продаю шикарную мягкую мебель (цвета
бордо и беж, оригинальный дизайн). Цена
в магазине 32 тыс. руб., продаю за 25 тыс.
руб.
89176807505

Выравнивание поверхностей потолков, стен,
оклейка обоев.
22541, 89275968005
Российская компания по производству
лечебно<профилактической косметики
«Мирра<люкс» приглашает
к сотрудничеству. Дополнительный
заработок. Кредит. Оформление
бесплатно.
28379 (с 10.00 до 17.00 час.),
89613953021

Продаю мягкий уголок (угловой диван + 2
кресла<кровати), спальный гарнитур, все
б/у. Дешево. Цена договорная.
89054092263, 37913

Оргакинский
Хурул
«Раши
Лунпо»
приглашает всех желающих на праздник
Встречи Грядущего Будды Майтрейи –
«Мяядрин Эргц», который состоится 5
августа 2008 г. в 9.00 час.
Отъезд автобусом от к/т «Родина» в 7.30
час.
32760
Продается срочно гараж с подвалом, 46 кв.
м, на 2 машины, в спальном районе 4 мкр.
Цена договорная.
39801, 89615423571
Сдаю помещение в аренду.
89176819565, 68473
Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка. Ограды.
26864, 89064378322
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

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.
89176807505
Грузоперевозки по городу и Республике
Калмыкия на а/м ГАЗ<3307 (самосвал).
89275939800
Сдаю в аренду нежилое помещение в центре
(ул. Ленина, 30 кв. м) под офис.
89176843923,
89374636455
Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
89276457891
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