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Зазеркалье

Инвестиционное обострение:

счет пошел на миллиарды

В минувший понедельник в Москве состоялись
переговоры между президентом России
Дмитрием Медведевым и его вьетнамским
коллегой Нгуеном Минь Чиетом. По их итогам
стороны подписали межправительственные
соглашения о сотрудничестве в сфере охраны
прав интеллектуальной собственности,
в области геологической разведки и добычи
нефти и газа на основе совместного
предприятия «Вьетсовпетро», план действий
в области торговли и инвестиций на
среднесрочную перспективу до 2012 г. и другие.
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РОМЕ ТОГО, вьетнамцы вроде
бы планируют построить в Кал
мыкии заводы по производ
ству аммиака и карбамида. Во всяком
случае, руководители Республики
Калмыкия и вьетнамской государ
ственной компании нефти и газа
(ГКНГ) «Петровьетнам» подписали
соглашение о сотрудничестве, со
гласно которому в Черноземельском
районе РК будут построены два
предприятия по производству амми
ака и карбамида. По утверждению
главы Калмыкии Кирсана Илюмжино
ва, Вьетнам намерен инвестировать
не менее 1,5 млрд долларов, начав
строительство в 20092010 годах.
Предполагается, что на первом
заводе с 2013 года будут произво
дить 850 тыс. тонн аммиака, на вто
ром – 750 тыс. тонн азотных удоб
рений. Для нормального функциони
рования обоих вьетнамских предпри
ятий ежегодно понадобится около 1
млрд кубометров природного газа.
Выбор площадки под строитель
ство связан с главным поставщиком

сырья для заводов – НК «ЛУКойл»,
которая в поселке Артезиан Черно
земельского района собирается на
чать строительство собственного га
зоподготовительного
комплекса
мощностью переработки 600 тыс.
тонн в год. Газ для лукойловского
ГПК будет поступать из северокас
пийских месторождений холдинга,
где ежегодно предполагается добы
вать около 10 млрд кубометров.
Ожидается, что в апреле следующе
го года будет заключено генераль
ное соглашение о создании совме
стного предприятия, а к фазе ак
тивного строительства стороны пе
рейдут осенью 2009 года.
По словам Нгуен Минь Чиета, его
народ хочет, чтобы Россия и дальше
помогала Вьетнаму, который являет
ся слаборазвитой страной.
Вся эта информация почерпнута
из публикаций различных информа
ционных агентств.
И теперь посмотрите, какой полу
чается парадокс: вьетнамцы слезно
просят Медведева помочь их стране,

а сами будто бы собираются вклады
вать огромные суммы (по словам г
на Илюмжинова, 1,5 миллиарда дол
ларов) в сомнительные проекты –
чтото здесь не срастается, происхо
дит непонятная манипуляция с циф
рами. Ясно одно: ктото гдето за
чемто врёт! Нгуен Минь Чиет? Вагит
Алекперов? Кирсан Илюмжинов?
Средства массовой информации?
Угадайте с трех раз.
А как понять утверждение вьет
намцев (Илюмжинова?) о том, что за
воды заработают уже в 2013 году?
Ведь, по словам генерального ди
ректора ООО «ЛУКойлНижне
волжскнефть» Николая Николаева,
именно в 2013 году только планиру
ется начать бурение и лишь на следу
ющий год, то есть, в 2014м, провес
ти газо– и нефтепрово
ды к береговым со
оружениям и далее –
на газоперерабаты
вающий комплекс.
стр.
Опять нечто из зазер
калья!
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Письма с воли

Мэр в темнице, и мы осиротели
– Живу в поселке Ар
шань, по Родниковой, 30,
– звонит в редакцию «СМ»
Антонина Богославская. –
Являюсь инвалидом I
группы. У меня сосудис
тые заболевания, поэтому
понимаю, как негуманно
держать больного мэра в
темнице. Разве нельзя
было вести следствие без
такого варварского реше
ния?

Выразив свое возму
щение арестом градона
чальника, Антонина Его
ровна рассказала, что
инвалиды города оста
лись, по сути, без помо
щи. А помогал Радий Бу
рулов всегда, когда его
об этом просили. И не
только наборами продук
тов к праздничным дням.
Ей, к примеру, понадоби
лась инвалидная коляс

ка. Долго выбивала ее у
чиновников, но так и не
смогла доказать, что она
необходима. Радий Ни
колаевич выслушал и тут
же помог. Он сочувство
вал инвалидам. Оказы
вал поддержку деньгами.
Немного, по 500 рублей,
но все же это была ре
альная помощь. Сегодня
же, утверждает Антонина
Егоровна, никто инвали

дам не помогает. Мэр в
беде, а чиновникам не
до них.
Посетовала и на то, что
крыша ее дома старая, нет
телефона.
– Был бы на месте Ра
дий Николаевич, – считает
Антонина Егоровна, – он
бы нашел возможность по
мочь.
Анна ПРОШИНА

Непарламентское
поведение
«Парламентского вестника Калмыкии» коллегия
Верховного суда РК оценила в 30 тысяч рублей
В начале года, а точнее, в январе, несколько граждан
якобы от имени общественнополитических
организаций Республики Калмыкия выступили с
заявлением на имя Президента России и полпреда
Президента РФ в ЮФО, в котором поливали грязью мэра
Элисты Радия Бурулова. Тот пасквиль обнародовала
газета «Парламентский вестник Калмыкии».
Радий Бурулов посчитал, что
сведения, опубликованные в газе
те, порочат его честь и достоин
ство как гражданина, а также за
девают деловую репутацию как
должностного лица, осуществля
ющего общественно значимую
деятельность, подвергают сомне
нию его профессиональные и лич
ные качества.
Элистинский городской суд
решил: заявление было основано
на сведениях, не соответствую
щих действительности. Кроме то
го, в ходе судебного разбиратель
ства выяснилось, что большая
часть ответчиков не имела отно
шения к какимлибо обществен
ным организациям вообще.
Ссылки представителя газеты
на то, что редакция не несет от
ветственности за публикацию, по
скольку это было дословное вос
произведение выступления об
щественных организаций и объ
единений, встретили серьезные
возражения со стороны истца: во
первых, никто из ответчиков не
подтвердил, что обладает полно
мочиями, достаточными для того,
чтобы делать заявление от лица
общественных организаций, а во
вторых, оригинальный текст заяв
ления, под которым стояли «жи
вые» подписи, впоследствии был
подвергнут корректировке.
Тем не менее, суд не усмотрел

в действиях газеты нарушения ка
кихлибо норм.
Однако Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного
суда Республики Калмыкия не со
гласилась с решением суда первой
инстанции и обязала редакцию
опубликовать опровержение на
свою публикацию, а также: «взыс
кать с Автономной некоммерчес
кой организации «Редакция газеты
«Парламентский вестник Калмы
кии» в пользу Бурулова Р. Н. ком
пенсацию морального вреда в раз
мере 30000 (тридцать тысяч) руб
лей и расходы по оплате государ
ственной пошлины 100 руб.»
Казалось бы, справедливость
восторжествовала, однако, как
показывает практика, получить
«живые» деньги с ответчика – де
ло непростое. Как правило, на это
требуется немало времени, и ре
зультат напрямую зависит от на
стойчивости судебных приставов.
Определение вступило в за
конную силу 4 сентября 2008 го
да. Должник  АНО редакция газе
ты «Парламентский вестник Кал
мыкии». Денег пока чтото не ви
дать, как, впрочем, и опроверже
ния. Выходит, Верховный суд ко
муто – не указ, и его решение
можно игнорировать? Позиция,
по крайней мере, странная.
Алексей ЛИХОЛЕТ
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СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Сегодня, в первый день
последнего месяца осени, хо
телось бы напомнить о
том страшном, что всех
нас ждет в ближайшее вре
мя. Я не имею в виду миро
вой финансовый кризис. По
говорим на непреходящую
тему: о погоде. Осень пока
стоит теплая, но вот ка
кой будет зима? По логике
народных примет, она про
сто обязана контрастиро
вать с предыдущим време
нем года. Тем более, сам на
род ужасно любит стра
шилки, типа все замерзнем
или даже – вымерзнем. (В
Калмыкии, правда, друг
друга чаще пугают накануне
лета, мол, будет 50градус
ная жара.) Но послушаем,
что говорят специалисты.
Глава Росгидрометцентра
Роман Вильфанд на тради
ционной «предзимней»
прессконференции расска
зал, что синоптики ожида
ют более холодную и более
снежную зиму, чем в про
шлом году. Этому человеку
можно доверять. Во всяком
случае, два его предыдущих
прогноза на зиму сбывались.
Зиму 0607 он прогнозировал
как более теплую, чем
обычно, и действительно,
снег тогда в Элисте выпа
дал считанное количество
раз, санки ржавели на бал
конах, а торговцы сапогами
понесли серьезные убытки.
Прошлая зима, по Вильфан
ду, должна была быть хо
лоднее, чем предыдущая.
Так оно и вышло. Но вот я
поспрашивал у знакомых, и
оказалось, мало кто уже
помнит в подробностях, хо
тя бы по месяцам, какой
там была зима. Журналис
там проще: можно поднять
старые подшивки. Вот, на
пример, год назад 29 октяб
ря днем было до +15, а пер
вые морозы случились толь
ко в начале декабря. Это ес
ли поверить на слово тог
дашнему прогнозу сайта
Gismeteo, информацией ко
торого мы пользуемся.
Проверить невозможно: па
мять дырявая, а дневников
наблюдений, как в школе,
никто не ведет. Запомина
ется только чтонибудь
экстраординарное. Одно из
моих самых ярких погодно
климатических впечатле
ний случилось в начале дека
бря 97го. В одно прекрасное
утро подхожу к окну (еще
накануне столбик термо
метра был около ноля).
Что такое: минус 10 –
ничего нет! Еще ниже –
тоже пусто!! Пришлось
протереть глаза – на улице
было 27 градусов мороза.
Самая низкая температу
ра, свидетелем которой я
был. Надеюсь, тот темпе
ратурный антирекорд в
ближайшие месяцы побит
не будет.

Инвестиционное обострение...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Далее. Республиканские
власти оценивают ежегодную
прибыль от деятельности
обоих заводов в размере 1
млрд долларов.
Ай, да молодца! Вот зажи
вем, особливо черноземель
цы. У них уровень жизни на
столько подскочит, что элис
тинцы, продав за бесценок
квартиры, гурьбой рванут из
города на восток. Со време
нем поселок Комсомольский,
куда переместится и всё со
держимое местного «Белого
дома», переименуют в Нью
Элисту, а Элисту – в Старый
Комсомольский.
Республика изыщеттаки
средства для выплаты та
моженных пошлин в разме
ре $1,2 миллиона за ветро
энергоустановки, достав
ленные доверчивыми чеха
ми в Калмыкию, и «ветряки»

исправно будут снабжать
электричеством НьюЭлис
ту, вкупе с яшкульским Лас
Вегасом.
Для приема делегаций
землян, пожелавших озна
комиться с калмыцким эко
номическим чудом, среди
пустыни построят междуна
родный аэропорт, а чтобы
жители других планет во
очию смогли убедиться в
успешности курса своего
ученика, «нашего Лучезар
ного», народ звездной сис
темы Альфа Центавра инве
стирует в строительство ко
смодрома миллиард трил
лионов… Как их там? – ал
центугриков!
Вместе с хадаками иноп
ланетянам вручат скафанд
ры, сотканные из нежнейше
го рунатопса, выделанного
на местной «шерстомойке»
при помощи очередного ин

вестора – камвольного объ
единения «Октябрь», – а так
же дубленки, пошитые на за
воде «Арсчи».
Камвольное объедине
ние… Ассоциации отчегото
нехорошие возникли. Это,
случайно, не бывший «Рос
текстиль», направивший в
свое время в илюмжинов
ский банк «Степь» 14,2 мил
лиарда рублей на закупку
шерсти, которые исчезли
неведомо куда? Нет? Ну, и
Бог с ним!
В скандальной хронике ре
спубликанских СМИ обяза
тельно появится «горячая го
вость» о том, что одуревший от
водки «Кирсан» альфацентав
рец просадил в гашунрулетку
Альдебарана, а когда сказал
«Слетай и забери его сам»,
крупье набил ему рыло, так как
подумал: «Альдебаран – это не
звезда вовсе, а особая порода

мелкого рогатого скота, пло
дящегося в космическом без
брежье».
…Что и говорить, перспек
тивы самые развеселые, раз
счет пошел уже на миллиарды.
Ну, и серьезно. Экономи
ческий словарь понятие «ин
вестиции» (от лат. investre –
облачать) трактует как дол
госрочные вложения госу
дарственного или частного
капитала в собственной
стране или за рубежом с це
лью получения дохода в
предприятия разных отрас
лей. В связи с этим, возника

ют вопросы: из чего вьетнам
ские товарищи собираются
извлекать этот самый доход,
если на транспортировку
азотных удобрений из Кал
мыкии на рисовые чеки Ин
докитая придется тратить ог
ромные средства? В какую
сумму вообще обойдется ни
щему Вьетнаму эти перевоз
ки? И на чем их планируют
осуществлять? Не иначе, как
на космических кораблях с
ласкающим взор названием
«КНИ».
Владимир БЕССАРАБОВ

P.S. Обратите внимание: воплощение в жизнь всех
проектов, включая и «ветряки», намечено на 2013 год.
Думается, за эти пять лет ветры перемен сдуют с полити
ческой арены и самого Лучезарного, и его нынешнего
вассала гна Сенглеева, и Народный хурал в нынешнем
его составе, и правительство РК с «братанами». Смею
лишь утверждать, что Республика Калмыкия останется. И
стряхнет с себя всю эту наносную шелуху.

Из редакционной почты

Бумажных дел мастера
Недавно президент Мед
ведев сообщил по ТВ, что Ду
ма в этом году обязательно
примет законопроект о еже
годном и обязательном пе
рерасчете пенсий. Хочется в
это верить, так как в пенсион
ном фонде нас замучили
справками.
Я далека от мысли крити
ковать наших, калмыцких ра
ботников отделения Пенси
онного фонда РФ. Вижу, что
им эти многочисленные бу
мажки тоже не по нутру. А в
очереди ктонибудь да вы
льет на них ушат недовольст
ва и раздражения. Но пока
суд да дело, мы ходим с по
клонами по разным инстан
циям, собирая справки.
Чтобы произвести пере
расчет в течение года (реко
мендуется обращаться в ян

варе), тебе дают на руки
уведомление. С ним ты дол
жен пойти в организацию,
где работаешь или работал,
низеньконизенько кланяясь
в ножки бухгалтеру, попро
сить его представить инди
видуальные сведения о тво
ей заработной плате «на бу
мажных и магнитных носи
телях, а также ведомость уп
латы по всей организации
АДВ11 по состоянию на
29.02.08 г.»
И какой же нормальный
бухгалтер будет со всем этим
возиться! Волейневолей,
пускаешь в ход коробки кон
фет, чай, кофе... А меня с
этим просто выставили за
дверь, потому что некогда
было заниматься моей
справкой. И это несмотря на
то, что в ней говорится: «В

соответствии с п. 2 ст. 14 За
кона РФ от 15.12.2001 г. «Об
обязательном пенсионном
страховании в РФ», вам не
обходимо в срок предоста
вить... В случае не предос
тавления информации ука
занный период не будет за
считан в страховой стаж».
Бухгалтер и бровью не по
вела, когда я спросила: «А как
же закон?» И это только один
из примеров, почему у нас не
работают хорошие законы.
Решила дожидаться будуще
го января, два года не пода
вала документы на перерас
чет, хотя все это время рабо
тала.
Остается лишь надеяться,
что президент свое слово
сдержит.
Валентина САНДЖИЕВА

Эх, торговля, –
пыль да дурман...

В «СМ» за 11 октября смот
рящий правильно поднимает
тему о качестве ввозимых в
республику продуктов. В ко
нечном итоге, от этого зависит
наше здоровье, и чтото, ко
нечно же, нужно делать, чтобы
поставить заслон «больным»
овощам и фруктам.
На мой взгляд, просто
возвращать гнилую картошку
или штрафовать перекупщи
ка – занятие малоэффектив
ное и неблагодарное. Дело
следует поставить так, чтобы
ввозить плохой товар было
невыгодно.

И это касается всего, что
попадает на наш рынок. Ле
том возле ипподрома я купил
с автомашины пять мешков
цемента, чтобы заасфальти
ровать двор. Отдал полторы
тысячи рублей. И что же,
вместо цемента во всех стан
дартных бумажных мешках с
маркой «500» оказалась це
ментная пыль, или как ее на
звать? Все расползлось, це
мент даже не схватился.
Бросился разыскивать хо
зяина машины, а его и след
простыл. Я же не запомнил
ни номера, ни, честно говоря,

лица человека. И в докумен
ты не посмотрел, если они у
него были. Вот такие мы по
купателиротозеи. И поде
лом! Недавно купил мешок
цемента в магазине. Отлич
ного качества. Взял больше и
остался доволен.
И вот что я обо всем этом
думаю. Вопервых, не нужно
жалеть перекупщика – он
знает, что берет. Но того, глу
пец, не понимает, что я к нему
больше не пойду. Магазин
надежнее. Имеется чек, а не
доброкачественный товар
всегда можно вернуть. Так, по
глупости, малый бизнес теря
ет клиентуру. А вовторых,
раз мы берем товар с маши
ны, что мешает заглянуть в
документы? Святое право по
купателя – потребовать, и
пусть об этом помнит каждый
перекупщик! Тогда и порядка
будет больше. А так, они без
наказанно торгуют: только
одни честно, а другие…
Эдуард МИНАЕВ

Перетрудились…
Чтобы противостоять произволу чиновников, в стране воз
никло Всероссийское общественное движение «Право жить».
И я рада этому факту. Обращаюсь со своей проблемой в отде
ление движения «Право жить в Калмыкии», потому что более
некуда.
В Москве зарабатывает на жизнь моя дочь, внук и внуч
ка – студенты, я – пенсионерка. Живем трудно, но с надеж
дой на лучшее будущее, которое, я уверена, само по себе
не придет, если встречаются такие нерадивые руководи
тели, как начальник Калмыцкого филиала коммерческого
узла электросвязи Элистинского цеха сервиса и продаж
М. А. Насунов.
Я всегда аккуратно плачу за услуги связи, ЖКХ, своев
ременно гашу налоги, и вдруг получаю уведомление о при
остановлении услуг связи. За подписью господина Насу
нова мне сообщают, что по состоянию на 1 сентября за
мной числится задолженность в сумме 173 рубля 92 ко
пейки.
«…Вами нарушены условия договора о своевременной
оплате предоставляемых услуг электросвязи, и, согласно
п. 118 Правил оказания услуг.., утвержденных постановле
нием правительства РФ от 18 мая 2005 года, что услуги
связи вам приостановлены. В случае неоплаты долга до
20 февраля 2007 года (по тексту – авт.) договор будет рас
торгнут по истечении шести месяцев после вручения вам
данного уведомления».
Прочтя это, я растерялась: оплатила счет еще 5 авгус
та, (а по правилам до 10 числа каждого месяца), на дворе
2008 год, все предыдущие счета мною оплачены. Что это,
опечатка или признак раскардаша, который творится в уч
реждении? Понятное дело, что документ подготовлен кем
то из сотрудников. Но и проверить по факту не мешало бы,
тогда уж и закорючку свою можно поставить?
Как бы то ни было, я испытала в тот момент унижение, по
скольку считаю себя законопослушным гражданином. При
шлось идти с квитанциями, разбираться – кому охота, чтобы
по чьейто халатности тебе отключили телефон? Потратила
время, нервы… Словом, хотелось бы пожелать больше про
фессионализма обслуживающему персоналу и уважения к
своим клиентам. Мы не телефоны, мы – живые люди! И это на
до помнить.
Евдокия КИШТАНОВА
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По эту сторону
31 октября
в России отмечается
день работников
СИЗО и тюрем.
Накануне этого
узкопрофессиональ
ного праздника наш
корреспондент посе
тил элистинский
СИЗО. Как говорится
в народе, от сумы
да от тюрьмы
не зарекайся…

В СИЗО – до пенсии
– Вообщето, СИЗО – это
не тюрьма. В тюрьме сидят
осужденные, у нас – под
следственные, находящиеся
под судом, – объясняет раз
ницу начальник следственно
го изолятора № 1 УФСИН
России по РК Александр Та
расов.
Подполковник Тарасов ра
ботает в Калмыкии всего 9
месяцев, переведен сюда из
Сибири, в уголовноисправи
тельной системе – более 30
лет.
Об энтэвэшном сериале
«Зона» он отзывается одно
значно: «Вранье! Там столько
ЧП происходит в одном
СИЗО – случись у нас такое,
ни меня, ни моих заместите
лей здесь уже не было бы».
– Побегов за всю историю
калмыцкого СИЗО –тьфу,
тьфу! – не было, – рассказы
вает замначальника по кад
рам Виктор Нидюлин. – Толь
ко однажды подследствен
ный смог самовольно поки
нуть камеру, но за огражде
ние не ушел, задержали во
дворе.
Нидюлин показывает нам
административное здание.
Новый начальник начал с ре
монта помещений. Актовый
зал, дежурная часть, даже ко
ридоры – всюду сайдинг,
подвесной потолок, противо
пожарная сигнализация –
нормальное офисное про
странство.
– Делали своими силами,
за
счет
внебюджетных
средств, – комментирует зам
по кадрам.
В медсанчасти, где лечат
подследственных, в этом го
ду установили цифровой
рентгенаппарат – не во вся
кой поликлинике есть такой.

На нем обследуют всех, про
ходящих через СИЗО. Как из
вестно, места заключения –
традиционно проблемные по
туберкулезу. В соседней ком
нате полностью оснащенный
современный стоматологи
ческий кабинет – нацпроект
«Здоровье» в действии. На
одной из дверей надпись
«ВИЧкабинет».
– Бывает, выявляем и
ВИЧинфицированных, –
подтверждает фельдшер
Елена Коротеева. – Больные
туберкулезом содержатся в
отдельных камерах, а вот
носители ВИЧ – вместе со
здоровыми. Другие под
следственные об этом не
знают – мы соблюдаем пра
ва человека.
Кстати, по разным каме
рам также содержатся:
взрослые и несовершенно
летние, «первичники» и реци
дивисты, те, кто обвиняется в
краже и по тяжелым статьям
– изнасилование, убийство.
По словам Тарасова, пере
полненности, как в СИЗО
больших городов, здесь нет,
европейская норма – 4 квад
ратных метра на человека –
соблюдается.
По переходу из админи
стративного в режимный
корпус мы идем с и. о. зама
по режиму Саналом Аюше
вым. Лязгают бесконечные
решетки. В коридорах из
стен коегде вертикально
торчат запаянные снизу
трубы.
– Это ключеулавливатели,
– объясняет капитан Аюшев.
– В случае нападения ключ
нужно сверху бросить в тру
бу, без инструментов его уже
не достанешь.
Вдоль стен натянута про

волока, достаточно ее дер
нуть, чтобы подать сигнал
тревоги.
Ремонт не обошел и каме
ры. Одну за другой их приво
дят в нормальный вид – бе
лят, красят, меняют трубы и
сантехнику.
Начальник корпусного от
деления старший лейтенант
Вадим Наказной (один из
лучших сотрудников – отме
чает начальник Тарасов) от

для спецконтингента мага
зине. Ассортимент как в
обычном
продуктовом
ларьке – сигареты, пряни
ки, шампунь, шоколад. Це
ны такие же. За счет разни
цы между ценой закупки и
продажи СИЗО, вопервых,
зарабатывает – та самая
«внебюджетка». Вовторых,
если продукты куплены
здесь, есть уверенность,
что в них ничего (деньги,

Начальник корпусного отделения
старший лейтенант Вадим Наказной
крывает несколько запоров
на двери пустующей камеры:
железные двухъярусные на
ры, стол, лавки, тумбочки, ру
комойник, унитаз. По разре
шению администрации под
следственному можно при
везти из дома холодильник, и
за отдельную плату – элек
троэнергия стоит денег – те
левизор и электрочайник.
Кстати, о деньгах. Их
обитателям камер иметь
запрещено. Однако каж
дый подследственный мо
жет открыть в бухгалте
рии СИЗО лицевой счет и
отовариваться в открытом

наркотики) не спрятано. Да
и живущим, например, в
Лагани родственникам под
следственных не нужно тра
титься на дорогу, возя пе
редачи. Другой источник
внебюджетных средств –
хоздвор. Это почти мини
ферма: 17 голов КРС, ло
шадь, овцы, свиньи, утки,
гуси и даже кролики.
На этажах, где сидят под
следственные,
дежурят
младшие инспекторы. За
каждым закреплено опреде
ленное количество камер.
Инспектор постоянно ведет
наблюдение через глазок. В

свою очередь, за сотрудни
ками следит видеокамера.
Утром и вечером в камерах
проводится осмотр. Всё –
шконки, трубы отопления,
решетки, стены – простуки
вается специальными дере
вянными молотками. По
вреждения ищут на слух.
Смена инспекторов – 12 ча
сов, дежурят они по сложной
схеме то днем, то в ночь. Ес
ли посчитать, работают сутки
через трое. Правда, нельзя
сказать, что все это время
они отдыхают. У работников
СИЗО постоянно учения, за
нятия по физподготовке, в
том числе и рукопашный бой,
обучает которому инструктор
из спецназа. Плюс усиление
по праздникам, нынешние –
не исключение.
Инспекторы в СИЗО де
лятся на отдел режима – тех,
кто работает внутри здания и
общается со спецконтинген
том, и отдел охраны.
Поступить на работу сюда
можно сразу после армии.
Отслужить – одно из глав
ных условий, два других –
здоровье и отсутствие суди
мости. У молодого сотруд
ника зарплата около 6,57
тыс. рублей, дальше идут
надбавки за выслугу лет. В
среднем получается тысяч
десять. Есть возможность
получить высшее образова
ние в заочном институте си
стемы УИН и подниматься по
карьерной лестнице. По вы
слуге лет можно претендо
вать на жилищный сертифи
кат или даже получение
квартиры. На 2010 год за
планирована сдача в 1м ми
крорайоне 60квартирного
дома для работников УИН.
Одно из главных преиму
ществ работы в СИЗО – с
этим согласны все сотруд
ники – возможность выхода
на пенсию уже через 12,5 го
да работы (службы). Получа
ется, можно стать пенсио
нером уже в 30 с небольшим
или работать дальше – до 45
лет. Большинство из тех, кто
уходит на пенсию, устраива
ются в ЧОПы.

– Я работаю здесь с 24
лет, начинал младшим ин
спектором, прошел все сту
пеньки. Сейчас – капитан, до
пенсии осталось совсем ни
чего. Уходить не собираюсь,
хотя работа непростая, –
рассказывает Санал Аюшев.
– Спецконтингент – люди
все разные, есть и такие, кто
сидит уже по пятомушесто
му разу. Бывает так: утром
ты его конвоируешь, а вече
ром – человек уже гуляет по
городу – освобожден в зале
суда. Кстати, я часто встре
чаю тех, кто сидел в СИЗО,
некоторые узнают, здорова
ются. А от других, пока они в
камерах, каждый день слы
шишь угрозы. Так что у нас
не зря год идет за полтора.
Да и вообще, часть своей
жизни работник СИЗО тоже,
можно сказать, проводит в
заключении – пусть и по дру
гую сторону решетки.
Примерно треть всех аре
стантов СИЗО после суда вы
ходят на свободу. Нередко –
отсидев год, а то и больше.
Не удивительно, что люди
считают это время украден
ным у них и, в свою очередь,
обращаются в суд. Недавний
случай – мужчина провел в
СИЗО под следствием около
двух лет, после чего был при
знан невиновным. И отсудил
у государства по миллиону за
каждый год, проведенный в
камере.
Все подследственные, на
ходящиеся в СИЗО, офици
ально называются спецкон
тингент. Но так мало кто гово
рит. Начальник Тарасов упот
ребляет слово «арестанты»,
так как эти люди действитель
но находятся под арестом.
Большинство же сотрудников
называют подследственных
както даже ласково, подо
машнему – жулики.
Пользуясь случаем, пусть
и с опозданием, поздравля
ем сотрудников СИЗО с про
фессиональным праздником,
желаем спокойной службы.
Василий ВАНЬКАЕВ
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ТВ–программа
Понедельник, 3 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
Прикл. фильм.
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».
12.30 «ДУРНУШКА».
14.10 «Самые опасные
животные мира. Африка».
15.10 «Волшебный мир
Дисней». «Спящая
красавица».
16.40 «Не забывай». «Песни
Михаила Танича».
18.00 «Вечерние новости».
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф. СССР.
21.00 «Время».
22.50 «КОЛДУНЬЯ». Романт.
комедия. США.
0.50 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф. США.
2.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ВАРШАВСКИ». Х/ф.
4.00 «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ». Комедия.

5.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
СССР. 1954 г.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Концерт Дважды
Краснознаменного
Академического ансамбля
песни и пляски
Российской армии
им. А.В. Александрова».
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 «Честный детектив».
15.00 «На красный свет.
Александр Дедюшко».
16.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
Х/ф. Россия. 2007 г.
18.00 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести».
20.20 «НЕ ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». Романт.
комедия. Россия. 2008 г.
22.20 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ». Х/ф. Россия.
2008 г.
0.05 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ… И БЕЗ».
Романт. комедия. США.
2003 г.
2.40 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф.
Россия. 2000 г.
5.10 «Комната смеха».

5.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
Х/ф.
7.30 «Марш=бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Водопой». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.30 «События».
11.50 Георгий Милляр. «Вся
нечистая сила».
12.40 «МАЧЕХА». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Всемирная история
предательств». «Разбитые
сердца».
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Офисный планктон».
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ  2».

Среда, 5 ноября

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 «12». Х/ф. Россия.
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «Детективы».
1.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в Зазеркалье».
Мультфильм.
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
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 «ПОЧТАЛЬОН».
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.25 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ». Х/ф.
Великобритания =
Ирландия. 1996 г.
3.15 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАЧЕХА». Х/ф.
10.20 «Московская паутина.
Тайный план». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
Х/ф.
13.40 «Великий Октябрь. Голая
правда». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Последняя битва Мао.
Культурная революция».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Рики=Тикки=Тави».
Мультфильм.
18.45 «Секреты спецслужб». Д/с.
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Скандальные разводы».
20.30 «События».
21.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС». Х/ф.
23.10 «Новый президент
Америки».
0.05 «События. 25=й час».
0.35 «Анатолий Рыбаков.
Послесловие».
1.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС».
«Расследования Мердока».
3.10 «ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ». Х/ф.

Х/ф.
21.00 «События».
21.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
Х/ф.
0.00 «Момент истины».
0.55 «События».
1.10 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Боевик.
США.
3.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф.
4.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». Х/ф.

6.20 «Смута». Д/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Аленький цветочек».
Мультфильм.
9.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
10.00 «Сегодня».
11.10 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
13.00 «Сегодня».
19.40 «ПАРАГРАФ 78». Боевик.
Россия.
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». Боевик.
США.
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф. США.
3.35 «БЕЗ СЛЕДА6».
4.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Верона =
уголок рая на Земле».
12.50 «Пчелка Джулия и
синьора Жизнь».
Мультфильм.
14.05 «Межа». Мультфильм.
14.25 «Изучая игру жизни».
Д/ф.
15.20 «Международный

4.35 «Кошка, которая гуляла
сама по себе». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.40 «ПАРАГРАФ 78».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
1.15 «Борьба за
собственность».
1.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф.
12.30 130 лет со дня рождения
художника. «Сны Петрова=
Водкина».
13.15 «Странствия музыканта».
Ведущий С. Старостин.
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.
15.20 «Иностранное дело».
16.00 «Вилли Фог=2».
16.25 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
16.50 «Наедине с природой».
«Скопа. Ястреб=рыболов».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место».
17.50 Энциклопедия. «Томмазо
Кампанелла».
18.00 «Мировые сокровища

фестиваль циркового
искусства в Монте=Карло».
17.00 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
17.45 «Ульяна Лопаткина и
звёзды русского балета».
19.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
20.55 «Вокруг смеха. Нон=
стоп».
21.40 «К 70=летию со дня
рождения Джо Дассена.
Концерт в зале «Олимпия».
Запись 1979 года».
22.40 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ».
Х/ф. Германия = Италия =
США – Великобритания.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Изучая игру жизни». Д/ф.
2.35 «Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам».
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».
«Страус на счастье».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Дороги смерти». Д/ф.
13.00 «Женская лига».
Комедия.
13.25 «КРИК2». Триллер. США,
1997 г.
18.00 «Уйти из дома». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
Комедия.
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.
Золотой турнир».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом=2. После заката».
2.25 «Необъяснимо, но факт».
«Машины=убийцы».
3.20 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «Неизвестная планета».

культуры». «Монастырь
святой Екатерины на горе
Синай».
18.15 «Собрание исполнений».
Д. Шостакович. Соната для
альта. Солист и дирижер
Ю. Башмет.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Секреты цариц Нила».
Д/ф.
20.50 «Острова».
21.30 «Власть факта».
22.15 «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики». Д/ф.
23.00 «4001=й литерный».
«Поезд= призрак».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КАК ПТИЦА». Х/ф.
1.40 «Секреты цариц Нила».
Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
святой Екатерины на горе
Синай».

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 «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙЦЕ
С ТОПОРОМ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом=2. Город любви».
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». Х/ф.
23.40 «Дом=2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Убойная лига».
1.50 «Дом=2. Новая любовь!»
2.45 «Необъяснимо, но факт».
«Проклятия».
3.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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6.00 «Новости».
6.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
Х/ф.
8.00 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф.
12.00 «Новости».
12.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
Х/ф.
16.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «1612». Истор.
драма.
21.00 «Время».
21.20 «12». Х/ф. Россия.
22.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». Х/ф.
0.10 «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».
Комедия.
2.00 «ВЫПУСКНИК». Х/ф.
США.
3.40 «НА ЗАПАД».
4.30 «Детективы».

6.00 «Летучий корабль». «Жил=
был пес». Мультфильмы.
6.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
СССР, 1965 г.
8.30 «Концерт Академического
Ансамбля песни и пляски
МВД России под
руководством Виктора
Елисеева».
10.05 «ЕСЛИ ЗАВТРА В
ПОХОД...» Х/ф.
Россия. 2008 г.
14.00 «Вести».
14.10 «Деникин. Ильин.
Шмелев. Долгий путь
домой».
15.10 «ВОРОЖЕЯ». Комедия.
Россия. 2007 г.
19.00 «Большой юбилейный

вечер Владимира
Винокура». «60 лет, а я не
верю».
20.00 «Вести».
20.20 «Большой юбилейный
вечер Владимира
Винокура». «60 лет,
а я не верю».
Продолжение
23.15 «Имя Россия».
0.20 «Сто причин для смеха».
0.50 «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
Комедия. Италия.
1981 г.
3.00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ3».
Комедия. Франция.
2003 г.

6.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
Х/ф.
8.25 «Москва
Первопрестольная».
Д/ф.
9.00 «Пылающее сердце».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Комедия.
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «События».
14.45 Продолжение
юмористического
концерта.
15.25 «Любить по Матвееву».
Д/ф.
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Юмор, который мы
потеряли». Д/ф.
17.05 «Браво, артист!» Михаил
Пуговкин.

19.00 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ  3».
Х/ф.
21.00 «События».
21.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
Х/ф.
23.15 «События».
23.30 «Территория любви».
Песни Михаила Танича.
0.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Комедия.
2.35 «НИКОГДА». Х/ф.
4.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ». Х/ф.

5.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.
7.40 «Детское утро».
8.00 «Сегодня».
8.15 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели...»
11.15 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ».
Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ».
Х/ф. Окончание.
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВОЛКОДАВ». Х/ф.
Россия.
19.00 «Сегодня».
19.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
22.00 «ТРОЯ». Х/ф. США =
Великобритания = Мальта.
1.05 «Главная дорога».
1.40 «Я  СЭМ». Х/ф. США.
4.10 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
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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 «12». Х/ф. Россия.
22.30 «Человек и закон».
23.40 «Европейский хоккейный
тур. Сборная России =
сборная Швеции. Передача
из Москвы».
1.50 «ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «НА ЗАПАД».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Страсти по диете».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в Зазеркалье».
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 «ПОЧТАЛЬОН».
22.50 «Полтавская баталия. 300
лет спустя». Фильм Алексея
Денисова.
23.50 «Вести +».
0.10 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА».
Х/ф. Франция. 1966 г.
2.10 «Дорожный патруль».
2.30 «ЦЫГАН».
3.35 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.00 «Страсти по диете».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
10.25 «Московская паутина.
Ловушка». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ  2».
Х/ф.
13.40 «В. И. Ленин. Что
скрывали мифы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Последняя битва Мао.
Культурная революция».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Золотое перышко».
Мультфильм.
18.45 «Секреты спецслужб».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Обратная сторона кино».
20.30 «События».
21.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
23.05 «Лев Троцкий. Что
скрывали мифы». Д/ф.
23.55 «События. 25=й час».
0.30 «Только ночью».
2.15 «Опасная зона».
2.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
Х/ф.
5.20 «День аиста».
5.40 «Верните Рекса».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Квартирный вопрос».
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 «ГОНЧИЕ».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
1.20 «Авиаторы».
1.55 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». Х/ф.
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
12.30 «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.
15.20 «Что наша жизнь...»
Пушкин, Чайковский».
16.00 «Вилли Фог=2».
16.25 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
16.50 «Наедине с природой».
«Карликовые шимпанзе».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Вяльцевы.
17.50 Энциклопедия. «Клавдий
Птолемей».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Канди.
Буддизм сегодня».
18.15 «Билет в Большой».

кино». Николай
Черкасов.
12.50 «НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА». Х/ф. Россия,
2006 г.
14.20 «Олимпийские игры
животных».
15.15 «Концерт
Государственного
академического
Северного русского
народного хора».
16.15 «БЕГ». Х/ф.
19.25 Вечер в театре
«Школа современной
пьесы». «Театральные
байки».
20.05 «УСПЕХ». Х/ф.
21.35 «Мы впереди планеты
всей...» Юрий Визбор».
Концерт.
22.50 «ОСТРОВ». Х/ф. Россия.
0.55 «Когда кино садится за
стол».
1.55 «Олимпийские игры
животных».
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 «Американский хвостик».
Мультипликационный
фильм для взрослых.
12.00 «УНИВЕР».
21.00 «Дом=2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Убойная лига».
0.05 «Дом=2. После заката».
0.40 «Ретромегадэнс»
ДискотЭка Радио
«Рекорд». Концерт.
1.45 «Дом=2. Новая любовь!»
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Хеллоуин».
3.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Секреты цариц Нила».
20.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «Засадный полк».
«Александр Твардовский».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «4001=й литерный».
«Товарный против
литерного».
23.30»Новости культуры».
23.55 «КАК ПТИЦА». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент. В.
Моцарт. Концерт № 12 для
фортепиано с оркестром.
Солист Н. Мндоянц.
Дирижер К. Орбелян».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Секреты цариц Нила».
Д/ф.
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».
16.20 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
Мелодрама. США, 2003 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 «МАДАМ ИРМА».
Комедия. Франция, 2006 г.
23.50 «Дом=2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «Дом=2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Змеиный лес».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «12». Х/ф. Россия.
22.30 «Гордон Кихот».
23.30 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ». Х/ф.
1.20 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА». Х/ф.
3.00 «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ». Х/ф.
4.40 «НА ЗАПАД».
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Лягушка=
путешественница».
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
1.40 «БАЛЛИСТИКА». Боевик.
3.25 «Дорожный патруль».
3.40 «ЦЫГАН».
4.45 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
5.10 «Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих».

6.00 «Настроение».
8.25 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
9.55 «Москва. Красная
площадь. Парад первой
Победы».
10.45 «Московская паутина.
Тайная война». Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ  3».
Х/ф.
13.40 «В. И. Ленин. Что
скрывали мифы». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Капризная принцесса».
Мультфильм.
18.45 «Настоящие пираты
Карибского моря».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Звезды и поклонники».
20.30 «События».
21.05 «Поющая компания».
Гала=концерт.
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25=й час».
0.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф.
3.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». Х/ф.
5.05 «Золотое перышко».

Воскресенье, 9 ноября

5.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.40 «Служу Отчизне!»
7.20 «Дисней=клуб».
8.10 «Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Рой
Джонс против Джо
Кальзаге».
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 «Самые опасные животные
мира. Австралия».
15.00 «Новости».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. XXVIII тур.
«Спартак» = «Локомотив».
Прямой эфир».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «АФЕРИСТЫ: ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
Комедия.
23.30 «Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Рой
Джонс против Джо
Кальзаге».
0.30 «Европейский хоккейный
тур. Сборная России =
сборная Чехии. Передача
из Финляндии».
2.30 «ОТЧАЯНИЕ». Триллер.

5.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «СКУБИДУ». 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».
15.35 «Смеяться разрешается».
17.30 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф.
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «СВОЙЧУЖОЙ». Х/ф.
23.00 «Имя Россия».
0.00 «Сто причин для смеха».
0.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
Триллер.
2.45 «БРОНКО БИЛЛИ». Х/ф.

5.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Детектив.
6.45 «Фактор жизни».
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Кошки=убийцы». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф.
13.15 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Андрей Чернышов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Дело художника».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
18.40 «Всем постам!»
«Праздничный концерт к
Дню московской
милиции».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ».
«Расследования Мердока».
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня». «Мама
по контракту».
1.05 «ДУРА». Детектив.
3.50 «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ».
Х/ф.

5.25 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90=е».
11.00 «Временное правительство.
Иллюзия власти».
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 «Суперстар=2008.
Команда мечты».
22.30 «БЕС». Х/ф.
0.30 «Все сразу!».
1.00 «ДЭЙВ». Комедия. США.
3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Преодолев трудности».
11.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
12.45 «Культурная революция».
13.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Х/ф.
15.05 «Живое дерево ремесел».
15.20 «Георгий Милляр = и в
сказке, и в жизни».
16.00 «В музей = без поводка».
16.10 «Вилли Фог=2».
16.35 «Кто расскажет
небылицу?» Мультфильм.
16.50 «За семью печатями».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петровский парадиз».
17.50 Энциклопедия.
«Екатерина Медичи».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».

СТРИТ». Х/ф.
Великобритания.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
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 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «АДВОКАТ».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «СПЯЩИЕ». Х/ф. США.
2.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА». Остр. фильм.
США.
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ». Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Элизабет Тейлор.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Торжественное открытие
IX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик».
14.15 «Поместье сурикат». «Три
степени отчуждения».
15.05 «Что делать?» Программа

19.55 «Сферы».
20.40 «АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ
ЛИЦАМИ». Х/ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Дома Хорта в
Брюсселе. Под стеклянными
балдахинами».
22.35 «Линия жизни». Лариса
Лужина.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ».
Х/ф.
1.55 «Концерт Джона Скофилда
и Джо Ловано».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дома Хорта в
Брюсселе. Под стеклянными
балдахинами».

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 «МАДАМ ИРМА». Х/ф.
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.
Золотой турнир».
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».
«Дурной глаз».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.55 «Неизвестная планета».

В. Третьякова.
15.55 «Эпизоды». Семен
Спивак.
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 «Дом актера».
«Театральные надежды».
17.45 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
Х/ф.
19.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». И.
Штраус. Оперетта
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
22.05 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Солдатский император».
22.55 «ГОРНЫЕ ОГНИ». Х/ф.
Швейцария, 1985 г.
0.55 «Джем=5». Группа Нью=
Йорк Войсес.
1.25 «Ходжа Насреддин».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат». «Три
степени отчуждения».
2.45 «Жозефина де Богарне».
Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
6.30 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом=2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
13.15 «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ».
Мелодрама. США, 2000 г.
15.20 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
Драма. США, 2001 г.
18.00 «Мужчина и способы его
дрессировки». Д/ф.
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом=2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил.
Золотой турнир».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом=2. После заката».
2.25 «Необъяснимо, но факт».
«Зов смерти».
3.20 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.10 «Неизвестная планета».

Суббота, 8 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «БЕС В РЕБРО». Детектив.
Россия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней=клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак.
10.50 «Оскар Фельцман. Легкая
мелодия жизни».
12.00 «Новости».
12.10 «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
Комедия.
13.50 «НЛО. Очевидцы».
15.00 «Новости».
15.10 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ...»
Муз. комедия.
17.20 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «СВАДЬБА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
Комедия.
1.00 «Европейский хоккейный
тур. Сборная России =
сборная Финляндии.
Передача из Финляндии».
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ КАДР».
Комедия.
4.30 «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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф.
СССР, 1980 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». «Пан
Ги Мун = Генеральный
секретарь ООН».
11.50 «Очевидное=
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» Х/ф.
Россия. 2006 г.
15.45 «Субботний вечер».
17.20 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Х/ф. Россия.
0.15 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф.
США. 2000 г.
2.30 «Горячая десятка».
3.40 «ЦЫГАН».
4.45 «Городок».

5.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
7.30 «Марш=бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Последнее царство
слонов». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Поющая компания». Гала=
концерт.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.00 «ШУББАБА ЛЮБА!»
Комедия.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «История государства
Российского».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Провинциалы в поисках
славы».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «24 ЧАСА». Боевик.
Россия.
23.50 «События».
0.10 «Временно доступен».
Андрей Макаревич.
1.15 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф. Франция = США.

3.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.

5.25 «ДЭЙВ». Комедия. США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Григорий
Кулик».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Любовь Брежнева».
17.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «Золотая утка».
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕРСТРИТ». Х/ф.
Великобритания.
1.35 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
2.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Остр.
фильм. США = Германия.
4.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.20 Юбилей Никиты
Долгушина. «Сказка его
жизни».
12.50 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И
БЕЛАЯ». Х/ф.
14.00 «Буренушка».
Мультфильм.

14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «ПРЕДБАННИК».
Спектакль.
17.00 «Романтика романса».
17.40 «Путешествие из центра
Земли».
18.35 «Исторические концерты.
Иегуди Менухин».
19.30 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
20.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ПРЕРВАННЫЕ ОБЪЯТИЯ».
Х/ф.
0.00 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Поиски
красоты».
0.50 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
«Элвис Пресли.
Возвращение в 68=м».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.45 «Наши песни».
9.00 «Дом=2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Уйти из дома». Д/ф.
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ».
Мелодрама. США, 2000 г.
17.00 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
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».
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Тайные общества».
3.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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Двигатель торговли
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Открытая линия
С удовольстви
ем
посещаю
Пушкинскую
библиотеку, где хоро
шо
представлены
периодические изда
ния местных и россий
ских СМИ. К сожале
нию, в филиалах биб
лиотек (имеются в ви
ду в 6м и 8м микро
районах) не всегда на
ходишь нужные газе
ты и журналы. Пред
полагается ли сокра
щение поступления их
на будущий год?
Влада Надбитова
На вопрос отвечает директор
городской библиотеки им. А.
С. Пушкина Марина Коломий
цева:
– Все зависит, как правило, от
стоимости подписки на каждое
издание и услуг по доставке пе
риодической печати. Деньги на
эти цели имеются. Но растут це
ны и, к сожалению, обгоняют на
ши возможности. Поэтому коли
чество подписных изданий мо
жет уменьшиться, но не за счет
наиболее востребованных газет
и журналов.
«Горводоканал»
в подвале наше
го
дома
(8
микр., дом 2) в ию
не этого года устано
вил общий счетчик.
Жителей об этом не
предупредили. Хоте
лось бы узнать, на
сколько правомерны
действия
предпри
ятия, и как теперь бу
дет
производиться
расчет. Мы не жела
ем платить за воду,
вытекающую из ржа
вых труб.
Кермен Настынова

– Наши действия согласо
ваны с имеющимися прави
тельственными документами
по реформированию структу
ры ЖКХ, – поясняет ситуацию
начальник отдела «Водо
сбыт» МУП «Горводоканал»
Алексей Балыков. – Установ
ка общих счетчиков начата на
ми в июле текущего года. Все
го установлено 22 счетчика.
Но и остальным многоквар
тирным домам не избежать
этого.
О начислении оплаты за
расходование воды по показа
ниям единого счетчика мы по
дробно расскажем в ближай
ших номерах газеты. Исходя
из наших наблюдений, те хозя
ева квартир, где установлен
индивидуальный счетчик, пла
тят меньше, нежели те, кто оп
лачивает счета за воду по су
ществующим расценкам. Ну, а
если в подвале протекают тру
бы, надо брать слесарей за ру
ку и наводить в инженерных
коммуникациях должный поря
док. И дело это не только до
моуправлений, но и самих
жильцов.
Когда и каким
спектаклем
начнется теат
ральный сезон в Рус
ском театре?
Виктор Борисенко
Ответить на вопрос мы попро
сили заместителя генерально
го директора Республикан
ского русского театра драмы
Зинаиду Мамышеву.
– Открытие очередного теат
рального сезона, – сообщила
она, – состоится 8 и 9 ноября
спектаклем «Ханума». А 16 нояб
ря театралы смогут посмотреть
спектакль «Очень простая исто
рия».

Мир подарков

Необычное &
рядом
В суете буден не всегда хватает
фантазии, чтобы выбрать в подарок
любимой, жениху, коллеге по работе,
родным и друзьям чтонибудь ориги
нальное, и по деньгам. В таком слу
чае стоит зайти в магазин «Мир по
дарков» на гостиничной площади.
Здесь все вопросы и сомнения улету
чатся мгновенно.
Вопервых, сам магазин расширил за
лы. Вовторых, именно на его полках вас
ожидают удивительные вещи и предме
ты, которых нигде больше вы не увидите.
Ну, и, втретьих, подобрать чтолибо за
хватывающее воображение смогут здесь
как студенты, домохозяйки, так и биз
неследи, хозяева жизни и джентльмены
удачи.
Подарки гостям. Что может быть луч
ше книг и альбомов в кожаном переплете
«Джангар», «Моя Калмыкия» или шахмат
из дерева и металла, нард, домино, ру
летки? Сувениры необычны. Это и наци
ональные, и классические. Среди них на
стольные приборы для делового челове
ка из мрамора, металла, полудрагоцен
ных камней. А вот глобусы – большой,
средний и совсем маленький. На рабо
чем столе глобус символизирует откры
тый мир для бизнеса, творчества, обра
зования.
Позабавит и создаст хорошее настро
ение настольный калькулятор из сплава
металлов, украшенный стразами в сере
бре. Картины калмыцкой тематики, ху
дожественные полотна с натюрмортами,
захватывающие дух пейзажи – все это
здесь представлено в большом многооб
разии.
Внимание бизнеследи с тонким вку
сом наверняка привлечет покрытая се
ребром статуэтка богини удачи с часами.
А вот роза из итальянского стекла мура
но. Ею можно любоваться бесконечно.
Это эксклюзив. Стебель розы выполнен
из платины и позолоты, листья украшены
стразами.
Превосходный подарок работнику ми
лиции к юбилею, повышению по службе,
очередной звездочке – чемоданчик из
натуральной кожи с надписью «ДПС».
Внутри – весьма специфический набор:
кинжал в чехле, наручники, жезл, фляжка,
фонарик, стаканчики, вилки, ложки…
Баловней судьбы порадуют кальяны,
предназначенные для отдыха и релакса
ции. Выбор большой, как самих кури
тельных приборов, так и табака, различ
ных аксессуаров. Вниманию состоя
тельных деловых мужчин предлагается
целый ряд изделий из кожи. Это, прежде
всего, кейсы с охотничьим, дорожным
содержимым из никеля и серебра. Для
торжественных случаев – статуэтки орла
из металлосплавов и серебра, как сим
вол могущества и власти. А парусник,
покрытый серебром и позолотой, обе
щает удачу в делах и процветание.
Как мужчин, так и женщин устроят не
обычные подарки. Хотите преподнести
вещицу с юмором – приобретайте каску
новинку с двумя баночками по бокам, ку
да наливают сок, шампанское, воду и че
рез трубочку пьют за ваше здоровье. Тех,
кто к жизни относится философски, поза
бавят настенные часы, идущие в обрат
ную сторону. А часов здесь – превеликое
множество: настольные, настенные, под
старину с боем…
Девушек и молодых женщин порадуют
яркая бижутерия, маникюрные наборы
двух известных немецких фирм – «Зин
гер» и «Солингер». Для семейного тор
жества – на выбор посуда из тонкого и
качественного фарфора.
Загляните в «Мир подарков» и вы по
чувствуете его притягательную силу.
Анна ПРОШИНА
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Происшествия
Не верь, не бойся,
не проси!
Плуты, мошенники и прочие жулики
так и норовят облапошить излишне
доверчивых людей. Жертвой афе
ристки стала жительница Троицкого.
Потерпевшая обратилась в милицию с
заявлением о том, что в июне элис
тинка предложила ей приобрести пу
тевку в Сочинский детский оздорови
тельный лагерь. При этом мошенница
взяла у женщины 15 тысяч рублей,
якобы, для приобретения путевки. Од
нако до сегодняшнего дня потерпев
шая ни путевки, ни денег не получила.
Все подробности этой аферы стражи
порядка выясняют в ходе расследова
ния.

Детский праздник
ным гопстопом, то есть, грабежом.
27 октября средь бела дня от рук гра
бителя пострадала реализатор вос
точного рынка города. Женщина, что
называется, и глазом моргнуть не ус
пела, как преступник похитил с при
лавка товар и скрылся с места проис
шествия.
По приметам сотрудники милиции
задержали подозреваемого. Им ока
зался 33летний житель степной сто
лицы. Незадачливый грабитель сразу
же «раскололся» и в подробностях
рассказал о совершенном преступле
нии. По его признанию, он давно при
метил жертву и ждал удобного мо
мента, чтобы слямзить приглянувшу
юся вещицу. А позарился он на спор
тивный костюм. Кстати, в ходе рас
следования «всплывают» новые по
дробности о его прежних криминаль
ных похождениях.

Гоп&стоп подкрался
Страсти по рыбе
незаметно
Не перевелись еще личности,
предпочитающие заниматься улич
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,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2=67=05, 8=927=283=80=27
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8=917=680=86=00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3=36=85, 8=927=592=60=84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8=905=400=71=01
Продаю свадебное платье р. 4854
и детскую коляску б/у.
2=39=47, 8=917=683=05=52
Строительная бригада выполнит ремонт
ные работы (линолеум, ламинат, сай
динг, гипсокартон, установка дверей).
6=84=73, 8=917=681=31=61,
8=917=681=95=65
Организации требуется электрик. Опыт
работы обязателен.
Обращаться с пн. пт. с 9.00  18.00.
3=46=84, 8=917=680=30=99
Репетиторство по немецкому,
английскому языкам.
2=60=57, 8=961=540=73=81.

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Приближается зима, а страсти по
«красной рыбе» не утихают. Дельцы от
теневого бизнеса попрежнему стре
Сдатся комната двум женщинам
(Москва, м. Профсоюзная). Звонить с
21.00 до 22.00.
8=903=280=59=23
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, спут
никовый Интернет). Ремонт ТВ, настрой
ка компьютеров.
3=22=13, 8=937=461=96=01
Английский язык в группах и индивиду
ально (оксфордские учебники).
Развитие познавательных процессов
(память, внимание, мышление, речь).
Индивидуальное психологическое
консультирование. Профориентация.
8=905=400=10=16, 8=961=546=24=05
Туалет, ванная «под ключ», облицовка ка
фелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных ма
шин, газовых колонок. Гарантия, качество.
8=927=590=76=51,
8=961=840=30=88, 6=66=48
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2=55=12, 8=927=590=46=91
Изготовим бронированные двери, ворота.
8=927=283=09=67, 8=906=176=43=64
Приглашаем консультантов по красоте
и здоровью с перспективой открытия
представительства на выгодных
условиях. Косметика Востока.
Высочайшее качество. Доступные цены.
Реальная возможность заработать.
8=928=757=77=65

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

мятся сколотить капитал на деликате
се. Как правило, пути к этому самые,
что ни на есть, криминальные. 27 ок
тября в акватории Каспийского моря
милиционеры задержали лодку, кото
рой управлял 46летний дагестанец.
Житель соседней республики про
мышлял браконьерским выловом ры
бы осетровых пород. У него изъяты
110 метров сетей и пять килограммов
осетрины.
В этот же день на посту ДПС в Арте
зиане при проверке автобуса обнаруже
на осетрина, расфасованная в полиэти
леновые пакеты. В общей сложности
102 килограмма.
Во вторник на трассе Комсомоль
ский – Яшкуль милиционеры задержа
ли грузовик. Водитель, 35летний жи
тель дагестанского города Кизляр,
перевозил в общей сложности около
10 (!) тонн осетрины. Как выясняется,
груз следовал из Дагестана в Москву.
Проверка по данному факту продол
жается.

День анимации
с МегаФоном
телей анимации был устро
ен бесплатный показ люби
мых «Смешариков», а роди
тели могли узнать об одно
именном тарифном плане
от «МегаФона» с привлека
тельной услугой «Маячок» и
безлимитными звонками на
два «любимых» номера.
Клоун Батончик водил хо
роводы и веселил ребятню,
а иллюзионист Василий
удивил всех присутствую
щих волшебными фокусами
с кольцами, платками и бу
магой.
В День анимации дети и
родители смогли построить
свое общение с настроени
ем, благодаря компании
«МегаФон»!

Эдуард ХАЙКО,
пресс(служба МВД по РК

25 октября в преддверии
Дня анимации оператор на
шей республики компания
«МегаФон» устроила на
стоящий праздник для де
тей. Международный день
анимации был учрежден
Международной ассоциа
цией анимационного кино
пять лет назад и ныне от
мечается во всем мире. На
празднике в РЦ «Уралан»
ведущая предлагала детям
вспомнить правила дорож
ного движения и запомнить
жизненно важное правило:
«Переходить только на зе
леный!», а малыши расска
зали о героях мультфильма
«Смешарики». Кстати, в
этот день для юных люби

Фото и видеосъемка.
8=927=594=75=93, 8=917=681=84=15

Сниму квартиру или дом.
2=82=90, 8=905=409=62=77

Ремонт и установка газовых плит,
колонок, стиральных машин,
сантехники. Металлопластик. Гарантия.
8=937=462=16=82

Частные объявления в «СМ»

Продаю машину «НиваШевроле» 2005
г., пробег 62000 км, л/диски, тонировка,
салон обтянут кожзамом, 2 бортовых
компьютера, светодиодная приборная
панель, муз. «Алпайд», сабвуфер, обвес
по кругу. Срочно. Цена 355 тыс. руб.
Торг.
8=927=506=08=95 (Денис, Волгоград),
8=902=657=70=71 (Ренат, Волгоград)

от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до
12.00 часов среды

Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6=44=81, 8=927=591=89=76
Ремонт квартир (потолок, стены,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8=905=409=59=42
Продаю маршрут № 20. Недорого.
6=33=29, 8=906=437=42=88,
6=38=98, 8=927=283=13=55
Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 250 кг. Доставка.
3=79=99, 8=961=841=99=99
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8=927=645=78=91
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