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Лицом к деревне

Анонс

Не верной дорогой
идете, товарищи!

Задача со многими
неизвестными
Информационное агентство REGNUM
со ссылкой на аппарат Полномочного представи(
теля Президента РФ в ЮФО сообщило о визите в
Калмыкию 9(10 октября заместителя Полпреда
Владимира Жукова.
На днях появилась информация о том, что
визит Жукова перенесен на 12 октября, и что пе(
ренос сроков его связан с элементарной неготов(
ностью местного «Белого дома»
к совещанию.

СПК «Ленинский» как зеркало
сельскохозяйственного комплекса Калмыкии
Что посеешь, то и пожнешь – эта поговорка, на первый
взгляд, кажется аксиомой. Однако, думается, председатель
СПК «Ленинский» Целинного района Владимир Джохаев
считает, что это не так.
По его словам, в позапрошлом году ным производством заниматься, но и
посеяли озимую пшеницу на 220 гек оно, можно сказать, в зачаточном состо
тарах, и что же? Да ничего. Засуха янии. Что такое две сотни коров и быч
уничтожила весь урожай. Вернее, его ков? Для СПК – это все равно, что ничего.
просто не было. В прошлом году ре
Правда, в этом году удалось про
шили не испытывать судьбу, не зале дать шерсть по 38 рублей за кило
зать в очередные долги и посевную грамм – хоть небольшой, но прибы
кампанию отменили. Ох, и просчита ток. Какаято «Сибшерсть» закупила.
лись! Обильные весенние дожди, про Сами понимаете, это не наша, широко
шедшие в самое нужное время, пора разрекламированная, шерстомойная
довали земледельцев на все сто. А вот фабрика. Без малого по 40 рублей за
ленинцы остались ни с чем. Не захоте кило, это вроде бы и неплохо, но при
ли рисковать, упустив из виду, что таком незначительном поголовье
«риск – благородное дело», и «проле овец доходы по этой статье погоды не
тели».
делают.
…На фоне развалин центральной
Как бы там ни было, от крепкого хо
На МТФ № 3, у Валентины Хейчиевой, усадьбы и ферм школа, носящая имя
зяйства к настоящему времени оста дела получше. Скот пасся в степи, на по прославленного животновода «Ленин
лись лишь рожки да ножки. 200 голов дворье бродили птицы, помощник дро ского», Героя Социалистического труда
крупного рогатого скота (было 860) и бил зерно. Бросались в глаза, уложенные Санджи Очировича Дорджиева, 80летие
около 2000 овец (против 11700) – вот и под навесом, аккуратные штабели кизяка
которого недавно отметили в
всё общественное поголовье. 7000
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сведено к нулю. А ведь свежи в
тыре, что в трех
памяти дни, когда «Ленинский», «Роди – топлива ХХI века! Скажи кому – не пове корпусах
интерната
на», «Страна Советов» являлись главны рят, что до сих пор люди вынуждены проживали полторы сот
ми поставщиками молока для столицы пользоваться таким вот материалом. А ни мальчишек и девчо
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нок, то, наверное, мало.
В «Ленинском», кстати, успешно ра
ботали три молочнотоварные фермы.
Они и сейчас существуют, но назвать их
«молочнотоварными», или, как говори
ли местные жители, дойниками, язык не
поворачивается. Два продали в частные
руки, один – выкупил СПК. Странно, но
получается, сам у себя.
Когдато на втором дойнике стояли,
как минимум, шесть домов, то есть про
живало шесть семей. Держали и вре
менных работников.
Нынче здесь – сплошные развалины,
как после артобстрела или бомбежки.
Молоком заниматься не хотят: убыточ
ное, мол, дело. Сейчас выгоднее мяс
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В качестве основной цели
визита указано проведение со
вещания «О социальноэконо
мическом развитии Республи
ки Калмыкия», на котором
предполагалось заслушать до
клады практически всех членов
кабинета министров РК – о
стратегии социальноэконо
мического развития республи
ки, состоянии и перспективах
развития агропромышленного
и энергетического комплек
сов, поддержке малого и сред
него предпринимательства,
проблемах состояния уровня
жизни населения и т .д.
Как стало известно «СМ»,
из ЮФО в адрес республи
канских властей предвари
тельно был направлен пере
чень вопросов, по каждому
из которых поручено в крат
чайшие сроки подготовить
информационноаналитиче
ские сообщения с предложе
ниями по решению указан
ных в вопросах проблем.
Казалось бы, ничего сенса
ционного в этом сообщении
нет. За исключением вопро
сов, которые адресовали
«сверху» руководству респуб
лики. В подавляющем боль
шинстве своем они напомина
ют список жестких претензий.
Составители перечня прояви
ли обнадеживающее знание
реалий социальной и эконо
мической жизни республики,
и, судя по тону, ввести на этот

раз проверяющих в заблуж
дение местным чиновникам
будет проблематично. Хотя,
наши, как всегда, сильно по
стараются. По крайней мере,
в программе значатся посе
щение ООО «Дигель» (кар
тонной фабрики) и колбасно
го цеха в Троицком.
Удастся ли республикан
ским властям запудрить моз
ги очередному высокому ви
зитеру демонстрацией «по
темкинских деревень»? Или
господин Жуков, который,
кстати, пришел на работу в
ЮФО из Счетной палаты РФ,
всетаки сумеет отделить зер
на от тех плевел, которые ему,
по обыкновению, попытаются
подсунуть? Стоит ли нам
ждать долгожданных перемен
в руководстве республики,
или все обойдется очередной
(кажется, девятой по счету)
отставкой правительства РК?
Судя по нервному напря
жению, царящему в коридо
рах «Белого дома», адекват
ных ответов на эти вопросы
осталось ждать недолго. А во
просы, присланные из ЮФО,
мы предлагаем вам прочитать
без какихлибо комментари
ев. Что на них можно
ответить, каж
дый житель
Калмыкии и
так знает.
Анна ПРОШИНА
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В центре внимания

СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Начались осенние заго
товки овощей. И снова в
редакцию посыпались жа
лобы на картошку. Много
тонными грузовиками ее
завозят из разных районов
центральной России, пре
имущественно из Тамбов
ской, Липецкой, Воронеж
ской и Курской губерний. И
стоит продукция недеше
во: от 12 до 15 рублей за
килограмм. Картофель по
ражен вирусом, утвер
ждают покупатели. Но
каким? Его не то, что
хранить, но, быть мо
жет, и в пищу нельзя упо
треблять.
Продают овощи в упа
ковке по 40 45 килограм
мов. Снаружи через сетку
картофель выглядит
вполне благополучно. Но
стоит его высыпать, как
из середины упаковки на
рисовывается гнилой то
вар. Но о пораженном ви
русом картофеле можно
только догадываться.
Служба Роспотребнадзора
почему то не торопится
оповещать через СМИ ин
формацию о результатах
своих наблюдений и лабо
раторных исследований.
И на то, видимо, есть
основания, считают поку
патели. Дело в том, что
поставить заслон продаже
практически невозможно
– здоровую картошку про
сто негде купить, говорят
поставщики. В России
уже несколько лет отсут
ствует севооборот, и ви
русы косят овощи. В та
ком же состоянии нахо
дится капуста, морковь,
свекла. А жить людям
чем то надо. Государство
их разоряет, а они разоря
ют нас, покупателей.
И до чего же додума
лись россияне, рассказыва
ют закупщики, приобре
тающие картошку на свои
кровные у обычного насе
ления. Ставят в сетку
трубу и обсыпают ее нор
мальной картошкой. А в
трубу ссыпают все гнилье,
что под руку попадется.
Перебирая картофель,
покупатели набирают из
четырех мешков почти
полную сетку гнилых ово
щей. Но и здоровые на вид
картофелины внутри мо
гут быть поражены ви
русом в виде черных то
чек.
Поставщики испорчен
ный товар не принимают,
откровенно «чихают» на
права потребителей, и по
купатели, увозя гнилую кар
тошку, клянут всех и вся…
Такое впечатление, что
мы продолжаем жить в
стране дураков, где игно
рируются любые правовые
и нравственные законы, а
торжествует единствен
ный – закон сильного: кто
смел, тот и съел!

Сидят те,
кто не делится
Уже второй год ленты новостей пестрят сообщениями об арестах,
розыске и прочих правовых неприятностях мэров. Их стали сажать чуть ли
не пачками. На прошлой неделе провинившиеся градоначальники опять
о себе напомнили.
Орловский мэр Александр Касьянов официально объявлен
в федеральный розыск, но дело на него почему(то еще не завели.
А бывший глава Владивостока Владимир Николаев умудрился устроить
шум на международном уровне: Интерпол обещал помочь вернуть
его из(за границы, если тот не пожелает самостоятельно встречаться
с отечественным правосудием. Пока граждане гадают: это следователи
стали лучше ловить коррупционеров или чиновники совсем страх
потеряли, члены Общественной палаты (ОП) уверяют,
что не все так однозначно. «Собеседник» решил разобраться,
за какие такие заслуги мэры городов российских удостоены
пристального внимания.

Поделись
властью…
По дан
ным монито
ринга ОП,
который для
нее провел
Центр поли
тической
конъюнкту
ры, только в
этом году не
менее 50 мэ
ров были вы
нуждены досрочно покинуть свой
пост, против половины из них были
возбуждены уголовные дела. За пару
последних недель сентября зафикси
рованы четыре таких случая.
– Важнейшей причиной этого
является вступление в действие с 1
января 2009 года муниципальной
реформы, когда основные игроки
будут стремиться установить конт
роль над распределением средств
местных бюджетов, – объясняет
председатель комиссии ОП по ме
стному самоуправлению Леонид
Давыдов.
В переводе на понятный обыва
телю язык это означает, что до но
вого года чиновникам надо успеть
переделить «кормушки». Это, есте
ственно, сам бюджет, который с
2009 года обретут в свое полное
распоряжение все 20 тысяч муни
ципальных образований. Плюс к
этому лакомые куски полномочий
мэров в сфере ЖКХ, строительства
и распределения земельных участ
ков. Таков итог реформы местного
самоуправления, о которой много

говорили, но мало что в ней поня
ли. Хорошо в этом вопросе разо
бралось лишь губернаторское ок
ружение, пытающееся успеть взять
как можно больше под свой конт
роль до того, как придется по зако
ну от некоторых возможностей от
казаться.
– Существует четкая схема, по
которой мэры только исполняют
команды из обладминистрации, –
поделился с «Собеседником» дей
ствующий мэр, пока не попавший
под пристальное внимание. – Фо
кус состоит в том, чтобы дать мне
денег меньше, чем необходимо для
простого функционирования горо
да. Я вынужден бегать к губернато
ру выпрашивать, а он готов помо
гать только на… скажем так, вза
имовыгодных условиях. Например,
в областной бюджет деньги на ре
монт дорог, конечно, заложили, но
провели решение, по которому вы
делят нам их только по факту вы
полненных работ! И что я должен
делать?! Любые изысканные сред
ства будут потом квалифицирова
ны как «левые», и за них можно
сесть.

…или деньгами
Конечно, градоначальники тоже
не святые люди, и некоторые уго
ловные дела, попавшие в статисти
ку ОП, на самом деле давно пора
было завести. Однако и тут есть
подводные камни.
– Правовое поле выстроено так –
особенно благодаря стараниям
Минфина, – что не превышать пол
номочий ни один работающий мэр
не в состоя
нии.
Если
мэр действу
ет, он неиз
бежно «под
ставляется»,
–
уверен
член ОП Вя
чеслав Гла
зычев. – А
там, где мэ
ры опирают
ся на силь
ную
под
держку де
ловых и по
литических
кругов, та

кие процессы пока не возбуждают
ся.
«Деловые и политические круги»
тоже грешны – желают участвовать
в разделе «праздничного пирога»
муниципалитетов.
– Мэр и местный бизнес связаны
всегда, – продолжает рассказывать
о наболевшем наш собеседникгра
доначальник. – Налоговая схема се
годня такая, что без бизнеса никто
из нас не выкрутится. Народ любит
нас называть ворами, а на какие
шиши мы им латаем крыши и засы
паем ямы на дорогах, никто не инте
ресуется. Бизнесмены, конечно, не
безвозмездно дают деньги. Но мак
симум, что они получают – режим
благоприятствования. И то речь
ведь идет о малом и среднем биз
несе. Настоящие воротилы работа
ют и договариваются на другом
уровне.
Наш собеседник не захотел от
кровенничать о тех обязательст
вах, которые, еще будучи кандида
тами в мэры, успевают раздать
бизнесменам градоначальники. Их
тоже надо выполнять. В лучшем
случае дело ограничивается уско
ренным получением какогонибудь
нужного разрешения. В худшем –
расплачиваются землей. Кстати,
земля интересует и команды гу
бернаторов. В частности, новые
возможности выгодного вложения
средств открываются с началом
функционирования новой госкор
порации – Фонда содействия раз
витию жилищного строительства,
который будет получать земельные
участки из федеральной собствен
ности и передавать их в муници
пальную. Что значит получить пра
во распоряжаться выделением
участков, например, под строи
тельство? Да это по нынешним
временам безбедная старость да
же у внуков! Короче, ничего нового
– откаты, взятки, рычаги влияния
на бизнес. Ктото борется именно
за это, ктото таким образом про
сто пытается выполнять свои пря
мые обязанности.
– И я нарушаю. А что делать? –
вздыхает мэр. – Например, в период
отопительного сезона нередко при
ходится тратить бюджетные средства
на покупку мазута и угля. А это уже
два нарушения: изъятие из бюджета
средств, предназначенных на иные

цели, и приостановка соглашения на
муниципальный заказ изза недобро
совестности исполнителя. И откат
подпишу, если после этого будет нор
мальная дорога…

А лучше
отойди
Еще одна
категория си
дельцев
от
муниципали
тетов – поли
тические. В
качестве при
мера в ОП
приводят мэ
ра Элисты Ра
дия Бурулова,
который был
временно отстранен от должности
в марте этого года. Суд удовлетво
рил иск следственных органов, ин
криминирующих Бурулову наруше
ния при поставке горючесмазоч
ных материалов для городских
нужд. В конце июля мэр был заклю
чен под стражу, 7 августа решением
кассационной инстанции освобож
ден, а спустя всего четыре дня сно
ва арестован. Вроде схема как раз
та самая – классика, о которой го
ворил наш собеседник. Однако экс
перты ОП уверены: отставка Буру
лова вызвана острой конфронтаци
ей с президентом Калмыкии и пуб
личными призывами к Кирсану
Илюмжинову уйти в отставку.
Еще более
яркий при
мер – экс
мэр Ставро
поля Дмит
рий Кузьмин.
Напомним:
11
марта
2007
года
только в Ста
врополье
эсерам уда
лось на выборах убедительно побе
дить единороссов. А Кузьмин как раз
и возглавлял список эсеров. Учиты
вая, что этот очень популярный в ре
гионе политик попал в мэры в 2003
году под флагами ЕР, а потом пере
метнулся к эсерам, надо ли удивлять
ся, что нынче он ждет экстрадиции из
Вены?! Блестящая политическая ка
рьера закончилась на последних пар
ламентских выборах. Тогда Кузьмина
успели снять с гонки и даже возбуди
ли против него три уголовных дела
(махинации с недвижимостью). Экс
мэр быстро понял, что вовремя отой
ти не успел, и ударился в бега. Меж
дународный розыск принес резуль
тат. Его ближайший соратник – экс
спикер краевой Думы Андрей Уткин –
оказался благоразумнее и вовремя
отказался от должности. В итоге от
делался условным сроком без лиш
него возбуждения международной
общественности.
В ОП намерены инициировать
проверки обстоятельств воз
буждения таких уголовных дел.
Леонид Давыдов настаивает,
что проведение экспертизы
фактов давления не означает,
что ОП таким образом подменя
ет Счетную палату или Генпроку
ратуру: «Мы добиваемся того,
чтобы после проведенных про
верок те, кто был незаконно от
странен, имели возможность
для реабилитации или возвра
щения на пост».
Екатерина БАРОВА,
издательский дом «Собеседник»,
7 октября 2008 года
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и детских пособий. А если в
семье два пенсионера, то
это уже олигархи. Кто имеет
пару коров, тот, смело мож
но сказать, выживет. Моло
ко нынче в цене, и корова не
даст пропасть. Одним сло
вом, выручает только под
собное хозяйство.
К сожалению, люди раз
уверились в руководстве,
они не видят просвета в ни
щете, поэтому в поселке
сия обойдет ее коллектив царит повальное пьянство.
стороной.
Злоупотребляют все – и мо
Если не брать в счет лодежь, и старики. Люди
школу и детский сад, то разучились работать, или
жизнь в поселке подошла к их разучили. Самое страш
черте, после которой – про ное – это неверие, в первую
пасть. Во всяком случае, очередь, в себя.
такое впечатление сложи
А какое отношение к
лось после разговора с ах земле? Да там лет пять тех
лачи поселка Владимиром ника не бывала!
Кодлаевым. Вот что он рас
Хозяйство на протяже
сказал.
нии многих лет разворовы
– Даже в войну ИкиЧо
вали, а потом банкротили.
нос не претерпел такого ни
щенства, краха, уничтоже Затем опять растаскивали и
ния, как сейчас. На сегодня снова банкротили. На са
это хозяйство – ноль, умно мом деле шло набивание
женный на ноль. Я считаю, карманов. А люди равно
что в этом вина нынешнего душно взирали на это и
молчали. Их про
сто оболвани
крытие. В
воровывали, а по
раз
лет
ли…
гих
мно
Икичоно
и
ени
тяж
Хозяйство на про
кроти
Речь Влади
растаскивали и снова бан
совской в
ть
опя
ем
Зат
и.
тил
кро
том бан
ов. А люди равно
ман
кар
мира
Бадмаеви
ние
ива
будущее
наб
о
шл
ли. На самом деле
ча была страст
Их просто оболванили…
и.
чал
смотрят с
мол
и
это
на
и
рал
душно взи
ной, временами
оптимиз
даже чересчур. Но раци
мом, во вся
ком случае, Наталья Улюм руководителя. Люди выжи ональное зерно в ней было.
джиевна уверена, что чаша вают только за счет пенсий Он не считает ситуацию ту
пиковой и уверен, что вы
И водитель, и фермер, орденоносец Леонид Менкенов
ход существует из любого
положения.
Да, у него много пре
тензий к тезке, председа
телю СПК, однако в за
пальчивости много чего
можно наговорить – пусть
этим занимаются те, кому
по должности обязано. На
повестке дня вопрос са
мый существенный – куда
делось имущество СПК? И
куда продолжает уплы
вать?
Ну, вот. Вчера Целинный
район отмечал 70летие,
завтра будет празднова
ние Дня работников сель
ского хозяйства и перера
батывающей промышлен

Не верной дорогой
идете, товарищи!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– У нас все одиннадцать
классов, – рассказывает за
вуч Наталья Цеденова. – Ко
нечно, классы маленькие. В
первом, например, только
четыре ученика, в других –
по семьвосемь. Но дети
ведь не виноваты, что их так
мало!
Поэтому учителя стара
ются каждому школьнику
уделять повышенное вни
мание. Есть у нас и столо
вая. Дети из малообеспе
ченных семей питаются
бесплатно, остальным каж
дый день обходится в пят
надцать рублей.
...С нового года заработ
ная плата учителей будет
напрямую зависеть от коли
чества учащихся. В СПК
«Прудовый» их осталось
всего семнадцать, что не
избежно приведет к резко
му падению жалования пе
дагогов. Последствия пред
сказуемы – школу ждет за

ности. И все же мажорной
статьи не получилось, хотя
были самые благие наме
рения.
К сожалению, «Ленин
ский» – не исключение. Он –
наглядный пример тому, как
умело разваливают сель
скохозяйственное произ
водство республики. И как

это происходит безнака
занно. Перефразируя вож
дя мирового пролетариата,
скажу: не верной дорогой
идете, товарищи!
И всё же верится, сель
чане, что будет и на вашей
улице праздник!
Владимир БЕССАРАБОВ
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ТВ–программа
Понедельник, 13 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 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Марк Захаров. «Моя
обманчивая мрачность».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Магия чисел».
0.40 «Гении и злодеи».
1.10 «Детективы».
1.40 «УОЛЛСТРИТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «Загадки Азии.
Затерянные храмы Индии».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
12.05 «ЭГОИСТ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». 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 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Мой серебряный шар.
Ольга Дроздова».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
3.15 «РУГАНТИНО». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
10.20 «Марк Первый. Формула
Мастера». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
13.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Весна на Заречной улице».
Неоконченный рассказ».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Первая скрипка». М/ф.
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
22.10 Марк Захаров в
программе «Сто вопросов
взрослому».
23.05 «Момент истины».
23.55 «События. 25*й час».
0.30 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». Д/ф.
1.35 «ПОД ХВОСТОМ ДРАКОНА».
Фильм из цикла
«Расследования Мердока».
3.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
4.20 «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Среда, 15 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».
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России * сборная
Финляндии.
21.00 «Время».
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Старт № 100».
0.50 «ДАР». Триллер.
3.00 «Новости».
3.05 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
Комедия.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений
Петросян».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Остр.
фильм. СССР. 1989 г.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
3.45 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».

Профилактика на канале до 12.00.
12.00 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
13.00 «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Осенний марафон».
Фильм про фильм.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Палка*выручалка».
Мультфильм.
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
22.05 «Убийство, оплаченное
нефтью».
22.55 «Дело принципа». «Зоны
экологического кризиса».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР». Х/ф.
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».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Школа злословия».
1.15 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.10 «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 «РЕВИЗОР». Х/ф.
13.00 «Линия жизни».
Александра Пахмутова.
14.00 «Пятое измерение».
14.30 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 Засадный полк. «Ярослав
Смеляков».
16.00 «Вилли Фог*2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Птицы в черном».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Софья де Лафон.
17.50 Энциклопедия. «Откуда
мы? Кто мы? Куда мы
идем? Поль Гоген».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Голубые
купола Самарканда».
18.15 «Достояние республики».
Николо*Корельский
монастырь (Северодвинск).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».

23.50 «События. 25*й час».
0.25 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Х/ф. Франция * Италия *
Тунис.
2.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Х/ф.
4.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.

В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнется в 10.00.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
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».
21.40 «Золотая утка».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Борьба за
собственность».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.10 «БЕЗ СЛЕДА5».
5.00 «АЭРОПОРТ».

Канал начинает работу с 10.00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
13.30 «Апокриф».
14.10 «Век Русского музея».
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».

19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф.
21.00 «Учитель, который
построил дом. Марк
Захаров». Д/ф.
21.50 «Мировые сокровища
культуры». «Панама.
Пятьсот лет удачных
сделок». Д/ф.
22.05 «Лев Гольденвейзер:
невыдуманная жизнь».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Дети
в искусстве».
0.35 «Русский язык как путь
межнационального
общения».
1.15 Музыкальный момент. И.
Альбенис. «Испанская
рапсодия».
1.40 «Два мира». Д/с.
2.10 «Концерт джазового
саксофониста Сонни
Роллинза».
2.45 «Оскар Уайльд». Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом*2. Live».
16.05 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
Комедия.
23.45 «Дом*2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «Дом*2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Астрология власти».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

15.30 «Лев Гольденвейзер:
невыдуманная жизнь».
16.00 «Вилли Фог*2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Пауки с Марса».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место».
17.50 Энциклопедия.
«Еврипид».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Акко.
Преддверие рая».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф.
21.20 «Власть факта».
22.00 «Я * Протазанов!» Д/ф.
22.45 «Короли династии
Фаберже».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Акко.
Преддверие рая». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Два мира». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

Профилактика на ТНТ до 16.05.
16.05 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА».
Комедийная мелодрама.
США, 2008 г.
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 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».
Комедия. США, 2001 г.
23.45 «Дом*2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
2.00 «Дом*2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Антихрист».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Вторник, 14 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Женское счастье.
Бархатный сезон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Небесные
хищники».
0.40 Искатели. «Янтарный
призрак».
1.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ». Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Любовь и голуби.
Фестиваль*57».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Иду на взрыв.
Смертельные будни».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
Х/ф.
2.15 «Дорожный патруль».
2.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
3.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Любовь и голуби.
Фестиваль*57».

6.00 «Настроение».
8.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Х/ф.
10.20 «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель».
Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
12.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 Евгений Евстигнеев.
«Посторонним вход
воспрещен».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Незнайка учится».
Мультфильм.
18.45 «Расследования
Интерпола». Д/с.
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
22.05 «И ты, Брут!» Всемирная

Четверг, 16 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Наша Феличита».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «УКРАСТЬ У…»

22.50 «Без «Верных друзей».
Две жизни Александра
Галича».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. Франция * Польша *
США. 2006 г.
3.45 «Дорожный патруль».
3.55 «Наша Феличита».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.20 «Вот стою я перед
вами...» Вера Марецкая.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
12.55 «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Искренне Ваш...»
Виталий Соломин.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Опять двойка».
Мультфильм.
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
22.05 «Мухобойка». Фильм из
цикла «Доказательства
вины».
22.55 «В центре внимания».
«Гудбай, Америка!»
23.50 «События. 25*й час».
0.25 «Только ночью».
2.10 «ДРУИДЫ». Х/ф.
4.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.40 «Сказка о старом кедре».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

история предательств.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Мой дом в
опасности!»
23.50 «События. 25*й час».
0.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Комедия.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ9».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ.
ОБЗОР».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Главная дорога».
0.55 «ЗОНА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
13.10 «Тем временем».
14.05 «Aсademia».
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вилли Фог*2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Поссумы * рассказы о
неожиданном».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Странный император».
17.50 Энциклопедия. «Урбан II».
18.00 «Мировые сокровища

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
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».
21.30 «К барьеру!» Ток*шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Авиаторы».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.10 «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 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф.
13.30 «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики».
«Александр Ханжонков.
Последний император».
14.10 «Письма из провинции».
Ванино (Хабаровский
край).
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Вилли Фог*2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Обезьяна на все
времена».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Оленины.
17.50 Энциклопедия. «Иван
Грозный».

культуры». «Скеллиг
Майкл * пограничный
камень мира».
18.15 «Собрание исполнений».
И. Брамс. Симфония № 4.
Дирижер Д. Стерн.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф.
21.00 «Больше, чем любовь».
Татьяна Ухарова и Георгий
Бурков.
21.45 «Берега Рейна». Д/ф.
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Скеллиг
Майкл * пограничный
камень мира». Д/ф.
1.50 «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 «КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ».
Комедия. Италия, 2005 г.
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 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА».
Комедия. США, 2008 г.
23.45 «Дом*2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Убойная лига».
Юмористическая
программа.

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Синтра. Вечная
мечта о мировой
империи».
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф.
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.00 Засадный полк.
«Вероника Тушнова».
22.30 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «САРТР, ГОДЫ
СТРАСТЕЙ». Х/ф.
Швейцария * Франция *
Италия * Бельгия, 2006 г.
1.25 «Врубель». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Два мира».
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».
16.10 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».
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 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедия. США, 2008 г.
0.00 «Дом*2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
Юмористическая
программа.
2.05 «Дом*2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Шестое чувство».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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ТВ–программа
Пятница, 17 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».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.50 «Гордон Кихот».
0.50 «АНАКОНДА». Остр. фильм.
2.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
Комедия.
3.40 «В Америке».
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Георгий Товстоногов».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала*2008».
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК». Х/ф.
0.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф.
3.20 «Дорожный патруль».
3.30 «Горячая десятка».
4.35 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА».
Комедия. США. 2002 г.
6.00 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.
10.25 «Мужское обаяние Олега
Ефремова». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
12.55 «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Старые знакомые».
Мультфильм.
18.45 «Расследования
Интерпола». Д/с.
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «Поющая компания».
Музыкальное шоу.
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25*й час».
0.25 «Браво, артист!» Ролан
Быков.
2.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.
4.05 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.00 «Вот стою я перед вами...»
Вера Марецкая.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 19 октября

6.00 «Новости»
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
7.40 «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 «Ералаш»
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Спасите наши души».
«90 секунд на то, чтобы
выжить».
15.00 «Новости».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. ХХV тур. ЦСКА *
«Амкар».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф.
23.30 «НОЧНОЙ РЕЙС». Триллер.
1.00 «Синдром Кассандры».

5.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести*Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.30 «СВАДЬБА». Х/ф.
17.20 «Аншлаг и Компания».
19.15 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф.
22.50 «Имя Россия».
23.55 «Сто причин для смеха».
0.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Х/ф.

4.20 «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ». Х/ф.
6.15 «Опасная зона».
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Миссисипский
аллигатор». Фильм из
цикла «Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
13.25 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
Д/ф.
14.20 Илья Резник в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Охота на менеджеров».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Самые веселые в
России». Конкурс
юмористов.
18.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО,
МЕРДОК!» Фильм из цикла
«Расследования Мердока».
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня».
«Дружба стоит денег».
1.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Комедия.
3.10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/ф.
4.40 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм.
5.40 «Лягушка*
путешественница». М/ф.

5.15 «МГЛА». Остр. фильм.

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90*е».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
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 «Суперстар*2008.
Команда мечты».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
0.10 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
0.45 «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ». Х/ф.
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.25 «Преступление в стиле
модерн».
3.55 «БЕЗ СЛЕДА5».
4.45 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«По следам мечты».
11.00 «НОВЫЙ ДОМ». Х/ф.
12.30 «Silentium».
13.20 «Культурная революция».
14.15 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
16.00 «В музей * без поводка».
16.10 «Эскимо». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Ночь леопарда».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости». Порхов.
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Кох».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «ДЕРЗКИЙ НАЛЁТ
НЕИЗВЕСТНЫХ

7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». Боевик.
Россия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
22.50 «Наша тема».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «МАТАДОР». Х/ф. США *
Германия.
1.55 «К БОЮ ГОТОВЫ».
Комедия. США.
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
4.55 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Фридрих Мурнау.
12.45 «Музыкальный киоск».

ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ».
Х/ф. Италия , 1960 г.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией».
22.35 «Линия жизни». Ада
Роговцева .
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ».
Х/ф. Швейцария*Франция *
Италия * Бельгия, 2006 г.
1.45 «Марк Туллий Цицерон».
1.50 «Программа передач».
1.55 Концерт Херби Хенкока и
его звездной группы.
2.35 «Притча об артисте
(Лицедей)». Мультфильм
для взрослых.
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 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Комедийная мелодрама.
США, 2008 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 «Убойная лига».
2.05 «Дом*2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Зомби».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

13.00 «D*4 Троянский пес».
Мультфильм.
14.00 «Поместье сурикат».
«Предприимчивая
сестрица».
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.35 «Эпизоды».
16.15 Балет П. И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК».
18.05 «ТЕГЕРАН43». Х/ф. СССР
* Швейцария * Франция,
1980 г.
20.35 «Вокруг смеха. Нон*
стоп».
21.15 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
22.00 90 лет со дня рождения
Александра Галича.
«Изгнание». Д/ф.
23.35 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС». Х/ф. Германия *
Нидерланды * Бельгия,
1997 г.
1.15 «Все это джаз». Джейн
Монхайт.
1.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.40 «Наши песни».
9.00 «Дом*2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Комедия. СССР, 1982 г.
14.50 «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ». Драма. США,
1996 г.
18.00 «Бьет * значит любит».
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».
«Суеверия».
3.15 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «Неизвестная планета».

Суббота, 18 октября

5.50 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней*клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Эскизы к портрету
художника. Валентин
Юдашкин».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.30 Чемпионы КВН. «Вне
игры».
15.00 «Новости».
15.20 «Волшебный мир
Дисней». «Красавица и
Чудовище».
17.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
Остр. фильм.
1.50 «3 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
4.10 «Дочки*матери».

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»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Жил*был пес».
Мультфильм.
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ».
Фильм*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 «Иннокентий
Смоктуновский против
князя Мышкина».
15.25 «Субботний вечер».
17.15 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Кривое зеркало».
22.45 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
Х/ф. Россия. 2008 г.
0.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». Остр.
фильм. США. 2008 г.
2.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
Боевик. США. 1994 г.
4.35 «Комната смеха».

5.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
7.30 «Марш*бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Хитрый, как змея».
Фильм из цикла «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Поющая компания».
Музыкальное шоу.
11.30 «События».
11.50 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/ф.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Гудбай, Америка!»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». Детектив.
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Сергей Соловьев.
1.30 «КОНТАКТ». Х/ф. США.

5.50 «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ».
Комедия. США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Андрей
Жданов».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Диана
Гурцкая».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «МГЛА». Остр. фильм.
0.55 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.30 «ЖАР ГОРОДА». Детектив.
3.25 «БЕЗ СЛЕДА6».
4.15 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф.
14.10 «Картинки с выставки».
Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
16.25 «В вашем доме». Роберто
Аланья.

17.05 «Другие люди». Д/ф.
18.30 Исторические концерты.
Глен Гульд.
19.15 «Магия кино.
Спецвыпуск, посвященный
100*летию российского
кинопроизводства.
Ведущий Егор
Кончаловский».
19.55 «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ».
Спектакль театра
«Ленком».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ОБЛАКО». Х/ф.
0.05 «Неоконченная песня».
Концерт.
1.00 «История моды».
«Революции и мода».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Приключение в стране
пингвинов с Найджелом
Марвином».
2.45 «Джоаккино Россини».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.40 «Наши песни».
9.00 «Дом*2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после славы*3».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Комедия. СССР, 1982 г.
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».
0.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.10 «Дом*2. После заката».
2.30 «Необъяснимо, но факт».
«Психотронные войны».
3.30 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.20 «Неизвестная планета».
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Двигатель торговли
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Некоторые вопросы
для подготовки совещания
1. Органами исполнительной
власти РК не определены приори
тетные направления в развитии
экономики. Почему не утверждена
стратегия социальноэкономичес
кого развития РК на долгосрочную
перспективу?
2. Обеспечено ли включение в
документы территориального пла
нирования предложений о предос
тавлении земельных участков в це
лях создания объектов недвижимо
сти для субъектов малого предпри
нимательства (на какой стадии ра
бота, каковы ее итоги).
3. Предусмотрено ли при опре
делении условий предоставления в
аренду имущества, включенного в
перечни государственного имуще
ства и муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям,
образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и средне
го предпринимательства, заключе
ние договоров аренды на срок не
менее пяти лет (каким норматив
ным актом закреплено это положе
ние).
4. Положение дел в энергетиче
ском комплексе РК.
5. Тарифы на электроэнергию и
уровень оплаты от фактического
потребления электроэнергии по
РК.
6. Задолженность за электро

энергию в целом по республике.
7. Осуществление подготовки
объектов ЖКХ республики к осен
незимнему периоду 20082009 гг.,
в т. ч.: котельных и водопроводных
сетей, создание запасов жидкого
топлива и финансирование форми
рования аварийных запасов мате
риальнотехнических ресурсов.
8. Погашение задолженности
МУП «Горводоканал» за потреблен
ную энергию.
9. Почему из 33 действующих в
республике целевых программ в
2007 г. финансировались только 18,
и те – не в полном объеме? Как об
стоит дело с реализацией целевых
программ в текущем году?
10. В развитии агропромышлен
ного комплекса (АПК) РК в послед
ние годы наблюдаются определен
ные неустойчивые тенденции: сни
жается производство хлеба и хле
бобулочных изделий с 6,1 тыс. тонн
в 2005 г. до 5,5 тыс. тонн в 2007 г.
При этом индекс роста цен на хлеб
и хлебобулочные изделия в декаб
ре 2007 г. по сравнению с декабрем
2006 г. составил по республике
133,7% (по РФ – 122,4%). Что дела
ется для исправления указанной
ситуации?
11. Какие принимаются меры по
сокращению числа убыточных орга
низаций АПК, доля которых в рес
публике увеличилась с 24,6% в
2006 г. до 31,8% в 2007 г.?
12. Органами исполнительной

власти РК не принимается дей
ственных мер по эффективному
управлению государственными
предприятиями и акционерными
обществами АПК. Из 25 государ
ственных предприятий и акцио
нерных обществ 9 вообще не осу
ществляют
финансовохозяй
ственную деятельность, а в отно
шении двух («Овата» и «Садовый»)
введена процедура банкротства в
виде конкурсного производства.
Почему органами исполнительной
власти республики не намечена
программа их финансового оздо
ровления?
13. В РК сельское население со
ставляет более 55% от общей чис
ленности населения. Однако уро
вень среднемесячной заработной
платы в сельском хозяйстве в 2007
г. (3 189,4 рублей) являлся одним
из самых низких среди регионов
Юга России. Какие меры принима
ются в РК для увеличения
зара
ботной платы в АПК?
14. По состоянию на 1 июля
2008 г. объем просроченной задол
женности по заработной плате в це
лом по РК составлял 13,3 млн руб
лей и являлся одним из наиболее
высоких в ЮФО после Ставрополь
ского края (16,6 млн руб.) и Респуб
лики Дагестан (13,9 млн руб.). Что
сделано для ликвидации просро
ченной задолженности по заработ
ной плате?
15. Значительная доля населе

ния республики имеет денежные
доходы ниже величины прожиточ
ного минимума. Так, по итогам 2007
года их число составило 44% от об
щей численности населения Кал
мыкии (для сравнения по РФ –
13,4%). Что делается в республике
по исправлению сложившейся си
туации?
16. В РК на протяжении дли
тельного времени не решаются
проблемы обеспечения населения
качественной питьевой водой. Из
265 населенных пунктов Калмыкии
ни один не обеспечивается водой,
отвечающей санитарным требова
ниям. Какие принимаются меры по
улучшению снабжения населения
качественной водой?
17. Почему не выполнено пору
чение Президента РФ от 07.07.2006
г. № Пр1140 по созданию в респуб
лике залогового фонда?
18. В республике не уделяет
ся должного внимания развитию
перерабатывающих
предпри
ятий. До каких пор молочная про
дукция будет доставляться из г.
Волгограда? Какие принимаются
меры по возрождению собствен
ной перерабатывающей промыш
ленности?
19. В республике не решаются
вопросы по упрощению схемы
оформления населением земель
ных участков в собственность. Ка
кие принимаются меры по измене
нию ситуации?

Проблема
«Отопительный
сезон под угрозой
срыва, город не готов
к зиме, мэрия ничего
не делает», – не устают
пугать элистинцев
по телевизору.

Когда начнется
отопительный сезон?

И, знаете, доля истины в этих
страшилках есть. Отопительный
сезон действительно может не на
чаться 15 октября. Вот только при
чина не в бездействии городских
властей. Месяц назад межрайон
ная налоговая инспекция № 7 по
РК заморозила счета муниципаль
ных предприятий ЖКХ – «Горводо
канала»,
«Энергосервиса»,
СпецАТХ и домоуправлений за за
долженность по налогам. Муници
пальные предприятия получают
оплату своих услуг от потребите
лей – населения и юридических
лиц – и с этой прибыли платят на
логи.
– В томто вся и проблема, что
платежи поступают плохо. Именно
от населения, юридические лица оп
лачивают практически на 100%. А
значит, не с чего платить налоги, –
рассказывает заместитель мэра
Элисты по экономике и финансам
Сергей Раров. – Есть и другие при
чины отсутствия средств. Напри
мер, деньги за услуги ЖКХ по рес

публиканским льготникам – репрес
сированным из ресбюджета, не по
ступали уже два месяца – август и
сентябрь. Эти деньги получает гор
бюджет и далее распределяет их по
предприятиям, которые оказывают
услуги льготникам. Такая ситуация
существует уже много лет, и недо
имка по налогам у предприятий
ЖКХ возникла не сегодня. Я рабо
таю в мэрии девятый год, и задол
женность, так или иначе, была всег
да. И всегда мы находили с налого
вой общий язык, но не теперь. Пока
все переговоры заканчиваются ни
чем. Выплатить всю сумму недо
имок сразу нет возможности. Но
именно этого требуют налоговики.
Это, конечно, их законное право, но
если раньше, учитывая сложную си
туацию в ЖКХ, нам шли навстречу,
то теперь компромисса достичь не
удается, счета попрежнему забло
кированы.
Кстати, по словам Рарова, рес
бюджет по земельному налогу дол
жен муниципалитету 46 млн руб

Зависит от налоговой инспекции
лей, но почемуто налоговая ин
спекция этот долг оставляет без
внимания. Во всяком случае, счета
не арестовывает. Те деньги, кото
рые элистинцы сейчас платят за
жилищнокоммунальные услуги,
все идут на погашение недоимки.
Например, «Энергосервис» из вы
ставленного долга в 11 млн рублей
на 19 сентября оплатил более 2
миллионов.
Изза того, что счета заблокиро
ваны, муниципальные предприятия
ЖКХ не платят поставщикам за
электроэнергию и газ. Здесь тоже
накопились долги. Из городского
бюджета ввиду сложившейся ситу
ации предприятиям оказана фи
нансовая помощь, поэтому их за
долженность перед поставщиками
снизилась (с 38 до 31 млн рублей у
«Энергосервиса» и с 9 до 4,5 млн
рублей у «Горводоканала»). Но мо
жет случиться такая ситуация, что
«Водоканал» в нужный момент не
получит электроэнергию или
«Энергосервис» останется без га

за, и в результате без воды и тепла
останутся горожане.
Тем не менее, подготовка пред
приятий ЖКХ к началу отопитель
ного сезона идет по плану. Часть
предприятий заранее закупила не
обходимые материалы, другие бе
рут в долг. Теперь все зависит от
поставщиков. Если 15 октября они
не перекроют газовый вентиль или
не отрубят электричество, то от
опительный сезон начнется как
обычно.
– У мэрии с поставщиками есть
определенные договоренности, но
ручаться, что все будет по плану, я
не могу, – говорит Сергей Раров. –
Мэрия два раза обращалась с пись
мом в правительство республики с
просьбой както посодействовать в
решении этой проблемы, напри
мер, вместе составить график по
гашения задолженности. Но пока
со стороны правительства ответа
нет.
Василий ВАНЬКАЕВ

«Санан»
предлагает

Для тех,
кто учится
Школьный учебный год наби
рает ход. Летние каникулы поза
ди, а следующие еще очень не
скоро. Но в конце учебного года
будущих выпускников ждут не
только месяцы ничегонеделания,
но и страшное слово из трех букв
– ЕГЭ. А четвероклассники и де
вятиклассники встретятся с его
младшим братом по имени ЕМЭ.
Противника нужно знать в лицо.
Его не нужно бояться – это беспо
лезно, а надо изучать, тогда он не
покажется таким страшным. Благо,
у школьников для того, чтобы подго
товиться к схватке один на один с
ЕГЭ или ЕМЭ, есть почти восемь ме
сяцев. А книжный магазин «Санан»
поможет. Здесь продаются тесты за
2008 год по разным предметам.
Тренируйтесь на здоровье! Напри
мер, варианты по истории России
(прямо скажем, неоднозначной) с
подробными рекомендациями по
выполнению каждого задания. Так
же представлены ЕГЭ по более точ
ным предметам – биологии, химии,
математике, обществознанию и т. д.
Кстати, опережая события, здесь
уже можно купить тематические те
сты на 2009 год. Для так называе
мой промежуточной аттестации, ко
торую проходят школьники, закан
чивая начальную школу (русский
язык, математика, окружающий
мир) или 9 класс, тоже есть тесты. И
даже фундаментальный труд –
сборник всех заданий ЕГЭ по мате
матике за 200108 гг.
Учиться, учиться и учиться – сей
час задача не только школьников,
но и детей помладше. От них при
поступлении в школу требуют опре
деленные знания. Дошколята де
лятся на тех, которые ходят в садик,
и сидящих дома. Для тех и других в
«Санане» есть красочные книжки
тетрадки из серии «Обучение гра
моте».
По тетради «Я готовлюсь к пись
му. От рисунка к букве» ребенок бу
дет сначала обводить узоры, фигу
ры и стрелки. Так, ненавязчиво, от
простого к сложному, детей учат вы
писывать буквы. А для родителей
объясняют гигиенические правила
письма – как ребенок должен пра
вильно сидеть, держать руки, ручку
и тетрадь. Математика для тех, кто
пока считает только на пальцах, на
зывается «Игралочка» – тут и игра, и
считалочка. Нужна тем, кто «интере
суется развитием ребенка». А таких,
думается, подавляющее большин
ство. Упражнения здесь даны с ме
тодическими комментариями – как
раз для родителей.
«Математика – это интересно» –
так называются рабочие тетради
для детей 56 лет. Может быть, по
тому что это одновременно еще и
книжкараскраска. Математика для
детей старше на год называется
уже «Я решаю логические задачи».
Поиск недостающей фигуры, на
хождение ошибок, умозаключение,
словесные игры и другие упражне
ния – всё в игровой форме. Научив
шись читать, хорошо бы, чтобы дети
использовали этот навык почаще, а
не только играли на компьютере.
Книга для внеклассного чтения
«Родничок» существует в вариантах
для 14 классов, содержит тексты
Маршака, Заходера, Киплинга и
другую детскую классику.
Книжный магазин «Санан». Ад
рес: ул. Пушкина (ост. «Ресболь
ница»), тел. 89176817777
Василий ВАНЬКАЕВ
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А у нас во дворе…

Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3*38*13, 8*961*545*44*46,
8*917*680*86*00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей, вит
рин. Выезд. Качество гарантируем.
2*67*05, 8*927*283*80*27
Ремонт микроволновых печей. Вы по
звонили, мы приехали. Гарантия.
8*917*680*86*00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка
компьютеров.
3*36*85, 8*927*592*60*84

Я шла по родному перво
му микрорайону, как неожи
данно мимо промчался на
велосипеде постреленок.
– Женька, Федька, не уез
жайте без меня! – кричал он
на всю ивановскую, резво на
жимая на педали.
– Куда это вы собрались?
– спросила я мальчишек с ве
лосипедами.
– Янку катать! – ответил
Давид.
К мальчикам подошла Яна.
– Я не буду с тобой катать
ся, Федька, ты маленький и
уронишь меня, – отмахнулась
от приглашения девочка.
– У меня самый большой

Изготовим бронированные двери,
ворота.
8*927*283*09*67, 8*906*176*43*64
Ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд» и других марок.
Качество. Гарантия. Выезд
в районы.
8*961*543*22*28
Продажа, установка, ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Интернет). Ремонт ТВ.
3*22*13, 8*937*461*96*01
Продаю свадебное платье р. 4854
и детскую коляску б/у.
2*39*47, 8*917*683*05*52
Памятники (гранит, мраморная
крошка). Ограды. Доставка.
Установка.
2*68*64, 8*906*437*83*22

велосипед, я тебя и прокачу!
– уверенно заявил Давид.
Яна надула губки и произ
несла:
– Сама хочу!
– Самой нельзя, упадешь,
– возразил Давид.
– А нука, подвинь свою тач
ку, – решительно подвел к Яне
свой велосипед самый млад
ший, Федор. – На, Яна, садись!
Вот тут я их попросила на
минутку задержаться, чтобы
сделать фотографию на па
мять. Детство – самая прекрас
ная пора, особенно это ощуща
ешь в свою золотую осень.
Мария МАМЦЕВА

Репетиторство по химии.
8*917*682*73*27
Профессиональный тамада проведет
свадьбу, юбилей.
3*91*57, 8*937*461*15*59
Продаю недостроенный дом,
земельный участок, 12 соток в с.
Троицком. Цена 300 тыс. рублей или
меняю на КРС, технику.
8*927*592*53*15
Продажа, установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Интернет). Ремонт ТВ.
3*22*13, 8*937*461*96*01
Ремонт квартир (потолок, стены,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8*905*409*59*42,
8*927*283*39*58

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8*905*400*71*01

Ремонт квартир.
4*07*56

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

Продается пианино «Терек» (черного
цвета). Цена 1,5 тыс. руб.
6*89*78, 8*927*591*74*24

Продаю а/м ЗиЛ5301 «Бычок» 2001 г.
в. в идеальном состоянии.
Цена 200 тыс. руб., торг.
8*927*283*12*96

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

Обращаюсь к истинным любителям
животных. Отдам бесплатно в добрые,
хорошие руки щенков и котят. Помогите
животным. Заранее благодарна.
3*91*57, 8*937*461*15*59

Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8*927*645*78*91
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Особое мнение

Хочешь писать #
пиши
На «Вопрос недели» «Как
вы думаете, на что живут чи
новники?» в «СМ» от 4.10.08
помещены ответы пяти рес
пондентов. Ответ одного из
них, поэта Григория Кукаре
ки, заставил меня задумать
ся, поразмыслить.
Оказалось, что поэт не
знает (а только догадыва
ется), на что живут чинов
ники, зато он хорошо знает,
как живут творческие люди.
А живут они «очень и очень
тяжело»: один, например,
«известный калмыцкий по
эт» имеет, по свидетельству
Григория Кукареки, лишь
тарелку вареной картошки
на обед, а сам респондент
жалуется, что, живя «в бе
тонном склепе на четвер
том этаже», не может «при
гласить друзей, приезжих
гостей.., чтобы поразмыш
лять о жизни, творчест
ве…», что «за последнее
время написал шесть книг…
Но ничего из написанного
так и не смог опублико
вать!» Неиздаваемый поэт,
горько самоиронизирует
респондент, – это приго
вор…
Кому, чему? В ответ –
только многоточие как при
глашение к размышлению.
Вот и поразмышляем.
«Неиздаваемый» – так,
насколько я помню, в преж
ние, советские времена на
зывали поэта, чьи стихи не
могли быть изданы в стране
по идеологическим и дру
гим цензурным соображе
ниям. Но теперьто, в но
вые времена, нет никаких
идеологических установок,

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

нет никакой цензуры. Сле
довательно, нет и не может
быть «неиздаваемых по
этов». В принципе и по оп
ределению. Все поэты (и
даже непоэты) издаваемы.
Пиши, какие хочешь, стихи
и издавай! А если не хочешь
(или не можешь) сам из
дать, то продай рукопись
тому, кто хочет (или может)
ее издать. Ведь сказал же
Поэт:
Не продается вдохновение,
Но можно рукопись продать!
Многие так и делают, и
живут припеваючи.
Почему же поэт Григорий
Кукарека и его друг «извест
ный калмыцкий поэт» не про
дают свои рукописи и не жи
вут от этого припеваючи? Не
понимаю!
Тимур МАНДЖИЕВ
От редакции:
Несмотря на то, что ав
тор заметки привел весо
мые, на первый взгляд, ар
гументы, редакция соглас
на с Григорием Кукарекой.
В настоящее время инте
рес к поэзии довольно
сильно поубавился, и что
бы процесс повернуть
вспять, необходимы изда
ния новых стихов. Для это
го нужны немалые деньги.
Реализация
сборников
большой отдачи не прине
сет. Так что образуется
замкнутый круг.
А найти спонсора – дело
практически безнадежное.
Если ты, конечно, не пи
шешь на уровне Дарьи
Донцовой.
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Вспомнить всё!
Открытая линия
Из ваших ма)
териалов мы
узнали, что в
республике по)
сажено 8 га сморо)
дины, а где они на)
ходятся? Спросите,
пожалуйста, у ра)
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 меся)
цев прошло с
момента за)
мены
теле)
фонного номера в
первом микрорайо)
не (пятерки на трой)
ку). И все бы ниче)
го, да не присыла)

ют нам счета за
международные пе)
реговоры, поясняя
это тем, что работы
еще не завершены,
так что оплату вне)
сете потом. Пред)
ставляете,
какая
сумма набежит к
концу года? Когда
же, наконец, в Кал)
мыцком
филиале
«ЮТК» завершатся
работы, и в городе
появится новый те)
лефонный справоч)
ник?
Нелли Шафоростова

19 сентября в
концертном
зале бывше)
го ДКП
при
полном
аншлаге
выступил Государ)
ственный хор Кал)
мыкии под управле)
нием А. Цебекова и
камерный оркестр
Астраханской фи)
лармонии. Прозву)
чали произведения
Вивальди и Моцар)
та. Будут ли еще
концерты этих кол)
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.
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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 все)таки
«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.

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
все по тому же пресловутому
«стечению обстоятельств»
это чаще всего касается лю
дей, либо открыто критикую
щих правителя Илюмжинова
– профессор Оглаев извест
ный общественный деятель,
один из лидеров местной оп
позиции, либо просто не со
гласных с политикой, направ
ленной на обнищание и яв
ное оболванивание соб
ственного народа – семья
Кисловых и многие 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?
Имеющий глаза и уши
прекрасно понимает: все эти
люди – жертвы совсем не
случайные. И об этом извест
но в Калмыкии всем, даже
детям.
Правоохранительным ор
ганам, полагаю, тоже все
предельно понятно.
Но самых больших знато
ков из этих самых органов
здесь также беспощадно
уничтожают, будь они хотя бы
и офицерами ФСБ.
Помощники готовы на
все…
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
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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
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».
Полагаю, что механизм
устранения неугодных в Кал
мыкии все годы правления
Илюмжинова в принципе не
менялся.
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.

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.
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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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