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Под видом
выборов в Хурал
Местные политические реваншисты планируют свергнуть
главу Калмыкии и захватить в республике власть
Оголтелая травля, ушаты грязи, передер
гивание фактов, чуть не прямые обвинения
в надуманных преступлениях, потоком
льющиеся со страниц проилюмжиновских
газет и интернетизданий в адрес главы ре
спублики Алексея Орлова, вызывают, по
крайней мере, брезгливость. Если верить
этой тиражируемой «дезе», то маленький
степной регион превратился в рассадник
зла и коррупции российского масштаба.
Большинство его жителей, дескать, обита
ет в бараках, жилье не строится, детские
садики лежат в руинах, а дети роются на
помойках, скот весь передох, экономика
почила в бозе, грядет вселенский голод, и
вообще, наступает конец света. Картина
Репина «Приплыли».

Что же случилось, отчего встрепенулось и
засуетилось илюмжиновское подполье, до
недавних пор пребывавшее в летаргичес
ком сне, точнее, в засаде? Все просто: в стра
не приближается единый день голосования,
в ходе которого состоятся и выборы в На
родный хурал (парламент) Калмыкии. Почу
явшие запах крови оппозиционные канди
даты в депутаты, вернее, их предводители,
ударились во все тяжкие. Особенно отличи
лись в этом степные эсеры, ведомые свеже
испеченным лидером Валерием Бо
ваевым – преданным кирсанис
том, завзятым шахматистом,
бывшим аграрием, а ныне возом
стр.
нившим себя большим полити
ком, правда, местного розлива.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В ход идут подметные
письма с непонятными
подписями
загадочных
конгломератов, типа «Ко
митет проверки депутат
ских обещаний», активисты
ведут сбор подписей за от
ставку главы республики,
выдвигая при этом неле
пые обвинения в его адрес,
одновременно куря фими
ам Кирсану Илюмжинову; в
адрес Путина на Орлова
строчат «телеги».
«Хватит шептаться по уг
лам, – словно средневеко
вые шаманы, камлают они, –
пора выводить недовольст
во неэффективной деятель
ностью главы региона и его
коррумпированного окруже
ния в публичную плоскость!
Если мы будем и дальше
молчать о беспределе, то в
Кремле наших жалоб не ус
лышат. <…>
Потому что изза таких
бездарных и лицемерных
руководителей, как Орлов,
люди перестают доверять и
руководству страны – доро
ги не отремонтированы,
детсады не строятся, поли
клиники на селе сокращают
ся, выехать из ветхих бара
ков невозможно. <…>
Еще одно средство до
биться отставки Орлова –
голосовать за «Справедли
вую Россию», единственную
понастоящему оппозици

онную партию на выборах в
Хурал».
Эта и другая подобная га
лиматья – из «экстренного
заявления» нигде никем не
зарегистрированного «Ко
митета проверки депутат
ских обещаний», иными сло
вами, фантома. Правда, уши
у этого кадавра торчат, при
чем в количестве четырех
штук: главного республикан
ского справедливоросса и
его неизменного босса – Ва
лерия Боваева и Кирсана
Илюмжинова.
Прочитайте предыдущий
абзац – и всё станет на свои
места. Боваев надеется за
нять кресло спикера Народ
ного хурала, Кирсан – воз
главить республику. Два за
кадычных друга с удвоенной
энергией (благо, опыт есть!)
займутся доением бюдже
тов всех уровней, а также ка
питалов инвесторов, в оче
редной раз доводя Калмы
кию до полного истощения.
По мнению руководителя
Международного института
политической экспертизы
Евгения Минченко, сообща
ет Газета.ru, до отмены вы
боров губернаторов были
попытки собирать подписи
для проведения референду
мов за их отставку.
«Успехом они не заканчи
вались, но могли пошатнуть
позиции главы. Сейчас тех
нология сбора подписей бу

дет применяться активнее…
Превентивный сбор подпи
сей за отставку создает гу
бернатору некоторые проб
лемы, он больше не пойдет
на выборы весь в белом», –
рассуждает эксперт.
Эсеры же выступают за
стрельщиками сбора подпи
сей потому, что в партии
есть табу на критику Кремля,
в то же время ей надо де
монстрировать «оппозици
онность», утверждает изда
ние.
Несколько отвлекаясь от
темы.
«Степная мозаика» не
раз поднимала вопрос унич
тожения Северного группо
вого водопровода. В под
тверждение своей правоты
приводим выдержки из ста
тьи Андрея Крамолина
«Илюмжинов: новые «спо
собы увода денег» или ог
рабление в «викториан
ском» стиле»:
«Пусть не обижаются на
нас доведенные до отчаяния
жители степного края, лично
к ним это не имеет никакого
отношения, но, благодаря
«хану» Кирсану, теперь Кал
мыкию можно назвать так:
РК/бу. За 15 лет правления
Илюмжинова он и его бли
жайшие сподвижники упот
ребили Калмыкию, что на
зывается, по полной про
грамме. Выкачали, вычисти
ли, вынесли всё, что только

можно. И под конец, обнаг
левшие, уверовавшие в свое
могущество и безнаказан
ность, «хан Кирсан» и по
дельники сотворили такое,
что в здешних условиях, где
вода испокон веков на вес
золота, простым кощун
ством назвать – язык не по
ворачивается. Короче гово
ря, украли водопровод. Эле
ментарно: вырыли новень
кие трубы и продали на ме
таллолом! <…>
Лицензию, разрешающую
фирме «Виктория К» добычу
водопроводных труб, подпи
сал сам Валерий Боваев
(выделено мной – авт.), в ту
пору министр промышлен
ности и торговли Республи
ки Калмыкия. Валерий Эрд
ниевич и сейчас занимает
высокую должность, что, со
гласитесь, совершенно ес
тественно.
Если грубо прикинуть ба
рыши, полученные Кирса
ном Илюмжиновым и его по
дельниками в результате
трубопроводной операции,
проведенной в сугубо «вик
торианском» стиле, можно с
ума сойти.
Что ж, посчитаем. Как мы
уже сказали, выкопали
«викторианцы» около 156
километров трубы. В одном
погонном метре, если взве
сить, будет 250 килограм
мов металла. Итого полу
чатся 39.000.000 кг! Тем,

кто выкапывает трубы, пла
тят по 1,45 рубля за кило
грамм. А трубы везут в Да
гестан и продают одной ме
стной фирме, интересую
щейся металлоломом, по 6
рублей за килограмм. По
считали итог? Правильно:
чистоганом ребята из «Вик
тории К» прикарманили
ровно 177 миллионов 450
тысяч, причем весьма дено
минированных рублей, кон
вертируемых хоть в баксы,
хоть в еврики!
Все «черным налом» про
кручено, все по карманам
распихано и на заморских
счетах припрятано. Ищи те
перь, свищи!» (www.anti
compromat.org/ilumzhinov/il
umzh05.html)
Это лишь небольшой
штришок
деятельности
ушедшего в безвестность, а
сегодня рвущегося к власти
тандема. Сюда смело можно
добавить полный развал
сельского хозяйства, в осо
бенности животноводства,
когда министерством СХиП
рулил все тот же Боваев.
А вот совсем свежая но
вость, сенсация, так ска
зать! Ее в минувший вторник
растиражировали «Извес
тия Калмыкии» под много
значительным подзаголов
ком «Илюмжинов готов вло
жить $100 млн в строитель
ство нового городка».
«Идея К. Илюмжинова в

большей степени связана,
на мой взгляд (автор – Це
рен Санжиев – ред.), с же
ланием помочь родной Кал
мыкии. Свыше 100 млн дол
ларов планируется напра
вить на строительство Ин
телсити. Для строительно
го бизнеса Элисты этот про
ект мог бы стать крупней
шей инвестиционной пло
щадкой после 2010 года».
Верный нукер тут как тут:
«”Возможно, столицей Все
мирных интеллектуальных
игр 2018 года станет Элис
та, а строительство Интел
сити в Калмыкии будет под
готовкой к этому спортивно
му форуму. Россия будет
принимать чемпионат мира
по футболу, а Калмыкия –
Интеллиаду”, – поделился с
«Известиями Калмыкии»
своим мнением член наблю
дательного совета Россий
ской шахматной федера
ции, президент шахматной
федерации Калмыкии Вале
рий Боваев».
Знай наших?! Остап Бен
дер
был
значительно
скромнее своего последо
вателя – ему миллиона руб
лей хватило. Наш же нуво
риш направо и налево швы
ряется миллиардами в дол
ларовом эквиваленте, при
чем только словесно. Могу
только представить, какой
бы восторженный визг под
няла
прокирсановская
пресса, если бы у него во
плотился в жизнь хоть один
международный
проект. Тиши
на, воды в рот
набрали. Вы
ходит, опять
одно бала
стр.
больство.
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Калмыкия должна стать местом,
откуда не хочется уезжать!
Живая легенда Калмыкии Бату Хасиков – человекволя,
человексила, человекпобеда. Причем не только на ринге, но и
в обычной жизни. В свое время он решил, что будет приносить
пользу нашей родной республике на политическом поприще и
стал депутатом Народного хурала, членом фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В разгаре новая политическая схватка, и Бату
Сергеевич снова в авангарде – бок о бок со своими
однопартийцами сражается за право быть первыми, чтобы
определять курс развития для Калмыкии.
– Бату Сергеевич, какие
пункты из предвыборной про
граммы «ЕДИНОЙ РОССИИ» на
иболее вам близки?
– Я с легким сердцем могу отве
тить, что все. Ведь программа за
трагивает практически все сферы
жизни нашей родной республики.
Но, безусловно, есть положения, на
которые я обращаю особое внима
ние, в силу собственных приорите
тов и жизненного опыта. Вопервых,
это пункт, который касается созда
ния новых рабочих мест и привлече
ния инвестиций. На протяжении
своей спортивной карьеры мне при
ходилось бывать во многих регио
нах России и за рубежом. Была воз
можность понаблюдать за тем, как
люди живут, чем они живут. Отметил
для себя такую закономерность:
уровень жизни гораздо выше на тех
территориях, где власть эффектив
но использует внутренний потенци
ал. Он у каждой территории свой:
гдето полезные ископаемые, где
то географическое положение, где
то промышленность, оставшаяся с
советских времен.

Вывод прост: если мы хотим,
чтобы в Калмыкии повысился уро
вень жизни, нам нужно привлекать
инвесторов. Причем именно в те
отрасли, которыми мы сильны. Я
говорю в первую очередь о сель
ском хозяйстве, о животновод
стве. У нас есть все необходимое
для рывка – огромное поголовье,
отличная порода, многолетний
опыт. Теперь достаточно поставить
все это на современные рельсы,
замкнуть республиканское сель
ское хозяйство в единый ком
плекс, предусматривающий все
этапы, от племенной работы до
производства готовой продукции.
Именно этого добивается сейчас
правительство республики во гла
ве с Алексеем Орловым, создавая
животноводческий кластер. Глав
ное – это дать работу людям. Ин
вестпроекты – самый реальный
способ сделать это.

И, КОНЕЧНО ЖЕ, СПОРТ!
– А нам казалось, что вы в
первую очередь будете гово
рить о спорте...

– Думаю, тут важно понимать,
что главный приоритет, основа
всего – это благополучие конкрет
ной семьи, ее достаток. Позабо
тимся об этом, и все остальное
приложится. Но в целом вы правы
– проблемы молодежи вообще и
спорта в частности мне, конечно
же, тоже близки. Тем более что в
программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» им
уделяется огромное внимание. В
рамках партийного проекта «Стро
ительство ФОКов» «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» намерена участвовать в
строительстве нескольких совре
менных спорткомплексов. Речь
идет о Черноземельском, Целин
ном, Приютненском, Малодербе
товском районах, о моем родном
Лаганском. Пожалуй, это будет са
мая масштабная спортивная
стройка в новейшей истории Кал
мыкии! И ей нужна серьезная де
путатская поддержка. Нам нужно
идти дальше, добиваться того,
чтобы современный спортивный
комплекс был в каждом районном
центре.

ВЗГЛЯД НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД
– Какой вы видите Калмы
кию, скажем, лет через 10, в
2023 году?
– Это место, откуда не хочется
уезжать. Здесь у людей есть рабо
та, за которую они получают до
стойные деньги. Это регион, кото
рый сделал большой шаг вперед в
экономике. Не только в Элисте, но

и в каждом районном центре есть
современные магазины, оснащен
ные больницы и школы, спортив
ные комплексы, культурнодосу
говые учреждения. Здесь сберега
ются национальные и духовные
традиции калмыцкого народа, и
при этом комфортно себя чувству
ют представители любых народов.
Здесь царят мир и согласие.
– Бату Сергеевич, вас была
бы рада видеть в своих рядах
любая партия. Но вы вошли в
список «ЕДИНОЙ РОССИИ». По
чему?
– С самых первых шагов в поли
тике «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это моя
партия. Ни в какой другой я себя не
мыслю. К сожалению, часто можно
наблюдать, как люди, которые
раньше состояли в «ЕДИНОЙ
РОССИИ», поднимались благода
ря ее помощи, делали себе карье
ру, сейчас не только перебежали в
другую структуру, но и поливают
свою прежнюю партию грязью.
Мне неприятно это наблюдать. Это
не помужски, не потоварищески.
Есть и в спорте, и в жизни такое
понятие – команда. Если ты нахо
дишься в команде, то отдаешь ра
ди общей победы все свои силы.
Если уходишь, то достойно, с ува
жением к своим бывшим коллегам.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это моя
команда. Я полностью разделяю
ее цели – сделать жизнь в стране и
республике лучше, добиться пози
тивных перемен. Мне нравится,

что это партиялидер, что она из
года в год побеждает в самых
сложных политических схватках,
причем в честной борьбе.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
– Совсем скоро день голосо
вания. К чему хотите призвать
жителей Калмыкии?
– Вопервых, хочу сказать, что
нужно обязательно идти на эти вы
боры. Они являются уникальной
возможностью повлиять на то, что
происходит в республике. Вовто
рых, хочу призвать каждого жителя
республики голосовать за партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В предстоя
щих выборах будут участвовать 23
партии. О большинстве из них мы
ничего никогда не слышали. Сей
час не время распыляться на эти
карликовые образования с непо
нятными целями и амбициями.
Время работать, добиваться пере
мен, делать рывок вперед. У
«ЕДИНОЙ РОССИИ» есть для этого
и опыт, и силы, и желание – верю,
будет и народная поддержка!
(Èç à ãèòàöèîííîãî á þëëåòåíÿ
Á. Ñ . Õ àñèêîâà)
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Своим голосом

Выборы2013

Работаю в «Степной мозаике» с мая этого года.
Публикуюсь регулярно, в каждом номере как минимум
один мой материал есть. А на сайте «СМ» ктото
настойчиво пытается сделать из моей настоящей
фамилии псевдоним Владимира Бессарабова. Хотелось
бы внести ясность.
Я в Элисте с шести лет. Жил и на улице Серова (еще
совсем маленьким – в садик тогда ходил), и на Титова, и
в четвертом, и в третьем микрорайонах. Школу здесь
окончил. После армии вернулся. Женился. Сын у меня
элистинец. На местном кладбище куча «своих»… Здесь в
КГУ поступил. Потом судьба занесла в другие края. Член
Союза журналистов России (СССР) с 1984 года. Если
кому не лень – наберите в любом инетовском
поисковике мою фамилию, там не соврут. Даже на
одном из сайтов США успел «нарисоваться». После 30
лет отсутствия вернулся в Калмыкию. И не жалею.

Ингвар ЧИЧИНОВ:

Метания из стороны
в сторону надоели
Комментарии к комментариям на сайте «Степной мозаики»
Это не попытка рассказать
о себе любимом, както выпя
титься. Просто читаю коммен
тарии после моих публикаций
и вижу: не всем верится, что я
– реальный человек. Комуто
кажется, что моя подпись – это
псевдоним другого журналис
та. Потому и настоял после
долгих споров, чтобы даже
фото мое поместили.
ОСЛЕ отъезда из рес
публики связь с ней не
терял. Время от време
ни в «Степной мозаике»
даже появлялись мои
публикации.
Помню, ехал в Воронеж по
своим делам – увидел стоящую
у какойто кафешки «ауди» с
символикой недавно прошед
шей лондонской Олимпиады.
Сработал репортерский ин
стинкт, остановился. Так и по
знакомился с калмыцким бор
цом Мингияном Семеновым –
он как раз на родину возвра
щался со своей бронзовой ме
далью. Мне, помню, еще так
обидно стало, что в мотеле, где
он ненадолго остановился от
дохнуть, его приняли за рядо
вого клиента. (Потом, после
моих разъяснений, кафешные
дамы автографы у него проси
ли. И смех, и грех.)
На следующий день после
этого события звоню в редак
цию, рассказываю о встрече.
Следует ответ: «Срочно в но
мер! Напиши!» Я написал.
Опубликовали в № 40, 13 октя
бря прошлого года.
Еще забавный эпизод. Я то
гда жил и работал в Липецке. А
там есть знаменитый Центр
переподготовки
летчиков.
Возглавлял его генералмай
ор Харчевский. Причем лета
ющий генерал. Если кто по
мнит, он Владимира Путина на
Су27 в Грозный «возил». А по
скольку я тоже в молодости,
еще до журналистики, успел
немножко полетать на истре
бителях, мы с Александром
Николаевичем были, скажем
так, почти в дружбе. И вот как
то, накануне очередных выбо
ров президента Калмыкии, –
ну, вы помните, кто тогда был
– взбрела мне в голову абсо
лютно
авантюристическая

П

идея: а слабо с помощью ли
пецких летунов устроить авиа
шоу над Элистой?
И началось… Читатель, ты
бы знал, скольких трудов мне
стоила эта затея! Звонил и в
Элисту, в местный «белый
дом», и до представительства
Республики Калмыкия в Моск
ве достучался. С главкомом
ВВС пришлось все согласовы
вать. От Илюмжинова я факс
получил за его подписью – де
скать, согласен, оплачу все
расходы (простите, сумму на
зывать не буду).
Когда дошло до того, что
«все стороны согласны», гене
рал Харчевский задал мне еще
задачку: «А как там, в Элисте,
аэродром – примет наш транс
портный борт и “сушки”»? Зво
ню однокласснику – он и сей
час работает в аэропорту. Во
лодя дал все данные элистин
ского «поля», Харчевского они
устроили.
Счет шел уже практически
на часы. Я пытался уговорить
генерала, чтобы при перелете
в Элисту он меня взял в ту са
мую «сушку», на которой пре
зидента России «катал» (отка
зал, зануда: «В транспортнике
прокатишься»).
ТУТ ПРИ проведении по
добного шоу на Украине
падает самолет, гибнут
люди… Главком ВВС да
ет строгое указание:
кроме Кубинки и Липецка, ниг
де больше подобного не про
водить. До сих пор обидно, что
над Элистой не получилось…
Кстати, мой материал об
этом несостоявшемся шоу то
же опубликован в «Степной
мозаике».
…Многое изменилось в
Калмыкии за время моего от
сутствия. Элиста преобрази
лась. В лучшую сторону. Нема
ло красивых, очень стильно
одевающихся людей. Вежли
вость, учтивость. В средней
полосе России, где я жил, это,
поверьте, не так часто встре
тишь. Мало толстяков. Дамы –
одна другой привлекательней.
Меньше стало проявлений на
ционализма. Даже когда я в
глубинку выезжаю, это чув
ствуется.

И

Скажем, в Кегульте, где не
давно был в командировке, и
кавказцы, и «русаки», и калмыки
– большинство «в одну дуду»
про супругов Кичиковых – ново
явленных владельцев бывшего
совхоза – нелестно отзывают
ся. И тут, как я понял, не в наци
ональности дело: ктото реаль
но делает добро для людей, для
республики, а ктото думает
только о своем кармане…
К слову, хочу высказать
свое – подчеркиваю, свое лич
ное мнение. Да, помню и о
фантастических «остапобен
деровских» планах Илюмжино
ва. И об обещании каждому
жителю республики по сто
баксов. Да мало ли чего наобе
щал человек… Но!
Как говорили древние, пав
шего льва может пнуть каждый.
Сегодня только ленивый не
плюет в сторону Кирсана. А я,
вернувшись сюда, увидел пре
красный Хурул – жемчужину
России, буддистское святили
ще. А шахматы! Как бы ни изде
вались над первым президен
том республики, тем не менее
благодаря его пристрастию к
этой древней игре о Калмыкии
узнали не только в России, но и
за рубежом. Разве нет?
Я вот к чему. На мой взгляд,
нельзя видеть в человеке толь
ко плохое. Даже если он и в са
мом деле прожженный делец и
циник. Есть – должно быть! – в
каждом из нас чтото положи
тельное. Почему Илюмжинов
должен быть исключением?
Опять к власти рвется? Хоть и
не лично – через соратников.
«Справедливую Россию» анга
жировал, на нее сделал ставку
– пусть, его проблемы. Выби
ратьто нам. А мы все его вы
крутасы помним…
…Было время, я работал в
газете на одного из наших
«неприметных» олигархов –
Владимира Лисина, «стально
го» магната (Новолипецкий
металлургический комбинат).
Если кому не лень – загляните
в журнал Forbes, узнайте, на
каком он сейчас месте в рей
тинге наших «нищих милли
онеров». Так вот, Владимир
Алексеевич очень любит стре
лять по «тарелочкам». Ком

пактспортинг называется.
(На фото ваш покорный слуга
с ружьем – поверьте, не от хо
рошей жизни: Лисин заставил
принять участие в состязани
ях по стрельбе среди журна
листов.) Сегодня Владимир
Алексеевич возглавляет ССР
– Стрелковый союз России. У
него даже есть свой клуб под
Москвой, где он проводит
всероссийские и междуна
родные первенства – «Лисья
нора».
А знаете, ведь еще немного
– и «загремел» бы этот олигарх
вслед за Ходорковским. Боль
но уж тогда во власть Лисину
захотелось. И начал он всерь
ез «подъедать» липецкого гу
бернатора Олега Королева.
Как раз в то время и накупил
кучу СМИ, в одной из газет я и
работал.
Кремль это безобразие тер
пелтерпел, а потом не выдер
жал: прислал своего эмисса
ра, тот свел в некоем охотни
чьем домике Лисина и Короле
ва… В общем, ясно и понятно
дали знать бизнесмену: кеса
рю – кесарево, а Москве… Хо
чешь делать деньги – делай. А
властью «рулить» не мешай.
Владимир Алексеевич все по
нял правильно. Королев до сих
пор при власти.
Вы спросите: где связь –
Липецк, Калмыкия? Отвечаю.
Как я вижу ситуацию.
Центральное Черноземье –
особая статья. Там промыш
ленность все еще жива. Там
реальные и, поверьте, нема
лые деньги. Потому и внима
ние со стороны власть предер
жащих особое.
МЫ – степняки? Давайте
честно: кому мы нужны?
Ну, «пободаются» здесь
на очередных выборах?
Ну, включит партия влас
ти административный ресурс.
Наверняка победит. И что
дальше?
А дальше – нам с вами,
всем вместе, просто жить.
Причем желательно именно
жить, а не выживать.
Недавно я в ходе подготов
ки очередного газетного мате
риала встречался с главой
элистинской администрации
Артуром Дорджиевым. Это бы
ла моя первая встреча с ним.
На мой взгляд, человек взве
шенный, реально оцениваю
щий ситуацию. Так вот, он то
же, как мне кажется, придер
живается того же мнения, что
и я: надо дружить с Кремлем.
Нет, не «прогибаться» под него
(нас и так «нагнут», если надо).
В конце концов, это – власть,
которую надо бы уважать.
Ну, есть партия власти –
«Единая Россия». Ну, «рулят»
ею из Москвы. Да и фиг с ними
– пусть рулят! Давайте мы
здесь, в Калмыкии, свою поль
зу из этого извлечем: поддер
жим Орлова с его командой –
Москва это оценит. Будем реа
листами. Имто точно там, в
столицах, до нас дела нет, а
почему бы нам – если поум
ному – с ними не задружить?
Но некоторые политиканы
вместо этого выставляют рес
публику в неприглядном свете.
Кому это надо? Ясно, кому.
Однако хочетсято стабильно
сти. Уверенности в завтраш
нем дне, а не метаний из сто
роны в сторону, не космодро
мов, международных портов,
сафари в парке «Дружба», ле
довых дворцов и лыжных
трасс. Или я не прав?..
Впрочем, выборы покажут.
А выбор – за нами.

А
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На минувшей неделе наш корреспондент
Александра Малякина столкнулась с
любопытнейшим фактом, разговаривая о
предстоящих выборах с жителями дома
№ 2а первого микрорайона. Дети играли
поблизости, а мамы и бабушки, наблюдая за
ними, отводили душу в разговорах на
вольные темы. Когда журналист подсела к
ним и подомашнему спросила: «Бабоньки,
за кого будем голосовать?», одна из женщин
тут же откликнулась: «За Орлова, конечно,
за кого же еще?!»

«Справедливая Россия»?
А что это?
Нина Басова живет в
Калмыкии с незапамят
ных времен и хорошо
помнит всех бывших ее
руководителей: и той
эпохи, и этой. Труди
лась в одном из минис
терств республики и не
понаслышке знает внут
ренний мир высших чи
новников.
– К «Единой России»
мы с мужем, например,
както притерпелись, –
шутливо повела разго
вор Нина Васильевна. –
А если серьезно, то ког
да Кирсан Илюмжинов,
представлявший эту
партию в Калмыкии, ос
тавил
«насиженное
гнездо» в «белом доме»,
а его место занял Алек
сей Орлов, то кирсанов
цы забеспокоились, и
неслучайно. Их начали
теснить люди, которые
пришли с командой Ор
лова, чтобы чтото ре
ально менять в нашей
жизни. А мы, жители
Элисты, осторожно пе
ревели дух, поняв, что
время крупных авантюр
проходит и наступает
новый период в разви
тии республики, когда
всем придется засучить
рукава.
Худобедно, а Алек
сей Маратович взвалил
на себя этот крест, не
смотря на полностью
разрушенную экономи
ку. Пусть не все у этого
правительства пока по
лучается, однако же мы
не слепые и видим: пе
ремены налицо.
Интенсивно строится
жилье, и переселенцы
из ветхих домов на ули
цах Ленина и Клыкова
благополучно переез
жают в новые совре
менные квартиры. И ча
стный сектор у нас раз
растается. А дома стро
ятся не абы какие, а
крепкие, просторные,
красивые. В городе
полно личного авто
транспорта,
кругом
сплошные иномарки.
Люди получают хоть и
небольшие зарплаты,
но стабильно, и в гос
секторе больше никого
не лихорадит задерж
кой выплат.
А вот в частном биз
несе еще много переко
сов, хотя здесь многое
зависит от федераль
ных властей. «Единая
Россия»
повернула
свой путь на утвержде
ние новой жизни. Какой
она получится, будет
зависеть от тех, кто се

годня и завтра начнет
рулить экономикой рес
публики.
– Свет на «Единой
России» не сошелся, а
что вы скажете о партии
«Справедливая Россия»
и ее выдвиженцах? –
поинтересовалась кор
респондент.
Все переглянулись и
выяснилось, что о ней
никто ничего не знает.
– Калмыцкое регио
нальное отделение воз
главил небезызвестный
вам Валерий Боваев –
бывший министр сель
ского хозяйства, актив
ный кирсановский по
мощник по перестройке
социализма в капита
лизм, – напомнила жур
налист.
– Бегут кирсановцы,
как крысы с корабля.
Это же мироновская
партия, он ее создавал,
и я этого замшелого
эсера давно на чистую
воду вывела, – смеется
Ирина Эренценова. – Не
будем мы за них голосо
вать. Кирсановцев ниг
де не хотим видеть у
власти, они наше изби
рательное право не раз
под себя подминали.
Хорошо помню, как уже
бывшая
директриса
школы и бывший депу
тат горсобрания не раз
посылала к нам учите
лей, сама приходила в
наши дома, умоляя го
лосовать так, «как на
до». Но что из этого вы
шло? А то, что она более
15 лет продержалась в
руководящем кресле, а
как депутат практически
ничего не сделала для
людей. Это я доподлин
но знаю. Она отлича
лась тем, что голосова
ла «как надо» и поддер
живала тех, кого нужно.
Такие политики обще
ству не нужны. Их время
ушло. Сейчас только по
делам судить можно.
Кто потянет, за того и
проголосуем! А тянет
пока что Орлов…
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА».
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Самый лучший муж».
(16+).
16.10 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬИМАЧЕХА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Сериал (16+).
01.10 «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР». Комедия (16+).
03.00 Новости.
03.05 «ФОРСМАЖОРЫ».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»8». Т/с. (12+).
00.35 «Девчата». (16+).
01.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Фильм.
02.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: УЖАС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Фильм (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
13.15 Тайны нашего кино.
(12+).
13.55 «Понять. Простить».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Лайк славы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». Т/с.
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События.
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм.
Будущее РАН». (12+).
01.35 «МОСКВА  НЕ
МОСКВА». Х/ф. (16+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА».
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Самый лучший муж».
(16+).
16.10 «ЯСМИН». Сериал
(16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬИМАЧЕХА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Сериал (16+).
01.10 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.15 «ФОРСМАЖОРЫ».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»9». Т/с. (12+).
00.35 «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева».
01.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Фильм.
03.10 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА5». Т/с.
(16+)
твц
06.00 «Настроение».
08.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
Х/ф. (16+).
10.20 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.55 «Понять. Простить».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». Т/с.
(16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского
быта. Советская
прислуга». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События.

03.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» Х/ф. (12+).
05.15 «Энциклопедия кошек».
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
01.30 «Лучший город Земли».
(12+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
12.10 «Потерянный рай
островов Тробриан». Д/ф.
13.00 «Линия жизни».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с.
14.55 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
Д/ф.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Х/ф.
17.35 «Джордж Байрон».
Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.15 «КОНВОИРЫ».
Комедия (12+).
03.20 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН». Х/ф. (12+).
05.20 «Энциклопедия кошек».
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Детектив (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
01.30 «Живые легенды». (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
12.10 «Русские цари».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с.
15.00 Власть факта.
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». Д/с.
16.40 «Места и главы жизни
целой. Валентин Плучек».
Д/ф.
17.35 «Карл Фридрих Гаусс».
Д/ф.

20.00 «Сати. Нескучная
классика».
20.45 «История мира». Д/с.
21.40 «Поэт аула и страны».
Д/ф.
22.20 «Тем временем».
23.10 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Территория поиска,
или Несколько слов
об арте». Д/ф.
00.45 «Город как документ.
Харбин. Осколок
империи».
01.25 «Люксембург.
Европейская крепость».
Д/ф.
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
02.30 «Пир на весь мир».
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Живая история:
«Кеосаяны. Династия».
Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ
ПРОШЛОГО». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАЖА
БЕЗ ВЗЛОМА».
20.30 «СЛЕД.
МЕДИЦИНСКАЯ
ХАЛАТНОСТЬ». Сериал
(16+).
21.15 «СЛЕД. НАЖИВКА
ДЛЯ ХИЩНИКА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД.
ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЦЕНТ».
23.10 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия.
О главном». (16+).
01.15 «Правда жизни». (16+).
01.45 «МООНЗУНД». Фильм
(12+).
04.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ». Драма (12+).

17.45 «Знаменитые
сочинения».
18.20 «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни».
20.55 «История мира». Д/с.
21.55 Гении и злодеи.
22.20 «Пиковая дама Григория
Елисеева». Д/ф.
23.10 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф.
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
02.45 «Карл Фридрих Гаусс».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Живая история:
«Ксения Раппопорт.
Портрет незнакомки».
Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАРШБРОСОК».
Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
13.00 «КЛАССИК». Боевик
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИК
ИЗ ЛЕСА». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ
УБИЙЦЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗБИЛЕТНИК».
20.30 «СЛЕД. БИФШТЕКС
ИЗ ЛЮБИМОГО». Сериал
(16+).
21.15 «СЛЕД.
БАЛЬЗАМИРОВЩИК».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. Б.Я.К.А».
23.10 «ВАБАНК  2».
Комедия (16+).
01.05 «ПАРАШЮТЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ». Фильм
(12+).
03.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
Драма (12+).

Вторник, 10 сентября
первый
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА».
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Самый лучший муж».
(16+).
16.10 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬИМАЧЕХА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Сериал (16+).
01.10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.20 «ФОРСМАЖОРЫ».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
18.50 Футбол. Чемпионат
мира"2014. Отборочный
турнир. Россия " Израиль.
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»8». Т/с. (12+).
01.15 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». Фильм.
02.45 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА5». Т/с.
(16+).
04.25 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.55 «Понять. Простить».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения».
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». Т/с.
(16+).
22.00 События.
22.20 «Игорь Костолевский.
Расставаясь
с иллюзиями».
Д/ф. (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События.
00.25 Петровка, 38 (16+).

Четверг, 12 сентября

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА».
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Самый лучший муж».
(16+).
16.10 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬИМАЧЕХА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Сериал (16+).
01.10 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.20 «ФОРСМАЖОРЫ».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»9». Т/с. (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
01.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Фильм.
03.00 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА5». Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (12+).
10.20 «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.55 «Понять. Простить».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». Т/с.
(16+).
22.00 События.
22.20 «Китай " Япония:
столетняя война». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События. 25"й час.
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
Х/ф. (12+).
03.40 «Хроники московского
быта. Советская
прислуга». (12+).

00.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». Х/ф. (12+).
03.30 «Жадность больше,
чем жизнь». Д/ф. (16+).
05.15 «Энциклопедия кошек».
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Детектив (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 Квартирный вопрос
(0+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
Т/с.
12.10 «Русские цари».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «Город как документ.
Харбин. Осколок
империи».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с.
15.00 «Сати. Нескучная
классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». Д/с.

04.30 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями». Д/ф. (12+).
05.20 «Энциклопедия кошек».
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны».
(16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Детектив (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Дикий мир(0+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
12.10 «Русские цари».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Никита Струве. Под
одним небом». Д/ф.
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с.
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». Д/с.
16.40 «Пиковая дама Григория
Елисеева». Д/ф.
17.25 «Сан"Суси. Замки
и сады Потсдама». Д/ф.

16.45 «Неприкасаемый.
Александр
Кайдановский». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.45 «История мира». Д/с.
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф.
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
02.45 «Джордж Байрон». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Живая история:
«Безымянная звезда
Михаила Козакова». Д/ф.
(12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство
специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОЗВРАЩЕННАЯ
МОЛОДОСТЬ». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЕГЕНДА О ЯДЕ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛА
ЖЕЛАНИЯ».
20.30 «СЛЕД. ТРУБКА
МИРА». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ,
ДЕТИ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БРАЧНОЕ
АГЕНТСТВО».
23.10 «ВАБАНК». Комедия
(16+).
01.10 «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА». Драма
(12+).
04.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КАРТОШКУ». Драма
(12+).

17.45 «Знаменитые
сочинения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «История мира». Д/с.
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Мерида. Вода
и ее пути». Д/ф.
22.20 «Культурная
революция».
23.10 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.40 Новости культуры.
00.00 «КРАКЕЛЮРЫ». Х/ф.
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с.
02.45 «Джакомо Пуччини».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Живая история:
«Планета Максима
Суханова». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВАБАНК». Комедия
(16+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ВАБАНК  2».
Комедия (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВЕСТА ИЗ АФРИКИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА
МАСТЕРА».
20.30 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ».
Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ПИКНИК».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ
АУКЦИОН».
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
Драма (12+).
01.05 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ».
Драма (12+).
03.00 «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА». Драма (12+)
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА».
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Самый лучший муж».
(16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «ПОД КУПОЛОМ».
Сериал (16+).
01.25 «ПРИГОВОР». Фильм
(16+).
03.30 «ДЖЕК
МЕДВЕЖОНОК». Фильм
(16+).
россия
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Хит».
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
Фильм (12+).
00.05 «ЭГОИСТ». Фильм
(12+).
02.05 «Честный детектив».
(16+).
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.45 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА5». Т/с.
(16+)
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ». Х/ф. (12+).
10.20 «Михаил Танич. Еще
раз про любовь». Д/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.55 «Понять. Простить».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НАД ТИССОЙ». Х/ф.
(12+).
16.55 Тайны нашего кино.
(12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!»
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Детектив (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов.
(12+).
00.20 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).
01.05 Петровка, 38 (16+).

Суббота, 14 сентября

06.00 Новости.
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Фильм.
08.20 Дисней"клуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ». Фильм
(12+).
14.40 «Свадебный
переполох». (12+).
15.40 «Голос. За кадром».
(12+).
16.45 «Куб». (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы.
Дорога на Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Успеть до полуночи».
(16+).
23.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА». Фильм
(16+).
01.45 «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ». Фильм (16+).
03.50 Контрольная закупка.
россия
04.50 «ОДНА
НА МИЛЛИОН». Фильм
(12+).
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня».

11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Честный детектив».
(16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.15 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОГОВОРИ
СО МНОЮ О ЛЮБВИ».
Фильм (12+).
00.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
Фильм (12+).
02.35 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ». Комедия (16+).
04.10 Комната смеха.
твц
06.15 Мультфильмы.
06.35 АБВГДейка.
07.05 «Энциклопедия
кошек». (12+).
07.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф.
(12+).
09.35 Православная
энциклопедия (6+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
Фильм"сказка. (6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Тайны нашего кино.
(12+).
12.30 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». Х/ф.
14.25 «АНЖЕЛИКА 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
Х/ф. (16+).
16.45 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).
00.00 События.
00.20 «Временно доступен».
(12+).
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф.
(16+).

01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
Х/ф. (12+).
04.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
04.55 «Китай " Япония:
столетняя война». Д/ф.
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+).
22.40 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
23.45 «Егор 360». (16+).
00.15 «КАРПОВ». Сериал
(16+).
01.10 «ЧЕРНИЧНЫЙ
ПИРОГ». Боевик (16+).
02.50 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Х/ф.
11.30 «Укрощение коня. Петр
Клодт». Д/ф.
12.10 «Русские цари».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф.

03.15 «Лекарство от
старости».
Д/ф. (12+).
04.55 Линия защиты (16+).
нтв
05.40 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Сериал
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
Боевик (16+).
17.20 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное
телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер.
Шоу». (16+).
21.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС».
Комедия (16+).
23.30 «АФРОIДИТЫ».
Фильм (16+).
01.25 «Дачное дело». (12+).
02.25 Авиаторы (12+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ».
Х/ф.
11.50 «Татьяна Доронина.
Да здравствует
королева, виват!»
Д/ф.
12.45 Большая семья.
13.40 Пряничный домик.
14.05 Мультфильмы.

14.45 Важные вещи.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна.
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». Д/с.
16.40 «Гамов. Физик
от Бога». Д/ф.
17.35 «Мцхета. Чудеса
Святой Нины». Д/ф.
17.55 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Татьяна Доронина.
Откровения». Д/ф.
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ».
Х/ф.
01.55 «Искатели».
02.40 «Мерида. Вода
и ее пути». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». Сериал
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ВЗРЫВ
МОРГА».
Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД.
ИНОСТРАНКА».
21.05 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ
ИЗ ИСКУССТВ».
21.50 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ».
22.35 «СЛЕД. ТРИ
ТОВАРИЩА».
23.20 «СЛЕД. БРЕМЯ
ВИНЫ».
00.05 «СЛЕД. НАЖИВКА
ДЛЯ ХИЩНИКА».
00.50 «СЛЕД. ПРАВО
НА ДОВЕРИЕ».
01.40 «ЩИТ И МЕЧ». Сериал
(12+).

15.20 «Дикая природа
Германии». Д/с.
16.15 Красуйся, град Петров!
16.45 «Казачий круг».
18.00 «Кто учил тебя
водить?» Д/ф.
19.40 «Острова».
20.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
Х/ф.
21.50 «Романтика романса».
22.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН».
Х/ф.
00.45 «Джем"5».
01.50 «Оноре де Бальзак».
Д/ф.
01.55 «Легенды мирового
кино».
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
5
07.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПИКНИК».
Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД.
БАЛЬЗАМИРОВЩИК».
11.35 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ,
ДЕТИ».
12.20 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ
АУКЦИОН».
13.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ».
13.55 «СЛЕД. Б.Я.К.А».
14.40 «СЛЕД. БИФШТЕКС
ИЗ ЛЮБИМОГО».
15.25 «СЛЕД. БРАЧНОЕ
АГЕНТСТВО».
16.10 «СЛЕД. ТРУБКА
МИРА».
16.55 «СЛЕД.
ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЦЕНТ».
17.40 «СЛЕД.
МЕДИЦИНСКАЯ
ХАЛАТНОСТЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
23.55 «ФАНАТ». Боевик
(16+).
01.35 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». Комедия
(12+).
04.15 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». Фильм
(6+).

В России могут запретить продажу алкоголя за наличные
Однако, по мнению экспертов, при реализации проекта могут возникнуть существенные трудности
Депутаты предлагают
запретить продажу спирт
ных напитков за наличные
деньги. По мнению автора
законопроекта, справедли
воросса Олега Михеева,
разрешение на приобрете
ние алкоголя только по бан
ковским картам позволит
лучше контролировать ры
нок и ограничить продажу
напитков несовершенно
летним.
Также немаловажно, что
переход к безналичному рас
чету в розничной торговле
спиртным позволит исклю
чить продажу алкоголя в не
больших магазинах и палатках
шаговой доступности, где ча
ще всего нарушается запрет
на продажу алкоголя в ночное
время и велик риск продажи
контрафакта.
Как уточняет РБК, кроме
того, покупать алкоголь не
смогут несовершеннолетние
и личности, перебивающиеся
случайными заработками, со
ставляющие главную группу
социального риска. Наконец,
при расчете картами потеряет
смысл кража денег на выпив
ку, а также вымогательство
пенсий у стариков их спиваю
щимися родственниками.
Автор законопроекта не
видит сложностей с внедре
нием новой системы, по
скольку «банковские карты
используются почти повсеме
стно для начисления зарплат
и пенсий».
Однако, по данным Феде
ральной антимонопольной
службы, большинство населе
ния пока не готово к полному

переходу на банков
ские карты.
На
возможные
трудности воплоще
ния идеи Михеева в
жизнь указал и пред
седатель комитета ГД
по экономической по
литике и предприни
мательству Игорь Ру
денский. По его мне
нию, предложение
«эсера» будет трудно
реализовать в сель
ской местности.
– В маленьких городах мо
гут быть проблемы. И поэтому
вопрос нужно тщательно из
учить. Возможно, стоит это
сделать сначала в крупных
торговых сетях. Но очень по
зитивный момент в том, что
несовершеннолетние не смо
гут покупать алкоголь, рынок
будет более прозрачным, мы
будем понимать, сколько реа
лизуем легальной продукции,
– отметил Руденский.

Воскресенье, 15 сентября

04.25 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». Фильм.
06.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней"клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА». Комедия.
14.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
Фильм (16+).
16.25 «ДОстояние
РЕспублики».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
Фильм (16+).
23.50 «Би"2». Концерт.
01.25 «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ».
Фильм (16+).
03.25 «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА». Сериал
(12+).
04.20 Контрольная закупка.
россия
05.20 «ВОЗВРАТА НЕТ».
Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа " мастер».
12.15 «МАМОЧКА МОЯ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться
разрешается».

18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ». Фильм
(12+).
23.30 «Воскресный вечер».
(12+).
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ». Фильм (16+).
03.20 «Планета собак».
04.20 Комната смеха.
твц
05.30 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
Х/ф. (6+).
06.50 Мультфильм.
07.15 «Энциклопедия
кошек». (12+).
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.35 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар».
(6+).
10.55 «Хвост кометы». (12+).
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». Х/ф.
13.55 «Смех с доставкой
на дом». (12+).
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.20 «КРАСАВЧИК». Х/ф.
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
23.55 События.
00.15 «АНЖЕЛИКА 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
Х/ф. (16+).
02.35 «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН». Х/ф. (12+).
04.15 Без обмана. (16+).
05.10 «Энциклопедия
кошек». (12+).
нтв
06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Сериал
(16+).

Напомним, в 2009 г. власти
одобрили политику по сниже
нию масштабов алкоголиза
ции общества. В ее рамках, в
частности, был введен запрет
на ночную продажу алкоголя,
повышены акцизы.
В январе 2013 года глав
ный нарколог страны Евгений
Брюн заявил, что потребле
ние алкоголя за последние
два года в России снизилось
на 30%.
news.mail.ru

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ " Чемпионат
России по футболу
2013/2014.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Враги народа». (16+).
17.20 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
Фильм (16+).
23.45 «Луч Света». (16+).
00.20 «Школа злословия».
(16+).
01.05 «АНТИСНАЙПЕР».
Фильм (16+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА».
Х/ф.
14.20 Мультфильм.
14.35 «Пешком».
15.05 «Что делать?»
16.45 «Кто там».
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
Х/ф.
21.15 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
Д/ф.
21.55 «Признание в любви».

23.40 «Орфей и Эвридика».
Опера.
01.55 «Искатели».
02.40 «Исламский город
Каир».
Д/ф.
5
06.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».
Музыкальная сказка
(6+).
07.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории
из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОЗЕРО».
Сериал (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАБАЧНАЯ
КОРОЛЕВА».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОТОШНЫЙ
БУХГАЛТЕР».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ.
АРКАН НА ШЕЕ».
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА
НЕВИННОСТИ».
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕЖЕНСКАЯ
ПРОФЕССИЯ».
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
УБИЙСТВО В
СУМЕРКАХ».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ.
РОГОНОСЕЦ».
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАТЯНУВШИЙСЯ
РЕМОНТ».
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЯЯ
ГАСТРОЛЬ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗА ЧЕСТЬ МУНДИРА».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
23.55 «ФАНАТ2». Боевик
(16+).
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ.
КЛУБ САМОУБИЙЦ
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». Детектив
(12+).
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Госзакупки
В оформлении государствен
ных закупок мы иногда находим
ошибки – скорее всего, они до
садные, не намеренные. На них
указывалось и в предыдущих на
ших статьях. О неточности мы со
общаем некоторым министер
ствам – чтобы, если она вкралась,
была исправлена.
ОХРАННИКИ И АВТОМОБИЛИ
А вот в информации по закрытой
тендерной закупке управления Фе
деральной почтовой связи по РК не
все понятно. На портале в конце ав
густа опубликован «запрос предло
жений» на «оказание услуг физичес
кой охраны объекта почтовой связи и
почтальонов участков по доставке
пенсий и пособий УФПС РК – филиа
ла ФГУП “Почта России”». На сайте
указана максимальная цена догово
ра – 3 млн 960 тысяч, в документах
далее эти же сведения, только без
учета НДС, совершенно другие – 490
тысяч рублей.
Из собственных средств заказчи
ка, как сказано в извещении и доку
ментах контракта, будет оплачена
работа 18 человек (по числу участков
на 10 ОПС), охраняющих почтальо
нов, и четырех – на объекте почтовой
связи. Сроки оказания услуг почто
вых бодигардов – с момента подпи
сания договора по 31 декабря 2013
года. Закрытый тендер предполага
ет участие в нем ограниченного чис
ла приглашенных компаний, и его ре
зультаты не публикуются, а детали
согласуются с органами госвласти.
Но вопрос, полмиллиона или все че

ОДНИ ВЫЖИВАЮТ, ДРУГИМ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
тыре отпускаются на охранников, –
согласитесь, очень интересный.
А вот сотрудникам управления
Федерального казначейства по РК
телохранители не нужны. Скоро им,
вернее, для нужд управления, будет
закуплен служебный автомобиль
Hyundai IX35 (или эквивалент) 2013
года выпуска – за сумму чуть более 1
миллиона рублей из средств феде
рального бюджета. Машина повы
шенной проходимости (кроссовер)
будет поставлена в течение 10 ка
лендарных дней с даты заключения
госконтракта. Также для нужд управ
ления будет приобретен за 767 тысяч
федеральных рублей микроавтобус
ГАЗ32213. Наверное, после этого
понадобится и помывка названных
автомобилей? Мы уже писали полто
ра года назад (см. номер «СМ» от 12
марта 2012 года) о госзакупке казна
чеев на сумму свыше 100 тысяч руб
лей – оказание услуг по мойке трех
машин Hyundai разной классности и
по одной – Ford Focus и «ГАЗель».
Автопарк растет и, конечно, тре
бует за собой ухода.

На ту же сумму, что обозначалась и
для охраны почтальонов, т. е. на 3 млн
960 тысяч, закупят 10 тысяч флаконов
противотуберкулезного средства. Не
забудут и самых маленьких – более
3,7 млн потратят на сухие молочные
каши, а также 19 миллионов – на ка
питальный ремонт детского сада в
поселке Большой Царын.
А в п. Юста построят фельдшер
скоакушерский пункт. Возведение
объекта обойдется республиканской
казне в 5,5 млн рублей. Перевод сис
темы теплоснабжения здания поли
клиники на автономное отопление в
поселке Комсомольский Чернозе
мельского района будет стоить бо
лее полутора миллионов, а ремонт
отопительной системы здания При
ютненской районной больницы – 2,5
млн. Источник финансирования этих
программ и проектов – ресбюджет.
Только вот никак не завершится
капремонт онкологического диспан
сера. Или 23х миллионов, отпущен
ных на это старенькое здание полто
ра года назад, не хватило?

МЕДИЦИНА ПЫТАЕТСЯ ВЫЖИТЬ
Гражданам, имеющим право на
бесплатное лекарственное обеспе
чение, приобретут на следующий год
медикаментов, изделий медицинско
го назначения и продуктов лечебного
питания на 8 млн 700 тысяч рублей.

НЕ АМУР, НО ПЕРЕДНЯЯ ЭЛИСТА
Полупустынная Калмыкия, конеч
но, не Амурская область. Кроме 12
километрового участка Волги, нашу
территорию немножко омывают
Егорлык, Маныч, Кума и КараСал.
Большинство же речек у нас малые и
летом пересыхающие. Тем не менее

на капремонт гидротехнического со
оружения на реке Передняя Элиста
(так указано в документах аукциона)
в поселке ШинМер Кетченеровско
го района из средств федерального
и республиканского бюджетов будет
выделено почти 6 млн рублей. Срок
выполнения контракта – до конца те
кущего года.
Такие же работы на реке Булгун
Троицкого СМО Целинного района
оценены на полмиллиона дороже.
Капитальный ремонт плотины на ре
ке Каменная Обильненского СМО
Сарпинского района обойдется по
чти в 22 миллиона.
Около 30 миллионов рублей будет
затрачено на «выполнение охранных
научноисследовательских археоло
гических работ на памятниках архео
логии, попадающих в зону строитель
ства (земляных работ) по объекту:
“Расходы на ликвидацию грунтовых
разрывов на сети автомобильных до
рог федерального значения. Строи
тельство автомобильной дороги Р
215 АстраханьКочубейКизлярМа
хачкала на участке граница Респуб
лики Калмыкия – н. п. Артезиан, Рес
публика Калмыкия”». Именно так зву
чит, вернее, читается на бумаге гос
заказ. Если кто что понял, объясните.
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Так же не вполне понятны расходы
на единственное, получается, госу

дарственное издание «Хальмг унн».
Качество и уровень газеты давно сни
жаются, пользы от нее почти никакой,
но налогоплательщики республики
исправно ее содержат. К примеру, без
малого двумя миллионами рублей оп
лачивается услуга по оформлению
подписки и доставки данной газеты
на вторую половину года, более 2,5
миллиона – за «типографские услуги
по печати» «ХУ». Финансируются и
«услуги по экспедированию (погруз
кевыгрузке, расфальцовке, сорти
ровке, перевозке, доставке подпис
ных тиражей с увеличенным весом)
подписного тиража газеты «Хальмг
унн», а также районных газет» – в сум
ме 2 миллиона 300 тысяч. Прибавьте
еще 2 миллиона за печать «районок».
И напоследок о том, что о судьях у
нас продолжают заботиться. А то ма
ло ли что на уме у обвиняемого. На 1
млн 360 тысяч рублей из федераль
ного бюджета закупаются брониро
ванные кабины для подсудимых в
три районных суда – ИкиБуруль
ский, Лаганский и Октябрьский.
«Кабина представляет собой мо
дульную сборноразборную кон
струкцию, основа которой – сталь
ной каркас... Заполнениями лицевой
и двух торцевых стен являются спе
циальные многослойные стекла
(бронированное стекло), устойчивые
к воздействию поражающих элемен
тов ручного стрелкового оружия... в
соответствии с требованиями ГОСТ».
Так что по сю сторону народ будет
защищён.
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

Под видом выборов в Хурал
(Окончание. Начало на 12 стр.)

Игорь же Кичиков, воз
главивший местное отделе
ние «Гражданской платфор
мы», как человек, поднато
ревший в политике, в отли
чие от «конкурента» и одно
временно сподвижника Ва
лерия Боваева, ведет себя,
несомненно,
солиднее.
Ведь его непосредственный
начальник Михаил Прохо
ров – миллиардер настоя
щий, а не дутый, как у Бова
ева.
В 2001м году Игорь Вла
димирович начинал депута
том Элистинского городско
го собрания. Через два года
он – уже в Хурале, где занял
должность спикера; руково
дил фракцией «Единая Рос
сия», был председателем
депутатской комиссии по
бюджету и налоговой поли
тике. (Вот где поле деятель
ности, особенно когда «кры
шу» обеспечивал сам Илюм
жинов!)
С 2009 по 2010 год зани
мал должность вицепре
мьера по социальным во
просам, одновременно яв
ляясь министром здравоох
ранения и социального раз
вития РК. Одним словом,
был во власти без малого
десять лет, и именно при
нем расцвела и набрала
обороты им же основанная
фармацевтическая фирма
«АсторатЭлиста»,
ныне
принадлежащая его супруге
Лилии Николаевне.
Сейчас, казалось бы,
есть всё: имя, авторитет (в
определенных кругах), капи
тал. Семья нормальная, де
ти растут. Ан нет! Чтото где
то засвербело, и он решил
вновь окунуться в политику.
Да не просто окунуться, а
нырнуть в нее с шумом, с
большими грязными брыз
гами, которые, несомненно,
замарают и его, и Калмыкию
в целом.

А что, его нынешний по
литический шеф выступает
за упразднение неэффек
тивных национальных обра
зований. Глядишь, в буду
щем для Игоря Владимиро
вича найдут тепленькое мес
течко. В калмыцком депар
таменте Астраханской гу
бернии…
…Смотрю по местному
телевидению «агитки» лиде
ров партий и объединений,
слушаю их выступления и
прихожу к выводу: говорят
хоть и неуклюже, но в целом
правильно. Правда, их речи
замшелые, как реликтовые
папоротники в глухой си
бирской тайге, не подкреп
ленные экономическими
выкладками, а от бодрячес
ких лозунгов – сделаем, вы
полним, построим, искоре
ним и так далее в том же ду
хе – веет беспредельной то
ской. Никто из них не сказал
самого главного: как, каким
образом претворить желае
мое в действительность.
Кто в настоящее время в
Республике Калмыкия обла
дает реальными полномочи
ями и властью, держит по
стоянную связь с Кремлем,
договаривается насчет фи
нансов, при этом не болтает
понапрасну, как это было в
течение семнадцати с поло
виной лет, а занимается кон
кретными делами? Пра
вильно, Алексей Орлов. Да,
ему приходится расхлебы
вать заваренную предшест
венником кашу, выступать в
роли, скажем так, ассениза
тора. Занятие не из прият
ных. Когда же ты под посто
янным прессом, приходится
вдвойне тяжело.
Логично дать ему дора
ботать до октября 2015 го
да, а уж потом делать оргвы
воды. Время, думается, всё
расставит на свои места.
Âëàäèìèð Á ÅÑÑÀÐÀÁÎÂ
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Учредитель – министерство образования, культуры и науки РК. Лицензия № 836 от 30.05.2012 г.

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ

Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям:
На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.
На очное обучение на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования – срок обучения 3 года 10 месяцев.
 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник);
 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
 230115 Программирование в компьютерных системах;
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер.
На базе 9 классов (с получением среднего (полного) общего и начального профессио
нального образования, обучение бесплатно) срок обучения 2 года 10 месяцев – по сле
дующим
специальностям:
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – с получением специальности «Води
тель
категории «В, С »;
 Автомеханик.
Обучающиеся в группах по специальностям «Газоэлектросварщик» и «Автомеханик» обеспечи
ваются бесплатным питанием, стипендией, общежитием.
На заочное отделение на базе 11 классов:
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер;
 230115 Программирование в компьютерных системах ;
 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник).
При КГТЭК имеется филиал Таганрогского государственного радиотехнического уни
верситета.
Также имеется общежитие для студентов, столовая, сауна, библиотека с читальным за
лом,
оборудованная современной компьютерной техникой, имеется выход в Интернет.
Юноши во время обучения освобождаются от воинской службы.
При поступлении необходимо предоставлять следующие документы:
1. Заявление;
2. Документ об образовании (подлинник);
3. Медсправку (форма № 086у);
4. Фотографии 3х4 (4 штуки).

Благоустройство

Для детей – горки,
качели, карусели...
Так считают продвинутая ба
бушка Вера Яковлева и жители
дома 2а в первом микрорайоне.
– Со дня сдачи дома мне не
нравилось громоздкое сооруже
ние во дворе из кирпича, напо
минающее замок, – говорила
она, выйдя во двор. – Мои дети и внуки – ругай их не ругай,
запрещай не запрещай – не раз разбивали на нем носы и
колени. Также и соседские ребятишки. Через двадцать лет
«замок» стал разрушаться и напоминать «графские разва
лины». Последние два года мы обивали порог управляющей
компании ОАО «Джангар», чтобы снести сооружение и на
его месте построить детскую площадку с качелями и кару
селями. Будет во дворе светло, нарядно и просторно.
Обещание последовало, но лишь этим летом рабочие по
кирпичику начали разбирать детский городок, что оказа
лось непростым делом. Постройка была сделана на со
весть. Стены из ракушечника поставлены на фундамент из
железобетона. Пришлось заказывать даже автокран. На
блюдая за осуществлением проекта, жители дома вздыха
ют, что все это можно было бы разобрать за неделю, что
длится эта «петрушка» все лето, и все еще часть стен про
должает уродовать двор. Когда же наши ребятишки получат
свои качели и карусели, спрашивают они управленцев? Но
те отмалчиваются…

Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8"961"540"3030
Ремонт телевизоров на
дому. Вызов бесплатно.
Качество. Гарантия.
8"905"409"3175
Репетиторство по русско
му языку для 59 классов (за
нятия индивидуальные). Под
готовка к ЕГЭ – 1011 классы.
8"909"399"5257, 3"21"07
Квалифицированный ре
монт и настройка компьюте
ров. Антивирусы, выезд, гаран
тия.
8"960"899"1989
«Планета суши – Звёздоч
ка» требуются повара с опы
том и без опыта работы. А
также официанты с опытом
работы. Адрес: м. Марксист
ская, м. Таганская, Таганская
площадь, д. 1
8"925"193"6108, Валерий
Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3"36"85, 8"927"592"6084

Èðèíà Æ ÓÐÀÂËÅÂÀ
Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8"905"409"4751

Обивка, ремонт, сборка и
реконструкция мебели.
6"20"83, 8"906"176"5514

Мелкий ремонт дома:
замена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4"12"24, 8"927"590"4691

Приём документов до 31 августа, при наличии мест – до 25 декабря
на очную форму обучения, до 25 октября – на заочную форму обучения.

Обивка, ремонт, сборка
мебели.
8"909"399"85"01, 2"27"84

Педагогический коллектив колледжа составляет 51 процент педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию, 39 процентов педагогов имеют звание Почетного работника
начального, среднего профессионального образования.
Для студентов работают: спортивные секции – футбол, баскетбол, волейбол, грекорим
ская борьба, теннис; кружки художественной самодеятельности – вокала, танца, игры на гита
ре, художественного чтения, театральный кружок, клуб молодых поэтов «Пегас».

Грузоперевозки на а/м ИЖ
«Ода» («пирожковоз»).
8"909"399"85"01, 2"27"84

Адрес колледжа: 358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, 26. Тел. 26698, 26977.
Проезд автобусами №№ 2, 7, 11, 19. Э/п kgtek@mail.ru

Продаю ВАЗ2114, 2008 г. в.,
цвет «серебристый металлик».
8"961"541"7158
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Культура

СМена

Призваны нести дозор
У трех въездных ворот
Элисты
инициативной
группой общественного
движения «Родной край»
задумано поставить до
зорных. Но кому доверить
службу? Ее могли нести
только воиныпобедите
ли. В воображении авто
ров проекта, которым ру
ководит заслуженный ху
дожник Калмыкии Степан
Ботиев, ими стали герои
Отечественной
войны
1812 года.
С восточной стороны ре
шено установить скульптуру
предводителя второго Кал
мыцкого полка Сербетжаба
Тюменя, с западной – ко
мандира Ставропольского
калмыцкого полка Павла Ди

омидия, с северной – пред
водителя первого Астрахан
ского полка, князя Джамбо
тайши Тундутова.
Последнему памятник ус
тановлен на девятом кило
метре волгоградской авто
дороги. Торжественное от
крытие, в котором принял
участие глава РК Алексей
Орлов, состоялось 31 авгус
та. Комплекс состоит из
двух сооружений: рукотвор
ного кургана, на вершине
которого замер всадник, и
походной кибитки у его под
ножия.
Проезжающие по авто
трассе удивляются не толь
ко внезапно возникшему
скульптурному комплексу,
но и самому проекту, о кото

Из зала суда

ром повествует информа
ция на стендах внутри ки
битки, а некоторые подъез
жают к памятнику сами и с
удовольствием осматрива
ют его со всех сторон.
– Проект воплощается в
жизнь при участии извест
ных скульпторов юга Рос
сии Владимира Серякова,
Николая Карпова, Максима
Завьялова и Юрия Тютюки
на, – рассказывает Н. Д.
Санджиев, к которому мы
обратились за разъяснени
ем. – Кстати, инициативной
группой по осуществлению
проекта руководит брат
скульптора Ботиева – Иван
Кимович. Проделана боль
шая организационная ра
бота по сбору финансовых

ВЫХОДНЫЕ
В Уфе прошел Всерос
сийский фестиваль нацио
нального вещания «Голос
Евразии». ГТРК «Калмы
кия» стала победителем в
номинации «Художествен
ная программа». Савр
Манджиев с программой
«Деляш. История одной
песни» получил статуэтку и
денежный приз от члена
Союза кинематографистов
России Ивана Головнёва.

ПОНЕДЕЛЬНИК
средств и организации под
готовительных земляных
работ. Чтобы, к примеру,
появился первый дозор
ный, средства на это соби
рали многие жители Ок
тябрьского, Малодербетов
ского, Сарпинского, Кетче
неровского,
Целинного

3 сентября 2013 года под председательством судьи
Лиджи Мамаева в Верховном суде Калмыкии
состоялось заседание по кассационной жалобе
Юрия Дорджиева, осужденного ранее Элистинским
горсудом по трем уголовно наказуемым эпизодам
на 9 лет лишения свободы в колонии строгого
режима. В работе заседания приняли участие:
прокурор Кермен Монтыева, адвокат потерпевшей
стороны Владимир Бембеев, защитник осужденного
Олег Дорджиев.
Приговор оставлен без изменения.
облегчение собственной
участи.
– Преступления я не со
вершал, и парня ранил сов
сем другой человек, моложе
меня и более крепкий. Да и
как я – уже седой человек –
мог броситься на молодого.
И нож, и пистолет не мой, и
кровь на куртке не моя… Всё
это мне подсунули, все врут.
Из меня сделали виновато
го, потому что я уже сидел…
Суд не желает разбираться в
нюансах. Погибла девушка
за рулем, но не по моей ви
не. Я не был пьян. И свидете
ли ДТП врут. Их там вовсе не
было… И вовсе я не бесчув
ственный человек, как хочет
представить меня потерпев
шая сторона. Когда узнал,
что погибла девушка, хотел
даже повеситься. Но потом
раздумал. Мне 48 лет и у ме
ня малолетний ребенок. Де
вять лет отсидки – это мно
го, и я могу уже не выйти…
– Наверное, Юрий Дорд
жиев – человек не бесчув
ственный, – заметила одна
из присутствующих на суде
женщин, – но бессовестный.
И в этом, думается, за
ключена трагедия всей его
жизни, на протяжении кото
рой он приносил людям го
ре и сеял несчастья, в том
числе и собственному ре
бенку, который, наверное,
никогда не сможет гордить
ся отцом.
Àëåêñàíäðà Ì ÀËßÊÈÍÀ

Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Ýëèíà Ì ÀÌÖÅÂÀ

Происшествие

Не признал своей вины,
не раскаялся

Еще одно испытание для
родных и близких погибшей
в ДТП Кермен Дорджиевой
осталось позади. Выйдя из
зала суда, они пожимали ад
вокату руку, благодарили за
четкую позицию и уверен
ность в заслуженном нака
зании. Мать девушки, Зоя
Дорджиева, не cмогла при
сутствовать, поскольку на
ходилась на послеопераци
онном лечении в одной из
московских клиник.
– Как же так, преступник
ходит по земле, дышит воз
духом, видит небо, требует
для себя снисхождения, –
говорила она по мобильно
му телефону, с трудом сдер
живая слезы. – Он продол
жает жить! А я никогда боль
ше не увижу дочери. Про
шел год, но боль не уходит,
она нарастает. Кто терял
своих детей, тот знает эти
непроходящие муки. Неуже
ли ему уменьшат срок?! Это
будет несправедливо.
Трудно сказать, что ис
пытывала Зоя Амуровна,
узнав об оставленном без
изменений приговоре. Уте
шит ли это ее? Скорее, убе
дит о неотвратимости нака
зания, только и всего. А
боль свою матери придется
нести еще долгие дни и но
чи. Всякий раз, прощаясь с
этой женщиной, я желаю ей
мужества.
Последнее слово осуж
денного не оставило ему
ни малейшей надежды на

районов. Некоторые фер
меры помогли трактором,
экскаватором, цементом,
железом, словом, проект
осуществляется по принци
пу известной пословицы: с
миру по нитке.

ДТП на остановке:
«ГАЗель» налетела на ПАЗик
И это не случайность, а
скорее, закономерность.
Чтобы водителю авто
транспорта вырулить и не
зацепить собрата на тер
ритории остановки в пер
вом микрорайоне, надо
еще умудриться – столько
здесь автомашин, при
паркованных безответ
ственными людьми.
В данной ситуации авто
бус уже стоял на остановке,
когда водитель маршрутки
«поцеловал» его в правый
задний угол. На тот момент
мимо него проезжал авто
транспорт. И, чтобы не
столкнуться с ним, водитель
взял немного левее, но не
рассчитал, вот и наткнулся
на ПАЗик. Беды большой не
случилось, однако сам наезд
вызывает немало вопросов к
работникам ГИБДД РК.
Это произошло в пол
день. Но ДТП могло случить
ся и в другое время, на лю
бой из остановок, перепол
ненных припаркованным ча
стным транспортом вопреки
существующим правилам и
требованиям. И самые за
груженные из них находятся
в первом микрорайоне, воз
ле ресбольницы и по улице
Ленина напротив гостиницы
«Элиста».
Когда специалисты про
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водили предварительные
расчеты деятельности не
большого автопарка из 10
автобусов, они убедили ру
ководство республики, что
ПАЗики могут работать без
убытка. Но, видимо, не учли
возможных неприятностей
со стороны частного авто
транспорта. А приобрело их
казенное предприятие «Ин
формационное правовое
агентство», находящееся в
республиканском подчине
нии, которым руководит
Убуш Бараев.
– Этот социальный про
ект направлен на улучшение
перевозок жителей Элисты,
– говорил прибывший на
место происшествия дирек

тор предприятия. – И мы это
без последствий не оста
вим. Работники ГИБДД про
сто обязаны навести поря
док на всех городских оста
новках. Ведь существуют
правила, которые необходи
мо выполнять неукоснитель
но. А что делается у нас?
Сплошные нарушения! Ста
ло привычным делом парко
ваться там, где этого нельзя
делать. За это надо штрафо
вать.
Так ложка дегтя угодила в
бочку меда. Действительно,
нечасто увидишь полицей
ского, который бы наводил
на остановках порядок. Об
этом не раз указывали нам
читатели газеты, да и сами
мы видим, что творится на
наших улицах: запрещенный
обгон – сплошь и рядом,
превышение скорости, не
правильная парковка…
На наш взгляд, водите
лям недостает воспитатель
ной работы со стороны
обычных полицейских. При
ятно, когда тебя пропускают
на переходе без светофора,
и всегда боязно, если води
тель мчится на большой ско
рости – такой не пропустит,
и лучше остановиться, пере
ждать. А на остановках, бес
спорно, должно быть сво
бодно от личного автотранс
порта и просторно. Такое
положение вещей устроит
как перевозчиков пассажи
ров, так и самих горожан.
Àííà Ï ÐÎØÈÍÀ

В центре Элисты после
капремонта открылся но
вый учебный корпус Кал
мыцкого госуниверсите
та, в котором будут обу
чаться иностранные сту
денты, сообщает «Интер
факсЮг». В нем будут
учиться иностранные слу
шатели факультета дову
зовской подготовки и обу
чения иностранных граж
дан КГУ.

ВТОРНИК
Республиканский твор
ческий конкурс антикор
рупционной направленно
сти «Чистые руки – чистая
совесть» стартовал в Кал
мыкии, сообщает ИА REG
NUM. Его цели – привлече
ние внимания граждан, ин
ститутов гражданского об
щества, средств массовой
информации, организаций
к проблеме противодей
ствия коррупции.

СРЕДА
City Chess распродают
за долги. На торги выставят
пять коттеджей, пока их
сдают в аренду. На этот
проект, поговаривают, бы
ло потрачено в 1998 году
100 миллионов долларов,
его построили для прове
дения Всемирной шахмат
ной олимпиады. Но турис
тический городок не оправ
дал финансовых вложений
и разорился.

ЧЕТВЕРГ
В Калмыкии отметили
День национальной пись
менности «Тодо бичиг», со
общает kalmykiaonline. Его
основа была заложена в
1648 году ойратским про
светителем Заяпандитой
Намкай Джамцо. Он строго
выдержал единый графи
ческий характер букв и со
здал точный алфавит, где
каждый знак имеет только
одно значение.

ПОГОДА

Куча припаркованных машин
на остановке «Ресбольница»
Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ
ãàçåòà. Òèðàæ 11 500 ýêç.
Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà 3 ðóáëÿ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 60031.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎð «ÍÏÏ «Äæàíãàð» (ã. Ýëèñòà, óë. Ëåíèíà, 245). Çàêàç ¹

По данным метеороло
гической службы сайта
rp5.ru, в выходные дни 7 и
8 сентября в Элисте ожи
даются осадки в виде до
ждя, сильнее в субботу.
Температура воздуха днем
до 20 градусов тепла, но
чью до +14. Ветер южный,
45 метров в секунду, дав
ление 745 мм ртутного
столба. В последующие
дни осадки не ожидаются.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ã. Ýëèñòà,
óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

