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Реалитишоу

Из общественной приемной

И опять аэропорт,
и опять канал
Бурный поток инвестиций может затопить
всю Калмыкию. Вместе с населением.
Что ни день – то новость, что
ни день – то нескончаемый
поток инвестиций в наш степ
ной регион. Оракулы масс
медиа местного розлива, ви
димо, принимая жителей
Калмыкии за быдло, ежед
невно потчуют их бредятиной
об экономическом процвета
нии республики. Уже даже
теряешься, по какому поводу
танцевать очередной побед
ный чичердык на централь
ной площади имени Вождя.
Однако победные реляции с
VII Международного инвести
ционного форума «Сочи
2008», прошедшего на днях в
городекурорте, где были
представлены пять (из перво
начально заявленных десяти)
инвестиционных проектов от
нашей республики, вдохнови
ли на новые свершения и все
лили в организм чувство глу
бокого удовлетворения.
Очень глубокого! Как Ма
нычский судоходный канал,
который, по одной версии,
уже (еще) прокладывается,
по другой – почти готов. В пе
чатных СМИ – одно, в элек
тронных – другое. Уловить
правду практически невоз
можно. Главное – Калмыкия
ведет «стройку века». В свя
зи с этим стоит отметить, что
популистская лапша на уши
главе правительства РФ Пу
тину Владимиру Владимиро
вичу навешена ну очень
профессионально.

И

НВЕСТИЦИИ же в наш много
страдальный аэропорт (меж
дународный) уже стали прит
чей во языцех. Как лет десять назад
озвучил Кирсан Илюмжинов свою
«идею фикс», так и «вкладываются»
деньги в реконструкцию взлетнопо
садочной полосы, наземные построй
ки типа ремонтных цехов для моторов
«Боингов», топливозаправочного ком
плекса, грузового терминала, здание
аэровокзала и прочую ахинею. Еёто
нести гораздо легче, чем бревно.
К слову, в последних новостях про
скользнула весомая цифра: 3 милли
арда рублей. Западные инвесторы
просто жаждут вложить эту сумму в
строительство аэродрома степной
республики. Думается, на эти деньги
можно построить взлетнопосадоч
ную полосу от Верхнего Яшкуля до Ар
тезиана. Запросто! А теперь вдумай
тесь и не смейтесь.
От информационного агентства
REGNUM:
«Еще одним инвестици
онным проектом, вы
звавшим немалый ин
терес бизнесменов,
стал проект рекон
струкции и развития
стр.
аэропорта Элисты.
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Когда я вошла,
в общественной
приемной движения
«Право жить
в Калмыкии» (второй
этаж КЦ «Родина»)
находилось двое: моло
дая женщина писала
заявление, а пожилой
мужчина разглаживал
листы целого романа
о хождениях
по ступенькам власти,
переписке с чиновника
ми различного ранга
и собственных
размышлениях
о незадавшейся
жизни.

И

ТАК, приемная заработала.
– Не прошло и месяца с
момента открытия, а от
жителей Элисты принято более
сотни заявлений, свыше тридца
ти из них требуют от нас кропот
ливой работы, – поясняет ситуа
цию председатель координаци
онного совета регионального
отделения Василий ЧОНГОНОВ.
– Приглашаем для этой дея
тельности опытного правоведа
по гражданским делам. Сейчас
определяемся с кандидатурой.

Как к последней
инстанции
Вся жизнь –
под хвост…
– Можно я посмотрю ваше за
явление? – обратилась я к вошед
шему.
– Для того и писал, чтобы смот
рели, – улыбнулся Михаил Али
мов. – Тут все написано. А мне ид
ти надо.
«По профессии я строитель, –
начал свою исповедь Михаил Ива
нович. – В Элисте с 1959 года.
Был молод, жил в общежитии,
строил жилье для людей. Радо
вался, когда столица подрастала,
и мои друзья получали квартиры.
Я тоже встал на очередь. Помнит
ся, начальником ЖБИ12 был И.
Эльвартынов. Он просил нас,
опытных рабочих, набраться тер
пения, говорил, что квартиру обя
зательно получит каждая семья,
каждый строитель».
Но шли годы, а Михаил оста
вался без жилья. Его все время
обходили женатые товарищи. По

следний раз очередь подошла в
1989 году, но давали трехкомнат
ную. «Миша, пропусти Юру Музра
ева, – снова упрашивали люди, – у
него семья, а ты получишь свою
однокомнатную сразу же после
него…»
Однако сразу не вышло, и с тех
пор, вот уже 15 лет, Михаил Ивано
вич попрежнему живет в общежи
тии и пишет заявления, рассылая
их, куда ни посоветуют. Илюмжи
нову и Путину писал, в прокурату
ру РФ обращался после того, как
прошел все ступеньки в Элисте.
Тщетно!
– Как я обманулся, голосуя за
демократов! – сокрушался Али
мов. – Думал, что наступила
власть народа, надеялся, что
жить станем лучше,
и мне, наконец,
вручат ключи от
моей одноком
натной квартиры,
стр.
которую я честно
заработал.
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Письма с воли

Мужество знает цель!
В комитет защиты мэра
Элисты Р. Бурулова при
ходят письма, звонят лю
ди, спрашивают, как про
двигается «дело» и про
двигается ли оно вообще,
интересуются здоровьем
градоначальника.
Гиляна Манджиева, врач:
– Моя профессия подразуме
вает проявление милосердия к
любому человеку. И лечит врач не
только тело, но и душевные раны,
которые наносятся пострадавшим
во время борьбы. Для поднятия
настроения требуется поддержка
и участие людей, которые знают
Радия Бурулова как человека и как
градоначальника.
Желаю мэру нашего города
крепкого здоровья и мужества.
Андрей Кузьмичев, коммер
сант:
– Когда я открывал свое дело в
Калмыкии, мою идею, помнится,

горячо
поддержал
мэр Элис
ты. Самто
я не здеш
ний,
из
Ставропо
лья. И дело
с его лег
кой руки
пошло. Никто не ставил мне пре
понов, потому что во всем просле
живался порядок, и от меня тре
бовалось только одно – четкое со
блюдение договоренности.
Недавно я возвратился из отпу
ска и, приехав в Элисту, узнал, что
Радий Николаевич не на свободе.
Очень сожалею об этом. Боюсь,
что деловые вопросы теперь ре
шать будет значительно труднее.
Желаю мэру крепкого здоровья и
успешного разрешения столь не
простой жизненной ситуации.
Наталья Бадмаева, бухгал
тер:
– У калмыков в таких случа

ях говорят: «Авсн наснтн олзя
тя болж, гемшавтг бяяхитн
олн деед бурхд эвятхя». Же
лаю родным и близким Радия
Николаевича терпения и вы
держки. Пусть тепло родного
дома передается ему на рас
стоянии. Нам же остается на
деяться на справедливое ре
шение дела в органах правосу
дия республики.
Сергей О.:
– Что может быть хуже – си
деть ни за что? Когдато, по мо
лодости, мне пришлось пере
жить нечто подобное. В конце
концов, правоохранительные ор
ганы разобрались, и меня осво
бодили из следственного изоля
тора. Но те три с половиной ме
сяца для меня стали настоящей
пыткой, которую я помню и по
сей день.
Так что, Радий Николаевич,
крепитесь. Победа будет за вами.
Во всяком случае, хочется наде
яться.
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СМотрящий

Cильные духом
Что мы знаем
о них?..

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Неделю назад элистин
цы отметили День горо
да. Слов нет, погода
(впервые на моей памяти)
частично сорвала празд
ник. Но в первой половине
дня все шло по программе.
Самое интересное проис
ходило в центре на площа
ди. Здесь установили па
вильоны представители
разных народов, прожива
ющих в Калмыкии, и на
ши соседи из ближайших
регионов. Познакомиться
с их культурой можно
было самым доступным
способом, попробовав
блюда национальной кух
ни. Чеченцы угощали
вкусными лепешками с
сыром, армяне фирмен
ной долмой и, конечно,
коньяком, волгодонцы –
вареными раками.
Еще станичники при
везли небольшую пушку и к
восторгу мальчишек пери
одически из нее палили.
Слава Богу, отвернув ее
от «Белого дома». А то
бы потом где нибудь на
писали, что, мол, целили в
органы власти. Думаете,
бред? Но написала же од
на из республиканских га
зет, рассказывая о пло
хой погоде на День города
(цитата): «А ведь непого
да поселилась в нашей
столице раньше, в тот
момент, когда на ее ули
цах появились баннеры с
портретами временно
отстраненного от долж
ности мэра Радия Буруло
ва». Вот где бред! И даль
ше (еще цитата): «…в во
сточных микрорайонах
отключили электроэнер
гию <...> на баннеры
столичные власти деньги
находят, а электрические
сети в порядок привести
не могут. Или не хотят?»
Насчет хотят не хотят
не знаю, а вот то, что не
могут – это точно. От
крою элистинцам тайну:
в настоящее время элек
троэнергией (в том числе
линиями электропереда
чи) в городе занимается
ОАО «Калмыцкая энерге
тическая компания». Так
что когда в непогоду
рвутся провода, вдруг гас
нет свет или просто ска
чет напряжение – пре
тензии нужно предъявить
к «КалмЭнергоКом».
Впрочем, я отвлекся.
Да, в том, что 20 сентяб
ря была плохая погода, ко
нечно, виноваты городские
власти. Могли бы за не
имением самолетов тучи
развести руками. А если
серьезно, я думаю, чтобы
в будущем не было такого
форс мажора, нужно
просто перенести празд
нование Дня города побли
же к лету.

Во Всероссийском обще
стве слепых по Республике
Калмыкия состоит 610 чело
век. Это люди с различной
степенью слепоты. К третьей
группе относят тех, у кого
зрение сохранилось на 30%,
ко второй – на 10, а к первой
– от 34% до полной слепоты.
Вот, пожалуй, и все, что я зна
ла об инвалидах по зрению,
разыскивая офис «восовцев»
– так, подчеркивая братство,
уважительно называют себя
члены общества.
Но далеко не все инвали
ды, как оказалось, в него
вступают. Как правило, к
членству подходят с прагма
тичной точки зрения: а что
мне это даст? Квартиру, ра
боту, образование? И кто же
их осудит за желание жить
достойно?
Для большинства вся тя
жесть бытовых и жизненных
проблем ложится на родных
и близких. У некоторых есть
друзья, которые помогают.
Но когда в помещение во
шел Александр Борисович, я
поняла, что передо мной не
несчастный и обездоленный,
а открытый человек, уверен
ный в себе и способный во
одушевить других. С удивле
нием первооткрывателя слу
шала его рассказ о жизни
слепых среди нас, зрячих, и,
по сути, ничего не видящих
людей. И устыдилась своих
представлений.

Сильными
не рождаются –
сильными становятся
Ослеп Александр трех лет
от роду от травмы головы.
Жили Джитугаевы в п. Кевюды
ИкиБурульского района. От
ец работал чабаном и челове
ком был незаурядным. Научил
слепого сынишку играть на
гармошке и домбре. Говорил:
«В жизни пригодится!» И при
годилось. Александр Борисо
вич зарабатывал себе на
жизнь, играя на свадьбах,
юбилеях и других семейных
торжествах. А мама научила
готовить. К плите подходил с
удовольствием, и пища, при
готовленная Александром,
была понастоящему вкусной.
– Большинством людей
движет страх, и я многого
стал бояться, когда осознал
себя слепым, – вспоминает
босоногое детство Алек
сандр Борисович. – А ведь
до этого играл со сверстни
ками, свободно ходил по по
селку, не говоря уже о доме.
В отрочестве стремился вер
нуть утраченное чувство сво
боды или, как сейчас говорят,
внутреннее видение. Я рано
понял одну простую вещь: не
нужно ныть, нытье порождает
слабость, отталкивает лю
дей. Мне хотелось жить пол
ноценной жизнью, иметь
много хороших друзей.
И Александру это удалось.
Находясь в центрах реабили
тации для слепых в Пятигор
ске, Кисловодске, Ессенту
ках, Минводах, свободно пе
редвигался по улочкам этих
прекрасных южных городов,
полюбив их всем сердцем.
Без страха переходил трам
вайные и железнодорожные
пути, научившись доверять

В обществе разное отношение к слепым.
Одни сострадают и всячески пытаются
помочь, другие предпочитают не обра
щать внимания на незрячих людей. Что
касается государства, то в нашей стране
оно никогда не жаловало инвалидов и
тех, кто волею судьбы был лишен под
держки родных и близких, нацеливало
на одинокое прозябание в специнтерна
тах – подальше от людей, от жизни.
Ну а сами незрячие, что думают они о сво
ей судьбе, какую помощь ожидают от
тех, кому дано видеть окружающий мир в
красках?

Жизнь наощупь
собственным чувствам.
– Очень любил футбол, –
рассказывает Александр Бо
рисович о своих ощущениях.
– Тогда в почете была коман
да «Машук». И я не пропускал
ни одного матча. Садился по
ближе к полю, откуда слышал
судью и футболистов, обожал
фанатов и крикунов, которые
посвоему «комментировали»
события на поле. После этого
мне казалось, что я видел иг
ру, настолько ярко и образно
она вырисовывалась в моем
воображении.
Так он без чьейлибо по
мощи посещал драматичес
кий театр, ходил на концер
ты, в магазины, на рынок, где
любил немного поторговать
ся с хозяйками овощей и
фруктов.

продолжал
рассказывать
Александр Джитугаев. –
Судьба свела меня со слепой
девушкой Людмилой Панфи
ловой, которая подарила мне
четверых здоровых детей:
трех дочерей и сына. Дочки
замужем, а одиннадцатилет
ний сын Анджа – всеобщий
любимец – живет с нами.
Почти шепотом Александр
Борисович признался, что
они с женой даже гордятся
тем, что ни одного своего ре
бенка не отдавали родствен
никам ни на один день. Легко
не было, но ведь справлялись
и многому научились. Ожи
дать, как чудо, каждую новую
жизнь было в радость, и рас
тить собственных ребятишек
доставляло обоим огромное
удовлетворение.

Семейный
форпост

Как прожить
без сумы?

Первая любовь, а влюбил
ся юный Александр в крепко
го сложения казачку, остави
ла в его душе глубокий след.
И не потому, что была безот
ветной, а потому, что научила
калмыцкого паренька любить
человека и делать для него
все, что было в его силах.
– Повзрослев, я понял, на
сколько важно создать креп
кую семью. Семья для любо
го человека – это фундамент
и опора, это мир, где можно
укрыться от любых невзгод, а
для слепого дом и семья
значат намного больше. Вот
с такой ответственностью я и
подошел к созданию семьи, –

Пенсии обоих инвалидов
на содержание детей не хва
тало, и Александр поставил
перед собой цель самому за
рабатывать, как это делают
здоровые мужчины. Помога
ла игра на баяне и домбре.
Но ведь не так часто случа
лись праздники, на которые
его приглашали! Хотелось
иметь в руках хорошую спе
циальность.
И стал первоклассным ко
стоправом и массажистом.
Учился на медицинских кур
сах в Пятигорске, имеет дип
лом, сертификат и десятки,
сотни благодарных пациен
тов, которым помог избавить

ся от болезней суставов и по
звоночника: вправлял выви
хи, ставил на место позвонки,
возвращал суставам подвиж
ность... Александр Борисович
и сейчас принимает.
В свои 59 он подвижен и
крепок, а душа его наполнена
любовью к человеку, что вооб
ще чрезвычайно редко встре
чается в современном мире.
Когда созванивается с кем
либо по телефону, по голосу и
двумтрем фразам определя
ет сущность собеседника,
мгновенно решая: иметь с
ним дело или не иметь.

Дайте нам точку
опоры, и мы
перевернем
свою жизнь!
– Если ктото из больших
чиновников, от которых зави
сит нормальная жизнь незря
чих людей, считает, что нас
нужно определять в резерва
ции – специнтернаты, дома
для престарелых, – то он
ошибается, – убедительно
говорит председатель обще
ства слепых. – Встречаясь с
ними, я ничего у них не про
шу, потому что знаю, как жи
вут слепые в цивилизованных
странах и у нас под боком,
например, в Ставропольском
крае. Нам не нужны подачки.
Нам нужно на чтото опереть
ся, и тогда мы перевернем
свою жизнь, станем для об
щества полезными людьми.
В чем убеждает Джитугаев
зрячих чиновников? Если нет
возможности
обеспечить
слепых отдельными кварти
рами, то постройте для них
хотя бы семейное общежи
тие. Но только не на краю
земли, а в центре города, где
кипит жизнь и где слепому
легче выжить. Небольшие
компактные городки с про
сторным семейным общежи
тием, производственными
мастерскими, школой, дет
ским садом для слепых, гру
зовиком, автобусом имеются
в Пятигорске, Волгограде,
Ставрополе и ряде других го
родов России. Понимающе
относятся к проблемам сле
пых в Адыгее, Чечне, Ингуше
тии, и многое делается для
улучшения жизни инвалидов.
Перемены к лучшему име
ются и у нас, в Калмыкии. Не
давно мэрия г. Элисты выде
лила для общества слепых в
подвале нового дома произ
водственные помещения, и
уже восемь человек работа

ют – выпускают для продажи
формовочные пельмени. Со
временем здесь откроются и
другие цеха. И у тех, кто за
хочет работать, такая воз
можность скоро появится.

Где родился,
там и пригодился
– Впереди у «восовцев»
много дел, – оптимистично
сообщает Александр Бори
сович. – Планов – громадье.
Кому воплощать эти пла
ны в жизнь? Как оказалось,
друзей и единомышленни
ков у Джитугаева достаточ
но. Среди них и люди зря
чие, и слепые с непростыми
судьбами, но сильные ду
хом, испытанные временем
борцы за достойную жизнь
на родной земле, в родном
городе.
Взять хотя бы 35летнего
Эрдню Кекеева. Человек он
находчивый, рассказывает
Александр Борисович, не
унывающий. Решил, что мо
жет работать массажистом и
приносить людям пользу. Со
бирается на учебу в Кисло
водск, где имеется медицин
ское учреждение, в котором
готовят высококлассных мас
сажистов и мануальщиков.
Изза несчастного случая
в 18 лет потерял зрение
Александр Бембеев. Конеч
но, юноша пережил боль и
отчаяние – все, кто когдато
видел, через это проходят.
Сейчас он не раскисает. Дер
жится молодцом и тоже хочет
учиться, обрести специаль
ность.
Построили семью икибу
рульцы Бая и Алексей Казан
цевы. Оба слепые. У них рас
тет замечательная дочка. Их
жизнь наполнилась смыслом,
светом, радостью, несмотря
на трудности, которые они
мужественно преодолевают.
С возрастом потерял зре
ние Владимир Ширинов из
Городовиковска. Немного ви
дит. И этого ему достаточно,
чтобы продолжать жить до
стойно и руководить фер
мерским хозяйством.
А вокруг живут люди, кото
рые не могут не видеть, как
бьются за нормальную чело
веческую жизнь их слепые
соседи. И, должно быть, не
перестают удивляться их му
жеству, терпению и внешне
му спокойствию, свойствен
ным незрячим. Нам есть че
му у них поучиться.
Александра МАЛЯКИНА
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ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
cпасающий жизни,

возвращающий здоровье

Небольшой, темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕдицинское
ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон.
Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных
больных, кому не помогли даже сильнодействующие препараты, вдыхал энергию жизни в
сломленных болью людей…
Как известно, ученыемедики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изо
бретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.
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– Что же это за «МЕдицинское
ДИВО» – биоэнергетический «горчич
ник», и каков механизм его действия?
С таким вопросом наш корреспон
дент обратился к врачуконсультанту
Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.
– Этот уникальный прибор, не имею
щий по сей день аналогов, родился более
четверти века назад в закрытых лаборато
риях ленинградской «оборонки» и долго
носил имя своего талантливого изобрета
теля биофизика В. А. Зорина. Энион Зо
рина (именно так назывался прибор ра
нее) стал синтезом всего лучшего, что на
копило человечество за столетия своего
врачевательного опыта: от секретов ти
бетских монахов и древней медицины до
наработок военных врачей. Его исцеляю
щие свойства взяты у самой природы и
удесятерены благодаря современным на
учным разработкам. Входящие в состав
«МЕДИВа» биологически активные веще
ства растительного и животного проис
хождения в процессе изготовления диска
здоровья проходят многоступенчатую об
работку. В результате энергетический по
тенциал этих веществ усиливается на
столько, что способен при контакте с те
лом больного активизировать работу кле
ток пораженного органа, выводя его тем
самым из патологического состояния.
– Почему мы так мало знаем о ди
ске здоровья, способном заменить
целую аптечку?
– Долгое время Энион Зорина оста
вался засекреченным прибором, пользо
ваться которым могли только работники
спецслужб и частей спецназа. О чудесном
темном диске ходили легенды, а сам он не
покидал стен закрытых медучреждений,
таких как Центральный госпиталь ФСБ.
Свежий ветер перестройки позволил быв
шему оборонному предприятию поста
вить производство «МЕДИВа» на про
мышленную основу и сделать его доступ
ным самым широким слоям населения.
Но прежде биоэнергетический прибор

прошел долгий путь клинических испыта
ний в ведущий научных центрах СанктПе
тербурга и Москвы, строгих проверок и
утверждений в многочисленных медицин
ских инстанциях. Результат был успеш
ным. Эффективность «МЕДИВа» призна
на весьма высокой – 8590%, особых про
тивопоказаний не выявлено, побочных
эффектов нет, поэтому он заслуженно
внесен в Государственный реестр меди
цинский изделий, то есть рекомендован к
применению наравне с любыми лекар
ственными препаратами.
– Александр Евгеньевич, расска
жите, пожалуйста, подробнее о тех
показаниях, при которых «МЕДИВ»
действует наиболее эффективно.
– Спектр заболеваний, при которых
помогает «МЕДИВ», в рамках газетной
статьи не перечислишь.
Прежде всего, основными показа
ниями к применению прибора являются:
Заболевания опорнодвига
тельного аппарата, проявляющиеся
не только у пожилых людей, но и у со
всем юных: остеохондроз позвоноч
ника, артриты, бурситы, миозиты…
Заболевания центральной и
периферической нервной системы:
радикулиты, невриты, невралгии,
различные невротические расстрой
ства, постинсультный период.
Сердечнососудистые пато
логии и заболевания: ишемическая
болезнь сердца, стенокардия, ги
пертоническая болезнь.
Патология бронхолегочной
системы, лорорганов: бронхит, аст
ма, гайморит, синусит…
Заболевания щитовидной же
лезы.
Заболевания печени, почек,
желчевыводях путей…
Заболевания желудочноки
шечного тракта, в том числе язвен
ной болезни желудка и 12перстной
кишки.

Заболевания мочеполовой си
стемы, гинекологические патологии,
снижение потенции.
Синдром хронической уста
лости, депрессии, тревожность,
бессонница.
Положительный опыт исполь
зования нормализатора при онкозабо
леваниях, для повышения иммуните
та, уменьшения болевого синдрома.
– Есть ли ограничения в исполь
зовании «МЕДИВа»?
– Одним из достоинств диска здоро
вья являются отсутствие абсолютных про
тивопоказаний и выраженных побочных
явлений. И все же мы не рекомендуем его
применение беременным, детям до 5 лет,
больным в остром периоде инфаркта мио
карда и при наличии электрокардиостиму
лятора. «МЕДИВ» совместим с натуропа
тическими средствами лечения, фитоте
рапией, гомеопатией, диетотерапией.
– Как быстро начинает действо
вать диск здоровья?
– Практически с первых же часов его
пребывания на теле больного. Диск кре
пится на область патологии, источника
боли или на биологически активные точки.
Оптимальный курс лечения 34 недели, но
в большинстве случаев снятие болевого
синдрома наблюдается сразу после пер
вого применения. А вообще, для лечения
различных органов можно использовать
до 6 аппликаторов одновременно.
– Как долго можно использовать
один «МЕДИВ»?
– Диск здоровья эффективен в тече
ние 5 лет постоянного применения.
В компанию «Эниотехнологии», патен
тованного
производителя
диска
«МЕДИВ», приходит огромное количество
писем, отзывов. В каждом письме – исто
рия болезни и счастье начала новой жизни.
Потому что здоровье – это всегда счастье!

Только 4 октября
с 10.00 до 12.00 в к/т «РОДИНА»
будет проходить выставкапродажа
ограниченной партии прибора
«МЕДИВ», а также подробная
консультация по его применению.
Цена прибора 800 руб.
Пенсионерам, инвалидам,
ветеранам на презентации будет
предоставлена СКИДКА!

Телефон для справок:
89173382317

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!! ОБМЕН ПРИБОРОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ НА НОВЫЕ ПО СПЕЦ. ЦЕНЕ!!!
ЗАО «Эниотехнологии», г. СанктПетербург ул. Разъезжая, д.7
Патент №2143291 Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00775 Санитарноэпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от12.03.2004г.

Как к последней
инстанции
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Какой же я был дурак! Рас
поряжением правительства
РК от 6 ноября 2003 года де
сять человек, проживающих в
общежитии, получили квар
тиры во 2м микрорайоне, в
доме № 15. А меня снова
обошли: «Ты же не семей
ный!» А ведь все эти люди
значительно позже появи
лись в общежитии, но ни
один чиновник не учел моих
прав на первоочередное по
лучение жилья. Теперь я
знаю, что подругому и быть
не могло, поскольку к власти
пришли воры, спекулянты и
казнокрады.
Когда же Михаила Ивано
вича спрашивали, почему он
так и не женился, тот с юмо
ром отвечал строками изве
стного поэта: «Ну, что ска
зать, мой старый друг? Мы в
этом сами виноваты…»

Ни капельки
сострадания
У Ольги Бадаевой ребе
нок – инвалид. Два раза в год
она ложится с ним в одну из
московских клиник. Диагноз
неутешительный, заболева
ние редкое, он в Калмыкии
один с таким. Чтобы ребенок
жил и развивался, ему необ
ходимо в месяц 38 упаковок
такого дорогостоящего ле
карства как Креон10000. На

полгода нужно 228 упаковок,
а на год в два раза больше.
И как же поступили чинов
ники из Министерства здра
воохранения и социального
развития? Они заказали все
го 108 упаковок – это по 18 в
месяц из расчета на полгода.
Остальные, выходит, нужно
приобретать за свои сред
ства. Но в томто и беда, что
«своих» едва хватает ребенку
на питание.
Спрашивается, почему не
заявляется лекарство в пол
ном объеме? Средствато
федеральные. Во имя чего
такая экономия? Это же рав
носильно тому, что отказать
ребенку в праве на жизнь. На
эти вопросы предстоит еще
получить ответы.

Деньги нужны
при жизни…
Старый человек получает
от государства 200 тысяч руб
лей на приобретение жилья.
Но что сейчас купишь на эти
деньги, спрашивает Василий
Наумов? Жить поэтому он
вынужден с дочерью. Время
идет, деньгами свободно рас
порядиться не может. Подкра
лась старость, и уже не о
квартире думает человек, а о
том, на что купить лекарства,
пеленки, клеенки и т. д. Васи
лий Григорьевич просит со
действия в том, чтобы пере

вести эти деньги на его счет
для пользования, поскольку
квартиры ему, по всей види
мости, уже не видать, а жизнь
подходит к концу.

Нет ничего
важнее правды
Жительница Элисты Эм
ма Очирова приглашает со
вершить экскурс в то «исте
рическое время», когда ве
ликий комбинатор Чубайс
наделил нас ваучерами. Бу
дучи патриоткой, Эмма Ман
джиевна, не задумываясь,
отдала их в пользу чекового
инвестиционного
фонда
«Калмык и Я».
И когда другой великий
комбинатор Кирсан Илюм
жинов избирал себя прези
дентом во второй раз, рас
сказывает Очирова, он обе
щал обналичить сертифика
ты. Даже копии паспортов
собирали. Это было 29 нояб
ря 1998 года. Прошло с тех
пор десять лет.
«Куда все подевалось? –
спрашивает заявительница.
– Хочу знать правду!»
Список обращений мож
но продолжить. Но дело не в
их количестве, а в том, что
люди устали от вранья и хо
тят знать правду. Кто, спра
шивают они, будет учить чи
новников и новоявленных
«хозяев жизни» нормам и
правилам социальной ответ
ственности, заботе о людях,
о республике?
А у людей, как у поэтов:
«Надежда ютится в холодной
передней и нас покидает по
следней…»
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 29 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 «Привычка жениться».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Память».
0.40 «Гении и злодеи».
1.20 «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «Дневники слонов».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
12.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
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 «О чем молчал сказочник?
Евгений Шварц».

23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.45 «Синемания».
1.15 «Дорожный патруль».
1.35 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». Х/ф.
3.10 «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС». Х/ф

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив.
10.20 «Беспредельщики».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Жадный Кузя», «Трое на
острове». Мультфильмы.
18.45 «Запретные тайны».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
20.55 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25<й час».
0.35 «Хроники «черных ящиков».
1.40 «ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ВСЕ
РАВНЫ». «Расследования
Мердока».
3.10 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф.
4.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «АКЦИЯ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

Среда, 1 октября

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 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Самые опасные морские
хищники».
0.40 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА».
Прикл. фильм.
2.50 «ГЕНИЙ». Комедия.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Белый цыган. Мстислав
Запашный».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.55 «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 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.50 «Наркотики. Банда
Судакова».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф.
2.10 «Дорожный патруль».
2.30 «Горячая десятка».
3.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ...» Х/ф.
10.30 «Реальные истории».
«Забытые звезды».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПИРАТЫ».
13.40 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Соседи<
вредители».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Русалочка». Мультфильм.
18.45 «Запретные тайны».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События.
20.55 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
22.00 «Ракетчики на продажу».
22.55 «Дело принципа».
23.45 «События. 25<й час».
0.20 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». Х/ф.
1.55 Настольный теннис. Кубок
России.
2.40 «БЕДНАЯ КРОШКА».
4.00 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ9».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Профессия – репортер».
0.15 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ПЕТРОВКА, 38».
3.30 «Преступление в стиле
модерн».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.00 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШИНЕЛЬ». Х/ф.
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 «Линия жизни». Борис
Ефимов.
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ.
ЖЕНЩИНАДЬЯВОЛ».
Телеспектакль.
15.15 «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд,
застывший в камне». Д/ф.
15.30 «Засадный полк». «Борис
Корнилов».
16.00 «Вилли Фог<2». Мультсериал.
16.25 «Приключения медвежонка
Паддингтона». Мультсериал.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории». Д/с.
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». «Свет
Катюшка».
17.50 Энциклопедия. «Герман
Гельмгольц». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тикаль.
Исчезнувший город майя».
Д/ф.
18.15 «Достояние республики».
«Храмовый комплекс на
Городянке. Смоленск».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ9».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Борьба за
собственность».
0.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Х/ф. США.
3.15 «КОНТОРА».
4.15 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Х/ф.
12.30 «Апокриф».
13.15 «Алтайские кержаки».
Д/ф.
13.45 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Санта Мария
делле Грацие и «Тайная
вечеря».
15.30 «Российские императоры:
приговоренные и
воскресшие».
16.00 «Вилли Фог<2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Смертельные связи».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Казнить нельзя
помиловать».
17.50 Энциклопедия. «Казимир
Малевич».
17.55 «Международный День
музыки. Гранд<гала

19.55 «Великая Китайская
стена». «Монгольские
завоеватели».
20.50 Старая подшивка.
«Пестрые страницы».
21.20 «Острова». Николай
Гриценко.
22.05 «Российские императоры:
приговоренные и
воскресшие».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Нос в
искусстве».
0.35 «Разумный» кинематограф
или пропущенный авангард».
1.15 «Глен Гульд исполняет
фортепианные миниатюры
Л. Бетховена».
1.40 «Великая Китайская стена».
«Монгольские завоеватели».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тимбукту.
Главное < добраться до
цели». 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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6  ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». 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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
Х/ф.
23.45 «Дом<2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Смех без правил».
1.45 «Дом<2. Новая любовь!»
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек: новый
след».
3.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Верди».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Запретный город
Китая». «Центр мира».
20.50 Старая подшивка.
«Торжество науки».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Кино немое и зрячее».
22.40 «Мировые сокровища
культуры». «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
23.00 «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент. Э.
Григ. «Пер Гюнт». Дирижер
В. Спиваков».
1.55 «Запретный город Китая».
«Центр мира».

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».
16.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2».
Комедия. США, 2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «БЛОНДИНКА И
БЛОНДИНКА». Комедия.
Канада, 2007 г.
23.45 «Дом<2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Смех без правил».
1.50 «Дом<2. Новая любовь!»
2.45 «Необъяснимо, но факт».
«Люди X».
3.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Вторник, 30 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Ураза<Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
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 «Анатолий Ромашин.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Стремительный
«Альбатрос».
0.40 Искатели. «Последняя
тайна цареубийц».
1.30 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Праздник Ураза < Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной
мечети».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.55 «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 «Тайна египетских
пирамид».
23.50 «Вести +».
0.10 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
Остр. фильм.
2.50 «Дорожный патруль».
3.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.35 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ». Х/ф.
10.20 «Удав». «Доказательства
вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПИРАТЫ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Терем<теремок»,
«Муравьишка<хвастунишка».
Мультфильмы.
18.45 «Запретные тайны».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
20.55 Футбол. Кубок УЕФА.
Матч 1<го круга. ЦСКА
(Москва) < «Славен»
(Хорватия).
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Соседи<
вредители».
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
Х/ф.

2.35 «Русский «фокстрот».
Д/ф.
3.40 «ЛОВУШКА». Детектив.
5.25 «Мышонок Пик», «Маша
больше не лентяйка».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ9».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «ИСТОРИЯ ХЕЛЕН
МОРГАН». Х/ф. США.
3.00 «КОНТОРА».
4.00 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.55 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОЛЕСЯ». Х/ф.
12.20 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
13.15 «Aсademia».
13.45 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО». Х/ф.
15.05 «БлокНОТ».
15.30 «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим».
16.00 «Вилли Фог<2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Лесная куница».
17.20 «Дворцовые тайны».

Четверг, 2 октября

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 «Большой». Комедия.
2.40 «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ».
Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.55 «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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.50 «Золушка союзного
значения. Людмила
Сенчина».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». Х/ф.
2.35 «Дорожный патруль».
2.50 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА». Х/ф.
10.10 «Детективные истории».
«Во всём виновата жена».
10.45 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПИРАТЫ».
13.40 «Ракетчики на продажу».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секретные архивы
инквизиции».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Айболит и Бармалей»,
«Баба<Яга против».
Мультфильмы.
18.45 «Запретные тайны».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
20.55 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
22.00 «В центре внимания».
«Брак высшего сорта».
22.55 «ЗлосЧастное такси».
«Доказательства вины».
23.45 «События. 25<й час».
0.20 «Только ночью».
2.05 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ». Х/ф.
3.55 «ТИХИЕ СТРАНИЦЫ».
5.35 «В тридесятом веке»,
«Икар и мудрецы».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ9».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.15 «Авиаторы».
0.45 «ТОГДА И СЕЙЧАС». Х/ф.
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.10 «КОНТОРА».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.
12.05 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
12.45 «Кино немое и зрячее».
Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
«Рогатино Ивановская
область».
13.55 «ОСЕНЬ». Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Вилли Фог<2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Сафари 21<го века».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Энгельгардты.
17.50 Энциклопедия.
«Демокрит».

«Братья Панины, или
Великая мечта
аристократов».
17.50 Энциклопедия. «Томас
Мор».
18.00 «Тонгариро. Священная
гора».
18.15 «Собрание исполнений».
Играет камерный оркестр
«Виртуозы Вены».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Великая Китайская
стена». «Защищая дракона».
20.50 Старая подшивка.
«Женский вопрос».
21.20 100 лет со дня рождения
Давида Ойстраха. «Гений
скрипки».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф.
1.55 «Великая Китайская стена».
«Защищая дракона».

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».
16.15 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2».
Комедия.
23.40 «Дом<2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Смех без правил».
1.45 «Дом<2. Новая любовь!»
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Целители».
3.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фаунтейнское
аббатство».
18.15 «Царская ложа».
«Мариинский театр».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Запретный город
Китая». «Правление
наложницы».
20.50 Старая подшивка. «Сine<
ma... сinema».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Засадный полк». «Павел
Васильев».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ШЕЛ ГОД
БЛАГОДАРЕНИЯ 1870». Х/ф.
1.55 «Запретный город Китая».
«Правление наложницы».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «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».
16.10 «БЛОНДИНКА И
БЛОНДИНКА». Комедия.
Канада, 2007 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом<2. Город любви».
22.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
Комедия. США, 2006 г.
23.55 «Дом<2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Смех без правил».
2.00 «Дом<2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Колдовство».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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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 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия.
23.30 «Гордон Кихот».
0.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Прикл.
фильм.
2.30 «ВЕРДИКТ». Х/ф.
4.30 «Спасти планету Земля».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Инна Чурикова. Судьбе не
изменить».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Приключения капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
11.50 «ЗАСТАВА».
12.55 «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. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала<2008».
22.55 «Феномен».
0.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
Комедия. США. 2002 г.
2.15 «НЕДОТЕПЫ». Х/ф. США.
2000 г.
4.20 «Дорожный патруль».
4.30 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
Франция. 2003 г.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВОЗВРАТА НЕТ».
10.25 «Поздняя любовь».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПИРАТЫ».
13.40 «ЗлосЧастное такси».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Поиск истинной горы
Синай».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Степа<моряк».
Мультфильм.
18.45 «Запретные тайны».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
20.55 «Самые веселые в
России».
22.30 «Народ хочет знать».
23.40 «События. 25<й час».
0.15 «Инна Чурикова. Божья
печать».
0.55 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.30 «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА».
Х/ф.
5.10 «Золотое перышко».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.00 «Сегодня».

Воскресенье, 5 октября

6.00 «Новости».
6.10 «КУРЬЕР». Х/ф. Россия.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней<клуб».
9.10 «Умницы и умники».
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».
«Аварийная посадка».
15.00 «Новости».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. ХХIV тур.
«Спартак» < «Крылья
Советов».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
Романт. комедия.
0.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА». Триллер.
1.50 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». Комедия.
3.40 «Спасти планету Земля».

5.25 «ОТРЯД». Х/ф. Россия.
7.05 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести<Москва».
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Праздничный концерт,
посвященный Дню
космических войск».
17.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Х/ф. Россия.
20.00 «Вести недели».

21.05 «Главное событие года».
«Имя Россия».
22.55 «Сто причин для смеха».
23.25 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
Комедия. США. 2005 г.
1.55 «ГРАНИЦА». Триллер.
3.55 «Комната смеха».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

4.30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф.
6.20 «Опасная зона».
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Кондор, койот и каньон».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Комедия.
13.15 «Самые веселые в
России».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Тертый калач».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
18.50 «ЧАС ПИК». Мелодрама.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «БЕДНЫЙ ТОМ УЖЕ
ОСТЫЛ». Детектив.
23.50 «События».
0.05 «Решите за меня».
0.55 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».
Триллер. США.
2.45 «Артем Микоян. Есть
только «МиГ». Д/ф.
3.30 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
Боевик. Россия.
5.20 «Дракон», «Впервые на
арене».

5.40 «ПАРКОВКА». Х/ф.

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».
22.30 «МУХА». Х/ф. Россия.
0.40 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
1.10 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
Комедия. США.
2.40 «КОНТОРА».
3.40 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.30 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Истории о лесах и
морях».
11.00 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
Х/ф.
12.55 «Культурная революция».
13.50 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
Х/ф.
15.20 «Нобелевские лауреаты».
Академик Виталий
Гинзбург.
16.00 «В музей < без поводка».
16.10 «Вагончик». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Банда полосатых».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости».
«Шлиссельбург».
17.50 Энциклопедия. «Ромул
Августул».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «АФРИКАНСКАЯ
КОРОЛЕВА». Х/ф. США <
Великобритания, 1951 г.

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ОГАРЕВА, 6». Детектив.
13.00 «Сегодня».
13.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
Россия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «АДВОКАТ».
23.00 «Футбольная ночь».
23.35 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф.
США.
1.15 «АМЕЛИ». Комедия.
Франция.
3.40 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.35 «АЭРОПОРТ».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Эррол Флинн.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Капитан леса».
Мультфильм.
14.10 «Поместье сурикат».
«Крестная мать».
15.00 «Что делать?»
15.45 К 135<летию со дня
рождения писателя. «Иван
Шмелев. Пути земные».

22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан».
22.35 «Линия жизни». Людмила
Сараскина.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ». Х/ф.
Великобритания < Франция,
2003 г.
1.45 «Коммунальная история».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Г. Бертона и М.
Озоне».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Райхенау.
Остров церквей на
Боденском озере».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «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 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
Комедия. США, 2006 г.
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 «Смех без правил».
2.00 «Дом<2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«НЛО: секс<миссия».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

16.30 «Шедевры мирового
музыкального театра». Дж.
Верди. «Дон Карлос».
19.45 «ВАССА». Х/ф.
21.55 «Инна Чурикова». Д/ф.
22.40 «Рим: рассвет и закат
империи». «Вторжение в
Британию».
23.30 «ЗНАКОМСТВО С
ЦУКЕРАМИ». Х/ф.
Германия, 2005 г.
1.10 «Джем<5». «Концерт
Джейн Монхайт».
1.35 «Икар и мудрецы». «Дарю
тебе звезду».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Крестная мать». 26<я
серия.
2.45 «Ротшильд». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
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».
11.00 «Четыре комнаты». Шоу.
12.00 «Чудеса и фокусы».
13.15 «ШАГ ВПЕРЕД».
Мелодрама, мюзикл. США,
2006 г.
15.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
Мелодрама.
Великобритания < США,
2004 г.
18.00 «Эпидемия».
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».
2.20 «Необъяснимо, но факт».
«Реинкарнация».
3.15 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «Неизвестная планета».

Суббота, 4 октября

5.40 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Дисней<клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Инна Чурикова. За
кулисами и дома».
12.00 «Новости».
12.20 «Убойная сила».
13.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры». «Клуб одесских
джентльменов».
15.00 «Новости».
15.10 Все звезды на «Вернисаже
Ильи Резника».
18.20 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ВУЛКАН». Х/ф. США.
2.20 «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
Х/ф.
4.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф.
5.30 «Детективы».

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 «Верните Рекса».
Мультфильм.
9.35 «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ». Х/ф. Россия.
2007 г.
15.55 «Субботний вечер».
17.50 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
22.50 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…»
Х/ф. Россия. 2008 г.
0.45 «БЛЭЙД3: ТРОИЦА».
Триллер. США. 2004 г.
3.05 «ПУГАЛО». Х/ф. США.
1973 г.

5.35 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф.
7.30 «Марш<бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Акулы перед судом».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Комедия.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Брак высшего сорта».
19.00 «Поющая компания».
20.25 «Смех с доставкой на
дом».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
Детектив.
0.00 «События».
0.15 «Временно доступен».
Вячеслав Полунин.
1.30 «ФАНАТ». Х/ф.
3.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».

5.30 «МУХА». Х/ф.
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.
Вячеслав Менжинский».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Франко Дзеффирелли».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «ПАРКОВКА». Остр.
фильм. США.
0.40 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.15 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ
ЖИВЕТ». Х/ф. США.
3.45 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.35 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «Остров сокровищ».
Мультфильм.
14.40 «Путешествия
натуралиста».
15.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф.
16.35 «В вашем доме». Марина
Кондратьева.
17.15 «Последние воины».
«День донги. Воины
мурси».

18.10 «Исторические концерты.
Анне<Софи Муттер и
Герберт фон Караян».
19.10 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
19.50 «МУДРЕЦ».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ЛЕММИНГ». Х/ф.
Франция, 2005 г.
0.25 «История моды».
«Благородный облик
Средневековья».
1.15 «Все это джаз».
«Джон Скофилд
и Джо Ловано».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Последние воины».
«День донги. Воины
мурси».
2.50 «Программа передач».

6.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
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».
11.00 «Подруги». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
Мелодрама.
США, 2006 г.
17.00 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
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».
2.30 «Необъяснимо, но факт».
«Мертвые души».
3.25 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.15 «Неизвестная планета».
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Элисте – на день рождения

Новый офис «МегаФона» –
ближе, удобнее, быстрее
На 143й день рож
дения Элисты жи
тели города полу
чили приятный и,
главное, нужный
подарок: по адресу
ул. Ленина, 249 от
крылся новый
офис продаж и об
служивания ком
пании «МегаФон».
Офис переехал на
главную улицу го
рода, и не заметить
его просто невоз
можно.
Торжественное открытие
началось с выступления тан
цовщиц из ансамбля «Ло
тос». После чего Санджи
Эрендженов, директор до
полнительного офиса компа

нии «МегаФон» в Калмыкии,
торжественно
перерезав
ленточку фирменного зеле
ного цвета, лично провел
экскурсию по новенькому, с
иголочки, офису для абонен

тов и журналистов.
Новый офис хорош уже
тем, что практически в два

раза просторнее старого.
Здесь работают больше кон
сультантов – сразу трое. При
чем, подчеркнул Санджи
Эрендженов, все три работа
ют по принципу «одного ок
на», а это означает, что все
вопросы абонент может ре
шить сразу у одного специа
листа: оплатить счет, полу
чить детализацию, квалифи
цированную консультацию по
дополнительным услугам, за
менить симкарту и так
далее. Еще одно удоб
ное нововведение – в
офисе есть готовые
бланки заявлений на
все случаи из жизни
абонента: смена тари
фа, утеря симкарты и
прочее. Теперь нужно
только взять необходи
мый бланк и вписать в
него свои данные.
– Обслуживание клиентов
будет в 23 раза быстрее, а

значит, стоять в очереди не
придется, – сказал Санджи
Букараевич.
Есть в офисе и просто
касса для пополнения счета,
а также терминал экспресс
оплаты. Здесь же можно при
обрести мобильный теле
фон. В общем, полный
спектр услуг – купить, под
ключиться, пополнить счет.
Надо сказать, что к откры
тию компания подошла твор
чески: за несколько дней до
этого любой житель города
мог получить пригласитель
ный билет, на котором был
размещен несложный кросс
ворд на тему мобильной свя
зи. Предъявив решенный
кроссворд в новом офи
се, можно было получить
подарок на память. За
первый день более 150
человек разгадали его
правильно и получили
призы.
У входа в офис гостей
встречали девушки в
традиционных нацио
нальных платьях, на ко
торых калмыцкие узоры
гармонично соседство
вали с символикой
МегаФона. Всех желаю
щих угощали горячей

джомбой и борцоками.
Весь день на площадке
перед офисом продолжалась
развлекательная программа,
песни, танцы и конкурсы на
призы от «Мегафона». Супер
приз – навороченный смарт
фон NOKIA N70 – достался
49летнему элистинцу Алек
сандру Бевееву.
Остается только поздра
вить всех жителей столицы с
новым офисом оператора на
шей республики компании
«МегаФон», который как по
дарок был преподнесен к
Дню города.
Василий ВАНЬКАЕВ

И опять аэропорт, и опять канал
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Самым заинтересованным в реализации
этого проекта инвестором оказалась компа
ния «Райффайзен Инвестмент», директор ко
торой Валерий Антонов заключил соглаше
ние о сотрудничестве с правительством Рес
публики Калмыкия в лице премьер министра
Владимира Сенглеева.
В рамках подписанного соглашения ООО
«Райффайзен Инвестмент» обязуется предос
тавить консультационные услуги, включающие
в себя действия, направленные на привлече
ние внебюджетных инвестиций, достаточных
для реализации программы стратегического
развития ОАО «Аэропорт Элиста» и составля
ющих сумму до 3 миллиардов рублей».
Если же учесть, что к 400летию добро
вольного вступления калмыцкого народа в со
став Государства Российского правительство
Федерации предполагает инвестировать в ре
спублику 3,8 миллиарда, поневоле приходят в
голову некорректные вопросы: «Вы чё, ребята,
с головой не дружите? Понимаю, калькулятор
для вас – архисложнейший прибор. В «стол
бик» попробуйте и сразу поймете, что эти ци
фры сами по себе сопоставимы, но никак не
сопоставимы по отдаче. Владимир Борисович
Сенглеев, премьер наш дорогой, позвольте
задать наивный вопрос: зачем нашей нищей
республике аэропорт международного значе
ния? Кому нужен международный морской
порт, где по сию пору и конь не валялся? Ведь
лаганские браконьеры в поисках осетров и бе
луг на реюшках и байдах и так запросто бороз
дят неспокойные просторы Каспия. А может,
собака зарыта в другом месте?»
Из Компромата.Ру за 10 сентября 2008
года:
«Сейчас Кирсан Илюмжинов, заручившись
поддержкой Нурсултана Назарбаева, активно
лоббирует идею постройки канала «Евразия»,
соединяющего два моря: Каспийское и Черное.
(Это совсем другая водная артерия – авт.) Од
нако специалистов настораживает одно нема
ловажное обстоятельство – то, что большая
часть «тяжелых» наркотиков (в первую очередь
– опиатов) нелегально завозится в Россию из
Афганистана и бывших советских республик
Средней Азии через территорию Казахстана.
К слову, не так давно в Москве приняли ре
шение о поэтапном обустройстве российско
казахстанской границы. Скоро там будет все,
как положено, – контрольно следовая полоса,
пограничники с собаками и строгий досмотр
транспорта. А значит, и провезти к нам наркоти
ки сухопутным путем станет намного сложнее.
То ли дело – «международный» канал, по

сути, отсекающий от России южные регионы.
Ведь если откроется «Евразия», «дурь» можно
будет ввозить практически беспрепятствен
но. Досмотр – номинальный, на каждом мор
ском судне – сотни и тысячи укромных угол
ков, где можно спрятать нехилую партию нар
котиков. Выходит, Кирсан Илюмжинов лобби
рует новый, относительно безопасный нарко
трафик из Азии в Европу?
И напоследок. 26 августа текущего года
первый заместитель председателя прави
тельства Калмыкии Андрей Циркунов встре
тился в Москве с заместителем руководителя
Федерального агентства воздушного транс
порта («Росавиация») Юрием Андрияновым.
Как пишут СМИ, «в ходе встречи обсуждалась
подготовка к подписанию соглашения между
правительством РК и «Росавиацией» о пере
даче 100% акций ОАО «Аэропорт Элиста», на
ходящихся в федеральной собственности, в
собственность Республики Калмыкия».
На первый взгляд, ничего не значащая ин
формация – какая разница, в чьей собствен
ности будет захудалый элистинский аэро
порт? Но, например, еще один бывший на
чальник УФСБ по Калмыкии Владимир Тимо
феев думает иначе. Вот его слова: «...наш аэ
ропорт планировался международными нар
кодельцами для ввоза и вывоза наркотиков
из России, как аэропорт по доставке оружия
чеченским боевикам»…
…Неужели Кремлю так трудно понять, что
заигрывать с режимом калмыцкого «хана» –
все равно, что богатому дураку жениться на
прожженой проститутке «клофелинщице»?
А тут вот вьетнамцы «осчастливили» наш
регион очередным протоколом намерений о
строительстве завода по производству амми
ака. Потом, бедолаги, подумалиподумали и
решили, что запах нефти предпочтительнее, и
предложили бурить скважины и качать угле
водороды – весьма выгодное дело. Наверное,
и нефтепровод протянут Комсомольский –
Ханой. И назовут его «имени Илюмжинова –
Хо Ши Мина». Почему бы и нет?
Что же касается переработки газа, то Ва
гит Алекперов, глава «Лукойла», в недавнем
выступлении рассказал, что ни о каком строи
тельстве газоперерабатывающего комбината
в Калмыкии и речи не идет. Он собирается
(намеревается) соорудить в Черноземель
ском районе «комплекс по осушке газа». В го
лой степи, на голом песке.
В нашем полупустынном регионе его, пес
ка, – хоть отбавляй, и, как считают специали
сты, из него можно делать стекло. Помнится,
что наш глубокоуважаемый Кирсан Николае

вич вещал, что республика будет изготов
лять сей продукт для нужд винноводочной
промышленности: отливать из него бутылки.
Водка «Кирсан», стекло – «илюмжиновское»,
пить это пойло будет местная молодежь. А
курить – сигареты из молдавского табака,
причем, изготавливать сигареты будут опять
же в Калмыкии. А если туда травки «забить»?
Вообще кайф получится. Затянулся разок
другой и поезжай прямиком в Яшкульский
район, в «Джангарленд». Потом, правда,
«увеселительный парк» для любителей кайфа
решили построить в другой местности, но
это – мелочь.
Выдержка из официального документа:
«Представляется проект строительства и
организации «Национальный туристический
комплекс «Джангарленд» в Ики Бурульском
районе РК» для размещения и обслуживания
туристов с высоким уровнем (классом) об
служивания на 120 мест, пропускной способ
ностью за год – 40 тыс. чел.
Настоящий проект направлен на привлече
ние не только иностранных туристов, но и всех
желающих, транзитом проезжающих через ре
спублику, и, помимо оказания туристско раз
влекательных услуг, предусматривает ком
плекс оздоровительных мероприятий с ис
пользованием методов народной медицины и
иппотерапии – лечения верховой ездой на ло
шадях. Данный проект предполагает строи
тельство стационарного объекта и нескольких
мобильных передвижных разборных юртовых
комплексов (хотонов), которые будут сезонно
располагаться вдоль автострад и перемещать
ся по республике в зависимости от конъюнкту
ры спроса.
Стационарный комплекс предполагается
выполнить с учётом национального колорита в
форме пагод, среди которых величественно и
таинственно будут возвышаться скульптуры
героев из национального эпоса «Джангар».
Здесь же каждый желающий, помимо знаком
ства с национальной кухней, сможет испытать
свои возможности в стрельбе из лука, метании
аркана, отправиться по непродолжительному
конному и верблюжьему маршруту в сопро
вождении воинов кочевников, познать сущ
ность буддизма, ознакомиться с основами на
родной медицины».
Заманчиво? Вот щас сяду на бактриана
и поеду «испытывать свои возможности в
метании аркана на стрелу, выпущенную из
лука, под величественными и таинствен
ными скульптурами героев из «Джангара»
в сопровождении воиновкочевников, что
бы овладеть основами народной медици

ны, за обе щеки уплетая дотур с борцыками».
И эту, извините, галиматью всерьез пред
лагали на тендер российским и зарубежным
бизнесменам. В итоге, тупых не нашлось, че
го, собственно, и следовало ожидать. Проект
засох на корню, как верблюжья колючка в
барханах.
…Однако вернемся к «нашим баранам».
Хотя здесь вполне можно обойтись и без ка
вычек.
Если смотреть на перспективу, если оттал
киваться от того, какие обещания давал гн
Илюмжинов, сколько он создал рабочих мест,
приходится констатировать: практически всё
так и осталось на уровне невоплощенных
мечтаний.
В начале двухтысячных не раз с главой
«Калмнефти» Владимиром Болдыревым бывал
на ее объектах в Каспийском и Черноземель
ском районах. А потом, как говорили злые язы
ки, Владимир Санджиевич не захотел делиться
прибылью с Кирсаном Николаевичем.
И где сейчас Болдырев? Где «Калмнефть»?
Где вообще нефть Калмыкии? Если не ошиба
юсь, львиную долю бюджета РК давали неф
тересурсы – куда они сейчас идут? Куда, в
чей карман поступает выручка от продажи
камняракушечника из карьера ЧолунХа
мур? Почему никто не понес ответственности
за нецелевое использование денег на рекон
струкцию гаража правительства РК? Ведь по
данным аудиторской проверки, там фигури
рует сумма свыше семи миллионов рублей. А
пресловутые «ветряки», мертвым грузом ле
жащие возле завода «Звезда», которые вы
дают за успешно действующие? Вообще, с
ветроэнергетикой наш глава много чего «на
свистел» в уши российскому правительству.
Простодушные чехи из компании «Фалькон
капитал», между тем, сейчас размышляют, от
куда и куда подует ветер. Лишь бы так не по
лучилось, думают они, как с немцами, кото
рые, в конце концов, предпочли построить не
большую турбазу на Рейне вместо междуна
родного морского порта на калмыцком побе
режье Каспия.
…Давнымдавно, когда в редакцию (еще в
советские времена) приходило письмо от
очередного нештатного автора, в заметке ко
торого сквозила беспросветная глупость,
опытная журналистка говорила: «Это бред си
вой кобылы». На вопрос: почему именно «си
вой»? – следовал убийственно четкий ответ:
«Потому что она сивая!»
К чему я это? Не знаю. Энергетика навеяла.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Открытая линия
Из ваших ма8
териалов мы
узнали, что в
республике по8
сажено 8 га сморо8
дины, а где они на8
ходятся? Спросите,
пожалуйста, у ра8
ботников леса, есть
ли в окрестностях
Элисты
богатые
грибные места?
Семья Бондаренко,
г. Элиста
– Мы посадили 8 гектаров
смородины вдоль трассы Элис
таВолгоград на 20м километ
ре, – отвечает на вопрос дирек
тор РГУ «Элистинское лесни
чество» Александр Кладиев. –
Что же касается грибных мест,
то, как вы понимаете, это явля
ется тайной леса. А кто ищет, тот
всегда найдет!
Мой
общий
т р у д о в о й
стаж 36 лет.

Имею ли я право на
звание
«Ветеран
труда»?
Галина Дорджиева
– Чтобы получить звание
«Ветеран труда», помимо
большого трудового стажа
необходимо наличие наград
всероссийского или всесо
юзного значения. К сведе
нию, в разных регионах стра
ны подходы к этому вопросу
не одинаковы. В нашей же
республике именно такие.
На вопрос ответила на
чальник Управления труда
и социальной защиты на
селения мэрии г. Элисты
Мария Очирова.
Восемь меся8
цев прошло с
момента за8
мены
теле8
фонного номера в
первом микрорайо8
не (пятерки на трой8
ку). И все бы ниче8
го, да не присыла8

ют нам счета за
международные пе8
реговоры, поясняя
это тем, что работы
еще не завершены,
так что оплату вне8
сете потом. Пред8
ставляете,
какая
сумма набежит к
концу года? Когда
же, наконец, в Кал8
мыцком
филиале
«ЮТК» завершатся
работы, и в городе
появится новый те8
лефонный справоч8
ник?
Нелли Шафоростова

19 сентября в
концертном
зале бывше8
го ДКП
при
полном
аншлаге
выступил Государ8
ственный хор Кал8
мыкии под управле8
нием А. Цебекова и
камерный оркестр
Астраханской фи8
лармонии. Прозву8
чали произведения
Вивальди и Моцар8
та. Будут ли еще
концерты этих кол8
лективов?
Эльза Мацакова

Как нам сообщили в
прессцентре Калмыцко
го филиала ОАО «ЮТК»,
ответить на эти вопросы по
ка не представляется воз
можным в связи с отсут
ствием служебной инфор
мации. Нам обещали дать
исчерпывающий ответ не
сколько позднее.

На вопрос отвечает зав.
отделом кадров Калмыц
кого музыкального колле
джа Валентина Мучкаева:
– 1 октября состоится
концерт зарубежной класси
ки, а 3 октября – концерт кал
мыцких произведений, по
священный Году калмыцкого
языка.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АРТ ПОТОЛКОВ
Франция от 450 р. кв. м
Швейцария от 500 р. кв. м
Россия от 350 р. кв. м

К сведению

Более 15 факт ур
и 160 цветов на любой вкус

Реклама должна быть достоверной
Проходя каждый день ми
мо магазинов, читая газеты и
смотря телевизор, мы поне
воле обращаем внимание на
рекламу. Многих она раздра
жает, но реклама нужна и по
лезна, иначе как бы люди уз
навали об открытии нового
магазина, скидках и акциях?
Правда, зачастую она бывает
не совсем достоверной.
Соблюдение законода
тельства РФ о рекламе конт
ролирует в Калмыкии Управ
ление Федеральной антимо
нопольной службы. В том
числе УФАС ведет монито
ринг местных периодических
печатных изданий.
Весной в газете «Известия
Калмыкии» (№ 86) была раз

мещена статья под заголов
ком «Управляющая компания
БКС. Паевые фонды – про
стой секрет успешных инвес
тиций», знакомящая читате
лей с деятельностью ООО
«Брокеркредитсервис». Со
гласно ст. 16 ФЗ «О рекламе»,
размещение текста рекламы
в периодических печатных из
даниях, не специализирую
щихся на сообщениях и мате
риалах такого характера,
должно сопровождаться по
меткой «реклама» или «на
правах рекламы». В статье эти
пометки отсутствуют. В соот
ветствии со ст. 38 того же за
кона ответственность за на
рушение ст. 16 и ст. 143
КоАП РФ несет распростра

Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Позис» и др. торгового холодиль
ного оборудования. Выезд мастера. Гарантия
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 мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка
компьютеров.
3<36<85, 8<927<592<60<84
Закупаем коров.
8<909<398<29<39
Ремонт и настройка компьютеров. Пассажир
ские перевозки на л/а.
8<905<400<71<01

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

нитель, в данном конкрет
ном случае им является
ООО «Издательский дом
«Известия Калмыкии».
Также было выявлено, что
в газете «Хальмг унн» рас
пространялась информация
о Кредитном потребитель
ском кооперативе граждан
«Росгражданкредит». Под
заголовком «Срочно нужны
деньги. Кто одолжит?» рас
сказывалось о том, что
«Росгражданкредит» пред
оставляет кредиты и займы.
Однако кредиты выдают
кредитные организации или
банки, которые имеют на
это специальное разреше
ние.
Кредитнопотреби
тельские кооперативы не

получают лицензию от ЦБ
РФ на осуществление бан
ковских операций и не могут
предоставлять кредиты на
селению, а только выдавать
займы. Следовательно, дан
ная рекламная статья нару
шает требования соответ
ствующего федерального
закона.
В ходе рассмотрения дел
виновность КПКГ «Росграж
данкредит» и ООО «Изда
тельский дом «Известия Кал
мыкии» была доказана. К на
рушителям применены меры
административной ответ
ственности в виде штрафа.
Специалист 1 разряда Управ#
ления ФАС по РК Д. Гахаев

Продается отдельное здание 350 кв. м,
земельный участок (700 кв. м).
8<909<395<39<59

Памятники (гранит, мраморная крошка).
Ограды. Доставка. Установка.
2<68<64, 8<906<437<83<22

Продажа, установка, ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Интернет). Ремонт ТВ.
3<22<13, 8<937<461<96<01

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6<84<73, 8<917<681<31<61,
8<917<681<95<65

Продаю полуособняк в югозападном
районе, все коммуникации, зимняя кухня,
баня, гараж. Цена 1,6 млн рублей (торг).
8<905<484<30<62

Изготовим бронированные двери, ворота.
8<927<283<09<67, 8<906<176<43<64
Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы. Гарантия.
8<927<645<78<91

Продаю двухкомнатную полностью
меблированную квартиру в 4 мкр.,
косметический ремонт.
3<63<54, 6<38<98,
8<927<645<24<96

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

Бригада выполнит сварочные и сантехничес
кие работы (отопление, водопровод, метал
лопластик).
4<25<06, 8<927<646<19<25

Срочно продается 4комнатная квартира, 2
мкр., д. 18, 3 этаж, КЛ (сплитсистема,
евроремонт, трубы металлопластик). Цена 
2 200 000 рублей (возможна ипотека).
6<85<91, 8<960<897<55<33
Продаю земельный участок с
незавершённым строительством в центре
города, в районе кафе «Спутник». Площадь
земельного участка 178 кв. м, площадь
нежилого помещения 107,91 кв. м. Цена 4 100
тыс. руб. Торг уместен. Варианты.
8<937<463<27<77, 8<927<596<68<66,
8<937<461<40<49
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru
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Вспомнить всё!

Реклама в «СМ» — 33891
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Особенности
калмыцкой охоты
В чем только не обвиняют сегодня
главного правителя Республики Калмыкия
Кирсана Николаевича Илюмжинова!

Э

КОНОМИКУ развалил.
Народ довел до сумы
– три четверти насе
ления Калмыкии живет за
чертой бедности в полном
бесправии и беспросветной
тоске… А как он шахматной
деятельностью увлечен!..
Так, что для решения насущ
ных проблем ни времени, ни
тем более денег не остается.
Еще говорят, что наркотика
ми балуется, но это нечасто –
с устатку… Зато с иноплане
тянами пообщался, о чем сам
же не без гордости и поведал
в одной из московских газет.
Оказывается, инопланетяне
перед важным мероприяти
ем республиканского мас
штаба подхватили «отца
степного народа» прямо за
рабочим столом да и переме
стили на свою «тарелку». Ну,
и давай повсюду водить, все
показывать, будто на выстав
ке калмыцких сельхоздости
жений, где смотреть можно, а
вот кушать нельзя: другим
смотреть будет не на что. Бы
стро наскучило степному
президенту в космосе: про
стору, конечно, тоже хватает,
только инородная какаято
получается воля, не та, к ко
торой душа лежит… Повзды
хали инопланетяне – жалко
им было с шустрым земляни
ном расставаться, однако
желание гостя на «тарелке»,
как и в калмыцкой юрте, – за
кон. Отпустили мягко, с пря
мой доставкой в насиженное
президентское кресло, хотя,
конечно, могли и покатать
еще пару минут... В космосе
минуты, тут — вечность... Ма
ло ли что за такое время с ро
диной приключится: гля
дишь, и поднялась бы с ко
лен? Но это ведь явное от
клонение от главного курса,
ставшего по президентскому
распоряжению «националь
ной идеей» маленькой, но
гордой степной республики:
решили строить этноплане
тарный дом «посредством
формирования калмыцкого
этнопланетарного государ
ства», так чего же в самом на
чале пути отступать? Если
убеждения будем менять, как
баранов, что получится?
Да ничего.
За убеждения, понятно,
надо бороться.

«Бытовуха»
или все8таки
«заказуха»?
В Калмыкии не любят
громких убийств. Так, чтобы с
киллером, выписанным по
преступному каталогу, доро
гущим оружием иностранно
го производства, брошенным
за дальнейшей ненадобнос
тью рядом с окровавленной
жертвой, пылающей виллой
или, на худой конец, иномар
кой, изрешеченной пулями

из титана.
В Калмыкии любят, чтобы
все происходило «потихо
му» и как можно скромнее.
Как случилось, к примеру, не
давно с семейством Кисло
вых, распространителей пе
чатных изданий в Элисте.
6 августа у Баи и Владими
ра родилась вторая дочь. Ве
чером счастливый отец и не
менее довольная теща Цаган
Дануровна Убушиева собра
ли гостей и немного отметили
радостное событие. Гости ра
зошлись за полночь, хозяева
легли спать. В районе трех ча
сов в квартиру Кисловых че
рез балкон проник неизвест
ный. Володя, повидимому,
проснулся и заметил стран
ного визитера. Но выяснить
ничего не успел – точный
удар ножом в сердце оборвал
его жизнь. Затем убийца за
шел в комнату Цаган Дану
ровны, она спала, и тот хлад
нокровно перерезал ей гор
ло. В квартире была еще ма
лолетняя девочка – старшая
дочь Кисловых. По счастью,
она не проснулась, хотя ско
рее всего шума особого не
было, ведь убийца был явно
мастером своего дела.
Наутро, когда все откры
лось, родственники убитых
сразу отметили: все ценнос
ти – женские украшения из
золота и серебра, дорогая
шуба, видеотехника — оста
лись нетронутыми. Так что
версия ограбления, которая
сразу выдвинулась следстви
ем, казалось бы, отпадала.
Но не все так просто. Сыщики
сами себе задали вопрос: а
если вор пришел за наличны
ми деньгами — у Кисловых
несколько газетных киосков,
торгующих периодикой, —
должна же быть дома какая
то выручка? Ясного ответа
пока нет, но версия ограбле
ния остается до сих пор ос
новной. К тому же в квартире
были обнаружены следы – от
сапог. Ну кто, как не граби
тель, ходит в такой обуви со
рокаградусным летом на «де
ло»? На газовой трубе на
шлись отпечатки пальцев, но
к конкретной личности и эта
улика пока не привела.
Следствие, разумеется, в
тупике.
Хотя можно было бы
взять, как минимум, за осно
ву и еще одну версию. Дело в
том, что незадолго до этого
Владимир Кислов привез из
Москвы тысячу экземпляров
популярного журнала «Ком
промат.Ru» №24/2004, номер
которого был полностью по
священ многогранной дея
тельности президента РК
Кирсана Илюмжинова. На об
ложке красовался портрет
современного хана в фураж
ке, а на 60 страницах подроб
но расписывались главные
«подвиги» и «достижения»
калмыцкого правителя и его

не менее активного окруже
ния. К киоскам подходили
странные люди и требовали
прекратить продажу «пороч
ного издания» — похороше
му. Но прекращать очень ско
ро стало просто нечего: жур
нал разошелся на удивление
быстро. Читатели, которым
не достался номер с «родным
президентом», просили, по
возможности, допечатать и
подвезти. И Кислов уже было
собрался в Москву – за новой
порцией «Компромата». Но
вот жена родила, он и задер
жался немного… Как выясни
лось – навсегда.

«Крышевание»
как любимый
прием
По странному стечению
обстоятельств в Калмыкии
эпохи правления Илюмжино
ва это уже далеко не первый
случай, когда зверская рас
права настигает людей, в той
или иной степени досадив
ших непотопляемому внуку
двоюродного деда Кирсана
— комиссара из Первой кон
ной армии Буденного. Не
смотря на свою дипломати
ческую маску приветливости,
Кирсан Николаевич в полной
мере унаследовал звериную
жестокость всадников рево
люции. Видят это, конечно,
немногие, но на то он и от
личник МГИМО, превосходно
овладевший главными навы
ками дипломата — в его ар
сенале немало эффективных
приемов, позволяющих при
крывать истинные намерения
и уж тем более не обнажать
свою сущность.
Учиться в МГИМО начал в
советское время — после
школы, завода, армии — все,
как положено для человека,
рассчитывающего в те вре
мена на высокий взлет. Когда
началась перестройка, Кир
сан сразу понял, куда ветер
подул. И рванул в капита
лизм, не смущаясь его акуль
ей пасти — так тогда изобра
жали противный строй в со
циалистических газетах. Пря
мо в общежитии МГИМО на
улице Дмитрия Ульянова, 5 он
открыл свой первый коопера
тив. Для черной работы при
влек вьетнамцев – они поче
муто сразу его полюбили.
Вскоре все общежитие пре
вратилось в сплошной ларек
по продаже шмоток. А охран
никами Кирсан нанял южан.
Так начались его связи с «го
рячими горцами», вернее, с
некоторыми наиболее крими
нально настроенными их мо
сковскими представителями.
«Крышевание» – их изобрете
ние и сразу полюбившийся
будущему «отцу степного на
рода» прием добывания де
нег. Илюмжинов неоднократ
но был свидетелем того, как

решаются проблемы обост
рившихся взаимоотношений
в этой среде, и, разумеется,
мотал на ус. Время легких де
нег – это и пора жестоких
расправ с конкурентами или
просто теми, кто неловко
вставал на пути. В этой среде
Илюмжинов и сформировал
ся, оперился, освоил новые
правила выживания.

Болезнь загнали
поглубже
На предпоследнем курсе в
гостинице «Пекин» его задер
жали с наркотиками, также
выяснилось, что будущий
дипломат – завсегдатай игор
ных притонов. Компартия тог
да еще была в силе и, понят
но, подобного «отступления
от норм», а по сути, преда
тельства, простить замести
телю секретаря парткома по
идеологии не могла. Кирсана
быстренько вышибли из пар
тии, а заодно и самого пре
стижного в стране института.
Вот тогдато и пригодилась
ему безотказная смесь: изво
ротливый ум, непревзойден
ное умение в экстремальной
ситуации быстро накидывать
на себя шкуру самой кроткой
невинной овечки, способ
ность, в меру покаявшись, пе
ребросить основную тяжесть
вины на других.
Для заступничества были
привлечены достойные лю
ди, ряд партийных и государ
ственных деятелей. Резуль
тат превзошел ожидания: от
щепенцу позволили осознать
свои ошибки, остепениться,
продолжить учебу и получить
заветный диплом. Правда, в
партии так и не восстанови
ли. Чуть позже оказалось, что
это даже к лучшему: для
дальнейшей «демократичес
кой» карьеры. Политические
приоритеты прежде всего!..
Дело с наркотиками быстро
замяли, а то, что парень так и
не сумел избавиться до кон
ца от кокаиновой зависимос
ти и, уже будучи президентом
– по данным правозащитного
центра Калмыкии – неодно
кратно лечился в зарубежных
клиниках, но, увы, без особых
успехов, это теперь никого не
волнует. Демократия: от чего
хочет, от того пусть и лечит
ся... Выбор свободного чело
века. Опасную болезнь за
гнали подальше, поглубже,
никто не видит, и ладно. Глав
ное – был бы достойный фа
сад. А фасад Илюмжинова
всем известен — неизменная
чарующая улыбка.

Уроки Саддама
Хусейна
По свидетельству очевид
цев из ближайшего окруже
ния Илюмжинова, с особым

восхищением он любит рас
сказывать о том, как бывший
иракский диктатор распра
вился со своей оппозицией.
По приказу Хусейна были вы
резаны несколько десятков
тысяч человек, после чего на
долгие годы в стране воцари
лось гробовое спокойствие.
Хусейн, принимая Илюмжи
нова в Ираке, всегда отдавал
ему особое уважение. Кир
сан Николаевич даже хвас
тался: мол, если российский
посол жил в обычной гости
нице, то Кирсану, когда он
гостил у Саддама Хусейна,
выделялся один из роскош
ных дворцов. По улицам
иракских городов он всегда
ездил в сопровождении по
четного кортежа. Вел много
часовые беседы как с самим
диктатором, так и с его сы
ном Удаем, с которым они во
обще побратались и стали
«навек» кунаками. Рассказы
вая об этом, Илюмжинов не
сколько раз с воодушевлени
ем повторял «гениальную»
мысль о том, что иногда про
сто необходимо принести в
жертву какихто несколько
десятков тысяч людей, чтобы
обеспечить гарантированное
спокойствие миллионам.
Саддама Хусейна скоро
будут судить. Его калмыцкого
друга, повидимому, не так
скоро. Потому как в стране
криминальной демократии
Кирсан Илюмжинов — сыр в
сливочном масле. Что бы ни
вытворял счастливый выдви
женец перестройки, какие бы
комиссии с самыми беском
промиссными намерениями
ни проверяли его хозяйство,
ничего криминального обна
ружить не могут. Хоть тресни,
как ни крути – ну, буквально
все в разваливающейся на
глазах Калмыкии идет, оказы
вается, «по закону». Кустар
ные минизаводы перераба
тывают нефть «неизвестного
происхождения» — читайте,
ворованную. Ну и что, вот до
кументы: можно! Печати —
любые, лицензии – на всё,
что угодно. Указы, постанов
ления… Например, такой из
вестный указ президента РК
– от 2.02.1998 года за № 11,
суть которого сводится к то
му, что половину добываемой
нефти промышленники обя
заны отдавать на нужды пра
вительства. Кстати, согласно
«Степному уложению» — ос
новному закону Республики
Калмыкия, — «великий хан
Кирсан» сам же это прави
тельство и возглавляет. По
совместительству с прези
дентством в регионе и даже
ФИДЕ. Никому не доверяет.
Потому как искренне полага
ет, что местный народ не до
рос еще до столь серьезного
дела: делить чужие деньги.
Люди в лампасах и просто
строгих костюмах – суровые,
грозные – наведываются сю
да часто, смотрят на те же
печати, вертят в руках те же
лицензии, сопят… После обе
да, понятно, становятся чуть
добрее. Ну, а уж после ужина
с браконьерской икрой – дру

гой в Калмыкии просто нет –
всякий проверяющий убеж
ден в наглой клевете москов
ских газет и журналов – свои
то давно уже здесь успокое
ны. И невдомек высокопо
ставленным московским ви
зитерам, что подарки прези
дента Калмыкии и ФИДЕ,
сделанные посвойски, при
обретены на деньги, отоб
ранные у народа похански.

«За деньги кого
угодно зарежу!»
Замечательный прези
дент – Кирсан! А то, что неко
торые плохо живут, так и в
Москве есть такие. Конечно,
не 75%, ну, так на то свои об
стоятельства: степь же кру
гом, полупустыня – какая тут
может быть жизнь вообще?!
Но жизнь всетаки есть. А
значит, и смерть гдето ря
дом – они ведь как нитка с
иголкой. На что, собственно,
жаловаться, да и кому?
За неделю до «бытового»
убийства в семье распро
странителей печати — заме
тим, федеральной — в Элис
те случилось еще одно, по
мнению здешнего прокурора
Сергея Хлопушина, «не ме
нее бытовое» происшествие.
Вечером в дверь квартиры
профессора Калмыцкого Го
сударственного университе
та Юлия Очировича Оглаева
постучал неизвестный муж
чина. Естественно, был он с
ножом, который, едва ему
приоткрыли дверь, тут же без
лишних слов употребил по
бандитскому назначению.
Когда профессор потерял со
знание и рухнул на пол при
хожей, убийца спокойно про
следовал в комнату, где на
бросился на супругу ученого,
которая моложе мужа. Конеч
но, женщина пыталась ока
зать сопротивление, даже
кричать, но быстро умолкла.
Удовлетворенный убийца по
бедным взором окинул место
побоища и отправился в ван
ную – мыть руки. Из залитой
кровью квартиры несчастных
он не взял ничего, потому как
имел на то свои причины.
Оказывается, когдато этот
человек ухаживал за женой
профессора, но безрезуль
татно. И вот «вдруг» прежние
чувства вспыхнули вновь, и
он решил поквитаться с
обидчиками…
Такова версия местного
следствия, обожающего спи
сывать все преступления на
«бытовуху». А вот мнение че
ловека из Элисты, имя кото
рого я не могу называть в га
зете — иначе завтра же с ним
непременно чтото подобное
произойдет на той же самой
«бытовой» почве: «Любопыт
ная деталь: незадолго до на
падения гореревнивец хвас
тал во дворе, что у него скоро
появятся «приличные день
ги» и он наконец «заживет по
человечески».
В Калмыкии, как известно,
деньги с неба на головы лю
дям не падают. Тем более та
ким, как этот Отелло, гото
вым душить Дездемону – за
деньги. Ясно, что любовь тут
совсем ни при чем. Непонят
но другое: почему правоох
ранительным органам рес
публики решительно не под
силу выяснить, кто столь ще
дро в Калмыкии финансирует
инциденты на «бытовой» поч
ве? Кто их столь мастерски
организует? Тем более, что
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все по тому же преслову
тому «стечению обстоя
тельств» это чаще всего ка
сается людей, либо открыто
критикующих
правителя
Илюмжинова – профессор
Оглаев известный обще
ственный деятель, один из
лидеров местной оппозиции,
– либо просто не согласных с
политикой, направленной на
обнищание и явное оболва
нивание собственного наро
да – семья Кисловых и мно
гие другие.
Невероятное чудо случи
лось – супруги Оглаевы вы
жили! Правда, их состояние
до сих пор очень серьезно,
но смерть на этот раз отсту
пила. Обывателям интерес
но, а чем подобная «бытову
ха» закончится для них в сле
дующий раз, ведь профес
сор, как выяснилось, придя в
сознание, первым делом за
явил, что он не намерен сда
ваться и не боится Кирсана.
В свое время в подобных
обстоятельствах удалось вы
жить и другому калмыцкому

оппозиционеру – юристу Бо
рису Анжаеву. К нему домой
посвойски зашли «на ого
нек» два уголовника и молча
искромсали все тело отверт
кой.

Тоже случайная
жертва?
Бесспорно, в этом же кро
вавом ряду преступлений
стоит и нашумевшее в свое
время убийство известной
противницы «кирсановщины»
редактора местной газеты
«Советская Калмыкия сегод
ня» Ларисы Юдиной. Она
много писала о финансовых
махинациях в «свободной ре
спублике», подчеркивая, что
за каждой из них неизменной
черной тенью стоит улыбчи
вый президент. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения калмыцкого хана,
повидимому, стало рассле
дование Юдиной бурной дея
тельности агентства АРиС
(Агентство развития и со

трудничества при президен
те Калмыкии). Там аккумули
ровались в том числе и бюд
жетные средства, а как уж
они использовались – одно
му Илюмжинову и было изве
стно. Юдина попыталась рас
крыть и эту непостижимую
тайну, наивно полагая, что
как только сведения о явных
злоупотреблениях дойдут до
Москвы, справедливость во
сторжествует и на ее родной
калмыцкой земле. Откуда ей
было знать, что сие вершится
не без участия тех же москов
ских чиновников, которые
всегда были и есть неруши
мый фундамент изощренно
го казнокрада.
Юдину убили уголовники
Владимир Шануков и Сергей
Васькин. Последний (друг
детства президента респуб
лики, когдато служил в ми
лиции, а после отсидки за
убитых по пьянке подростков
– сбил на машине из прези
дентского гаража) являлся
советником «отца степного
народа» по правовым вопро

сам. Понятно, чего Васькин
мог насоветовать? В каких
только кабинетах Илюмжи
нов не клялся потом, что ни о
чем подобном никакого
Васькина не просил… И все
ему очень дружно поверили.
И до сих пор не желают «бе
редить прошлое», хотя срока
давности за подобное пре
ступление просто не сущест
вует… Впрочем, президент
ведь действительно мог ни о
чем таком никого не просить,
просто нахмурить свое хан
ское чело и тем самым вы
разить своей свите по поводу
той же Юдиной явное неудо
вольствие. Дальше, как гово
рится, дело техники. Уголов
ники — а друг Васькин был из
этой среды – подобные флю
иды ловят на лету. 7 июня
1998 года под предлогом
«интересного материала» по
донки заманили доверчивую
журналистку к себе на квар
тиру, где стали бить желез
ной ножкой от табурета, ду
шить, колоть ножом. Труп за
вернули в полиэтилен, отвез

С письмом в руках

Если рванет,
кто ответит?
Всего один слесарь! И это
во время включения газового
отопления! Звонки в диспет
черской, как оказалось, не
умолкают, редакции тоже до
стается от бесконечных жа
лоб. Люди просиживают до
ма несколько суток кряду в
ожидании техобслуживания.
Затем, взмыленные, приез
жают и осаждают специали
стов, которые отбиваются от
них, как могут.
А директор предприятия
недоуменно пожимает пле
чами: «Мне почемуто не жа
луются. Я бы сразу принял
меры».
Жалуйтесь, уважаемые
читатели! Служебный теле
фон Евгения Семеновича
Ткачева: 62792.
– Газ, как известно, – де
ло не шуточное, – рассказы
вает Эрдни Кекеев. – Я сам
все делаю. Как могу, прочи
щаю трубы, горелки, но поба
иваюсь включать АГВ, а
вдруг, где утечка? Что, если
рванет? У нас маленький ре
бенок, ему сейчас необходи

мо тепло. Слесаря же не до
зовешься…
О том, как стремительно
рушатся стены многоэтажек
при газовом взрыве, мы на
слышаны. Сколько горя,
жертв, ущерба наносится лю
дям и городу?! Выходит, чу
жие уроки – не впрок!

«Недосягаемые»
должники
Мы решили провести опе
ративное
журналистское
расследование. Разумеется,
нас никто не ждал. Специали
сты отмахивались, мол, без
разрешения начальства ин
формацию не выдаем. Лед
тронулся, когда в коридоре
встретился наш коллега Ва
лерий Анкранов – руководи
тель прессцентра ОАО
«Калмгаз».
– У нас, увы, слишком
много должников, – развел
он руками, – отсюда и проб
лемы. Каждый год более 100
млн рублей долга накручива
ют газовые счетчики.
– Кто же не платит, – насе
ление или организации, фир
мы, социальные учрежде

ния?
– Население платит. Но
вот представители бизнеса,
организации, госучреждения
– тут полная неразбериха.
Руководитель прессцент
ра подвел меня к мастеру
службы внутридомового га
зового хозяйства Игорю Кон
дратенко. Наш разговор с
ним прервался жалобой по
сетительницы.
Четыре дня хозяйка част
ного дома отпрашивалась на
работе только для того, что
бы дождаться слесаря: дис
петчер каждое утро обещал
его прислать, а слесарь как в
воду канул.
– В четверг будет, – заве
рил Игорь Викторович, ни
слова не обмолвившись о не
хватке слесарей. И только в
диспетчерской, где к концу
дня собрались водители, ра
бочие, ситуация проясни
лась.

На нет
и суда нет?
Нет слесарей, нет транс
порта, потому что на счету
нет денег, чтобы платить спе
циалистам достойную зарп
лату. Кто из уважающих себя
слесарей пойдет работать за
34 тысячи рублей в месяц?
Работа сдельная, согласно
существующим расценкам:
40 процентов от выручки, но
выше обстоятельств не пры
гнешь. Даже если в кармане
чтото затеряется, все равно
служить в Горгазе невыгодно.
Кстати, о расценках. Сам
по себе вызов слесаря по
техническому обслуживанию

Посмотрим…

И уму, и сердцу приятно
В № 29 «СМ» вышла публикация о том,
что качество видеофильмов, которые по
казывают пассажирам в автобусах дальних
рейсов многие годы, оставляет желать
лучшего.
На недавнем собрании водителей и со
трудников фирмы «НежинЭкспресс» мы
обсудили предложение газеты о том, что
бы показывать не зарубежные кровавые
боевики и ленты сомнительного содержа

ния, а кинофильмы, которые будут прият
ны пассажирам всех возрастов.
Принято решение закупить интересные
советские киноленты, российскую и зару
бежную классику для всех автобусов, пото
му что считаем и себя ответственными за
воспитание нравов и хорошего вкуса у на
шей замечательной молодежи.
Владимир ЛИДЖИГОРЯЕВ, сотрудник фирмы

Закономерные
случайности
Что же касается случайно
стей, то, помоему, в Калмы
кии все они давно уже пере
росли в жесткую закономер
ность. Правоохранительным
органам федерального пред
назначения давно пора бы
обратить на это самое при
стальное внимание и не по
ручать в очередной раз «ме

стным товарищам» разби
раться с самими собой, а за
няться
расследованием
степной «бытовухи» наконец
то профессионально, без ог
лядок на «первых лиц» рес
публики. Те в свое удовольст
вие учатся у Саддама Хусей
на, а людям потом в соб
ственной стране жить не хо
чется.
Вот беда.
Несчастна страна, где
убийства людей перестают
удивлять сограждан. Даже
страх кудато уходит, уступая
место отупляющей, как теп
лое пиво, безнадежной апа
тии: ну, не меня, моих род
ственников, близких – и лад
но. Завтра нападут на меня –
тоже ладно. Может, еще от
обьюсь или в больнице с того
света поднимут, а нет – так
судьба. От нее, как известно,
бежать бесполезно.
Михаил СЕРДЮКОВ, «Собесед#
ник», 15 сентября 2004 г.

Зазеркалье

А если рванёт?
В наши дни сложно поверить в бедствен
ное положение газовой трубы. Мы при
выкли к тому, что наряду с нефтяниками
работники газовых служб живут припева
ючи. И вдруг узнаем: беднее филиала
«Элистагоргаз» ОАО «Калмгаз» – хозяй
ства не сыскать. И вместо десяти слеса
рей, полагающихся для обслуживания га
зовых установок в частном секторе, рабо
тает всего… один!

ли на окраину Элисты и бро
сили в пруд. А затем отправи
лись в гараж Васькина, кото
рый, кстати, находился на
территории республиканской
прокуратуры, там и обмыли
удачный «бытовичок».
Васькин теперь, конечно,
сидит. Однако и без него, как
подтверждают ежедневные
сводки происшествий по
Калмыкии, у президента хва
тает нужных советников и по
мощников. Ради калмыцкого
хана они готовы на все. Иных
он просто не держит.

газового оборудования оце
нивается в 55 рублей. Ос
мотр, ремонт и прочистка
АГВ обойдется, примерно, в
200 рублей, а печной газовой
установки – в 95 рублей. До
полнительная оплата зависит
от характера и объема работ.
Тут все на совести слесаря,
но не забудьте при этом по
требовать у него реестр рас
ценок на оказываемые услу
ги, который должен нахо
диться при нем со всеми пе
чатями и подписями.

На безрыбье
и рак рыба
Ситуацией на рынке услуг
тут же воспользовались не
добросовестные люди. И хо
тя все прекрасно понимают,
что «специалист» без лицен
зии непременно надурит, его
все равно приглашают. На
шабашников тоже жалуются
читатели, спрашивая, кто
контролирует все эти фирмы
и фирмочки по оказанию раз
личных технических услуг,
связанных с газовым обору
дованием.
Надо, видимо, знать, что в
городе только две фирмы с
лицензией. Это «Мастер
сервис» и «Тепло и уют», но
их расценки на услуги, увы,
кусаются…
Вот и звонит народ в дис
петчерскую Горгаза, не пони
мая, как это можно не полу
чать гарантийного обслужи
вания при подписанном до
говоре и своевременной оп
лате за газ.
Анна ПРОШИНА

Кирсан Илюмжинов
пригласил к себе гадалку
По личному указанию 46летнего главы
Калмыкии Кирсана Илюмжинова его личный
представитель Вячеслав Намруев побывал
в Нальчике у гадалки, которая до сих пор
общается с духом Ванги, и пригласил ее
на прием к президенту республики.
– Наш президент очень
дорожит всем, что связано с
именем Ванги, – говорит ди
ректор шахматной академии
ФИДЕ Вячеслав Намруев. –
В одном из интервью Раиса
Икоева рассказала, что Ван
га настойчиво требует от нее
связаться с Кирсаном Нико
лаевичем и передать ему
предсказания, адресован
ные лично ему. К сожалению,
самой ясновидящей не уда
лось тогда найти выход на
нашего
президента. От
правляя меня в Нальчик
специально на шахматный
турнир, президент попро
сил выполнить одну его
просьбу – встретиться с га
далкой и пригласить ее на
встречу с ним.

Медиум
Таинственная связь между
50летней Раисой Икоевой и
покойной Вангой установи
лась после того, как Раиса
прочла книгу о болгарской
предсказательнице.
– Не знаю почему, но душа
моя переполнилась после
этого болью, – вспоминает
женщина. – Я словно на себе
испытала все тяготы, и ду
шевные, и физические, вы
павшие на долю этой несча
стной женщины.
В поисках облегчения
женщина отправилась в
церковь. В храме она по
ставила свечу за упокой ду
ши болгарской прорица
тельницы. В ночь после это
го она впервые услышала
ее голос...
– Сначала я испугалась.
Подумала, что схожу с ума,
– рассказывает Раиса. – Но
Ванга меня успокоила. С
тех пор она выходит со
мной на связь периодичес

ки... Я не знаю болгарского
языка, но прекрасно пони
маю все, что говорит Ванга.
Я слышу ее, как свой внут
ренний голос. Не раз Ванга
просила меня связаться с
Кирсаном Илюмжиновым,
чтобы передать ему инди
видуальные предсказания и
советы.
По просьбе Вячеслава
Намруева Раиса при нем
задала Ванге вопрос – что
ждет Калмыкию в ближай
шие годы. И передала от
вет:
– В 20082009 годах по
всей стране, которая раньше
называлась СССР, прокатит
ся волна больших перемен.
От Осетии до Москвы всех
ждет небесный переворот.
Это не катастрофа, но мно
гое изменится. Остальное я
могу сказать только лично
«неродному сыну». Именно
так в разговорах со мной
Ванга называет президента
Калмыкии.

Приглашение
Вячеслав Намруев зна
комством с Раисой остался
доволен:
– Теперь я могу рекомен
довать Кирсану встречу с
этой женщиной, хотя понача
лу были сомнения. Мы опаса
лись, что это обычная шарла
танка. Общение с ней пока
зало мне, что это действи
тельно сильный медиум. В
ближайшее время мы обяза
тельно пригласим Раису в
Элисту, чтобы Кирсан Нико
лаевич смог лично пообщать
ся с ней.
Оксана ЩЕРБАКОВА
Life.ru, 22 сентября 2008 г.
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веческую жизнь их слепые
соседи. И, должно быть, не
перестают удивляться их му
жеству, терпению и внешне
му спокойствию, свойствен
ным незрячим. Нам есть че
му у них поучиться.
Александра МАЛЯКИНА
На снимке: председатель ВОС по РК А.
Б. Джитугаев.
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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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На приеме у мэра

Помощь подоспела
в трудную
минуту
Десять лет прошло с тех
пор, как моя семья пере
ехала из Элисты в Мос
ковскую область и обос
новалась в селе Давыдо
во ОреховоЗуевского
района. Ктото из жите
лей Элисты, наверное,
помнит обгоревших в ав
томашине маленькую де
вочку Аню и ее братишку
Володю Худолеевых, о
которых рассказывала
газета «Известия Калмы
кии» и обращалась за по
мощью к читателям.
В середине 90х, когда не было ра
боты, не было денег, а беда пришла в
дом, нам помогли многие люди, имена
которых мы даже не знаем. Посещая
храмы, всегда молимся за всех, от
кликнувшихся на наше горе. И таких
людей было немало. Спасибо им за
доброту.
Детей спасли, но Анечка сильно
пострадала. Она подросла, хорошо
учится в школе, и почти каждый год я
сопровождаю внучку в американский
город Бостон, где ей, одну за другой,
делают пластические операции.
Поэтому мы и уехали в Подмоско
вье. Дорогу туда и обратно оплачива
ет федеральный Фонд социальной за
щиты населения. А операции прово
дят бесплатно, за счет спонсорской
помощи американцев госпиталю, ко
торый спас, таким образом, не одну
детскую жизнь из многих стран мира.
С нами лечатся польские дети, фран
цузы, итальянцы, индусы… Анечка со
многими подружилась. У внучки слож
ная жизнь. Ведь она уже подросток и
все понимает. Но такова уж, видимо, у
нее судьба.
Наша семья устроилась в Давыдо

Автор: В. Ванькаев
Дата сдачи: 24.09.08
Рубрика: По жалобе
Заголовок: Надо бабушке
помочь
Подзаголовок: Пенсио
нерку лишили балкона?
Строк: 57
В общественную прием
ную движения «Право жить в
Калмыкии» обратилась жи
тельница 3 микрорайона Ан
на Цибекова. То, что расска
зала пенсионерка, звучало
просто возмутительно. По ее
словам, организация, веду
щая строительные работы в
доме, где живет пожилая
женщина, снесла ее балкон.
Мы решили разобраться в
этой проблеме.
Как оказалось, дело об
стоит не совсем так. Первый
этаж дома № 23 в третьем
микрорайоне раньше зани
мал завод по ремонту теле
радиобыттехники. Некото
рые жильцы дома, в том чис
ле и Анна Хагюровна, исполь
зовали большой бетонный
козырек мастерской в хозяй
ственных целях: сушили бе

во – историческом месте, знамени
том народным ополчением против на
полеоновских войск, а также побед
ными вылазками Давыдова и его ли
хих гусар. Место живописное, краси
вое. Это примерно в ста километрах
от Москвы.
Анечка и Володя пошли здесь в
школу. Детей встретили сердечно, с
пониманием. Их родители при под
держке местных властей обрели ра
боту. И сама я работаю в сфере соци
альной защиты населения. Привыка
ли долго, кажется, прижились.
А чтобы сюда переехать и пере
везти весь свой скарб, нам понадо
бился большой многотонный грузо
вик. Денег нет, расстояние огром
ное. Что делать? И пошла я на прием
к мэру Радию Бурулову. Он хорошо
меня встретил, внимательно выслу
шал и тут же решил нашу проблему.
Я благодарна ему за огромную и
своевременную помощь, за сердеч
ное участие и желаю ему крепкого
здоровья и мужества перенести все
невзгоды.
Валентина ХУДОЛЕЕВА

лье, отгораживали на нем са
модельные балкончики. Не
так давно первый этаж дома
заняла миграционная служ
ба, которая начала масштаб
ный ремонт. Бетонный козы
рек снесли, установили на
клонный из металлочерепи
цы.
– Козырек сделан соглас
но проекту, – рассказала
главный инженер ДУ «Буре
вестник» Валентина Конко
рова. – Мы осмотрели квар
тиру пенсионерки, балкон в
ней не предусмотрен. Она,
как и многие жильцы, само
деятельно организовала его
на козырьке. Но бабушке на
до помочь, поэтому до конца
месяца мы переустановим
угольники для бельевых ве
ревок – пониже. Сейчас, что
бы повесить белье, пенсио
нерке приходится взбирать
ся на подоконник.

Автор: А. Малякина
Дата сдачи: 17. 09.08
Рубрика: Вопрос недели
Заголовок: Как вы думаете, на
что живут госслужащие?
Подзаголовок:
Строк: 268
Михаил ДЕЛЯГИН,
директор Института проблем
глобализации, г. Москва (из Ин
тернета):
– Большая часть чиновников
низшего и среднего звена живут
на зарплату и соцпакет. Но чем
выше позиции, тем больше воз
можностей получения коррупци
онных доходов. Часть из них фор
мально законны. Ктото дает
платные консультации или засе
дает в совете директоров корпо
рации. Некоторые живут только
за счет коррупции в чистом виде.
Например, при распределении
бюджетных денег.
Петр ДАРВАЕВ,
кандидат филологических на
ук, доцент, преподаватель КГУ:
– Вспоминается очень расхо
жая в советские времена посло
вица: «Чтоб ты жил на одну зарп
лату!» Даже если крупный чинов
ник не брал взяток, у него был
спецмагазин, спецобслуживание
в медицинской сфере, спецотдых
и всевозможные льготы. Затем,
тринадцатая зарплата, кварталь
ные премиальные, бесплатная пу
тевка в санаторий, госдача, гос
автомашина и т. д. В коррупцион
ной среде срабатывал принцип
безденежного обмена: «Ты – мне,
я – тебе!» Валютой являлась, если
помните, бутылка водки. Пригла
шали в ресторан, а на юбилеях,
свадьбах мзду брали богатыми
подарками. И набегало поряд
ком. По такому же принципу жили
и чиновники рангом пониже и са
мые обычные госслужащие. Се
годня, когда человеку приходит
ся сталкиваться с чиновником лю
бого ранга, он психологически
себя подготавливает следующим
образом: «Надо ж дать!?» или
«Надо ждать!»
Григорий КУКАРЕКА,
поэт:
– На самом деле я не знаю, на
что живут госслужащие. У них
особняки, дорогие иномарки. На
что все это приобретается, мож
но только догадываться при той
зарплате, которую они имеют в
нашей нищей и дотационной рес
публике. Зато хорошо знаю, как
живут творческие люди. Живут
очень и очень тяжело. Недавно
зашел к известному калмыцкому
поэту. Он обедал. Перед ним та

релка с отварной картошкой. И
все!
Известный поэт в республике,
я, тем не менее, не могу пригла
сить друзей, приезжих гостей в
свой бетонный склеп на четвер
том этаже, чтобы поразмышлять
о жизни, творчестве, чтото почи
тать из блокнота…
На днях мне исполнилось 65
лет. Чиновники – ноль внимания!
Для них бы столы накрыть, чтоб от
яств ломились, может, тогда бы
они вспомнили обо мне. А меня
иное волнует в собственный юби
лей. За последнее время написал
6 книг. Одна из рукописей посвя
щена детям – это стихи и корот
кие рассказы о природе. Но ниче
го из написанного я так и не смог
опубликовать! Неиздаваемый по
эт – это приговор…
Валентина СИКОРЕНКО,
пенсионерка:
– Скажите на милость, для чего
в век компьютерной техники мы
собираем такое невероятное ко
личество справок? За них мы пла
тим, их мы копируем, от них мы
скоро задохнемся. А их все требу
ют и требуют. Кому это нужно?
Чиновникам, разумеется! Это
они о себе заботятся, чтобы сыт
но есть и спокойно спать.
Все в чиновничьем мире на
правлено против человека. Без
кучи справок, без умопомрачаю
щих очередей не получишь ни од
ного документа: будь то в пас
портном столе или в пенсионном
фонде, поликлинике, в налоговой
службе…
Нет справки – нет человека!
Паспорт вообще сам по себе ни
чего не значит. К нему еще куча
бумажек требуется: о составе се
мьи, ИНН, страховое свидетель
ство и т. д. Каждый год мы бумаж
ками подкрепляем свои права на
льготы, словом, такой бюрокра
тической, как сегодня, мне кажет
ся, Россия никогда не была. Я
знаю, что говорю, – живу на свете
82 года.
И те, кто не хочет тратить вре
мя и нервы, потихонечку подсо
вывают взятки – лучше деньгами.
Александр КЛАДИЕВ,
директор РГУ «Элистинское
лесничество»:
– Недавно смотрел по телеви
дению юмористический концерт.
Хорошо о чиновниках сказал Ми
хаил Жванецкий, что берут все,
когда дают, пользуясь служебным
преимуществом, и я с ним полно
стью согласен.
Я тоже госслужащий, но мзды
не беру, потому что, как и кинош

ному герою, – мне за державу
обидно. Живу на зарплату. Таких,
как я, думаю, наберется процен
тов двадцать. В моем учреждении
коррупция отсутствует, поскольку
у нас все прозрачно, и четко оп
ределены вертикальные и гори
зонтальные связи.
Эдуард ВАЛИЕВ,
таксист:
– Я вольный человек. Потому
выбрал профессию ямщика. Ког
да в машину садится чиновник,
сразу его вижу по манере отда
вать команду. Щедрым его не на
зовешь.
Заглянул както в Интернет. В
Калмыкии у рядовых госслужа
щих нижняя черта – 8736 руб. в
месяц, потолок – 19352 руб., это
для руководства.
Почти все учебные учреждения
в Элисте коррумпированы. За
деньги в них поступают любые
болваны и занимают места ода
ренных ребят, которые умеют и
хотят учиться.
Особенно погряз во взятках
университет. Дело дошло до то
го, что иные преподаватели берут
за хорошую оценку водкой и кол
басой. Говорю, потому что у меня
в КГУ учились родственники, дети
моих друзей и сам я имею в уни
верситете знакомых. Можно толь
ко догадываться, сколько загре
бают в «охотничий сезон» члены
приемной комиссии.
Но самая безобразная кучка
мздоимцев заседает в министер
стве образования. Здесь, пови
димому, сотни тысяч рублей де
лаются из воздуха при продаже
мест в престижные вузы страны.
В прошлом году мой племянник
по результатам ЕГЭ был зачислен
на целевое место в желаемый
вуз. Родителям предложили ока
зать «спонсорскую помощь» в
размере 60 тыс. рублей. Они это
го не сделали. И спецместо было
отнято.
Едва успели в срок подать до
кументы в тот вуз, куда хотел по
ступить племянник. Его, конечно
же, по результатам ЕГЭ взяли. Он
учится сегодня в Москве на бюд
жетной основе. Другим же, отни
мая место, предлагают чтони
будь похуже и вовсе не из той
оперы. А сколько ребят, у которых
отбирают места перед самой уче
бой, нагло оперируя тем, что они
отданы сиротам или инвалидам.
Люди, я тоже знаю таких, пишут
жалобы в прокуратуру, но кто ими
занимается?!
Мария МАМЦЕВА
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