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Послесловие к визиту

Нам пишут

Калмыцкая
загогулина

Дорогой
Кирсан

Министры, как смогли, отчитались перед заместителем
полпреда в ЮФО «товарищем Жуковым». Оргвыводы перенесены на февраль.
В минувшие понедельник – вторник
в Калмыкии с рабочим визитом по
бывал заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
ЮФО Владимир Жуков. Правда, за
долго до этого муссировались слу
хи о том, что приедет сам Владимир
Устинов, чтобы на месте ознако
миться с социальноэкономическим
положением республики, узнать,
как мы докатились до жизни та
кой. Тем более, что Владимир Васи
льевич уже посетил все двенадцать
регионов Южного федерального
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ЕСТНАЯ пресса и телеви
дение крайне скупо осве
тили этот визит. Оно и по
нятно – ряд жестких вопросов, за
данных полпредством руковод
ству Калмыкии, предполагал аде
кватные ответы. Ему же крыть, по
существу, было нечем. Информа
ционные агентства не смогли дать
развернутую картинку совещания.
Через пять минут после начала
журналистов попросили удалить
ся из зала, ходывыходы перекры
ли, и все дальнейшие события
разворачивались за закрытыми
дверями. Конечно, кому захочется
выглядеть «мальчиками для би
тья», чтобы потом пресса расти
ражировала публичную порку? Хо
тя она, по сценарию, и не предпо
лагалась.
С перечнем вопросов, адресо
ванных руководству РК, нам дове
лось ознакомиться: они охватыва
ли полный спектр социальноэко
номического развития, начиная от
подготовки к зимнему сезону и
кончая нефтегазовым комплексом
и сельским хозяйством. По ин
формации надежного источника,
выступления министров выгляде
ли бледно и неубедительно.
Сквозила одна и та же мысль: дай
те нам побольше денег, и мы горы
свернем.
Вот несколько выдержек из до
кладов «ответственных товари
щей» с небольшими комментари

округа. Калмыкию, как мы подума
ли, оставил «на десерт».
Однако прогнозы не сбылись. Пол
пред, скорее всего, решил провес
ти, как говорится, разведку боем:
о ситуации на месте сначала уз
нать от зама, а уж потом, на осно
вании доклада, разработать даль
нейшую тактику в отношении ру
ководства маленькой, но гордой
шахматной республики, где чуть
ли не с пеленок дети начинают по
стигать азы этой мудрейшей древ
ней игры.

ями. (За стилистику просим про
стить – общеизвестно: наличие
диплома о высшем образовании
по большому счету не гарантирует
самого образования)
«20062007 годы существен
но повлияли на финансовые ре
зультаты сельхозпредприятий.
Рост убыточных предприятий
достиг 21% от общего числа».
ОЧУ ОБРАТИТЬ внимание
на лукавство выступающе
го: он упоминает только
процент от «общего числа», не на
зывая оного. И еще не совсем по
нятно: «рост» – от общего числа
предприятий, или убыточных?
Судя по всему, от второго. Но да
же школьнику понятно, что чем
больше целое число, тем весомее
процент от него. Простая арифме
тика. Или «наши» предполагали,
что доктор экономических наук,
профессор, бывший начальник
инспекции Счетной палаты Рос
сийской Федерации «товарищ Жу
ков» с ней не в ладу?
«Снижение посевных площа
дей произошло в связи с резки
ми климатическими условиями».
ТО ТАКОЕ «снижение пло
щадей» и «резкие климати
ческие условия» – пусть над
этой словесной белибердой ло
мают головы лингвисты из мест
ного «Белого дома». Вопрос в дру
гом: неужели только в погоде де
ло? Калмыкия во все времена бы
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ла и остается зоной рискованного
земледелия, но все равно – сеяли,
снимали урожай, расширяли па
хотные площади. Примерно раз в
пять лет засуха давала о себе
знать. И что же? Да ничего! Как
выращивали хлеб, фуражное зер
но, кормовые травы, так и продол
жали.
Думаю, дело в другом – в по
разительной бесхозяйственности,
возведенной в степень. Но ведь не
все СПК и фермеры «лапки сложи
ли»? Там, где руководителем вы
ступает грамотный, а главное –
честный специалист, а не ворюга,
там и дела идут в гору. Может,
правда, не так шибко, как хоте
лось бы, но положительных при
меров можно найти уйму.
«Существует ряд объектив
ных (а еще больше субъективных!
– авт.) причин, почему мы не
смогли удержать те позиции,
которые были ранее. Что каса
ется проблемы молока, наши
сельхозтоваропроизводители
не могут выделить средства
для строительства молочных
комплексов.
Практически
100% производства молока
осуществляется малыми фор
мами хозяйствования… Реали
зация данной продукции ухо
дит за пределы республики –
70% и 30% – на собственные
нужды. Поэтому говорить о
промышленном производстве

молока затруднительно. На са
мом деле не все так плохо, у
нас есть инвестиционные про
екты. Недавно появился инвес
тор, который готов начать стро
ительство крупных молочных
комбинатов. На одном заводе
порядка 2500 голов. Мы над
этим работаем, картину долж
ны прояснить и выровнять».
ПЯТЬ, как джинн из бутыл
ки, нарисовываются вир
туальные инвесторы! Уже
даже не смешно. Но если, допус
тим, это так, то построить молоч
ный комбинат – это даже не пол
дела. Породистый скот и кормо
вая база для него – вот исток мо
лочного изобилия любого регио
на. К сожалению, предполагаемая
программа относится, скорее, к
живописи, нежели к животновод
ству – «прояснению и выравнива
нию картины».
Так и представляю себе ны
нешнего министра сельского хо
зяйства и развития земельных
отношений РК Баатра Петрушки
на, стоящего за мольбертом с хво
стом валуха в руке (для сведения
руководителя МСХ: валух – это
взбалмошный от кастрации баран
– ред.), которым он наносит ре
шительные мазки на полотно, где
на фоне полнейшей разрухи изо
бражена скелетоподобная бурен
ка, из вымени которой ниспадают
жиденькие струйки молока. А он
обилием белой краски превраща
ет их в мощные потоки. Прямо
Карл Брюллов, рисующий «По
следний день…»
«Наши сельхозтоваропроиз
водители ведут хозяйство ин
тенсивным способом, т. е. ис
пользуется просто физическое
расширение площадей, не об
новляется техническая база, не
учитываются новые техноло
гии. Сегодня была отмечена
необходимость
в
разработке новых
критериев в раз
граничении лич
ных подсобных
стр.
и личных товар
ных хозяйств».

О

2

Дорогой Кирсан! Извини за фамильяр
ность, но ты же – наш! От тебя не открес
тишься.
Дорогой Кирсан! За годы упоительного
правления ты уже построил ветряные
электростанции (дветри из них до сих пор
стоят без дела), а на базе завода «Одн» от
крыл линию по производству мониторов
(теперь там библиотека им. АмурСанана),
запустил в работу завод «Арсчи» и шерсто
мойную фабрику (крупнейшую в России)…
Но это все мелочи.
Дорогой Кирсан! У нас в Калмыкии теперь
есть свой космодром, «Джангарленд», «Макдо
нальдс», теплогазовая электростанция за вось
мым микрорайоном, международный аэро
порт и международный морской порт в Лагани
и еще многомного грандиозных проектов и
проектиков, перечислять которые нет сил. Нет
и особого желания, потому что средства мас
совой информации республики каждый день
подробно описывают твои очередные трудо
вые подвиги, при этом чуть ли не захлебывают
ся от восторга. Жалко их, бедных. Погрози им
пальчиком, ведь ты же можешь, ты такой.
Дорогой Кирсан! Ты
так здорово поработал за
эти годы, что народу рес
публики дома уже делать
нечего, осталось только в
шахматы играть. Но… на
род, как всегда, неблаго
дарен. Назло тебе он ино
гда хочет работать, а не
только гордиться тобой, особенно тогда, ког
да ты в очередной раз примеряешь на себя
корону президента ФИДЕ. Неблагодарный
народ! Вместо того, чтобы сидеть дома, ни
чего не делая, он тысячами уезжает в Москву
и Петербург и там с метлами и лопатами, в
желтых робах дворников, учит неграмотное
население обеих столиц играть в шахматы.
Дорогой Кирсан! Шахматы, конечно, иг
ра умная, и ты можешь бесконечно ходить
«лошадью», но не обещай, пожалуйста, пре
зиденту России построить канал, связываю
щий два моря. Его еще царь хотел проло
жить, потом Советская власть пыталась. Ты
же знаешь, что с ними случилось…
Дорогой Кирсан! Не рискуй, очень тебя
прошу, не лезь ты в этот канал, а то без те
бя мы никак не сможем стать бляхой на
«мясном поясе России» или еще чемни
будь…
Дорогой Кирсан! У калмыков есть посло
вица: «У хорошего коня хозяев много». Бере
ги себя, пожалуйста, а то ты так много рабо
таешь за молодых сподвижников, которых
себе набрал. Таких неопытных… Хорошо
хоть они слушаются тебя беспрекословно…
Правда, иногда они попадают в неловкие си
туации, как, например, министр сельского
хозяйства, предложивший стричь овец раз в
три года, но ты же молодец, их
прощаешь – какникак бра
тья, хоть и двоюродные…
Но ничего, у калмыков го
ворят: «Хороший мужчина
стр.
рождается, чтобы быть опо
рой роду…» Ты – хороший.
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СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Вчера у кассы магазина
я обратилась к женщине
средних лет в шапочке: «Да
ма, подвиньте, пожалуй
ста, корзинку». Женщина
резко обернулась, присталь
но посмотрела на меня, но
ничего не ответила. Мне
показалось, что обращение
не пришлось ей по душе.
В интересное время жи
вем, товарищи! Нет, не
то. Ну какие мы теперь
товарищи? Скорее, господа.
А господа и вовсе никакие! В
школе не знаешь, как обра
титься к незнакомому учи
телю: «Товарищ учитель!»,
«Гражданин учитель!»,
«Госпожа учитель!»…
А вот среди военных с
«товарищем» всё нормаль
но: «Здравия желаем, то
варищ майор!»
Гораздо сложнее на
рынке. Была както свиде
телем бурных эмоций, ког
да молодой мужчина веж
ливо попросил:
– Бабушка, взвесьте
два килограмма…
– Какая я тебе бабуш
ка?! – неожиданно для
всех завелась женщина. –
Видали, внучок сыскался!
Да мне еще и пятидесяти
нет. Ходят тут всякие…
– Ну, тетенька, изви
ните!
– Тоже мне, племянни
чек…
Вконец растерявшийся
мужчина спешно отошел
от прилавка.
Интересно послушать
детей во время ролевых
игр. Они повторяют взрос
лых автоматически:
«Ты, паря, подвинь свой
бувик!», что в переводе оз
начает: «Подвинься, я ся
ду», – рассказывает вос
питатель детского сада.
Девочки обращаются друг к
другу: «Малышка, заинька,
куколка моя, кисонька…»
В маршрутке с «кисонь
кой» не обратишься. Мо
жет, сударыня, барышня,
девушка, наконец? В ста
родавние времена в рус
ском обществе обращались
друг к другу со словами
«сударь» и «сударыня». Де
вушек называли барышня
ми. И все было нормально!
Но так было принято.
Увы, наше общество
еще не выработало устой
чивых форм обращений.
Сегодня, наверное, лучше
всего поступить по совету
моей приятельницы, кото
рая никак не обращается к
людям, а просто говорит:
«Подайте, пожалуйста»,
«Скажите, пожалуйста»,
«Будьте добры…», «Изви
ните, не хотите ли вы…»
И все же, чегото не
хватает. Ведь обращаясь к
незнакомому человеку, мы
выражаем свое отношение
к нему вообще. И при этом
укрепляем дружественные
узы. Или разрушаем их.

Калмыцкая
загогулина
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ДЕСЬ – без коммен
тариев, хотя насчет
«расширения площа
дей» возникает некоторое
сомнение. Как писала «СМ»
в прошлом номере, в СПК
«Ленинский»
Целинного
района, к примеру, посев
ные площади не то что не
расширили, а попросту све
ли к мизеру. Технику «при
хватизировали», денег на
ГСМ нет, семена приобре
тать не на что, да и заботы
лишние ни к чему. Так спо
койнее. Верно ведь?
«В 1999 году была при
нята региональная про
грамма обеспечения насе
ления республики питье
вой водой. В 2004 году ме
роприятия были уточнены
и выделены первоочеред
ные мероприятия, что по
зволило конкретизировать
приоритетные объекты и
сконцентрировать на них
усилия органов власти и
местного самоуправления.
Безусловно, эффект от
этих мероприятий был, но
не тот, который был пред
усмотрен при утверждении
плана».
БРАТИТЕ внимание,
как своеобразно ре
шается проблема
обеспечения нормальной
питьевой водой жителей
Калмыкии. Из доклада сле
дует, что девять (!) лет назад
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программу разработали и
утвердили. Спустя пять (!)
лет соизволили «уточнить
мероприятия», еще через
четыре (!) года осознали,
что в итоге получили пшик.
Иными словами, с 1999 года
реально палец о палец не
ударили, чтобы дело сдви
нулось с мертвой точки, что
бы вода пришла к потреби
телю. Нет, какието телодви
жения все же были предпри
няты, о какихто инвесторах
бродили неясные слухи, но
откройте кран – и попробуй
те ту бурду, что течет из не
го. А потом сплюньте в сто
рону и мысленно произне
сите: это «Архыз», «Архыз»!
Или «Меркурий». И так, же
лательно, много раз. А когда
во рту пересохнет, отхлеб
ните еще разок и поймете,
что такое истинное наслаж
дение.
Это наглядный образчик
стиля работы исполнитель
ской власти РК в течение все
го срока правления Кирсана
Илюмжинова. Причем, почти
на всех направлениях.
Нет смысла перечис
лять все его заявления по
«питьевой» проблеме, о
том, что качественная во
да вотвот придет и в нашу
республику, что подзем
ное Левокумское место
рождение наконецто сни
мет острейшую проблему
с водой, и люди станут
пить настоящую, живую, а

не технический раствор
солей.
«Мы констатируем, что,
учитывая необходимость
ускоренного решения обес
печения населенных пунк
тов питьевой водой и учиты
вая тот факт, что с начала
реализации реформы мест
ного самоуправления в рес
публике, администрации
органов МСУ стали более
активными и глубже вникать
в решение проблем водо
снабжения. Правительст
вом был проведен монито
ринг наличия районных ре
шений по строительству си
стемы водоснабжения по
каждому
населенному
пункту.
Были проведены оцен
ки прогноза запасов мес
торождений подземных
вод, места их расположе
ния, уточнены прогноз
ные объемы потребности
водных ресурсов на сред
несрочную перспективу
по всем населенным
пунктам. И в результате
проведенной работы под
готовлен аналитический
доклад об одном из на
правлений по обеспече
нию населения питьевой
водой, на основе которо
го сейчас готовится новая
редакция республикан
ской программы обеспе
чения населенных пунк
тов питьевой водой, кото
рая будет предусматри

вать также достижение
основных целей и задач,
разрабатываемых на фе
деральном уровне по
инициативе партии «Еди
ная Россия».
ТАК, попробуем доко
паться до сути этого,
извините, потока со
знания, упрятанного в сква
жину замка министерского
портфеля. Особенно поразил
такой пассаж – «оценки про
гноза»…
Людям не хватает питье
вой воды – а власти это могут
только прогнозировать. Зато
теперь органы местного са
моуправления «стали глубже
вникать» в проблему. Молод
цы, «вникальщики»! До того
они, наверное, и не подозре
вали, что пьет их электорат.
Правительство, решившее,
наконец, устранить вопию
щее упущение, спохвати
лось и тут же «провело мони
торинг», после чего подгото
вило аналитический доклад,
на основании которого стала
готовиться «новая редак
ция» респрограммы. Она
«БУДЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ
ТАКЖЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ
И
ЗАДАЧ» – как вам эта
загогулина? Я, считаю, не
для слабонервных. И в за
ключение речи – глубокий
реверанс: как же, надо про
гнуться: «…по инициативе
партии «Единая Россия».
Шедевр чиновничьей ка
зуистики, беспринципности
и… Нет, не будем употреб
лять эпитетов, соответствую
щих «текущему моменту».
Что мог на это ответить
заместитель полпреда Вла
димир Жуков? Разноса он
не учинил, ногами не топал,
особо прилежных по темеч
ку не лупил. Да, собствен
но, не за этим и приезжал.
Поэтому ограничился стан

И

дартным напутственным
словом:
«Уважаемые коллеги! Мы
достаточно неплохо с вами
поработали, обсуждение бы
ло конструктивным. Все по
нимают, что проблемы есть,
они носят как объективный,
так и субъективный характе
ры. У нас в протоколе все во
просы отражены, определе
ны сроки. Будьте готовы к
тому, что в феврале буду
щего года будем давать
оценку по вопросам эффек
тивности управления ресур
сами и состояния социаль
ной сферы.
Еще один момент. Сейчас
идет серьезная работа по
борьбе с коррупцией на раз
личных уровнях власти. В
Калмыкии и в других регио
нах есть серьезные корруп
ционные риски в сфере тене
вой экономики,.. поэтому
нам нужно серьезно к этому
отнестись».
ОТ И ВСЁ. Остается
добавить, что высо
кого гостя, как водит
ся, сопроводили по запла
нированным объектам, рас
сказали об успехах и дости
жениях. Естественно, не
обошлось и без посещения
хурула (не акцентируя, есте
ственно, внимания на том,
что насыпь его порядком
просела, в результате чего
идет разрушение приху
рульных пристроек), свози
ли гостей в район. В общем,
всё, как обычно. Это мы уже
проходили. Однако сдер
жанность заместителя пол
преда вселяет некоторую
уверенность (пусть и ма
ленькую) в то, что, отчиты
ваясь перед своим руково
дителем, он даст объектив
ную оценку «калмыцкой за
гогулине».

В

Владимир БЕССАРАБОВ

Резонанс

Нет физической возможности…
После публикации в «СМ» от 4 октября
с. г. статьи «А если не пронесет?», где
речь шла о подготовке газовых
отопительных установок в частном
секторе, редакция получила ответ за
подписью руководителя прессслужбы
ОАО «Калмгаз» Валерия АНКРАНОВА.
Вот что он сообщает:
«Исходя из среднего
дового поступления за
явок на ремонт газовых
приборов в жилых домах,
в штатном расписании
филиала «Элистагоргаз»
– 5 слесарей и один дис
петчер, а не 10, как ука
зывает автор. В настоя
щее время ремонтом за
няты 4 слесаря (в день
публикации материала
один слесарь находился
в трудовом отпуске).
Оплата этой категории
работников сдельная и
зависит от объема вы
полненных работ по ре
монту газовых приборов.
В летнее время он, как
правило, небольшой, а с
началом отопительного
периода количество за
явок резко возрастает.

Проблема хроничес
кой задолженности за по
требление топлива на
кладывает негативные
отпечатки на финансово
экономическую и произ
водственную деятель
ность газовых служб, в
том числе филиал «Элис
тагоргаз».
Только столичные по
требители задолжали по
чти 35 млн рублей.
По материалу прове
дено дополнительное ра
бочее собрание».
Такого рода признание в
собственной недееспо
собности поступило в ре
дакцию от, казалось бы, мо
гущественной фирмы ОАО
«Калмгаз».
Считать ее могуществен
ной у горожан имеются все

основания. Это слесарям
да водителям платят крохи
за рабский труд, называя
этот акт «сдельной опла
той». Жаль, что мы не мо
жем получить сведения о
жаловании
руководства
фирмы и всей ее челяди,
окопавшейся здесь в по
следние 15 лет. По слухам,
управляющий имеет до 80
тыс. рублей в месяц, глав
ный инженер до 50, главный
бухгалтер до 60, начальни
ки ведущих отделов до 30
40 и т. д. Но, подчеркиваем,
это только предположения.
За годы реорганизации
члены административной
верхушки, как утверждают
простые труженики газовой
отрасли, за счет средств
фирмы приобрели себе
квартиры, дорогие автомо
били, заграничные путевки.
И пусть это будет не совсем
так, но доля правды все же
имеется. Ведь дыма без ог
ня не бывает.
Что касается должников,
так они тоже из той же фа
воритной когорты. Не пла
тят – отрезайте газ! Это для
газовиков не проблема, а,
быть может, единственный

выход из долговой ямы.
И, наконец, о работе
слесарей. Автор публика
ции вовсе не утверждает,
что в штатном расписании
филиала «Элистагоргаз»
трудятся 10 слесарей. «И
вместо десяти слесарей,
– говорится в статье, –
полагающихся для об
служивания газовых ус
тановок в частном секто
ре, работает всего…
один!» Да, на тот день так
оно и было, что не станет
отрицать ни диспетчер, ни

мастер Игорь Кондратенко!
Вспоминается киношная
притча о маленькой птичке,
взлетевшей прямо к солнцу
и упавшей на дно самого
глубокого ущелья. Не в та
ком ли положении находит
ся сегодня филиал «Элис
тагоргаз» фирмы
ОАО
«Калмгаз»? И не отрежут ли
в скором времени газовую
трубу за долги гденибудь
за пределами нашей рес
публики?
Анна ПРОШИНА
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Интервью с адвокатом

Мэр не теряет
присутствия духа
В Калмыкии не прекращается обсуждение ареста
мэра Элисты Радия Бурулова и возбужденного в
отношении него уголовного дела весной 2008
года. У каждого, в принципе, по отношению к
сложившейся ситуации есть свое, особое, мнение,
основанное исключительно на слухах.
Информации о том, когда дело элистинского
мэра будет передано в суд, пока нет никакой.
Радий Бурулов продолжает ждать, находясь в
СИЗО. О состоянии здоровья градоначальника,
о ходе следствия и перспективах расследования
уголовного дела рассказывает адвокат
Санал БОЛДЫРЕВ.
– Санал Владимирович,
главный вопрос – каково
самочувствие мэра?
– Самочувствие оставляет
желать лучшего – мэру прихо
дится постоянно обращаться
в санчасть СИЗО. Чаще всего
ее фельдшеры не в состоянии
оказать квалифицированную
медицинскую помощь, по
скольку не являются специа
листами в области кардиоло
гии или пульмонологии. В
итоге мэр может рассчиты
вать лишь на консультации
врачей «скорой помощи». Это
самая главная проблема.
Сами понимаете, что в
СИЗО и здоровому человеку
находиться непросто. А с теми
серьезными диагнозами, ко
торые были поставлены Ра
дию Николаевичу калмыцкими
и ставропольскими медиками,
находиться без контроля узко
профильных специалистов –
это значит жить в полной за
висимости от случая. Повезет
выжить или не повезет?
Очередной вызов «скорой»
к мэру, седьмой по счету, был
зафиксирован 7 октября.
Врач поставила новый диа
гноз, развившийся, по ее
мнению, на фоне непрерыв
ного стресса. Несмотря на
это, наши законные просьбы
разрешить Р. Бурулову про
должить лечение до сих пор
остаются без внимания.
– Радий Николаевич на
ходится под стражей уже
несколько месяцев. Раз
решили ли ему свидание с
родными?
– Разрешение на свида
ние с семьей мэру не дали.
Его cупруга еще полтора ме
сяца назад обращалась с со
ответствующей просьбой к
руководителю следственной
группы Жерлицыну, однако
ответа до сих пор нет.
– Подана ли кассацион
ная жалоба на постановле
ние Элистинского город
ского суда о продлении
срока содержания мэра
под стражей до 13 ноября?
– Кассационная жалоба

подана и даже рассмотрена.
Результат – отрицательный.
Чего и следовало ожидать.
– Одним из доводов сле
дователя, ходатайствовав
шего о заключении мэра под
стражу, было опасение, что
Р. Бурулов попытается
скрыться, в результате чего
проведение следственных
действий станет невозмож
ным. Что предпринимают
сейчас правоохранительные
органы? И стоит ли ожидать
скорой передачи дела в суд
– ведь именно на этом на
стаивает сторона защиты?
– Мы много раз заявляли,
что оснований для заключе
ния под стражу Р. Бурулова
нет. И не было.
Это подтверждается тем,
что в период его нахождения
под стражей никаких сущест
венных следственных дей
ствий с ним не проводилось.
Мэр дважды был ознакомлен
с заключениями экспертизы и
один раз допрошен. И это
всё.
Относительно того, когда
дело будет передано в суд,
ничего вразумительного ор
ганы следствия нам сказать
не могут. Назначена новая
экспертиза по тем же вопро
сам, которые ранее были по
ставлены перед экспертами
МВД РК. В частности, по во
просу о том, был ли на самом
деле нанесен ущерб город
скому бюджету. Результаты
проведенной экспертизы по
чемуто не удовлетворили

следователей. Видимо, усом
нившись в компетенции своих
коллег, они направили дело на
новую экспертизу, теперь уже
в Ставрополь. Когда она будет
завершена, нам пока не сооб
щалось. В настоящее время
ведутся повторные допросы
свидетелей.
– В этом есть необходи
мость?
– В принципе, необходи
мость вторичного допроса
свидетелей устанавливают
сами следственные органы.
Насколько мне известно, на
стадии возбуждения уголов
ного дела все свидетели были
допрошены в полном объеме.
Зачем это нужно делать во
второй раз, мне непонятно.
– Каковы условия со
держания мэра под стра
жей? Не нарушаются ли
его права?
– На нарушение прав Ра
дий Николаевич не жаловал
ся. Более того, в разговоре
со мной он отмечал коррект
ное отношение к нему со сто
роны сотрудников СИЗО. Хо
тя, зная мэра, могу сказать,
что даже если чтото его и не
устраивает, он не станет рас
пространяться об этом.
От себя могу добавить:
если не принимать во внима
ние тот факт, что тяжелоболь
ного человека содержат в
СИЗО, где оказание квали
фицированной медицинской
помощи невозможно по оп
ределению, то условия со
держания можно считать
приемлемыми.
– Находится ли он в кур
се событий, происходящих
в городе и республике?
– К сожалению, я являюсь
для Радия Николаевича едва
ли не единственным источни
ком информации. Он очень
живо интересуется всем, чем
живет город – внимательно
читает прессу, подробно рас
спрашивает о том, как ведется
подготовка к отопительному
сезону, в разговоре со мной
комментирует происходящие
события, делает какието за
мечания, оценки. Его озабо
ченность понятна, ведь Элис
та уже несколько месяцев на
ходится без мэра.
И, тем не менее, Радий
Николаевич не раз говорил
мне, что гордится тем, как в
его отсутствие держится его
команда – в непростых усло
виях муниципалитет сумел
подготовить город к зиме, а
на все нападки, необосно
ванную критику, а порой и от
кровенную ложь – отвечает
слаженной работой.
Анжелика ГУРСКАЯ

Дорогой Кирсан
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Просто в твоем престиж
ном институте не преподава
ли историю калмыцкого наро
да. А в ней, в этой истории, го
ворится, что дед Аюкихана
учил своего внука: «Знай, ког
да быть повелителем своего
народа, когда быть его дру
гом, а когда быть его слугой…»
Ты же, бедный, все время слу
жишь… Просто имей ввиду,
что калмыцкий народ не кон
чится после тебя, даже пере
жив третье свое выселение.
Дорогой Кирсан! Я знаю,
как ты сражаешься за счастье
республики; слушать тебя по
телевизору – одно удовольст
вие, только иногда, извини, ку
шать хочется, и дети тоже вся
кую ерунду просят, а денежек
заработать негде. Дети, ко
нечно, глупые, их бы, как ты,
отправить за границу, чтобы
поумнели, но – не получается
както. А ты вот – молодец, у
тебя получилось! Правда, Окс
форд и Кембридж для нас –
ерунда. Мы выше хотим, но
инопланетяне, кроме тебя, ни
кого из нас не берут. Навер
ное, на других планетах не

хватает таких, как ты… Или те
бя используют в качестве на
глядного примера, показать,
что с каждым станется, если
не будет слушаться бога?
Дорогой Кирсан! Раз уж
дело коснулось бога. Ты лю
бишь присутствовать на вся
ких молебнах, которые прово
дят высокочтимые ламы. Для
тебя в хуруле выделяют спе
циальное место рядом с ша
джинламой… Но ты знаешь,
что все твои предки были
крещеные, и имя твое Кирсан
– искаженное слово «крест»…
А калмыки – святой народ, не
сут свой Крест, не ропща.
Дорогой Кирсан! Никак не
могу понять: почему и в хуру
ле, и в православном храме ты
стараешься шествовать хоть
чуточку впереди наших иерар
хов и даже советуешь им, за
что, в первую очередь, следу
ет молиться? Мне кажется,
твоя юдоль – дела мирские.
Дорогой Кирсан! Ты очень
«активно» принимаешь учас
тие в строительстве различных
религиозных сооружений, но
ты знаешь: построй ты хоть сто
хурулов и сто церквей – святее

уже все равно не станешь…
Дорогой Кирсан! Ты не за
думывался, почему некоторые
калмыкимонахи, проучившись
несколько лет в Индии и при
ехав на родину, снимают с себя
монашеский сан? И даже сам
шаджинлама ничего не может
поделать. Поэтому, я считаю,
что ты, дорогой Кирсан, дол
жен сделать чтонибудь, чтобы
это не бросалось в глаза так яв
но. Ты поинтересуйся причи
ной их непростого решения.
Дорогой Кирсан! Даже до
рогой Леонид Ильич взял и
умер так некстати… Береги
себя. Ты дорого обходишься
калмыцкому народу, и не
только калмыцкому, так что
иначе, чем «дорогой», к тебе
обращаться нельзя…
Дорогой Кирсан! Я пре
красно знаю, что ты очень хо
рошо разбираешься с людь
ми, которые тебе чемто до
садили. Поэтому я, старый че
ловек, который прошел Си
бирь и всё прочее, с удоволь
ствием подписался бы под
этим письмом, и если бы ты
захотел, встретился бы с то
бой, но, увы, у меня есть дети
и внуки, поэтому остерегусь…
Дорогой Кирсан… «Богто
есть, но он почемуто страшно
медлителен», – говорит мой со
сед. И карма, блин, тоже есть.

Накаркали

К

ОМАНДНОуказую
щий стиль руковод
ства на этот раз силь
но подвел ретивых чиновни
ков из «Белого дома». О дру
гих «позаботились», а о себе
забыли. Акты о готовности
объектов к пуску тепла не бы
ли сданы к 30 сентября. Бо

лее того, как оказалось, в ря
де учреждений не проводи
лась даже промывка и опрес
совка отопительных систем.
– Правительство респуб
лики оставило без тепла не
только больницы, но и самих
себя, – комментирует ситуа
цию советник мэра по СМИ

Анжелика Гурская. – В сто
лице отопительный сезон
начался в положенный срок.
С 15 октября в дома элистин
цев началась подача тепла. А
хроническим
должникам
придется померзнуть.
На сегодняшний день об
щий долг республиканского
бюджета перед МУП «Энер
госервис» составляет более
620 тысяч рублей.
В списке должников ока
зались
республиканская
больница, онкологический и
туберкулезный диспансеры,
инфекционная больница,
педколледж.
Анна ПРОШИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 20 октября

Перерыв в вещании до 11.45.
11.45 «Ералаш».
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 «Олег Табаков. Достояние
республики».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности.
«Фабрика слухов».
0.40 «Гении и злодеи».
1.10 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф.

В связи с профилактическими
работами канал начинает
вещание в 11.50.
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.05 «СВАДЬБА». Комедия.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.50 «Синемания».

1.15 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Х/ф.
3.00 «Дорожный патруль».
3.20 «ЕЕ АЛИБИ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Под маской тигра».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайная жизнь Леонардо
да Винчи». Д/ф.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сладкая
сказка», «На воде».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
22.05 Дима Билан в программе
«Сто вопросов взрослому».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Dй час».
0.25 «Ничего личного». «Наша
элита».
1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
2.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО, МЕРДОК!»
Фильм из цикла
«Расследования Мердока».
4.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.40 «В тридесятом веке».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
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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».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Египет. В поисках
Тутанхамона».
0.50 «МАЧЕХА». Х/ф.
3.00 «Новости»
3.20 «ПОДСТАВА». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.00 «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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «Тайна черной доски.
Владимир Солоухин».
23.50 «Вести +».
0.10 «КОРРУПЦИЯ». Детектив.
1.40 «Горячая десятка».
2.50 «Дорожный патруль».
3.00 «И СНОВА АНИСКИН». Х/ф.
4.25 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». Х/ф.
10.00 «Щит и лира». Фестиваль
музыкального творчества
МВД России.
11.30 «События».
11.45 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Страхи большого
города».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Планета Океан».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Хочу быть
отважным», «Икар и
мудрецы».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
22.05 «Убежище для Шакала».
22.55 «Дело принципа».
23.50 «События. 25Dй час».
0.25 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф. США.
2.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
4.45 «Монолог Татьяны
Дорониной».

13.00 «Сегодня».
13.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ4».
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».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф.
12.40 «Линия жизни». Ада
Роговцева.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 «НЕ ЗАПЛАЧУ!»
Телеспектакль.
15.30 «Вероника Тушнова».
16.00 «Вилли ФогD2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«ПтицаDгром».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Жанетта Лович.
17.50 Энциклопедия. «Джозеф
Остин Чемберлен».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие разные».
18.15 «Достояние республики».
Казань.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Рождение
Вселенной».
20.50 К 110Dлетию Московского
Художественного театра.

5.35 «Про бегемота, который
боялся прививок». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ4».
21.40 «Золотая утка».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Борьба за собственность».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.10 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Баку. В стране
огня».
12.45 К 80Dлетию со дня
рождения Юрия
Саульского. «Я не один,
пока я с Вами».
13.25 «Странствия музыканта».
13.55 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ». Х/ф.
15.30 «Документальная
история» с Василием
Христофоровым. «СМЕРШ:
невидимая война».
16.00 «Вилли ФогD2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Незваные гости».

«Тайны портретного фойе».
21.20 К 70Dлетию со дня
рождения Венедикта
Ерофеева. «Острова».
22.00 «СМЕРШ: невидимая
война».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Забинтованная фигура в
искусстве».
0.35 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Сокуров».
1.00 «Легенды мирового кино».
1.25 Музыкальный момент.
«Чарли Чаплин».
1.40 «Голая наука». «Рождение
Вселенной».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие разные».

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 «Такси» в Питере.
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомD2. Live».
14.50 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
Драма.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Комедия.
0.05 «ДомD2. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Убойная лига».
2.15 «ДомD2. Новая любовь!»
3.15 «Запретные ритуалы».
«Человеческие
жертвоприношения».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.05 «Неизвестная планета».

17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Истории
профессора истории».
17.50 Энциклопедия. «Гней
Помпей».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго де
Куба. Крепость Эль Моро и
революция».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Океанские
глубины».
20.50 «Тайны портретного фойе».
21.20 «Власть факта».
22.00 «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики».
22.45 «Под небом Шиллера и
Гете...»
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/ф.
1.55 «Голая наука». «Океанские
глубины».

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 «ДомD2. Live».
15.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ». Х/ф.
23.55 «ДомD2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «ДомD2. Новая любовь!»
3.00 «Опасные встречи».
3.55 «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».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Отшельники. Игра в
прятки».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Стратегия
анаконды».
0.40 Искатели. «Ожившая
легенда».
1.30 «БИЛЛИ МЭДИСОН». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Астрология. Жертвы
звездной лжи».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит». М/ф.
12.00 «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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «Телевидение для
Гитлера. Неудавшийся
эксперимент».
23.50 «Вести +».
0.10 «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО». Комедия.
2.30 «Дорожный патруль».
2.50 «И СНОВА АНИСКИН».
4.10 «ВОЙНА В ДОМЕ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф.
10.30 «Детективные истории».
«Разорванный контракт».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайная жизнь Леонардо
да Винчи».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Шел
трамвай десятый номер»,
«Ох и Ах».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
22.00 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
«Разбитые сердца».
22.50 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Развод и раздел
имущества».
23.45 «События. 25Dй час».
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
2.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».

4.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.35 «Аргонавты». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ4».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Х/ф.
12.15 «Мировые сокровища
культуры». «Гоа. Соборы в
джунглях».
12.35 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
13.55 «НАША ДАЧА». Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вилли ФогD2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Ночные планеристы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Коттедж» в Петергофе.
17.50 Энциклопедия. «Дмитрий
Менделеев». Д/ф.

Четверг, 23 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».
0.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Комедия.
2.30 «МАРИЯ  МАТЬ СЫНА
БОЖЬЕГО». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Продать Эрмитаж. Как
уходили шедевры».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.00 «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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «МолнияDубийца. Погоня
за шаровой».
23.50 «Вести +».
0.10 «АМАРКОРД». Х/ф.
2.40 «Дорожный патруль».
2.55 «И СНОВА АНИСКИН».
4.20 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ». Х/ф.
10.05 «В поисках героя».
Евгений Урбанский.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Убежище для Шакала».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Съедобный кризис».
Специальный репортаж.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Страна
Оркестрия», «Будильник».
18.45 «Расследования Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
22.10 «Охота на клиента».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
22.55 «В центре внимания».
«Гламурное
животноводство».
23.50 «События. 25Dй час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ». Х/ф.
4.05 «ТУЧИ ПОКИДАЮТ НЕБО».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ4».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «Преступление в стиле
модерн».
3.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В .ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф.
12.05 «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
12.50 «Письма из провинции».
Беломорск (Карелия).
13.20 100 лет со дня рождения
Ильи Франка. «Тринадцать
плюс...»
14.00 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Босра. Бастион
на Востоке». Д/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Вилли ФогD2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Наступление броненосца».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Дельфы.
Могущество оракула».
18.15 «Собрание исполнений».
Л. Бетховен. Концерт № 5.
Солист В. Фельцман.
Дирижер В. Зива.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Голая наука».
«Столкновение континентов».
20.50 К 110Dлетию Московского
Художественного театра.
«Тайны портретного фойе».
21.20 Юбилей Елены Санаевой.
«Больше, чем любовь».
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДЖИНДАБАЙН». Х/ф.
1.55 «Голая наука».
«Столкновение континентов».

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 «ДомD2. Live».
15.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф.
0.00 «ДомD2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «ДомD2. Новая любовь!»
3.10 «Опасные встречи».
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.00 «Неизвестная планета».

17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Демидовы.
17.50 Энциклопедия. «Генрих
Мореплаватель».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Летний
дворец. Сады таинственной
императрицы».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Голая наука». «Молния».
20.50 К 110Dлетию Московского
Художественного театра.
«Тайны портретного фойе».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Засадный полк.
«Александр Яшин».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Ульяна Лопаткина, или
Танцы по будням и в
праздники».
0.25 «ГРАФИНЯ ДИ
КАСТИЛЬОНЕ». Х/ф.
1.55 «Голая наука». «Молния».

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 «ДомD2. Live».
16.05 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» Х/ф.
23.35 «ДомD2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Убойная лига».
1.45 «ДомD2. Новая любовь!»
2.40 «Опасные встречи».
3.40 «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 «Клуб веселых и
находчивых».
23.50 «Гордон Кихот».
0.50 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». Триллер.
2.50 «ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ».
Комедия.
4.10 «Правда о динозаврахD
убийцах».
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Александр Домогаров».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Зарядка для хвоста».
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 «ЮрмалаD2008».
22.55 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф.
0.50 «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ:
АФЕРА МАНДРАКЕ». Х/ф.
3.00 «Дорожный патруль».
3.10 «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф.
5.00 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
5.25 «Мой серебряный шар.
Александр Домогаров».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
10.25 «Уж замуж невтерпеж».
Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Охота на клиента».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Второе рождение
Северодвинска». Д/ф.
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Шесть
Иванов D шесть капитанов»,
«Богатырская каша».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «Поющая компания».
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25Dй час».
0.25 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ». Х/ф.
2.05 «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ».
Х/ф.
3.50 «ДОЧЬ СТРАТИОНА». Х/ф.
5.15 «Стрекоза и муравей».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 26 октября
МОГИЛЫ». Боевик.
2.35 «ОХОТНИК». Остр. фильм.
4.30 «Городок».
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
6.00 «Новости».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.10 «ДиснейDклуб».
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 «ДУРНУШКА».
13.50 Нарисованное кино.
«Мадагаскар».
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Приют комедиантов».
23.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». Прикл. фильм.
2.20 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
Комедия.
4.00 «На запад».

5.30 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Детектив.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «МИСТЕР НЯНЬ». Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».
15.40 «ВАКЦИНА». Х/ф.
17.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». Х/ф.
22.50 «Имя Россия».
23.55 «Сто причин для смеха».
0.25 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

4.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ». Х/ф.
6.10 «Опасная зона».
6.45 «Фактор жизни».
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Сердце львицы». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Комедия.
13.30 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Лада Дэнс в программе
«Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Охота на «Слона».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
Комедия.
19.00 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «НЕ БУДИ ЛИХО...» Фильм
из цикла «Расследования
Мердока».
0.00 «События».
0.20 «Хочу на подиум!»
1.10 «В ШОУ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». Комедия.
3.00 «Страхи большого
города». Д/ф.
3.50 «БЫТЬ ЛИШНИМ». Х/ф.

5.50 «НАРКОЗ». Х/ф. США.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90Dе».
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
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 «СуперстарD2008.
Команда мечты».
22.30 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф.
0.20 «Все сразу!»
0.55 «15 МИНУТ СЛАВЫ». Х/ф.
3.20 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.20 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Вера и преданность».
11.00 «КОРОЛЬ ПАРИЖА». Х/ф.
12.20 80 лет со дня рождения.
«Вспоминая Инну Гофф...»
13.05 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ…»
Х/ф.
15.25 «Живое дерево ремесел».
15.35 М. Кузмин. «Аврорин
бисер».
16.00 «В музей D без поводка».
16.10 «Гномы и Горный
король». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Наверх с гиббонами».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости». Изборск.
17.50 Энциклопедия.
«Плутарх».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «АДВОКАТ».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
Х/ф. США.
2.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ». Боевик.
4.10 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». Иван Переверзев.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.05 «Каштанка». «Новогоднее
приключение двух
братьев». «Про мышонка».
Мультфильмы.
13.55 «Поместье сурикат».
«История Рена и Стампи».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.55 «Эпизоды». Константин
Худяков.
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 Балет В. Гаврилина
«АНЮТА».
18.20 «Когда танец становится

Ивановым.
20.35 К 110Dлетию Московского
Художественного театра.
«Тайны портретного
фойе».
21.05 «ЖЕНА ПРОТИВ
СЕКРЕТАРШИ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Леонид
Бородин.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там ...». Авторская
программа В. Верника.
0.25 «ГРАФИНЯ ДИ
КАСТИЛЬОНЕ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Стэнли
Джордана».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Лалибела.
Новый Иерусалим в
Африке».

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 «ДомD2. Live».
16.20 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
Криминальная комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомD2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «ДомD2. Новая любовь!»
3.00 «Опасные встречи».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.55 «Неизвестная планета».

жизнью». Д/ф.
19.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
21.45 «Наши души летят к
невозможному...» Д/ф.
22.25 «Рим: рассвет и закат
империи».
23.15 «ЛАСТОЧКИ
ПРИЛЕТЕЛИ». Х/ф. Россия,
2006 г.
0.55 «Взгляд Микеланджело».
1.15 «ДжемD5». Мишель
Легран.
1.40 «Перфил и Фома».
«История кота со всеми
вытекающими
последствиями».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«История Рена и Стампи».
2.45 «Музыкальный момент.
Пьесы для гитары».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.40 «Наши песни».
9.00 «ДомD2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «НЛО атакует!»
13.00 «Женская лига».
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Фантастическая комедия.
США D Франция, 1997 г.
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
Фантастика, боевик.
Великобритания D Германия
D США D Франция, 2002 г.
18.00 «Богатые и одинокие».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомD2. 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 «ДомD2. После заката».
2.25 «Необъяснимо, но факт».
«Ясновидение D расплата».
3.20 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «Неизвестная планета».

Суббота, 25 октября

5.30 «КОНТРАБАНДА». Остр.
фильм.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейDклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье»
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Тамара Семина. Ни о
чем не жалею...»
12.00 «Новости».
12.10 Новые выпуски
программы «Ералаш».
12.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. ХХVI тур. «Рубин»
D «Крылья Советов».
Прямой эфир. В перерыве
D Новости (с субтитрами)
16.00 «Михаил Пуговкин.
«Житие мое...»
17.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Прикл.
фильм.
2.20 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
Комедия.
2.50 «ЖЮСТИН». Х/ф.
4.40 «Правда о динозаврахD
убийцах».
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 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
ФильмDсказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».

Курманбек Бакиев D
президент Киргизии.
11.50 «ОчевидноеD
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Наедине со всеми.
Драматург Гельман вчера,
сегодня, завтра».
15.25 «Субботний вечер».
17.25 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
Х/ф. Россия. 2008 г.
0.55 «ВАМ ПИСЬМО». Комедия.
США. 1998 г.
2.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР». Х/ф. США. 1990 г.
4.25 «Наедине со всеми.
Драматург Гельман вчера,
сегодня, завтра».

5.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф.
7.25 «МаршDбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Кит D убийца». Фильм из
цикла «Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Поющая компания».
Музыкальное шоу.
11.30 «События».
11.50 «Репортер».
12.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «БЫТЬ ЛИШНИМ».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Гламурное
животноводство».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ПАТРУЛЬ». Триллер.

23.55 «События».
0.15 «Временно доступен».
Олег Митволь.
1.20 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф. США.
3.45 «Исполнение желаний».
Мультфильм.

5.15 «15 МИНУТ СЛАВЫ». Остр.
фильм. США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
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». Серго
Орджоникидзе».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Александр Новиков».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «НАРКОЗ». Х/ф. США.
0.10 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
0.45 «ОКРУГ РЭЙНТРИ». Х/ф.
США.
3.05 «ГРУЗ «300». Х/ф.
4.25 «Преступление в стиле
модерн».
4.55 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Х/ф.
13.55 «ВерьDнеDВерь». «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
14.20 «Путешествия

натуралиста». Ведущий
Александр Хабургаев.
14.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
16.25 «Романтика романса».
17.05 «Магия кино».
17.45 «Исторические концерты.
Мария Калласс».
19.05 «ИВАНОВ». Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ЦВЕТЫ ДЛЯ
АЛДЖЕРНОНА». Х/ф.
Франция, 2006 г.
0.05 «История моды».
«Свобода в одежде».
1.00 «Все это джаз». Диззи
Гиллеспи.
1.35 «Фаэтон D сын Солнца».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Тайна саламандры».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.40 «Наши песни».
9.00 «ДомD2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Страус на счастье».
11.00 «Бьет D значит любит?»
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Фантастическая комедия.
США D Франция, 1997 г.
17.25 «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 «ДомD2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига»..
0.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.10 «ДомD2. После заката».
1.40 «ДомD2. Новая любовь!»
2.35 «Необъяснимо, но факт».
«Ясновидение D мифы или
реальность?»
3.30 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.20 «Неизвестная планета».
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19 октября – День работников дорожного хозяйства

Пути,
которые
их выбирают
Накануне профессионального праздника строителей
автомагистралей мы посетили коммерческое пред
приятие РГУП «Элистинское дорожное управление»,
которое возглавляет Дмитрий КУШИНОВ. За его пле
чами высшее дорожное образование и почти 30 лет
работы по специальности. До последнего назначе
ния Дмитрий Леонидович руководил дорожным уп
равлением № 2.

Мы – то, что строим
Еще совсем недавно Элистин
ское дорожное управление входило
в число профильных подразделений
республики. Сейчас, по сути, – это
единственное из четырех выживших
(два Яшкульских и Садовское) пол
ноценное предприятие по строи
тельству автодорог, сохранившее и
свой штат в количестве 190 чело
век, и всю материальнотехничес
кую базу, и, что очень важно, специ
алистов самых дефицитных про
фессий.
Разговор с директором Дмитрием
Леонидовичем получился коротким:
– Трудно сказать, куда приведут
нас преобразования. Пока есть зака
зы, мы делаем дороги. Но с каждым
годом все острее обнажаются проб
лемы с финансированием. А вот на
ремонт асфальтного покрытия денег
нет. И этим мы уже не занимаемся.
Впрочем, на должность директора я
назначен неделю назад, поговорите
лучше со специалистами и больше
расскажите о людях. Они этого заслу
живают.
Что же строят дорожники в Кал
мыкии? На востоке, от Яшкуля к Ком
сомольскому ведется десятикило
метровое асфальтное полотно.
Здесь работает бригада из 80 чело
век, руководит которой опытный
прораб Дмитрий Гацинов. Подгото
вительные работы начаты в двадцати
километрах от Элисты. Здесь будут
заасфальтированы 15 километров
подъездных путей. Заказчиком про
екта является московская фирма
ООО «Новые технологии». Сумма
контракта – 13,5 млн рублей. По гра
фику к 15 ноября строительство
должно завершиться.
Вот, пожалуй, весь фронт работ,
на который может реально рассчиты
вать предприятие в ближайшее вре
мя. И будущее его зависит исключи
тельно от поступления заказов и фи
нансирования, которое всякий раз
затягивается по вине чахлого рес
публиканского кошелька, чья доля
составляет всего 1011 процентов.
Большая же часть поступает из фе
дерального бюджета.
Сколько же стоят сегодня хорошие
дороги? Как оказалось, себестои

мость одного километра асфальтного
полотна – 27 млн рублей. И это не
предел.

аварии на Чернобыльской АЭС. А Мо
розов для них не просто дядя Коля, а
тот самый гегемон, чудом уцелевший в
наши дни.
Уважением рабочих пользуются
мастера Андрей Чавычалов, Иван
Орусов, Иван Оконов, Вячеслав Дара
ев, Евгений Ильзитинов, прораб Дмит
рий Гацинов и другие работники пред
приятия. Все они, являясь руководи
телями среднего звена, сами вышли
из рабочих и до тонкостей знают про
изводство. На таких, как механизатор

Его величество
рабочий класс
Качество дорог зависит, прежде
всего, от работы скрепериста, буль
дозериста, асфальтоукладчика, во
дителя и, конечно же, Николая Моро
зова, чей 60летний юбилей и 30 лет
трудового стажа на предприятии
празднует нынче весь коллектив.
Чем же так прославился Николай
Васильевич? Подвигов он не совер
шал, а добрая слава о нем в коллекти
ве нарастает. Если, конечно, не счи
тать подвигом многолетний труд на
той самой печи германского произ
водства, которая варит асфальт. От
качества каждого замеса Морозова
зависит и качество каждого квадрат
ного метра автотрассы. Неслучайно к
60летию Николай Васильевич удос
тоен звания Почетного дорожника
России. Мы застали его на рабочем
месте, за пультом управления, где и
сфотографи
ровали, как го
ворится, на
добрую
па
мять.
– Морозов
– настоящий
рабочий,
большой про
фессионал,
один из не
многих специалистов предприятия,
на которых держится наше производ
ство, – рассказывает мастер Николай
Жерносек. – И замены таким нет. Ес
ли они уйдут на пенсию, заменить их
будет просто некем.
Мастер знает, что говорит. На пред
приятии трудится и его брат Виталий.
Он работает старшим прорабом. Сами
братья являются представителями
среднего поколения, оба, получив об
разование, выбились в мастера. Ярким
примером для них стал собственный
отец – орденоносец и тоже Николай
Жерносек, посвятивший всю жизнь
строительству дорог в республике. На
днях сыновья поздравляли отца с
вручением ему ордена Мужества за
героический труд по ликвидации

Алексей Дро
ботов, маши
нистбульдо
зерист Анато
лий Давыдов,
водитель
КамАЗа Ана
толий Семе
нов, бульдозе
рист Борис
Сангаджиев, машинист асфальтоук
ладчика Владимир Кислянский, маши
нист погрузчика Владимир Натыров,
асфальтобетонщик Вячеслав Эбраев,
и держится коллектив дорожников.

Профком
знает все…
А его лидер Александр Волынец –
каждого работника предприятия. Не
зря председатель имеет благодар
ность от министра транспорта Рос
сийской Федерации за вклад в разви
тие дорожной отрасли. И на нем, как
ни крути, каждая человеческая судьба
сходится. Должность председателя
профсоюзного комитета на сегодняш

Книжные
новинки

Мифы
оберегают
мир

ний день – тоже ведь редкая вещь, а
потому и драгоценная. Полным ходом
в комитете идет подготовка к праздно
ванию Дня дорожника: заполняют гра
моты, готовят награды, цветы, подар
ки, да и ресторан для торжеств зака
зать надо. Дорожники привыкли жить
на широкую ногу.
Я поинтересовалась у Волынцева:
– Кого бы вы поздравили в ваш
день от всей души?
– Повара Галину Бедаржиеву,
которая вкусно три раза в день кор
мит бригаду из 80 человек в рабо
чем городке п. Яшкуль, где строит
ся сейчас дорога. Думаю, придется
ей поработать в этот день над
праздничным обедом. Есть в нашем
большом хозяйстве цементный
элеватор, работающий беспере
бойно благодаря начальнику про
изводственного участка Виктору
Коженбаеву и кладовщику цемент
ного склада Вячеславу Ермышкину.
Пожму руку юбиляру, передовому
рабочему Николаю Морозову. От
всей души поздравлю всех женщин
управления, в том числе и началь
ника плановотехнического отдела
с двадцатилетним стажем Тамару
Сычеву. А вообще, Тамара Иванов
на работает в дорожном управле
нии с 1967 года. И ее общий стаж
достигает 40 лет. Награждена зна
ком «Почетный дорожник России II
степени». Это уважаемый в коллек
тиве человек и специалист. В Кал
мыкию приехала с Кубани, проме
няв цветущие сады на полынную
степь.
Председатель профкома увлечен
но рассказывал о главном механике
Семене Коняеве, почетном дорожни
ке РФ, проработавшем на предпри
ятии почти 30 лет, заслуженном ра
ботнике народного хозяйства РК с
35летним стажем автокрановщике
Петре Маньшине, технике Людмиле
Ермолаевой – представительнице
молодого поколения предприятия. И
для каждого у Александра Волынцева
находилось доброе слово.
Будущее и профсоюзного комите
та, и самого предприятия предопре
делено. Не завтра, так послезавтра и
это крепкое хозяйство «разбежится
на все четыре стороны». И не потому,
что этого хотят дорожники, наоборот,
они все еще надеются на выживание,
а потому, что власть диктует переход
на капиталистические рельсы. А это
значит, предприятие, скорее всего,
обанкротят и пустят с молотка.
Вот чего опасаются лучшие до
рожники Калмыкии, проложившие по
всей республике автомагистрали,
большие и малые сельские дороги,
дающие жизнь.

Кодлаев Г. Д. Чоносы.
– Элиста: ЗАОр «НПП
«Джангар», 2008. – 23 с.
(ил.)
Чоносы – это самоназ
вание одного из многочис
ленных родов калмыцкого
народа. Долгое время мы
жили с сознанием того, что
родоплеменные отноше
ния – это опасный пережи
ток далекого прошлого.
Жизнь показала: ничего
опасного. Даже наоборот.
Принадлежность к роду и
племени налагает на чело
века повышенную обязан
ность быть достойным их
вершинным достижениям.
Об истории, мифоло
гии, а также вершинных
достижениях чоносовского
рода рассказывает один из
ярких его представителей
полковник милиции Г. Код
лаев.
В своем кратком по
форме, но объемном и
глубоком по содержанию
философскоэтнографи
ческом эссе автор объяс
няет, благодаря чему его
род, несмотря ни на что,
существует уже более 15
веков. Несмотря даже на
реформы Чингисхана, в
свое время упразднив
шие родоплеменные объ
единения в Империи.
«Процесс размыва ро
доплеменных объедине
ний, их дробление и рас
селение привели к тому,
– пишет автор, – что ос
колки племени Чонос
оказались вкрапленными
в этнический состав всех
народов, входивших в со
став Монгольской импе
рии. В силу различных
обстоятельств они сме
нили среду обитания, об
раз жизни, веру,.. но не
забыли истории – леген
ды о своем происхожде
нии и образ предкатоте
ма». А таким предкомто
темом, священным для
рода и племени Чонос,
был Волк как «представи
тель верхнего мира, мира
богов».
Легенды и мифы не раз
рушают нижний мир, мир
людей, а сохраняют, обе
регают его. Нужно только
не забывать их. К этому как
раз и призывает нас автор.
Почитайте. Получите не
только интеллектуальное,
но и эстетическое удо
вольствие.

Александра МАЛЯКИНА

Тимур МАНДЖИЕВ

18 октября, 2008, №40 (236)

Ходят слухи
Россиян ждут
три выходных подряд Крутой поворот для алиментщиков
Череду государственных праздников 2008 го
да закроет отмечаемый 4 ноября День народного
единства. Он подарит россиянам три выходных
дня подряд.
День народного единства в этом году прихо
дится на вторник, «в связи с чем правительство
приняло решение перенести субботу, 1 ноября,
на понедельник, 3 ноября», – сообщил представи
тель Роструда. – Таким образом, после шестид
невной рабочей недели, с 27 октября по 1 ноября,
отдыхать россияне будут три дня: с воскресенья
по вторник включительно.
День народного единства появился в календа
ре официальных государственных праздников
сравнительно недавно – в декабре 2004 года Гос
дума приняла одновременно в трех чтениях по
правки в федеральный закон «О днях воинской
славы». Фактически государственный выходной
день с 7 ноября, когда отмечался День согласия и
примирения, был перенесен на 4 ноября. Благо
даря переносу праздничных дней были сняты ас
социации с годовщиной Октябрьской социалис
тической революции, которая произошла 7 нояб
ря 1917 года.
Как отмечалось в пояснительной записке к
проекту закона, 4 ноября 1612 года войска народ
ного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китайгород, «освободив Москву от польских ин
тервентов и продемонстрировав образец героиз
ма и сплоченности всего народа вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и положе
ния в обществе».
Всего в связи с официальными праздниками в
текущем году в России было пять переносов
праздничных и рабочих дней, выпадающих на вы
ходные или близко к ним. В общей сложности, бла
годаря Дню защитника Отечества, 8 Марта, май
ским праздникам, Дню Победы, Дню России и Дню
народного единства россияне получат в этом году
19 дней отдыха. К этому числу также стоит доба
вить десятидневные январские каникулы.
Надо сказать, что пока неясно, насколько про
должительными будут новогодние и рождествен
ские праздники 2009 года, – соответствующее
постановление должно будет принять правитель
ство РФ.
Дни.ру

Ходят слухи, что злостных неплательщиков алиментов
будут сажать в тюрьму.
Как сообщил начальник управления организации исполни
тельного производства ФССП РФ Эдуард Ольхов, злостным долж
никам уже с 2009 года может грозить реальное лишение свободы до
года. По его словам, на сегодняшний день максимальная санкция по
статье 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержа
ние детей или нетрудоспособных родителей) – один год исправитель
ных работ.
Теперь же осужденный будет работать, находясь в заключении, и та
ким образом возмещать задолженность.

Правила призыва без перемен
Ходят слухи, что с будущего года призывать
на действительную военную службу будут и студентов,
и молодых отцов, ужесточатся требования
к медицинским показаниям.
До тех пор, пока Государственная дума РФ не примет соответствую
щего пакета документов, слухи беспочвенны. Военкоматы работают по
утвержденным изменениям 2006 года. И нынешний осенний призыв
рассчитан на год воинской службы.
На вопрос ответил помощник военного комиссара г. Элисты
Виктор Ветров.
Подготовила Мария МАМЦЕВА

Прокуратура информирует

Уроки по фене?
Приговором Приютненского
районного суда Наталья Куники
на, являясь директором общеоб
разовательного
учреждения,
осуждена за совершение слу
жебного подлога и хищения чу
жого имущества путем обмана с
использованием служебного по
ложения на общую сумму более
30 тысяч рублей.
В рамках проведенной проку
ратурой района проверки уста

новлено, что Куникина, имея не
погашенную судимость за тяжкое
преступление, продолжала осу
ществлять педагогическую дея
тельность.
В целях устранения выявленных
нарушений прокуратурой района в
адрес начальника МУ «Приютнен
ский отдел образования» внесено
представление, по результатам
рассмотрения которого Куникина
уволена с работы.

Видимо, спокойно не спал
Приютненским районным су
дом вынесен приговор в отноше
нии главы КФХ «Пахомкин».
Установлено, что на протяже
нии 20042006 годов предприни
матель искусственно уменьшал в
налоговых декларациях размеры
доходов и увеличивал расходы,
исключающие возможность упла
ты единого сельскохозяйственно
Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3D38D13, 8D961D545D44D46,
8D917D680D86D00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2D67D05, 8D927D283D80D27
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8D917D680D86D00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3D36D85, 8D927D592D60D84
Уважаемые выпускники школы № 3
1967, 1968, 1969 годов! Просим вас от
клинуться в связи с предстоящим празд
нованием 50летнего юбилея школы.
Валентина Алексеевна.
2D76D72, 8D917D684D05D01

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Изготовим бронированные двери, ворота.
8D927D283D09D67,
8D906D176D43D64
Памятники (гранит, мраморная
крошка). Ограды. Доставка. Установка.
2D68D64, 8D906D437D83D22
Ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд» и других марок.
Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8D961D543D22D28
Строительная бригада выполнит ре
монтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6D84D73, 8D917D681D31D61,
8D917D681D95D65
Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных
машин, газовых колонок. Гарантия,
качество.
8D927D590D76D51,
8D961D840D30D88, 6D66D48

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

го налога. В результате преступ
ных действий бюджет республики
недополучил более 107 тысяч руб
лей.
Суд согласился с мнением го
сударственного обвинителя и на
значил виновному, полностью
возместившему ущерб, наказа
ние в виде штрафа в размере 100
тысяч рублей.

Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8D905D400D10D16,
8D961D546D24D05
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2D55D12, 8D927D590D46D91
Продаю свадебное платье р. 4854
и детскую коляску б/у.
2D39D47, 8D917D683D05D52
Сдатся комната двум женщинам
(Москва, м. Профсоюзная). Звонить с
21.00 до 22.00.

8(499)789D11D64
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8D927D645D78D91

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

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

За содержание рекламных материалов
редакция газеты ответственности не несёт.
Точка зрения авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Газета отпечатана в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат (г. Волжский, ул. Пушкина, 79)

№ заказа

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 249 (здание
облсовпрофа), 6й эт., каб. 603
Тел. 33891, 33889

