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Реплика

Митинг

Стреноженный З
«Аранзал»
Наверное, уже с год, а может,
и больше, на центральных те
леканалах «крутят» местную
рекламу. Видимо, эффект от
этого есть, раз предпринима
тели вкладывают деньги
в такой вот пиар.

Р

ЕДАКЦИЯ газеты «Степная мо
заика» тоже решила восполь
зоваться «главным двигателем
торговли» и обратилась в ООО «ИПА
«Аранзал», контактирующий с НТВ.
Разведку провели по телефону. Объ
яснили ситуацию: так, мол, и так, хо
тим напомнить о себе на популярном
канале. Нас успокоили: никаких проб
лем не возникнет. Как говорится, за
ваши деньги – любой каприз.
Откровенно говоря, бодрый опти
мизм сотрудников рекламного агент
ства немного насторожил. Однако, что
бы окончательно уверовать в принципи
альность и объективность фирмы, про
зондировали обстановку повторно – те
же заверения в лояльности.
– Да начальство вам голову снесет,
если осмелитесь даже вскользь упомя
нуть «СМ»! – с тайной надеждой на по
ложительное решение ответствовали
мы.
– В политику не лезем, наше дело –
реклама. Так что приходите, – последо
вал ответ.
Пришли. Заказали. Через неделю
нас пригласили на просмотр. Дизайнер
постарался на славу – претензий ника
ких. А слоган был такой: «Газета «Степ
ная мозаика» – это правда, только прав
да и ничего, кроме правды!» –
совершенно безобидный, как видите.
Но не тутто было!
Директор «Аранзала» Надежда Бад
маевна Утнасунова шестым чувством
узрела подвох: «Это политика! До сви
дания!»
Что оставалось делать? Пошли на
попятную и согласились на абсолютно,
как нам показалось, нейтральный текст,

продиктовав невыразительное: «Читай
те «Степную мозаику»! Реклама в «СМ»
– залог вашего успеха». Одним словом,
стандартный вариант, с которым гжа
Утнасунова милостиво согласилась и
дала добро на окончательную доводку
рекламного ролика.
Редактор газеты с его хроничес
ким пессимизмом был посрамлен и
предан обструкции. В ответ на ехид
ство сотрудников он беспомощно
разводил руками и совершенно не
убедительно оправдывался. Услышав
же, что в понедельник нужно будет
подписывать договор, признал, что
его скептицизм не имеет под собой
никакой почвы, и что он в знак прими
рения готов вывезти коллектив «на
природу».
И вот наступил тот самый «день тя
желый». Наш менеджер по рекламе
позвонила Надежде Бадмаевне и ус
лышала в ответ примерно такой мо
нолог: «Ситуация полностью измени
лась. К сожалению, мы не можем
предоставить свои услуги, так как у
меня был разговор, и меня предупре
дили о том, чтобы ротация вашего ро
лика ни в коем случае не появилась на
ТВ. Вы сами знаете, о чем я. Мы все
живем в этом городе, и мне не нужны
проблемы. Хотя я заинтересована в
клиентах».
Аминь! Приехали. То, что должно бы
ло произойти – произошло. Впрочем,
такое развитие ситуации я предвидел с
самого начала. Пессимизм проклятый,
понимаешь! А в степь мы всетаки
съездим…
Владимир БЕССАРАБОВ

АВТРА, 21 сентября 2008
года, в Элисте состоится
митинг «Право жить в Кал
мыкии без Илюмжинова». О сво
ем участии в нем заявила КПРФ, а
также ряд организаций: «Родной
край», общественные движения
«Право жить в Калмыкии», «Коми
тет поддержки мэра города Элис
ты Р. Н. Бурулова» и другие. Сре
ди инициаторов митинга – лиде
ры калмыцкого оппозиционного
движения, которые четыре года
назад стали участниками траги
ческих событий в Элисте. Тогда,
2123 сентября 2004 года, свод
ный отряд ОМОН разогнал мир
ных граждан, вышедших с требо
ванием отставки Кирсана Илюм
жинова. В результате 200 человек

«Право жить
без Илюмжинова»
обратились за медицинской по
мощью, пятеро оказались в реа
нимации, один человек погиб.
Одновременно с проведением
митинга в Элисте предполагает
ся организация пикета в Москве
и сбор подписей за отставку
Илюмжинова как в республике,
так и среди жителей Калмыкии,
проживающих в других регионах
России.
Справки по телефону:
8 (84722) 25946

Резонанс

Школу всё же приняли!
«В прошлом номере газеты
«Степная мозаика» от 13.09.08
был опубликован материал «Кош
марят» детей» о проблемах с вы
дачей Госстройнадзором РК за
ключения о соответствии объекта
«Школа № 24 в г. Элиста, ул. Ни
колаева, 55» требованиям техни
ческих регламентов.
12 сентября, в пятницу, это за
ключение нами было получено.
Номер газеты «Степная мозаика»
с указанной статьей был подпи
сан в печать в четверг 11 сентяб
ря, а вышел в свет в субботу 13
го (так как газета печатается в
другом регионе – прим. ред.).
Таким образом, информация в
газете на момент выхода номера
оказалась устаревшей.

Заявляю, что на сегодняшний
день МКУП «Дирекция Заказчика
застройщика строительства г.
Элисты» и инспекция Госстрой
надзора РК не имеют взаимных
претензий по объекту «Школа №
24». Мы надеемся на дальнейшее

От редакции:
В понедельник в редакцию «Степной мозаики»
позвонил руководитель Агентства по строительст
ву, транспорту и дорожному хозяйству по РК Юрий
Масыч (во всяком случае, так представился
собеседник – ред.), выразивший крайнее недо
вольство публикацией. Он предъявил претензии к
автору и содержанию статьи, считая, что факты,
приведенные в ней, не соответствуют действи
тельности. В частности, Масыч заявил, что мы не
написали о таких нарушениях на объекте как «тор
чащие из земли на 40 сантиметров канализацион
ные люки на спортплощадке, висящие оголенные
провода» и многое другое. Как пояснил нам и. о.
директора МКУП «Дирекция Заказчиказастрой
щика строительства г. Элисты» В. Хохленов, кана
лизационный люк – один – действительно был. Что
касается «оголенных проводов», то был эпизод,
когда изза осыпавшегося при строительстве ле
стницы грунта на поверхность земли выступил ка
бель – полностью изолированный. Оба нарушения
после замечаний инспекции Госстройнадзора уст
ранены в соответствии с проектом. Напомним,
«Степная мозаика» писала о том, что инспекция
Госстройнадзора выявила, что благоустройство

сотрудничество с Госстройнадзо
ром РК на благо Элисты и элис
тинцев».
И. о. директора МКУП «Ди
рекция Заказчиказастройщи
ка строительства г. Элисты»
Валерий ХОХЛЕНОВ

прилегающей территории объекта выполнено не
полностью, а также, что все замечания учтены.
Также Масыч был возмущен утверждением ав
тора статьи, что инспекция Госстройнадзора на
другой объект – учебнолабораторный корпус КГУ,
также торжественно открытый 1 сентября, – «и но
са не кажет». Вот тут автор статьи, признаем, пого
рячился. Приносим извинения. Инспекция Гос
стройнадзора была на объекте КГУ, заявил Масыч,
и нарушений там действительно много. «Как на
любой другой стройке», – отметил он. Вот только,
заметим уже мы, республиканские газеты и теле
видение ни словом не обмолвились о нарушениях
на объекте КГУ, зато уделили пристальное внима
ние РНГ. Почему? – вопрос риторический.
И, наконец, Юрий Алексеевич указал нам, что
объект нужно называть правильно – не «Русская на
циональная гимназия», а «Школа № 24 по ул. Нико
лаева». Хотелось бы напомнить, что Указ о созда
нии Русской национальной гимназии на базе тогда
еще строящегося образовательного учреждения
был подписан главой республики Кирсаном Илюм
жиновым 31 декабря 2007 г. Тогда же гимназии при
своили имя преподобного Сергия Радонежского.
Но это так, к сведению.
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СМотрящий

Вандалы отметили посвоему
В Элисте, которая 20 сен
тября отметит 143й день
рождения, появились кра
сочные баннеры, посвя
щенные праздничной дате.

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
В последнее время все
чаще приходится слы
шать ропот стариков, ос
тавшихся в одиночестве.
Социальное сиротство –
оно ведь не только у де
тей, но и у людей пожи
лых. Это, говорят психо
логи, сигнал беды в семье,
в доме. Не требуется
много усилий, чтобы его
услышать и понять: твой
дом в опасности.
Недавно на поминках 50
летнего сына мать в ка
комто отчаянии сказала:
«Если бы жил со мной, мо
жет, и не умер. Я бы уберег
ла. Все дети, все внуки по
разъехались, далеко живут
от родного дома. Что
ищут, сколько же денег им
нужно? А мы с отцом – од
ниодинешеньки».
Зашла както в дом к
моей давней знакомой. Об
радовалась: мать с отцом
живы. Слава Богу! В доме
чистенько, все убрано, к
столу приглашают, внучка,
оказывается, приходит к
дедушке с бабушкой. Помо
гает во всем, заботится о
них. Но никто из восьмерых
детей и 27 внуков с ними не
живет. Почему? Что за мо
да такая пошла, отделять
ся от стариков, нуждаю
щихся, прежде всего, в на
шем тепле?
Мы тогда начинаем осоз
навать невосполнимую ут
рату, когда родители ухо
дят от нас навсегда. И пла
чем, и каемся, а изменить
чтолибо уже нельзя. Позд
но…
Порой оправдываем себя,
мол, время такое, жизнь
обеспечивать надо. И разбе
гаемся в поисках заработка
и смысла жизни, кто куда.
С работой, конечно, трудно
сти у нас большие, и дохо
ды лилипутские, но вот со
смыслом жизни мы чтото
напутали. Чтото не так
делаем, оставляя дом без
присмотра и родителей оси
ротевшими.
Особенно жаль стари
ков, которые живут без
своих половинок. Трудно им.
Может, и не голодно, но
холодно – это уж точно.
Они сердцем чувствуют ду
шевный холод своих близ
ких.
А дети и внуки, порой, ря
дом живут, даже на одной
улице, но почемуто не со
стариками. Какоето непо
нятное разделение, несвой
ственное нашему народу. И
таких семей становится
все больше и больше. Быть
может, это и есть разоре
ние основы нашего бытия?!
Мы во власти центробеж
ных сил. Надо бы остано
виться. И задуматься над
тем, что время нынче – со
бирать себя, собирать свою
семью.

На баннерах с надписями
«С днем рождения, любимый
город!», «Мира и добра тебе,
Элиста» и другими изображе
ны виды города и портреты мэ
ра Элисты Радия Бурулова.
Они размещены на стендах,
принадлежащих муниципали
тету, в центральной части сто
лицы, спальных микрорайонах,
а также на въезде в Ситичесс,
где находится офис ФИДЕ.

Советник мэра Анжелика
Гурская так прокомментирова
ла это новшество: «Идея ис
пользовать в праздничном
оформлении города баннеры с
видами города, а также портре
тами мэра и лицами элистин
цев – ветеранов, детей и само
деятельных артистов – возник
ла при обсуждении программы
празднования Дня города. Я не
вижу в этом решении ничего
странного или эпатажного».
Появление портретов мэра
на баннерах, конечно, необыч
но. Ведь горожане привыкли
лицезреть совсем другую «кар

точку». И ничего, смирились.
Буквально на следующий
день, вернее, ночь, последо
вало «развитие сюжета». Не
известные вандалы забрыз
гали краской все баннеры.
Нет сомнения в том, что они
выполняли заказ определен
ных лиц. Откровенно говоря,
мерзостью попахивает. Это ж
надо так опуститься!
Сейчас в мэрии Элисты
готовят заявление в мили
цию в «связи с порчей муни
ципального имущества».
Андрей СУНЖИКОВ

Наш город

Любимые 0,6 га
Из 21 тысячи гекта
ров, которые
занимает Элиста,
лишь 0,6 га
приходится на
центральную
площадь, но это,
без сомнений,
самое любимое
и посещаемое
элистинцами место,
не говоря уже
о гостях столицы.

Площадь и расположен
ный на ней культурный ком
плекс «Пагода Семи дней»
любой элистинец знает, как
свои пять пальцев. «СМ» по
старалась собрать факты и
цифры, которых вы, может
быть, не знаете.
7 ярусов пагоды соответ
ствуют дням недели – отсюда
и название всего комплекса.
75 миллионов мантр содер
жит молитвенный барабан,
установленный в центре па
годы. Изготовлен он в Индии,
а конструкция, благодаря ко
торой барабан крутится, – на

заводе «Одн». Вокруг бара
бана специальное покрытие
– нескользящее и износос
тойкое. Такие материалы ис
пользуются в спортивных со
оружениях.
Восемь мраморных шаров
вокруг пагоды привезены с
Урала, каждый весит около
тонны.
На коньках ярусов – голо
вы драконов, всего их – боль
ших и малых – 32. Если при
глядеться – на нижнем и
верхнем ярусах сразу за дра
конами можно увидеть гаруд.
Гаруда – персонаж фолькло

ра монгольского и других на
родов, исповедующих буд
дизм. Это мифическое суще
ство с человеческим тулови
щем, орлиной головой и кры
льями. У тибетцев и монголов
гаруда – пожиратель драко
нов, преграждающий дорогу
демонам. В клюве гаруды
держат по змее. Все скульп
туры – пластиковые, выпол
нены скульптором Н. Галуш
киным.
17 метров – высота паго
ды от основания и до венча
ющего ее шпиля.
Блистающие на солнце
крыши ярусов изготовлены
из нержавеющей стали и по
крыты специальной эмалью
«под золото» – такая исполь
зуется в зубопротезирова
нии. Это изделие волгодон
ских мастеров. Внутри паго
ды установлены динамики.
По ним каждый час трансли
руются правила поведения
при посещении культурного
комплекса и положенная на
музыку мантра «Ом мани
падме хум».
4 фонтана вокруг пагоды –
это на самом деле один боль
шой. Вода в нем ходит по
замкнутому циклу – из одно
го бассейна попадает в дру
гой.
Оба фонтана – вокруг па
годы и «Три лотоса» – регули

Особое мнение

Родина, она одна
Политики и политологи, анализирующие итоги
«пятидневной войны», единогласно, вслед за
президентом Медведевым, повторяют: «Мир
станет другим». Они уверены, что многое бу
дет переосмыслено и изменится. К лучшему
или к худшему?
Мне представляется, что
к лучшему. Почему? Потому
что сам Президент России,
постоянно объясняя и разъ
ясняя всему мировому со
обществу, что, собственно,
произошло за эти пять
дней в августе и после, по
вышает степень ясности и
проницаемости мира, и
значит уже производит в
нем самое радикальное из
менение. Ибо наиболее эф
фективным инструментом
преобразования мира явля
ется правильный порядок
слов (в июле 1941 года, в
конце речи вождя, объяс
нявшего, что произошло,
было сказано: «Наше дело
правое – мы победим!», а в
мае 1945 года была отлита
медаль, на тыльной сторо
не которой выбиты слова:

«Наше дело правое – мы
победили»).
Мир, если его объяснить и
понять правильно, уже есть
мир, изменившийся к лучше
му.
Так вот, в связи со сказан
ным нам придется произвес
ти ревизию своих мировоз
зренческих представлений
(идей): кое от каких отказать
ся, а содержание других –
уточнить и расширить.
Как бы мы, например, ни
кляли войну, а она – непре
менный спутник человечест
ва. От нее невозможно изба
виться. Можно бесконечно
вопрошать: «Зачем?», но от
вета не будет. Вспомним ве
ликого Лермонтова с его все
ленского масштаба думой
после кровавого сражения на
речке Валерик:

Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Ответа нет и не будет.
Война (вражда) – это дан
ность, которую надо при
нять, но с которой нельзя
смириться. А приняв ее, на
до, не комплексуя, утвер
диться в убеждении, что
лучше быть в числе победи
телей, чем побежденных. А
чтобы быть в числе победи
телей, надо проникнуться
идеями патриотизма, девиз
которого: «Это моя страна,
права она или нет».
Вот и Валерий Соловей,
историк, кстати, резонно за
дается вопросом: «Неужели,
– пишет он («ЛГ» № 36’08), –
англичане и французы, ис
панцы и немцы ценят свою
историю лишь потому, что
обнаруживают в ней либера
лизм, права человека и граж
данское общество?»
Тимур МАНДЖИЕВ

руются автоматикой, которая
установлена в бетонном бун
кере под пагодой. 8 двигате
лей, качающих воду, включа
ет утром и выключает вече
ром компьютер.
Серая и красная плитка,
которой вымощена площадь,
уложена не хаотично, а со
здает, если смотреть сверху,
традиционный калмыцкий
орнамент, так же как и кусти
ки зелени на клумбах.
Все эти красоты хоть и
ближе по местоположению
к «Белому дому», чем к зда
нию муниципалитета, одна
ко имеют к республикан
ским властям весьма кос
венное отношение. Львиную
долю затрат по строитель
ству одной из главных до
стопримечательностей Эли
сты взяла на себя мэрия го
рода. Авторами же комплек
са являются главный архи
тектор Элисты А. Босчаев, а
также архитекторы О. Геци
лова и В. Конушева.
Центральная
площадь
хоть и изменила кардинально
свой вид, но название не по
меняла. Так что юридический
адрес культурного комплекса
«Пагода Семи дней» звучит
так: г. Элиста, площадь име
ни Ленина.
Василий ВАНЬКАЕВ

Программа празднования
Дня города Элисты
20 сентября 2008 г.
09.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.30
12.00
14.00
14.00

17.00
19.00
20.00
22.00

Спортивный праздник (Городской спортивный
комплекс «Восточный», 8 микрорайон)
Художественная выставка «Цветные сны»
(ГУ «Калмконцерт», галерея «Юг»)
Выставка цветов образовательных учреждений
города «Красота и фантазия» (Зал заседаний
правительства РК)
Финальные игры традиционного турнира
по минифутболу на Кубок мэра г. Элисты
(министадион «Байрта»)
Выставка предприятий промышленности г. Элисты
(Культурный центр «Родина»)
Музейная экспозиция «Начало всех начал...»
(Культурный центр «Родина»)
Праздник национальных культур «Город Дружбы»
(Культурный комплекс «Пагода Семи дней»)
Молодежный фестиваль «Любимому городу!»
(Площадка перед гостиницей «Элиста»)
Выставка детского художественного
и декоративноприкладного творчества
учащихся, педагогов и родителей
образовательных, дошкольных учреждений
и школ дополнительного образования
г. Элисты «Мир моих увлечений» (Аллея Героев)
Карнавальное шествие (от культурного комплекса
«Пагода Семи дней» по улице Ленина до площади
Победы, парк «Дружба»)
Концерт творческих коллективов «Добрые соседи»
(Площадь Победы, парк «Дружба»)
Шоугруппа «Амазонки» (Площадь Победы,
парк «Дружба»)
Фейерверк (Площадь Победы, парк «Дружба»)
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К Дню работников леса
Завтра работники леса отмечают
профессиональный праздник. С чем при
шли к нему калмыцкие лесники? О том,
что у людей на душе, что на уме, а что
в кармане, нам рассказали управляющий
РГУП «Элистинский лесхоз»
Иньязбек АБДУЛЛАЕВ и директор
РГУ «Элистинское лесничество»
Александр КЛАДИЕВ.

Что на уме…
В нынешнем году хозяй
ство Элистинского лесхоза
разделили на две самостоя
тельные структуры. В одном
лице выступают лесники, как
заказчики и специалисты по
выращиванию лесопосадок, а
в другом – исполнители их во
ли, т. е. рабочие, механизато
ры, инженерные кадры, при

са, алычи, урожаем которых
кормились город и село на
протяжении многих десятков
лет.
Сейчас старые насажде
ния требуют выкорчевки, об
резки, на что у предприятия
нет средств, так как отсут
ствуют заказы со стороны
Минсельхоза республики,
городов и сел. Потому и тор
чат сухие деревья среди ожи

предприятий в их собствен
ных дворах.
– В отпуске нахожусь! Да
какие там заслуги, – отмахи
вается Евгений Васильевич
от наших вопросов.
– Это как же? – не согла
шается с мужем Раиса Фе
доровна. – Почетной грамо
той Министерства природ
ных ресурсов РФ награжден.
И нагрудный знак имеется
за приумножение и сохране
ние лесных богатств РСФСР,
и Грамота Минсельхоза рес
публики за безаварийную
работу. А вообщето, рабо
чие лесхоза – люди скром
ные и наград у них мало.
Спасибо, что дома нам по
строили – вот главная награ
да для каждой семьи. Жи
вем теперь все вместе, на
улице Лесной. Газ появился,

Зеленые
степные
чуть ли не из первых, и водо
провод есть. С водой, прав
да, сложности летом. Всегда
званные осуществлять все
механизированные работы:
пахать, сажать, ухаживать за
молодой порослью, убирать
сухостой и т. д. Обе организа
ции находятся на полном хоз
расчете: «утром деньги – ве
чером стулья, вечером деньги
– утром стулья…»
Хорошо это или плохо?
– Поживем – увидим, –
улыбается Иньязбек Абдулла
ев. – То, что мы сами должны
и можем зарабатывать день
ги, – соответствует духу вре
мени. И это хорошо! Но… мы
зависим от заказчиков. Это
тоже хорошо, если от них от
боя нет, и очень плохо, когда
их мало или они вовсе отсут
ствуют. В этом году удалось
осуществить посадки вдоль
автомагистрали ЭлистаВол
гоград общей площадью в
160 га. Посажено около 8 га
саженцев смородины. Вот,
пожалуй, и все, что сделано
весной, а могли бы посадить
вдвое, втрое больше…
Управляющий знает, что
говорит. В Элистинском мех
лесхозе он начинал работать
с 1973 года простым инжене
ром и дошел до руководите
ля хозяйства. Закончил Инь
язбек Абасович Ростовский
инженерносельскохозяй
ственный институт. Такие ка
дры были очень нужны лесо
водам Калмыкии.
Вся жизнь этого человека
вложена в лесополосы, тяну
щиеся вдоль дорог на все че
тыре стороны, и в те, что
защищают от пыльных бурь
поля, а также в квадратные
километры выращенной смо
родины, шиповника, абрико

вающей зелени.
А техники и рабочих у Аб
дуллаева достаточно. Правда,
за все годы удалось купить
только один новый трактор.
Ремонтируют и работают.
Главный инженер Анато
лий Киричук, начавший свою
трудовую биографию в лес
хозе в 68м году тракторис
том, ухитряется со своими
механизаторами содержать
технику в образцовом поряд
ке. Здесь даже отдельные де
тали вытачивают сами.
В коллективе с уважением
относятся к таким тракторис
там, как Николай Удодов,
Иван Савченко, Владимир
Кищ, не только потому, что
они всю жизнь здесь прора
ботали на совесть, а еще и
потому, что трактора умеют
беречь и ремонтировать.
Они, своего рода, – кулиби
ны предприятия.
Безаварийно 36 лет про
работал в лесхозе водите
лем Евгений Скрипкин. Его
мы застали работающим на
приусадебном участке, ког
да знакомились с рабочими

хорошо зарабатывали в лес
хозе и жили люди в достатке.
Более полусотни особня
ков в Элисте и районах по
строено для работников леса
за минувшие годы. Сейчас
построить дом для специали
ста – большая проблема. И
решить ее можно, только
разбогатев.

Что на душе…
С орденами же и медалями
у работников леса, прямо ска
жем, дела обстоят плоховато.
И, как заметил эксдиректор

реки –
берега

бывшего лесхоза, а ныне глав
ный лесничий республики
Александр Кладиев, жили не
ради наград, но все же 80 про
центов работников получили
звания ветерана труда. Сам же
Александр Кузьмич за много
летнюю и плодотворную рабо
ту, умелое руководство кол
лективом награжден почетны
ми грамотами РФ и РК, явля
ется заслуженным работником
народного хозяйства РК.
– Это в молодости я был не
утомим: из одной командиров
ки – в другую, сегодня – в Горо
довиковске обследуем лесо
полосы абрикос, завтра – в
Комсомольском закрепляем
пески джезгуном, – под
шучивает над собой Кла
диев. – Теперь я кабинет
ный начальник. Вот, под
писываю приказы на по
ощрение к Дню работни
ков леса. Среди лучших
лесничих, а их у меня в
подчинении 17, – Сергей
Алексеев, Исай Барлыков,
Зула Гучинов и многоува
жаемая Лилия Молчанова
– потомственный лесни

чий. Мы будем ее поздравлять
с 55летием. Лилия Петровна
– душачеловек, специалист
высочайшего класса.
Кстати, Иньязбек Абдул
лаев из нескольких назвал
лишь одну награду – Почет
ную грамоту лесного хозяй
ства РФ, которая значит для
него так много только потому,
что подчеркивает его профес
сионализм и принадлежность
к «лесному братству». За его
стулом на стене наклеены фо
тообои. Река, скалистые бе
рега, покрытые вековыми со
снами, и остров посередине –
прекрасный, как сама приро
да, его создавшая.
– Не ваш ли это остров
надежды? – поинтересова
лась я. – Крепкий, устойчи
вый, надежный…
– Похоже, вы угадали…

Что в кармане…
У работников леса обоих
предприятий
зарплаты
скромные, бюджетные ко
шельки, по их признанию, ле
гонькие, но надеждами жив
человек и упорством. Кор

мит пока упорство, но хочет
ся научиться зарабатывать
хорошие деньги и жить до
стойно. Вот так рассуждают
люди, посвятившие себя ле
су. Попытки делаются. Иног
да они оборачиваются боль
шими потерями, но только не
разочарованием. Специали
сты учатся работать и об
щаться с миром.
– Недавно в составе боль
шой российской делегации я
и несколько моих товарищей
побывали в Китайской На
родной Республике, – делит
ся впечатлениями Иньязбек
Абдуллаев. – Мы повезли им
самую современную и разно
образную технику для лесно
го хозяйства в надежде заин
тересовать специалистов, не
имеющих аналогичных ма
шин и работающих практиче
ски вручную. Заинтересо
вать и тут же подписать конт
ракт на поставку.
Однако просчитались на
ши руководители. Китаец,
как восточный житель, одно
думает, другое говорит, а
третье делает. На предва
рительных переговорах у
Пекина было большое жела
ние приобрести наши маши
ны. Но когда мы приехали и
показали их в деле, они
вдруг поняли, что в лесном
хозяйстве Китая начнется
катастрофическая безрабо
тица, чего допустить они не
могут. И нам отказали. Вер
нулись домой, не солоно
хлебавши.
Хороший урок получили
работники лесного хозяй
ства. В будущем пригодится.
Вот если бы природный газ
привезли китайцам, тогда бы
да,.. купили бы вместе с тру
бами. Ведь до сих пор в под
небесной топят древесным
углем. Потомуто во время
Олимпийских игр пекинцам
было запрещено готовить
еду на привычном топливе. А
электроэнергия и газ для них
– очень дорогое удовольст
вие. И многие постились…
– А мы накроем столы в свой
праздник, – улыбается Абдул
лаев. – Мы его заслужили.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 22 сентября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
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 «ГАЛИНА».
22.30 «Неизвестные дети
известных родителей».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Теория невероятности».
«Удача»
0.40 «Гении и злодеи».
1.30 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «СМИРИТЕЛЬНАЯ
РУБАШКА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
12.05 «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ». Комедия.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРУЖЕВА».

22.50 «Я старым не буду. Драма
Вампилова».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА». Триллер.
2.55 «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ».
Х/ф. США. 1996 г.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.
10.20 «Золотая лихорадка».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Рублевая зона».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Апполон'11». Секретная
история».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Золотые колосья». М/ф.
18.40 «Надежно охраняемые
секреты».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
22.05 «Сто вопросов взрослому».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25'й час».
0.25 Международный
баскетбольный турнир «Кубок
имени А. Я. Гомельского».
ЦСКА ' «Жальгирис» (Литва).
Передача из УСК ЦСКА.
1.35 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.20 «МАКАРОВ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».

11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Профессия – репортер».
0.15 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «БАРРЕТЫ С УИМПОУЛ
СТРИТ». Х/ф.
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СЮЗИ». Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.45 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА».
Телеспектакль.
15.30 «Арсений Тарковский».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
«Жена Суворова».
17.50 Энциклопедия. «Чарльз
Дарвин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».
18.15 «Достояние республики».
«Кругобайкальская
железная дорога».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Вся правда о карибских
пиратах». Д/ф.
20.45 «Андрей Битов. Шаг в

Среда, 24 сентября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
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 «ГАЛИНА».
22.30 «Лидия Федосеева'
Шукшина. О любви, о
детях, о себе...»
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Подводная лодка в
степях Украины».
1.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «Дорога в 12 миль».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРУЖЕВА».
22.50 «Наркотики. Хроника
необъявленной войны».
23.50 «Вести +».
0.10 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ…» Х/ф.
1.40 «Дорожный патруль».
1.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.25 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ТАЧАНКА С ЮГА». Х/ф.
10.15 «Амнезия».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
13.40 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Мое честное
имя».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Титаник». Призраки
бездны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Рики'Тикки'Тави». М/ф.
18.40 «Надежно охраняемые
секреты».
19.50 События.
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
22.00 «Клаус Барби. Слуга всех
господ».
22.50 «Дело принципа».
«Служить или не служить».
23.45 «События. 25'й час».
0.20 Международный
баскетбольный турнир
«Кубок имени А. Я.
Гомельского». Финал.
Передача из УСК ЦСКА.
2.25 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф.
4.20 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СИНДИКАТ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
3.00 «БРАТВА».
4.10 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД». Х/ф.
12.50 «Апокриф».
13.35 «Странствия музыканта».
14.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Документальная история»
с Сергеем Мироненко.
«Яков Ростовцев: между
долгом и честью».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Пожарная трагедия».
17.50 Энциклопедия. «Оттон I
Великий».
17.55 «Мировые сокровища
культуры». «Абу Мена.
Ожидание последнего
чуда». Д/ф.

сторону от общего потока».
21.20 К 110'летию со дня
рождения Клавдии
Еланской. «Свой голос».
22.05 «Документальная история»
с Сергеем Мироненко. «Яков
Ростовцев: между долгом и
честью».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Башмак в искусстве».
0.35 «Фестивальное кино».
«Целуй меня крепче». Д/ф.
1.05 Ф. Шопен. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром.
Солист В. Крайнев.
Дирижер М. Горенштейн.
1.40 «Вся правда о карибских
пиратах». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Порто ' раздумья
о строптивом городе». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
«Детки подросли».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом'2. Live».
15.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4  НОВАЯ
НАДЕЖДА». Фантастика.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». Комедия.
0.25 «Дом'2. После заката».
0.55 «САША + МАША».
1.25 «Убойная лига».
Юмористическая программа.
2.30 «Опасные встречи».
3.35 «Дом'2. Новая любовь!»
4.30 «Необъяснимо, но факт».
«В объятиях смерти».

18.10 «Собрание исполнений».
П. И. Чайковский. Симфония
№ 1 «Зимние грезы».
Дирижер Ю. Симонов.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Вся правда о
Ганнибале». Д/ф.
20.45 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Демиург. Георгий
Товстоногов».
22.45 «Музыка «на ребрах». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СИССИ  МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Абу Мена.
Ожидание последнего
чуда». Д/ф.
1.55 «Вся правда о Ганнибале».
Д/ф.
2.45 «Антони ван Левенгук». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом'2. Live».
16.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
Фантастика.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «ВЕН УАЙЛЬДЕР 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
Комедия.
23.45 «Дом'2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.50 «Опасные встречи».
2.55 «Дом'2. Новая любовь!»
3.50 «Необъяснимо, но факт».
«Треугольник смерти».
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Заколдованное озеро
(Озеро безумия)».

Вторник, 23 сентября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
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 «ГАЛИНА».
22.30 «НЛО. Очевидцы».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Охота на «Зверя»
0.40 «Храм изгнанников»
1.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Кто Вы, мистер Рид?»
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРУЖЕВА».
22.50 «Печки'лавочки» Лидии

Шукшиной».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
2.05 «Дорожный патруль».
2.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
10.00 «Самоцветы» ' фабрика
звезд Юрия Маликова».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Аполлон'13». Секретная
история».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Похитители красок». М/ф.
18.40 «Надежно охраняемые
секреты».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.00 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
22.00 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
22.50 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Мое честное имя».
23.45 «События. 25'й час».
0.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
2.20 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
4.50 «Апполон'11». Секретная
история». Д/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».

Четверг, 25 сентября

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 «УБОЙНАЯ СИЛА».
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 «ГАЛИНА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
Комедия.
2.40 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Испытатели. Выжить в
авиакатастрофе».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРУЖЕВА».
22.50 «Таблетка от старости.
Мифы и реальность».
23.50 «Вести +».
0.10 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС».
Х/ф.
2.10 «Горячая десятка».
3.15 «Дорожный патруль».
3.30 «ПРАВОСУДИЕ».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КАТЯКАТЮША».
10.00 «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АФРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
13.40 «Клаус Барби. Слуга всех
господ».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Титаник». Призраки
бездны».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Необитаемый остров».
М/ф.
18.40 «Надежно охраняемые
секреты».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
21.55 «В центре внимания».
«Офисный планктон».
22.45 «Черно'белое зло».
«Доказательства вины».
23.40 «События. 25'й час».
0.15 «Только ночью».
2.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ». Боевик.
3.50 «ТАЧАНКА С ЮГА». Х/ф.
5.35 «Ореховый прутик». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

13.30 «СИНДИКАТ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
3.00 «БРАТВА».
4.10 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф.
11.55 100 лет Дмитрию Вульфу.
«Здравствуй, Вульф,
приятель мой!»
12.35 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
13.30 «Aсademia».
13.55 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего
аббатства».
14.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Х/ф.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории». Д/с.
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Юсуповский дворец на
Невском».
17.50 Энциклопедия. «Педро
Кальдерон». Д/с.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв
в новое время». Д/ф.
18.15 «Собрание исполнений».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СИНДИКАТ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.15 «Авиаторы».
0.45 «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА».
Х/ф. Италия ' Франция.
3.10 «БРАТВА».
4.10 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в
небо».
12.50 «Мой Шостакович». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
Углич.
14.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Вилли Фог'2».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
«Волшебник сцены Михаил
Фокин».
17.50 Энциклопедия. «Абел
Янсзон Тасман».
18.00 «Мировые сокровища

Играет Барри Дуглас
(фортепиано).
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Вся правда о карибских
пиратах».
20.45 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока».
21.20 К 115'летию со дня
рождения Алексея Лосева.
«Больше, чем любовь».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Пиньяо.
Сокровища и боги за
высокими стенами».
22.20 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СИССИ». Х/ф.
1.40 Музыкальный момент. М.
Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».
1.55 «Вся правда о карибских
пиратах».
2.45 «Августин Аврелий». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом'2. Live».
15.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «99 ФРАНКОВ». Комедия.
0.00 «Дом'2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «Опасные встречи».
3.10 «Дом'2. Новая любовь!»
4.05 «Необъяснимо, но факт».
«Кыштымский пришелец».
4.45 «Неизвестная планета».

культуры». «Ламу.
Магический город из
камня».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Вся правда о Ганнибале».
20.45 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Борис Корнилов».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
«И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Вся правда о Ганнибале».
2.45 «Франсуа Рабле».

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом'2. Live».
16.10 «ВЕН УАЙЛЬДЕР 
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК2».
Комедия.
23.45 «Дом'2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.50 «Опасные встречи».
2.55 «Дом'2. Новая любовь!»
3.50 «Необъяснимо, но факт».
«Петля времени».
4.45 «Необъяснимо, но факт».
«Вещие сны».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
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».
21.30 «Голосящий КиВиН».
0.30 «Кубок чемпионов по
бальным танцам».
1.30 «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ».
Прикл. фильм.
3.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА». Х/ф.
5.30 «Прогулки с чудовищами».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Мария Миронова».
10.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала'2008».
22.55 «Феномен».
0.25 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
Комедия.
2.25 «Я  СУДЬЯ». Боевик.
4.35 «Дорожный патруль».
4.50 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»
Комедия.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф.
10.15 «Нелегальное танго».
«Засекреченная любовь».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АФРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
13.40 «Черно'белое зло».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайна Бермудского
треугольника».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм.
18.40 «Надежно охраняемые
секреты».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на
дом».
22.30 «Народ хочет знать».
23.40 «События. 25'й час».
0.15 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
Х/ф. США.
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
МОНТАЖ». Фант. триллер.
США ' Германия.
5.20 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм.
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6.00 «Новости».
6.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
Детектив.
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 «Дисней'клуб».
9.20 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 Новые выпуски
программы «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Спасите наши души».
«Скрытая опасность».
15.00 «Новости».
15.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ». Х/ф.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КЛИНИКА». Х/ф.
0.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф.
2.10 «КОНКОРД»: АЭРОПОРТ
79». Х/ф.
4.00 «Прогулки с чудовищами».
4.30 «Детективы».

5.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ПАПАША С АФИШИ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».
15.35 « Аншлаг и Компания».
17.35 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф.
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ». Х/ф.

23.10 «Сто причин для смеха».
23.40 «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
1.35 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». Х/ф.
3.35 «СВИХНУВШИЕСЯ». Х/ф.

4.45 «КАТЯКАТЮША». Х/ф.
6.15 «Опасная зона».
6.50 «Фактор жизни».
7.20 Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Швеции.
7.50 «Москва
Первопрестольная».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Тайный мир акул и
скатов». «Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
13.20 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Михаил Трухин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Музыкант и бабочки».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Х/ф.
19.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ВСЕ
РАВНЫ». Детектив из цикла
«Расследования Мердока».
23.50 «События».
0.05 «Решите за меня».
0.55 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф.
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.25 «ИМПОТЕНТ». Х/ф.

5.15 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф.
США.
7.15 «Детское утро».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СИНДИКАТ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.00 «Суперстар'2008.
Команда мечты».
0.10 «Все сразу!»
0.50 «ЗАГНАННЫЙ». Боевик.
2.35 «БРАТВА».
3.35 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Великий Дракон».
11.00 «К ЗАПАДУ ОТ ХОТ ДОГ».
«СЧАСТЛИВЧИК, ИЛИ
УДАЧЛИВЫЙ ПЁС». «ГРЯЗЬ
И ПЕСОК». «РУПЕРТ ИЗ ХИ
ХО».
13.00 «Культурная революция».
13.55 «Мировые сокровища
культуры». «Луненбург.
Жизнь без трески».
14.10 «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» Х/ф.
15.30 «Водородный лейтенант».
Д/ф.
16.00 «В музей ' без поводка».
16.10 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.30 «За семью печатями».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.25 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости».
17.50 Энциклопедия. «Пир в
доме Левия». Паоло
Веронезе».
18.00 «Разночтения».

8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ПЕТРОВКА, 38».
Детектив.
13.00 «Сегодня».
13.20 «АКЦИЯ». Х/ф. Россия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «АДВОКАТ».
23.00 «Футбольная ночь».
23.35 «ИГРА РИПЛИ».
1.45 «В ПЕРВЫЙ РАЗ».
3.45 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».
5.35. «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Алиса в стране чудес».
«Алиса в Зазеркалье».
Мультфильмы.
14.10 «Поместье сурикат».
«Баланс сил».
15.00 «Что делать?»
15.50 «100 лет со дня рождения
Ираклия Андроникова».
16.30 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде».
17.35 «Прогулки по Бродвею».
18.00 «КАПЕЛЬ». Х/ф.
19.25 «Дом актера». «Я '
актриса Малого театра.
Людмила Титова».

18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
Х/ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь в
Санкт'Галлене».
22.35 «Линия жизни».
Владимир Гриценко.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...»
0.20 «ПРОЗРЕНИЕ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт группы Пэта
Мэтини».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Фрейзер. Спящая богиня».

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом'2. Live».
15.35 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
Боевик.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом'2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «Опасные компаньоны».
3.05 «Дом'2. Новая любовь!»
4.00 «Необъяснимо, но факт».
«Женщина в белом
(Свидание с призраком)».
5.00 «Неизвестная планета».

20.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Х/ф. Россия ' Казахстан,
1995 г.
21.45 «Рим: рассвет и закат
империи». «Чащоба
смерти».
22.30 «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР.
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
Х/ф. США, 1999 г.
0.00 «Гала'концерт труппы
Мориса Бежара».
1.40 «Лев и Бык». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Растущие проблемы».
2.45 «Джотто. «Оплакивание
Христа».
2.50 «Программа передач».

6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны». «Алмаз и
жемчуг».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом'2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Недетская детская».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Женская лига».
13.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5  ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». Фантастика, боевик.
США, 1980 г.
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6  ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». Фантастика,
боевик. США, 1983 г.
18.00 «Подруги». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом'2. После заката».
1.30 «Табу».
2.30 «Дом'2. Новая любовь!»
3.25 «Необъяснимо, но факт».
5.15 «Неизвестная планета».

Суббота, 27 сентября

6.00 «Новости».
6.10 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ». Х/ф.
8.10 «Дисней'клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Лия Ахеджакова.
Маленькая женщина в
большом кино».
12.00 «Новости».
12.10 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
14.00 «Первая эскадрилья».
15.00 «Новости».
15.10 «Стратегическая
авиация».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XXIII тур.
«Локомотив» ' «Зенит».
Прямой эфир
18.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
20.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20. «Ледниковый период».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Прикл. фильм.
1.40 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ». Комедия.
3.40 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». Х/ф.
5.10 «Прогулки с чудовищами».

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «Ежик в тумане».
Мультфильм.
9.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». Ли
Мен Бак ' президент
Южной Кореи.

11.50 «Очевидное'
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Ядерная эпоха».
15.35 «Субботний вечер».
17.25 Суперпремьера.
«Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
22.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
Х/ф.
0.40 «БЛЭЙД2». Триллер.
2.50 «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК». Х/ф.
4.40 «Комната смеха».

5.50 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф.
7.30 «Марш'бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Сафари Намибии: вода '
дар небес». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «ИМПОТЕНТ». Комедия.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на
дом».
19.00 «Поющая компания».
20.30 «Детективные истории».
«Смерть в рассрочку».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ЛОВУШКА».
0.00 «События».
0.15 «Временно доступен».
Шамиль Тарпищев.
1.25 «БРАТСТВО ВОЛКА».
Триллер. Франция.

4.10 «Храбрый портняжка».
М/ф.

5.25 «ЗАГНАННЫЙ». Боевик.
7.10 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские похороны.
Феликс Дзержинский».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Илья
Авербух».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф.
0.45 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.20 «КОМЕДИАНТЫ». Х/ф.
4.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ДРУЖОК». Х/ф.
13.55 «Леато и Феофан. Игра в
покер». Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 С. Моэм. «ВЕРНАЯ ЖЕНА».
17.10 «Романтика романса».
17.55 «Последние воины». «В
поисках Минги. Племена
хамар и каро».
18.50 «Исторические концерты».
Играет Владимир Ашкенази
(фортепиано).

19.40 «Магия кино».
20.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Я ОБСЛУЖИВАЛ
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ».
Х/ф.
0.15 «История моды».
«Античность. Римское
изящество».
1.10 «Джордж Гершвин Гала».
Солисты Лариса Долина и
Денис Мацуев.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Последние воины». «В
поисках Минги. Племена
хамар и каро».
2.50 «Программа передач».

6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны». «Алмаз и
жемчуг».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом'2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Народный ар'деко».
11.00 «Опасные игры». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов.
Лилия Хегай».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5  ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». Фантастика, боевик.
США, 1980 г.
17.25 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Правда об экстрасенсах».
21.00 «Дом'2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом'2. После заката».
1.35 «Табу».
2.30 «Дом'2. Новая любовь!»
3.25 «Необъяснимо, но факт».
5.20 «Неизвестная планета».
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Ваш фонд

В нашем оптимизме –
диктатура закона!
Уважаемые друзья!
Я обращаюсь к вам от имени инициаторов
и создателей Калмыцкого регионального об
щественного фонда «Содействие полной ре
абилитации репрессированных народов и
жертв политических репрессий». Хочу рас
сказать, что побудило нас создать этот фонд.
Вопервых, мы исходили из тезиса, «что
до тех пор, пока до конца не ликвидированы
последствия насильственной депортации и в
полном объеме не восстановлены права на
рода, люди будут продолжать себя чувство
вать попрежнему находящимися в ссылке».
Вовторых, если во всем цивилизован
ном мире законы пишут, чтобы по ним жить,
то у нас в стране, к сожалению, достаточно
часто законы издаются, чтобы по ним су
диться. Прошло 64 года со дня трагической
депортации калмыцкого народа, 50 лет со
дня возвращения калмыков на родную зем
лю и более 16 лет со дня выхода Закона
РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабили
тации репрессированных народов», но воз,
как говорится в России, и ныне там!
А это и культурная реабилитация – не воз
вращены утерянные в годы депортации куль
турные и духовные ценности, которые нахо
дятся в музеях Москвы, СанктПетербурга,
Ставрополя, Новочеркасска, Астрахани,
Томска, Омска и других городов – и, по всей
видимости, никто не собирается их возвра
щать. Между тем, прервана культурная и ду
ховная связь между поколениями, что ведет
к забвению родного языка и культуры.
Это и социальная реабилитация. Фонд
будет добиваться справедливой компен
сации репрессированным по европейским
стандартам от 20 тысяч евро и более за ут
рату жилья и имущества, увеличения тру
дового стажа за каждый год пребывания
на спецпоселении в тройном размере, до
биваться перенесения компенсационных
выплат с регионального бюджета на феде
ральный.
Не происходит и территориальной реаби
литации, хотя в ст. 3 закона четко прописано:
«Реабилитация репрессированных народов
означает признание и осуществление их пра
ва на восстановление территориальной це
лостности, существовавшей до антиконсти
туционной политики насильственного пере
краивания границ, сложившихся до их уп
разднения…»
В связи с готовившимся правительством
Калмыкии законом о монетизации льгот ре
прессированным, обращаюсь к гражданам
Республики Калмыкия, перенесшим тяже
лые годы ссылки, подвергшимся геноциду,
их детям и внукам прийти 21 сентября 2008
года на площадь Ленина, где мы выступим с
требованием защиты социальных льгот реп
рессированным!
С искренним уважением – управляю
щий Калмыцким региональным обще
ственным фондом «Содействие полной
реабилитации репрессированных наро
дов и жертв политических репрессий»
Аркадий ГОРЯЕВ. Телефон: 61126.

Хорошо забытое старое
Что такое ДОСААФ, знают
все люди старшего поколе
ния. Через самую большую
общественную организацию
страны прошли многие по
коления советской молоде
жи. В нашей республике с
ДОСААФ, целью которого
была и остается допризыв
ная подготовка юношей,
связаны успехи калмыцкого
мотобола и спидвея, зарож
дение парашютного спорта.

В

НАЧАЛЕ 90х ДОСААФ был
переименован в РОСТО –
Российская оборонная
спортивнотехническая органи
зация. Старое название теперь
пишется рядом в скобках. При
мерно в то же время у РОСТО, как
и у всей страны, начались труд
ные времена. Большинство на
правлений спортивнооборонно
го плана изза недостатка финан
сирования пришлось закрыть.
Однако, уверены в калмыцкой ор
ганизации РОСТО, все это уже
позади. Сейчас правопреемница
ДОСААФ начинает новую жизнь.
До недавнего времени в зда
нии РОСТО в 1 микрорайоне не ра
ботало даже отопление, вышед
шее из строя в одну из зим. В этом
году здесь оборудовано автоном
ное отопление. Перемены к лучше
му связаны с тем, что главный
партнер РОСТО – Министерство
обороны – стало больше выделять
средств на допризывную подго
товку ребят.
От былого разнообразия в
РОСТО (ДОСААФ) сохранилась
объединенная техническая шко
ла, в которой готовят водителей
по всем пяти категориям – A, B,
C, D, E.
– В этом году сущест
венно обновлен парк ав
томобилей, закуплены
четыре легковушки –
две «Дэу» («Матиз» и
«Нексия»), «Лада Прио
ра» и «Ниссан», – расска
зывает начальник элистин
ской объединенной техничес
кой школы РОСТО Мерген Улюм
джиев. – Не говоря уже о более се
рьезной технике, которая имеется
в нашем автопарке: три КамАЗа,
ЗИЛ, автобус. К услугам учащих

Чем сегодня занимается наследница ДОСААФ
ся имеется также мотоцикл.
В школе традиционно проходят
обучение курсанты – так здесь на
зывают парней призывного воз
раста. Любой призывник может
обратиться в военкомат по месту
жительства и получить направле
ние в автошколу. Ребята проходят
обучение и служить отправляются
уже с профессией. На занятиях
они изучают не только правила до
рожного движения, но и матчасть
– узлы и агрегаты, а значит, в итоге
умеют не просто крутить баранку,
но и обслуживать автомобиль. Ар
мия заинтересована в квалифици
рованных солдатах, в том числе
водителях. В этом году ресвоенко
мат выделяет «УАЗик» для практи
ческих занятий. Теперь есть воз
можность получить бесплатно сра
зу две категории – В и С.

Примерно половина всех кур
сантов направляется в РОСТО
сельскими райвоенкоматами.
После успешной сдачи экзаменов
на водительские права военкомат

компенсирует им проезд, питание
и проживание в Элисте. К началу
нынешнего осеннего призыва
очередная группа курсантов за
канчивает автошколу РОСТО. Ев
гений Босхомджиев из ГашунБур
густы уже имеет на руках повестку
на второе октября. Евгений пошел
по стопам брата, который тоже
прошел обучение в РОСТО и сей
час служит в армии, водит грузо
вик. Приютненцу Виктору Мацагу
рову предложили поехать учиться
в Элисту в военкомате.
– Я, конечно, согласился, –
рассказывает Виктор, – права
всегда пригодятся, а тут еще и
обучение бесплатное.
Курсанты, кстати, не обяза
тельно только вчерашние школь
ники, это и выпускники вузов, ко
торых теперь тоже призывают.
Кроме будущих солдат бесплатно
пройти обучение могут безработ
ные – по направлению службы за
нятости, с которой у РОСТО за
ключен договор. Но учатся здесь
и, как говорится, гражданские
лица. Набор в коммерческие
группы идет круглый год.
– Плата за обучение в РОСТО
ниже, чем гделибо в Элисте, – ут
верждает Мерген Улюмджиев. – О
качестве обучения говорит такой
факт: 90% учеников успешно сдают

экзамены с первого раза. Занятия
и обучение проводят опытные пре
подаватели и инструкторы – про
фессионалы, несмотря ни на что
оставшиеся верными ДОСААФ. У
людей, которые снова почувство
вали свою востребованность, горят
глаза, они полны энтузиазма.
В последнее время все боль
ше представительниц прекрас
ного пола стремятся получить
права. Именно ориентируясь на
их предпочтения, были приобре
тены «женские» автомобили
«Дэу». До весны РОСТО планиру
ет отремонтировать свой авто
дром; здесь ученики будут по
стигать азы вождения с нуля.
В планах также открытие – и
это должно порадовать, в первую
очередь, мужчин – первого в рес
публике тира, в котором пулевой
стрельбой смогут заниматься все
желающие. Оружие у РОСТО ос
талось еще с советских времен,
пока оно находится на хранении в
МВД. Тир предполагается сде
лать по всем правилам – длина 50
метров, с механическими мише
нями.
Государство стало уделять вни
мание патриотическому воспита
нию молодежи, РОСТО (ДОСААФ)
снова готова стать помощником в
этом необходимом и важном деле.
Василий ВАНЬКАЕВ

Калмыцкая организация РОСТО (ДОСААФ), адрес:
1 микрорайон, ул. Джангара, 30.
Телефоны для справок: 4#38#10, 4#38#12.
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Взгляд

Книжные новинки

Иная версия гибели Героя

От Толстого до Ницше

Добрый день!
Я занимаюсь историей станицы Раздорская Ростовской
области. Читал очень много статей о вашем земляке Эрдни
Деликове, в том числе и в газете «Степная мозаика» в замет
ке «Один из шестисот», в которой подчеркивалось, что най
денные близ станицы останки красноармейца будут направ
лены на экспертизу ДНК.
Работая в военных архивах, нашел массу документов, оп
ровергающих официальную версию гибели Деликова (о том,
в частности, что он шесть дней держал оборону переправы
хутора Пухляковского). В связи с этим, имеется другая вер
сия гибели героя, а также ее вероятное место. Если это кого
то интересует – поисковые отряды, родственников, СМИ и
др., – готов предоставить все имеющиеся у меня материалы.
Спасибо. Анатолий.
Мой электронный адрес:
shatohin_a@mail.ru
(Получено с сайта smozaika.ru)

Крик души

Мне разрешили
носить траур по мужу
Ношу траур по мужу – калмыцкому ученому, доктору наук
Ивану Борисенко. Но коекому из учителей школ, где я пре
подаю или веду кружок славянской культуры, это не нравит
ся. Настаивают, чтобы сняла с головы черный платок. Я – че
ловек православный, дала духовный обет и теперь не вправе
его нарушить. Надо идти до конца.
Но далеко не каждый это понимает, как и то, что траур по
дразумевает не только внешний вид человека, но и большую
внутреннюю работу духа, посты, отказ от многих человечес
ких радостей. Таких, к примеру, как посещение застолий,
просиживание у телеэкрана, хождение по гостям, театрам,
концертам. Это, своего рода, затворничество. И внешний
вид траура способствует духовной работе, помогает пре
одолеть возникающие трудности.
За помощью пришлось обратиться к заведующей отде
лом образования мэрии г. Элисты Любови Мушановой и за
местителю мэра Дмитрию Довгополову. Люди чуткие, пони
мающие, они дали мне официальное разрешение носить
траур и на работе. Мой им низкий поклон!

В наши дни, когда пра
во духовного наставни
чества современного
российского общества
пытаются присвоить
многочисленные псев
дорелигиозные течения
и секты, буддизм в его
неизвращенном виде
становится учением, ак
тивно противоборству
ющим таким поползно
вениям.
Книга Арши Чонгонова
«Буддизм и великие личнос
ти» является наглядным под
тверждением этой позиции.
Буддизм за два с половиной
тысячелетия существования
главной целью своего учения
всегда считал нравственное
совершенствование челове
ка, а не создание массовых
религиозных организаций,

участвующих в политической
жизни стран и народов.
Именно эта политическая не
ангажированность привлека
ла к нему крупнейших интел
лектуалов – ученых, поэтов,
властителей.
Разными путями шли ге
рои книги Арши Чонгонова к
познанию буддийских ценно
стей. У некоторых из них были
учителя, наставляющие их.
Другие прошли этот путь са
мостоятельно, испытав в до
роге колебания и сомнения.
Ярким примером такого
трудного пути к пониманию и
восприятию буддийских цен
ностей является путь Льва
Толстого, который во всех
деталях можно проследить
по его дневникам и письмам.
События жизни Льва Ни
колаевича в 19091910 годах
свидетельствуют о том, что

Валентин ДЮДЮШЕВ,
п. Кетченеры

До 20 сентября
по ценам производителя

Реклама в «СМ» — 33891

Срочный ремонт холодиль
ников «Атлант», «Стинол»,
«Позис» и др. торгового хо
лодильного оборудования.
Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3'38'13, 8'961'545'44'46,
8'917'680'86'00

Бригада выполнит свароч
ные и сантехнические рабо
ты (отопление, водопровод,
металлопластик).
4'25'06, 8'927'646'19'25

Ремонт холодильников
отечественных и импортных,
ларей, витрин. Выезд. Качес
тво гарантируем.
2'67'05, 8'927'283'80'27

Мелкий ремонт дома:
замена, перенос розеток,
люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля
на 24 ТВ.
2'55'12,
8'927'590'46'91

Ремонт микроволновых пе
чей. Вы позвонили, мы при
ехали. Гарантия.
8'917'680'86'00
Продам ларь импортный 500
литров (стекло), вертикаль
ную витрину, шкаф холо
дильный 600 литров (Ита
лия), холодильники. Все б/у.
8'961'545'44'46
Ремонт, настройка
компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров.
Продажа/покупка
компьютеров.
3'36'85, 8'927'592'60'84
Ремонт и настройка компью
теров. Пассажирские пере
возки на л/а.
8'905'400'71'01

Главный редактор
Владимир Бессарабов

свидетельствует о том, что
он был истинным человеком
Пути.
Сохранилась его соб
ственная запись: «Я никогда
не принадлежал ни стране,
ни государству, ни кругу дру
зей, ни моей семье. Еще
юношей я уже ясно осознал
бесплодность надежд и чая
ний, исполнение которых
большинство людей добива
ется всю жизнь».
Я же, в свою очередь, от
всей души желаю молодому
монаху Арши Чонгонову
творческих успехов на его
трудном пути. Пусть не про
иски завистников, а под
держка и понимание простых
людей, его земляков послу
жат автору посохом в дороге.

АКЦИЯ!!!

Зоя БОРИСЕНКО

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

он достиг цели, хотя в пол
ной мере насладиться дости
гнутым им совершенным со
стоянием и воссоздать его в
своих творениях у него уже
не оставалось времени.
Но то, что он оставил лю
дям подробнейшее описание
и детальный анализ своих по
исков, ошибок, сомнений и
колебаний на этом Пути, что
бы идущие вослед за ним их
не повторили, обеспечило ему
достойное место среди вели
ких Учителей человечества.
В качестве второго при
мера хочу рассказать о судь
бе Альберта Эйнштейна, чей
путь к буддизму можно про
следить по его наследию и
свидетельствам. Присущее
Эйнштейну странничество,
пренебрежение личным бла
гополучием, которое он на
звал «амбициями свиньи»,

Продаю компьютер.
8'917'681'95'60

Модельная студия «Баинсан»
объявляет набор девочек (от
6 до 12 лет), девушек (от 13
до 22 лет).
В программу обучения входят:
 модельный шаг;
 гимнастика;
 актерское мастерство;
 танцы;
 основы красоты;
 фотосессия.
Адрес: 1 мкр., общ. 4 (теплый
переход).
6'52'33, 8'927'283'66'33
Закупаем коров.
8'909'398'29'39

Куплю стерилизатор мани
кюрный и мойку.
8'961'542'90'23
Утерянный аттестат на имя
Селевко Натальи считать не
действительным.
Профессиональный тамада
проведет свадебные, юби
лейные вечера.
3'91'57, 8'937'461'15'59
Продажа, установка, ремонт
эфирных и спутниковых ан
тенн (Триколор, НТВ+, Интер
нет). Ремонт ТВ.
3'22'13, 8917'688'59'81
Продается отдельное здание
(350 кв. м), земельный
участок (700 кв. м).
8'909'395'39'59
Качественный ремонт холо
дильников всех марок на до
му у заказчика. Выполнение
в день заказа. Выезд в рай
оны. Гарантия.
8'927'645'78'91
Ищу водителя на
маршрутное такси № 19
8'937'463'75'90,
8'960'897'12'22

Обращаюсь к истинным любителям животных. Отдам бесплатно
в добрые руки щенят (всё едят). Помогите животным.
3'91'57, 8'937'461'15'59
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Срочный ремонт холодильников "Атлант",
"Стинол", "Позис"
и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд мастера.
Гарантии на услуги.
3'38'13, 8'961'545'44'46,
8'917'680'86'00
Ремонт холодильников отечественных и
импортных. Ларей, витрин. Выезд. Качество
гарантируем.
2'67'05, 8'927'283'80'27
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили,
мы приехали. Гарантия.
8'917'680'86'00
Продам ларь импортный 500 литров (стекло),
вертикальную витрину, шкаф холодильный
600 литров (Италия), холодильники. Все б/у.
8'961'545'44'46
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3'36'85, 8'927'592'60'84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

8'905'400'71'01
Бригада выполнит сварочные и
сантехнические работы (отопление,
водопровод, металлопластик).
4'25'06, 8'927'646'19'25
Куплю стерилизатор маникюрный и мойку.
8'961'542'90'23
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2'55'12, 8'927'590'46'91

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы. Гарантия.
8'927'645'78'91

Модельная студия «Баинсан» объявляет
набор девочек (от 6 до 12 лет), девушек (от
13 до 22 лет).
В программу обучения входят:
 модельный шаг;
 гимнастика;
 актерское мастерство;
 танцы;
 основы красоты;
 фотосессия.
Адрес: 1 мкр., общ. 4 (теплый переход).
6'52'33, 8'927'283'66'33
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Первопричина
наших заболеваний
«Рекой жизни» древние врачи называли сосуды человеческого тела.
Они еще не знали анатомии, но понимали, что вместе с сильным
кровотечением жизнь покидает человека, а при перетягивании
конечности наступает ее омертвение. «Река жизни» только до тех
пор полноводна и глубока, пока болезнь не поразит ее берегов –
сосудистых стенок.
Наш организм снабжен тремя типами со
судов – артериями, венами и лимфатичес
кими сосудами. Основные заболевания со
судов следующие: атеросклероз, инсульт,
инфаркт, ишемическая болезнь сердца, ане
вризма, облитерирующий эндартериит, ва
рикозная болезнь, тромбофлебит, трофиче
ская язва и др.
Фактически уже после 30 лет количество
клеток, из которых состоят стенки сосудов,
начинает уменьшаться. Сосудистая стенка
становится более рыхлой. «Пустоты» между
клетками начинают заполняться частицами
кальция, переносимыми кровью, изза чего
сосудистая стенка теряет эластичность. При
повышенном содержании в крови жировых
частиц, так называемого холестерина, к
рыхлой стенке прилипают его частицы, ко
торые со временем образуют холестерино
вые бляшки (атеросклероз).
Существенные изменения происходят в
капиллярной сети. С годами уменьшается
количество функционирующих капилляров
на единицу площади. Отмечается снижение
проницаемости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ как в на
правлении кровьткань, так и в обратном
направлении. Особенно это существенно
для сердечной мышцы, в которой с возрас
том капиллярная сеть значительно умень
шается, что ведет к снижению ее сократи
тельной способности и нарастающей сер
дечной недостаточности.
Перечисленные изменения в сосудистой
стенке и капиллярах неизбежно приводят к
возрастному уменьшению кровоснабжения
всех органов и тканей и последующей за

этим нарастающей кислородной недоста
точности. Проявляется это в более быстрой
утомляемости пожилых людей и необходи
мости более длительного времени для вос
становления сил.
Как мы можем помочь нашим сосудам и,
соответственно, всему организму, поднять
жизненный тонус? Огромные возможнос
ти дает нам для этого магнитное поле!
Самый первый и самый главный эффект
действия магнитного поля – расслабление
капилляров и улучшение кровотока. Ма
гнитное поле увеличивает и текучесть кро
ви, которая становится менее вязкой. Уже
после пяти минут воздействия магнитным
полем кровоток в капиллярах увеличива
ется до трехсот процентов. Восстановле
ние или увеличение местного кровоснаб
жения способствует улучшению кислород
ного снабжения и питания ткани, усиле
нию в ней обмена веществ, скорейшему
рассасыванию отеков (венозных и лимфа
тических).
Полезно магнитное поле и для сердечной
мышцы. Оно снижает «склеивание» тром
боцитов – клеток крови, которые образуют
тромбы и не дают крови нормально питать
сердце, улучшает кровоток по собственным
сосудам сердца, увеличивает снабжение
мышцы сердца кислородом, повышает по
рог болевой чувствительности сердца. Арте
риальное давление под его действием уме
ренно снижается. Кроме того, магнитное
поле обезболивает, усиливает выработку
гормонов, повышает устойчивость организ
ма к стрессам (причинам спазмов сосудов),
повышает иммунитет и местную устойчи

вость тканей. При сердечнососудистых за
болеваниях существенным достоинством
магнитного поля является его легкая пере
носимость и необременительность для че
ловека.
Д. И. КРОПОТКИН,
врачфизиотерапевт
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Возможности АЛМАГ#01 в лечении сосудистых заболеваний
Облитерирующий эндартериит

ваемости крови, растворению тромба и восстановле
Обезболивающий и улучшающий кровоснабжение эф нию кровотока по сосуду. Противовоспалительное дей
фект дает при эндартериите бегущее импульсное магнит ствие магнитного поля уменьшает воспаление в пора
ное поле. Магнитным полем АЛМАГа нужно воздейство женных сосудах. Улучшение микроциркуляции вокруг
пораженной вены и трофической язвы при
вать, постепенно поднимаясь снизу от стопы
водит к тому, что увеличивается приток
вверх, заканчивая воздействие на области по
крови, богатой строительными веществами,
ясницы. После лечения АЛМАГом 70% боль
кислородом, а оттуда, наоборот, вымывают
ных отметили улучшение самочувствия, у 87%
ся скопившиеся продукты воспаления, уг
уменьшилась боль в ногах, у 83% стала более
лекислота. Все вместе это приводит к лик
редкой «перемежающаяся хромота», 92% изба
видации воспаления и заживлению трофи
вились от ощущения «ползания мурашек».
ческой язвы. Лечение проводится через по
У некоторых больных затянулись язвы или
вязку. Процесс лечения язвы длительный,
приостановилось развитие гангрены.
поэтому выдержка и терпение будут вам не
обходимы.
Тромбоз
Магнитное поле АЛМАГа при воздействии
Гипертоническая болезнь
на сосуды голени способствует снижению свертываемос
АЛМАГ – важный компонент комплексного лечения
ти протекающей там крови, которая при тромбозе, как
правило, повышенная. Помимо этого происходит улуч гипертонии (вместе с лекарствами). При воздействии бе
шение микроциркуляции и увеличение проницаемости гущего импульсного магнитного поля АЛМАГА на ворот
сосудистых стенок, что приводит к частичному растворе никовую зону происходит расширение сосудов, снижает
нию тромба, уменьшению отека, болевых ощущений и ся их сопротивление, что ведет к снижению артериально
способствует профилактике тромбофлебита. Курс лече го давления.
Одновременно уменьшается частота сердечных сокра
ния АЛМАГом – не менее 18 дней, через 2 месяца реко
щений, нормализуется пульс.
мендуется провести повторный курс.

Варикозная болезнь

Ишемический мозговой инсульт

АЛМАГ применяется как для профилактики ишемиче
ского инсульта, так и для лечения его последствий, по
скольку снижает артериальное давление и уменьшает
вязкость крови. Людям, страдающим сердечнососудис
тыми заболеваниями, настоятельно рекомендуется про
водить профилактические курсы АЛМАГом (естествен
но, после консультации с врачом), чтобы не допустить
инсульт. В постынсультный период процедуры с
АЛМАГом позволяют человеку быстрее восстановиться –
с этой целью его применяют в реабилитационных меди
цинских центрах.
Имеются противопоказания.
Тромбофлебит и трофическая язва
Проконсультируйтесь у специалиста.
Лечение АЛМАГом способствует снижению сверты

Лечение аппаратом АЛМАГ показано на всех стадиях
варикозной болезни, т. к. АЛМАГ увеличивает капилляр
ный кровоток, улучшает сократительную способность
сосудистой стенки и уменьшает размеры варикозно рас
ширенных вен. Применение АЛМАГа на начальной ста
дии варикоза позволяет не допустить развитие болевого
синдрома и судорог. Улучшение микроциркуляции при
водит к ускорению обменных процессов, что способству
ет заживлению язв. Понижение свертываемости крови
способствует профилактике тромбофлебита.

Беру АЛМАГ с собой
на дачу
Весну я жду всю зиму и мечтаю о минуте, когда выйду
на грядки и своими руками наведу идеальный порядок,
чтобы все было вскопано, ухожено, красиво. И надо же
мне было перед прошлой весной невзначай застудить
свою «хроническую» поясницу. Прострелы начались –
не шевельнуться. Со слезами смотрел, как семья без
меня возится на участке, я ведь каждый комочек земли
радуюсь своими руками перебрать, не могу без этого.
Лечиться у меня есть чем – давно приобрел ваш МАГ
30, недавно  АЛМАГ, он удобнее, не надо держать, лег
на него спиной и все. Здоровье я поправил, а весну

упустил. А пишу вам предупредить таких же: в этот
сезон заранее полежал на вашем АЛМАГе 10 дней, а
вечерами после участка  каждый день. Спины не
чувствую, сплю хорошо, бодрость с утра до вечера, а
мозоли особо не мешают в моем возрасте.
С приветом из Касимова Айдаров Н.

Аденома (доброкачественная гиперплазия) предстательной железы #
заболевание очень распространённое. Оно начинается у мужчин после 50 лет,
а после 65 лет эта проблема настигает 80#90% мужчин. Сегодня, благодаря
новым методикам лечения, появилась возможность избежать оперативного
вмешательства. Тактика лечения зависит от того, на какой стадии заболевание.

НОВЫЙ МАВИТ # НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАВИТ как устройство лечения
хронического простатита выпуска
ется с 2000 года. Практически с это
го же момента медицинские соис
полнители из Рязанского государ
ственного медицинского универси
тета, применяя МАВИТ в практиче
ской медицине, занялись изучением
возможностей его применения для
улучшения качества жизни больных,
страдающих аденомой предстатель
ной железы, осложнённой хрониче
ским простатитом. В ходе несколь
ких лет исследований были получе
ны результаты, доказывающие эф
фективность применения МАВИТа
в консервативном, предоперацион
ном и послеоперационном лечении
ДГПЖ, защищена кандидатская
диссертация, изданы методические
пособия для врачей. На основании
этого технология «МАВИТ» вышла
на новый уровень развития. Усовер
шенствованы технические парамет
ры устройства, что сделало его более
эффективным и безопасным, полу
чены новые лечебные методики,
расширилась сфера применения. В

новой
модификации
МАВИТа
(УЛП01 «ЕЛАТ») есть таймер, авто
матически отключающий зонд через
30 минут, что снимает проблему пе
редозировки процедуры. Изменено
направление вибрации зонда, что
оказывает более выраженный эф
фект массажа предстательной желе
зы – усиливается дренирование про
статы. В число показаний к приме
нению МАВИТа теперь входит «До
брокачественная гиперплазия пред
стательной железы (аденома) на фо
не хронического простатита». А вот
данные последнего медицинского
заключения,
поступившего
из
РязГМУ: «Устройство УЛП01 вы
годно отличается от прибора АЛП
введением таймера процедуры,
улучшением дренирования предста
тельной железы. В процессе лечения
на устройстве УЛП01 большинство
пациентов отметили улучшение ка
чества половой жизни. У всех боль
ных зарегистрирована устойчивая
ремиссия».
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

«Больной С. 74 лет поступил с ди#
агнозом доброкачественная гипер#
плазия простаты II стадии для опе#
ративного лечения. Пациенту была
назначена противовоспа#лительная
лекарственная терапия и физиоте#
рапевтический курс лечения уст#
ройством МАВИТ. В результате
лечения больной отметил значи#
тельное улучшение самочувствия,
усиление напора струи мочи. Исчез#
ли боли, чувство неполного опорож#
нения мочевого пузыря, уменьшилось
количество ночных мочеиспусканий
с 4 до 1. При обследовании выясни#
лось, что количество остаточной
мочи у данного пациента уменьши#
лось с 96 до 8 мл. Таким образом,
учитывая объективные данные ис#
следования и самочувствие самого
пациента, необходимость в опера#
ции у него исчезла».
Уронефрологический центр,
г. Рязань.

приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Елатомский приборный завод проводит акцию
«Жизнь без боли» и приглашает жителей Элисты на
выставкупродажу своих физиотерапевтических
приборов, которая будет проходить только три дня:
24, 25, 26 сентября с 10 до 17 ч. в торговом отделе
РГУП «МЕДСНАБ» по ул. Хомутникова, д. 111 А.
На выставке Вы сможете получить консультацию
специалиста по показаниям и противопоказаниям
и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, без торговой наценки
(АЛМАГ#01 # 5025 р., УЛП#01 Мавит# 5538 р.).
С октября цены на приборы значительно повысятся.
Не упустите возможность приобрести на выставке
незаменимого помощника
в борьбе за ваше здоровье!

Отвечаем на острые вопросы
На наших «Выставках здоровья», а также в прямых радиоэфирах завод (в лице его работников) постоянно обща#
ется со своими потребителями: выслушивает, сочувствует, объясняет, принимает к сведению, отвечает на вопро#
сы. Приводим самые острые вопросы от населения и ответы на них заводских специалистов.
Почему прибор столько стоит? Он
такой маленький, а стоит почти как те#
левизор.
Наши приборы действительно неде
шевы, но сравнивать их с бытовой тех
никой нельзя. Стоимость наших прибо
ров включает многократные медицин
ские испытания в ведущих клиниках,
отработанные методики применения,
гарантию надежности и безопасности.
Я видел похожие приборы, которые
стоят намного дешевле.
Действительно, на рынке сейчас масса
портативных приборов, есть и очень де
шевые. Они появляются из ниоткуда и
также внезапно исчезают. У некоторых
из них нет руководств по эксплуатации,
неизвестен производитель, не говоря
уже о медицинских испытаниях. Вы, ко
нечно, можете испытания провести на
себе, но помните, что идете на риск. И
вообще, есть народная мудрость: хоро
шие вещи дешевыми не бывают.
Я сомневаюсь: цена все#таки не малая, а
вдруг не поможет. Боюсь потерять деньги.
Лечебным признается средство (лекар
ство, прибор), если положительный эф
фект от его применения наблюдается бо
лее чем в 50% случаев, при этом пациен
тов должно быть не менее 500. У наших
приборов, что подтверждается много
численными протоколами мед. испыта
ний, эффективность составляет 7090%.
Это очень высокие показатели для лечеб
ных средств. Если ктото вам скажет о
100процентно эффективном средстве –
не верьте, таких не бывает. То, что прибор
вам не поможет, вероятность, хотя и ма
ленькая, есть. Встречаются люди нечув
ствительные к магнитному полю.
Но даже если это именно ваш слу
чай, в вашем окружении всегда най
дутся люди (родные, близкие), для
которых прибор эффективен. При
мер: «Приобрел у вас АЛМАГ для ле
чения остеохондроза, но мне он по
чемуто не помог. Зато жена в востор
ге, она лечит им и остеохондроз, и ги
пертонию, и вены на ногах. Спаси
бо». Есть и еще выход: вы можете

вернуть прибор на завод, и вам
возвратят ваши деньги. Такое у нас
происходит крайне редко – за 16 лет
было всего несколько возвратов по
причине неэффективности.
Вы знаете, какая у нас пенсия? Купить
ваш прибор пенсионеру не под силу.
Как ни странно, но наши «дорогие»
приборы покупают как раз наименее
обеспеченные люди, потому что если
есть постоянные проблемы со здоро
вьем, личный физиоприбор очень вы
годен. Сравним со стоимостью лекар
ственного лечения. Вот стандартная
схема лечения остеохондроза: несте
роидные
противовоспалительные
препараты – от 80 р. (Диклофенак) до
300 р. (Мовалис); витамины – от 160
р.; миорелаксанты – от 100 р.; хондро
протекторы – от 310 р. (Терафлекс) до
1000 рублей и выше (Структум); ней
ролептики – от 500 р. Итого 11502060
р. за один курс. И это только начало
лечения. Курсы повторяются через 16
месяцев. Прибор позволяет снизить
количество лекарств (вплоть до пол
ного отказа от них), и этим окупается
уже через год, а дальше экономит ва
ши деньги. Вот строки из письма: «У
меня артроз 2 степени. Я потратила
12500 рублей за полгода и поехала ле
читься в санаторий на костылях. Там

категорически отменили все лекар
ственные препараты, лечили только
физиотерапией и привели в стадию
ремиссии за 3 недели. 2 года я лечусь
дома АЛМАГом, массажем и теплоте
рапией каждые 34 месяца, лекарства
ми ноги не лечу вообще».
Людям с очень низким доходом
можно посоветовать приобрести при
бор вскладчину с друзьями, соседями,
т. к. пользоваться одним прибором
может множество людей. А вообще
основные пользователи приборов –
пожилые люди, это правда, но основ
ными покупателями должны стать их
дети, которым вполне по силам пода
рить родителям «домашнего доктора».
Каждый производитель хвалит свой
товар. Почему я должен вам верить?
Мы выбрали активный способ про
даж, когда производитель напрямую
встречается с покупателем, и не один
раз, а постоянно. Каждый месяц мы
проводим 100200 наших «Выставок
здоровья» по всей России, в одних и
тех же городах регулярно. Представь
те, что сделали бы с нами, если бы мы
злоупотребляли доверием населения.
Часто вижу предупреждение «про#
консультируйтесь со специалистом». У
какого специалиста можно проконсуль#
тироваться?
Под специалистом, естественно, по
дразумевается доктор. Но это не лю
бой доктор. Если врач никогда не при
менял наши приборы в своей практи
ке, не знаком с ними, как он может о
них чтото сказать? Вам нужно найти
врача, который работает с нашими
приборами, они сейчас есть практиче
ски в каждой больнице и санатории.
Второй вариант – позвонить на завод
и проконсультироваться у наших вра
чей, они знают о приборах абсолютно
все. И третий – прийти на «Выставку
здоровья» и получить консультацию у
специалистов завода. Если вам прибор
противопоказан или бесполезен, вам
обязательно скажут об этом и отгово
рят от бессмысленной траты денег.
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