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Вспомнить всё!

Реформа ЖКХ

Капремонт не за горами
На прошлой неделе Республи
ка Калмыкия и госкорпорация
«Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ» подписали согла
шение о долевом финансиро
вании республиканских адрес
ных программ по капитально
му ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда. В ближайшее время в
республику поступят деньги из
Фонда, со своей стороны рес
публиканский и муниципаль
ный бюджеты также должны
выделить средства. Список
домов по г. Элисте на капре
монт и переселение готов дав
но. Кому повезет в первую
очередь, «Степной мозаике»
рассказала заместитель ди
ректора МУ «ДЕЗ» по эконо
мическим и финансовым во
просам Наталья Польшинова.
– В республиканскую адресную программу
на 2008 год по переселению в Элисте вошли
три дома – № 6 в 5 микрорайоне, по ул. Клы
кова, 6, и Ленина, 256. Первыми на капремонт
стоят: дома № 1а и № 33 в 1 микрорайоне, №
3 в 4 микрорайоне. Из бюджета г. Элисты вы
делено 9,5 млн рублей на переселение из
аварийных домов и 5,2 млн – на капремонт.
– Будут ли проводиться работы по кап
ремонту в этом году?
– Да, будет капремонт указанных домов.
Он начнется, как только на счета управляю
щих организаций перечислят деньги из мест
ных и, главное, федеральных бюджетов.
Средств только муниципального и республи
канского бюджетов недостаточно. Например,
на сегодня для того, чтобы сделать капре
монт в одном многоквартирном доме, в сред
нем необходимо около 7 млн рублей.
– И 5 процентов от этой суммы должны
собрать жильцы?
– Это требование Федерального закона,
согласно которому для участия в программе
капитального ремонта необходима доля со
финансирования граждан – собственников
жилья многоквартирного дома – не менее 5
процентов от стоимости работ.
– Будут ли из домов, в которых проводит
ся капремонт, временно отселять людей?
– Нет.
– Какие предусматриваются работы?

– В ст. 15, ФЗ № 185 четко определены их
виды:
1) ремонт внутридомовых инженерных сис
тем электро, тепло, газо, водоснабжения,
водоотведения, в том числе, с установкой
приборов учета потребления ресурсов и узлов
управления (тепловой энергии, горячей и хо
лодной воды, электрической энергии, газа);
2) ремонт или замена лифтового оборудо
вания, признанного непригодным для эксплу
атации, при необходимости – ремонт лифто
вых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, отно
сящихся к общему имуществу в многоквар
тирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
– Кто будет всё это делать?
– Та организация, которую уже выбрали
жильцы, – управляющая компания, государ
ственная или частная. Кстати, одно из усло
вий участия в программе Фонда – не менее
50% действующих на территории муници
пального образования предприятий, предос
тавляющих коммунальные услуги, должны
быть частными. Еще одно необходимое усло
вие, которое мы выполнили – в 5% от общего
количества многоэтажек должны быть созда
ны товарищества собственников жилья. То
есть, частных организаций, которые предос
тавляют коммунальные услуги, должно быть
больше. Государство, таким образом, стиму
лирует создание рынка труда. А к 2011 году
ТСЖ должны быть созданы в каждом пятом
доме. Решение о способе управления домом
собственники жилья должны принять на об
щем собрании и запротоколировать. Для то
го, чтобы все грамотно оформить, граждане
могут обращаться за помощью в ДЕЗ.
– Сколько всего домов в Элисте нужда
ются в капремонте и являются ветхими?
– На сегодняшний день в капремонте нуж
даются 137 домов. После внесения измене
ний и дополнений в городскую адресную про
грамму будут включены еще 2 дома. 59 домов
(плюс еще 16 после дополнений) являются
ветхими и подлежат сносу – по ул. Хомутнико
ва, Правды, Поповича.
– Знаменитый дом № 6 в 5 микрорайоне,
который построен сравнительно недавно, в
80х годах, – почему он разваливается?
– Могу только сказать, что на основании
акта заключения межведомственной комис
сии и на основании заявления и общего со
брания граждан, принято решение о призна
нии дома аварийным.
Переселение (на первом этапе – пока из
двух подъездов) из этого дома будет произво
диться двумя способами: выкуп жилплощади у
жильцов по цене 20 тысяч 150 рублей за квад
ратный метр или обмен на другую жилплощадь.
Василий ВАНЬКАЕВ

Особенности
калмыцкой охоты
В чем только не обвиняют сегодня
главного правителя Калмыкии
Кирсана Илюмжинова!
«Бытовуха»
или все таки
«заказуха»?
В Калмыкии не любят
громких убийств. Так, чтобы с
киллером, выписанным по
преступному каталогу, доро
гущим оружием иностранно
го производства, брошенным
за дальнейшей ненадобнос
тью рядом с окровавленной
жертвой, пылающей виллой
или, на худой конец, иномар
кой, изрешеченной пулями
из титана.
В Калмыкии любят, чтобы
все происходило «потихо
му» и как можно скромнее.
Как случилось, к примеру, не
давно с семейством Кисло
вых, распространителей пе
чатных изданий в Элисте.
6 августа у Баи и Владими
ра родилась вторая дочь. Ве
чером счастливый отец и не
менее довольная теща Цаган
Дануровна Убушиева собра
ли гостей и немного отметили
радостное событие. Гости ра
зошлись за полночь, хозяева
легли спать. В районе трех
часов в квартиру Кисловых
через балкон проник неизве
стный. Володя, повидимому,
проснулся и заметил стран
ного визитера. Но выяснить
ничего не успел – точный
удар ножом в сердце оборвал
его жизнь. Затем убийца за
шел в комнату Цаган Дану
ровны, она спала, и тот хлад
нокровно перерезал ей гор
ло. В квартире была еще ма
лолетняя девочка – старшая
дочь Кисловых. По счастью,
она не проснулась, хотя ско
рее всего шума особого не
было, ведь убийца был явно

мастером своего дела.
Наутро, когда все откры
лось, родственники убитых
сразу отметили: все ценности
– женские украшения из золо
та и серебра, дорогая шуба,
видеотехника — остались не
тронутыми. Так что версия ог
рабления, которая сразу вы
двинулась следствием, каза
лось бы, отпадала. Но не все
так просто. Сыщики сами се
бе задали вопрос: а если вор
пришел за наличными деньга
ми — у Кисловых несколько
газетных киосков, торгующих
периодикой, — должна же
быть дома какаято выручка?
Ясного ответа пока нет, но
версия ограбления остается
до сих пор основной. К тому
же в квартире были обнару
жены следы – от сапог. Ну кто,
как не грабитель, ходит в та
кой обуви сорокаградусным
летом на «дело»? На газовой
трубе нашлись отпечатки
пальцев, но к конкретной лич
ности и эта улика пока не при
вела.
Следствие, разумеется, в
тупике.
Хотя можно было бы
взять, как минимум, за осно
ву и еще одну версию. Дело в
том, что незадолго до этого
Владимир Кислов привез из
Москвы тысячу экземпляров
популярного журнала «Ком
промат.Ru» №24/2004, номер
которого был полностью по
священ многогранной дея
тельности президента РК
Кирсана Илюмжинова. На об
ложке красовался портрет
современного хана в фураж
ке, а на 60 страницах подроб
но расписывались главные
«подвиги» и «достижения»
калмыцкого правителя и его

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

Уроки Саддама
Хусейна
По свидетельству очевид
цев из ближайшего окруже
ния Илюмжинова, с особым
восхищением он любит рас
сказывать о том, как бывший
иракский диктатор распра
вился со своей оппозицией.
По приказу Хусейна были вы
резаны несколько десятков
тысяч человек, после чего на
долгие годы в стране воцари
лось гробовое спокойствие.
Хусейн, принимая Илюмжи
нова в Ираке, всегда отдавал
ему особое уважение. Кирсан
Николаевич даже хвастался:
мол, если российский посол
жил в обычной гостинице, то
Кирсану, когда он гостил у
Саддама Хусейна, выделял
ся один из роскошных двор
цов. По улицам
иракских горо
дов он всегда
ездил в со
провожде
нии почетно
стр.
го кортежа.

2

8 ноября, 2008, №43 (239)

СМотрящий

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
4 ноября страна отме
тила свой новый праздник –
День народного единства.
Действительно, хороший
праздник, и пришел он к нам
из глубины истории. Но вот
душа почему то не радуется.
Возможно, мы не прини
маем его сердцем, потому
что опасаемся за послед
ствия, которые у нас в
стране, увы, непредсказуе
мы. И не только по отно
шению к праздникам, к лю
дям – прежде всего.
Почему бы не оставить
обществу праздник Октяб
ря, пусть навсегда ушедшей
эпохи, но оставивший в судь
бах и сердцах людей такой
яркий и солнечный след?!
Я долго не могла отве
тить на этот вопрос, пока
однажды не услышала от
отца такое суждение: «Сам
по себе праздник хорош, но
разве мы, смеясь и танцуя,
размахивая флажками и
выкрикивая лозунги, заду
мывались над тем, что он
основан на крови и страш
ной трагедии русского обще
ства? Уж лучше бы Октяб
ря вообще никогда не было».
Возможно, он прав. Тогда
бы не было тех потрясений
и невосполнимых потерь,
которые общество понесло
вслед за переворотом 93 го
года. Не было бы и насаж
даемой в стране новой куль
туры, которая криком ис
ходит: «Хлеба и зрелищ!»
День народного единства
– праздник с большим смыс
лом. Одно остается непо
нятным: как на деле будет
происходить единение 60
процентов бедноты с оли
гархами и разбогатевшими
отморозками?
День французской рево
люции является во Франции
общенациональным праздни
ком. И ни одному президен
ту не приходило в голову его
заменить, как пережиток
прошлого, а заодно разва
лить дворцы ненавистных
Людовиков. Ну, нет такой
разрушительной эпидемии
на Западе, которой откры
та дорога в нашем Отечес
тве. И ее сокрушающая си
ла направлена на самое пре
красное, что создано гения
ми и руками мастеров.
В СМИ не раз звучали
высказывания выдающихся
соотечественников о том,
что все лучшее из архитек
туры, искусства, духовной
жизни общества – те же
праздники, ярко отражав
шие эпоху, – имеет право
на долгую жизнь.
Поэтому свой професси
ональный праздник – День
печати – мы продолжаем
отмечать 5 мая. На весен
ней травке, под весенним
солнышком он проходит
значительно интереснее,
нежели в зимний день, куда
его поместили из популист
ских соображений.

Особенности
калмыцкой охоты
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вел многочасовые беседы
как с самим диктатором, так
и с его сыном Удаем, с кото
рым они вообще побрата
лись и стали «навек» кунака
ми. Рассказывая об этом,
Илюмжинов несколько раз с
воодушевлением повторял
«гениальную» мысль о том,
что иногда просто необходи
мо принести в жертву каких
то несколько десятков тысяч
людей, чтобы обеспечить га
рантированное спокойствие
миллионам.
Саддама Хусейна скоро
будут судить. Его калмыцкого
друга, повидимому, не так
скоро. Потому как в стране
криминальной демократии
Кирсан Илюмжинов — сыр в
сливочном масле. Что бы ни
вытворял счастливый выдви
женец перестройки, какие бы
комиссии с самыми беском
промиссными намерениями
ни проверяли его хозяйство,
ничего криминального обна
ружить не могут. Хоть тресни,
как ни крути – ну, буквально
все в разваливающейся на
глазах Калмыкии идет, оказы
вается, «по закону». Кустар
ные минизаводы перераба
тывают нефть «неизвестного
происхождения» — читайте,
ворованную. Ну и что, вот до
кументы: можно! Печати —
любые, лицензии – на всё,
что угодно. Указы, постанов
ления… Например, такой из
вестный указ президента РК
– от 2.02.1998 года за № 11,
суть которого сводится к то
му, что половину добываемой
нефти промышленники обя
заны отдавать на нужды пра
вительства. Кстати, согласно
«Степному уложению» — ос
новному закону Республики
Калмыкия, — «великий хан
Кирсан» сам же это прави
тельство и возглавляет. По
совместительству с прези
дентством в регионе и даже
ФИДЕ. Никому не доверяет.
Потому как искренне полага
ет, что местный народ не до
рос еще до столь серьезного
дела: делить чужие деньги.
Люди в лампасах и просто
строгих костюмах – суровые,
грозные – наведываются сю
да часто, смотрят на те же
печати, вертят в руках те же
лицензии, сопят… После обе
да, понятно, становятся чуть
добрее. Ну, а уж после ужина
с браконьерской икрой – дру

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

«За деньги кого
угодно зарежу!»
Замечательный прези
дент – Кирсан! А то, что неко
торые плохо живут, так и в
Москве есть такие. Конечно,
не 75%, ну, так на то свои об
стоятельства: степь же кру
гом, полупустыня – какая тут
может быть жизнь вообще?!
Но жизнь всетаки есть. А
значит, и смерть гдето ря
дом – они ведь как нитка с
иголкой. На что, собственно,
жаловаться, да и кому?
Непонятно: почему право
охранительным органам рес
публики решительно не под
силу выяснить, кто столь ще
дро в Калмыкии финансирует
инциденты на «бытовой» поч
ве? Кто их столь мастерски
организует? Тем более, что
все по тому же пресловутому
«стечению обстоятельств»
это чаще всего касается лю
дей, либо открыто критикую
щих правителя Илюмжинова,
либо просто не согласных с
политикой, направленной на
обнищание и явное оболва
нивание собственного наро
да – семья Кисловых и мно
гие другие.

Тоже случайная
жертва?
Имеющий глаза и уши
прекрасно понимает: все эти
люди – жертвы совсем не
случайные. И об этом извест
но в Калмыкии всем, даже
детям.
Правоохранительным ор
ганам, полагаю, тоже все
предельно понятно.
Но самых больших знато
ков из этих самых органов
здесь также беспощадно
уничтожают, будь они хотя бы
и офицерами ФСБ.
Помощники готовы на
все…
Бесспорно, в кровавом
ряду преступлений стоит и

нашумевшее в свое время
убийство известной против
ницы «кирсановщины» ре
дактора местной газеты «Со
ветская Калмыкия сегодня»
Ларисы Юдиной. Она много
писала о финансовых махи
нациях в «свободной респуб
лике», подчеркивая, что за
каждой из них неизменной
черной тенью стоит улыбчи
вый президент. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения калмыцкого хана,
повидимому, стало рассле
дование Юдиной бурной дея
тельности агентства АРиС
(Агентство развития и со
трудничества при президен
те Калмыкии). Там аккумули
ровались в том числе и бюд
жетные средства, а как уж
они использовались – одно
му Илюмжинову и было изве
стно. Юдина попыталась рас
крыть и эту непостижимую
тайну, наивно полагая, что
как только сведения о явных
злоупотреблениях дойдут до
Москвы, справедливость во
сторжествует и на ее родной
калмыцкой земле.
Юдину убили уголовники
Владимир Шануков и Сергей
Васькин. Последний (друг
детства президента респуб
лики, когдато служил в ми
лиции, а после отсидки за
убитых по пьянке подростков
– сбил на машине из прези
дентского гаража) являлся
советником «отца степного
народа» по правовым вопро
сам. Понятно, чего Васькин
мог насоветовать? В каких
только кабинетах Илюмжи
нов не клялся потом, что ни о
чем подобном никакого
Васькина не просил… И все
ему очень дружно поверили.
И до сих пор не желают «бе
редить прошлое», хотя срока
давности за подобное пре
ступление просто не сущест
вует… Впрочем, президент
ведь действительно мог ни о
чем таком никого не просить,
просто нахмурить свое хан
ское чело и тем самым вы
разить своей свите по пово
ду той же Юдиной явное не
удовольствие. Дальше, как
говорится, дело техники.
Уголовники — а друг Васькин
был из этой среды – подоб
ные флюиды ловят на лету. 7
июня 1998 года под предло
гом «интересного материа
ла» подонки заманили до
верчивую журналистку к себе
на квартиру, где стали бить

Убийцы журналистов остаются безнаказанными
Фонд защиты гласности наряду с другими
общественными организациями и СМИ неод
нократно получал невнятные ответы из орга
нов милиции и прокуратуры по поводу рассле
дования преступлений против журналистов.
Последний раз подобная отписка, не свя
занная с сутью запроса, была получена 14
октября 2008 г. из Департамента уголовного
розыска МВД РФ. В бумаге сообщалось, что
никаких данных о наличии заказчиков убий
ства в 1998 году главного редактора газеты
«Советская Калмыкия» Ларисы Юдиной вы
явлено не было.
Хотя имена этих заказчиков неоднократ

но произносились и в ходе следствия, и в за
ле судебных заседаний, а отбывающие нака
зание убийцы в письмах из заключения
предлагали за вознаграждение «пролить
свет» на истинное распределение ролей в
этом преступлении.
Пытаясь предотвратить в дальнейшем по
лучение бессмысленных ответов на свои за
просы, ФЗГ обратился к Генеральному про
курору РФ Юрию Чайке, напомнив, что
остались безнаказанными убийцы Дмитрия
Холодова, Владимира Кирсанова, Эдуарда
Маркевича, Валерия Иванова, Алексея Сидо
рова и других журналистов.

железной ножкой от табуре
та, душить, колоть ножом.
Труп завернули в полиэти
лен, отвезли на окраину Эли
сты и бросили в пруд. А за
тем отправились в гараж
Васькина, который, кстати,
находился на территории ре
спубликанской прокуратуры,
там и обмыли удачный «бы
товичок».
Полагаю, что механизм
устранения неугодных в Кал
мыкии все годы правления
Илюмжинова в принципе не
менялся.
Васькин теперь, конечно,
сидит. Однако и без него, как
подтверждают ежедневные
сводки происшествий по
Калмыкии, у президента хва
тает нужных советников и по
мощников. Ради калмыцкого
хана они готовы на все. Иных
он просто не держит.

Закономерные
случайности
Что же касается случайно
стей, то, помоему, в Калмы
кии все они давно уже пере
росли в жесткую закономер
ность. Правоохранительным
органам федерального пред
назначения давно пора бы
обратить на это самое при
стальное внимание и не по
ручать в очередной раз «ме
стным товарищам» разби
раться с самими собой, а за
няться
расследованием
степной «бытовухи» наконец
то профессионально, без ог
лядок на «первых лиц» рес
публики. Те в свое удовольст
вие учатся у Саддама Хусей
на, а людям потом в соб
ственной стране жить не хо
чется.
Вот беда.
Несчастна страна, где
убийства людей перестают
удивлять сограждан. Даже
страх кудато уходит, уступая
место отупляющей, как теп
лое пиво, безнадежной апа
тии: ну, не меня, моих род
ственников, близких – и лад
но. Завтра нападут на меня –
тоже ладно. Может, еще от
обьюсь или в больнице с того
света поднимут, а нет – так
судьба. От нее, как известно,
бежать бесполезно.
Михаил СЕРДЮКОВ,
«Собеседник»,
15 сентября 2004 г.
(Публикуется с сокращениями)

Ходят слухи
Собран новый
урожай –
дешевеет каравай
Ходят слухи, что цены
на хлеб должны снизить
ся, ведь в этом году со
бран рекордный урожай.
Пока известно только о
том, что с 10 ноября на
один рубль снизят отпуск
ную цену на хлеб пекарни
Дорджиевой, Благодарно
го и Богославского. В мага
зинах булка хлеба их вы
печки будет стоить 14 руб
лей 50 копеек. Об этом
«СМ» сообщила предпри
ниматель Галина Дорд
жиева.

Объявился
маньяк?
Ходят слухи о якобы
объявившемся в городе
маньяке: мол, его жер
твой стала девушка,
чей расчлененный труп
обнаружен на прошлой
неделе в южном районе
Элисты.
– О маньяке вы не первые
спрашиваете, вот недавно
звонили с телевидения. Со
всей уверенностью заяв
ляю: труп девушки в южном
районе не находили, – отве
тил «СМ» руководитель
прессслужбы МВД РФ по
РК Эдуард Хайко.

Поликлиника #
без помещения?
Ходят слухи, что в от
ремонтированном зда
нии детской муници
пальной
поликлиники
откроется платный ме
дицинский центр.
Отвечает начальник Уп
равления здравоохране
ния мэрии г. Элисты Дам
ба Буджалов:
– Полтора месяца назад на
встрече с министром мы
ставили вопрос о возвра
щении назад поликлиники
после окончания ремонта, и
возражений не было. Ре
монт – дело долгое, будем
надеяться, что его закончат
к юбилею. Пока же решен
вопрос о частичном перево
де поликлиники в помеще
ние, которое сейчас зани
мает физдиспансер, кото
рый, в свою очередь, пере
едет в медколледж.
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Акция
день определяется счастли
вый обладатель сверхсовре
менного телефона, послав
ший наибольшее количество
SMSсообщений. Например,
студент Илья Сусляков от
правил более 70 сообщений
и получил отличный пода
рок.
Благодаря «МегаФону»
телефон, который Вы так
давно ждали, доступен по
SMS.
На снимках: повар дет
ского сада Надежда Баль
зирова не сразу поверила в
свою удачу; Савру Филип
пову выиграть телефон по
могла 2летняя дочь, от
правив несколько SMSок
на короткий номер 000777.

Телефон за SMS!
С 1 ноября
по 30 декабря
2008 года все
абоненты компа
нии «МегаФон»
в Поволжье –
физические
лица – имеют
возможность
поучаствовать
в акции «Телефон
за SMS»
и выиграть
сверхсовременный
телефон.
Акция «Телефон за SMS»
– отличный шанс приобрес
ти сверхсовременный теле
фон с наименьшими затра
тами. Потому что для учас
тия в Акции достаточно от
править на короткий номер
000777
SMSсообщение

стоимостью 35 рублей (с
учетом НДС 18%) любого со
держания.
Вы станете победите
лем акции «Телефон за
SMS», если за сутки с
00:00:00 по 23:59:59 москов
ского времени Вы отправи
ли максимальное количес
тво SMSсообщений с лю
бым содержанием на номер
000777 и на момент награж
дения обладаете положи
тельным балансом лицевого
счета.
После того, как отправили
SMSсообщение, Вы получа
ете SMSуведомление с под
тверждением участия в Ак
ции, а также в подарок от
компании «МегаФон» в По
волжье – Вам начисляется
пакет из 10 нетарифицируе
мых SMSсообщений.
Вот первые победители
акции: Цаган Боджикова,
Савр Филиппов, Галина Мак
симова, Надежда Бальзиро
ва, Илья Сусляков. Каждый

С письмом в руках

Будет площадка
В редакцию «СМ» обратился житель дома № 51 8го
микрорайона Владимир Настаев и попросил нашего со
действия в решении, казалось бы, несложной задачи. Во
дворе проржавели и повалились металлические столбы,
предназначенные для бельевой площадки. Их следует
заменить, натянуть веревки, и пусть народ пользуется.
Заявление в МУП «Домо
управление
«Восточный»
пролежало все лето. Прихо
дил главный инженер, обе
щал начать работы, но дела
как не было, так и нет. Вторая
проблема – подключение к
общей телеантенне. Мастер
отказывается сверлить сте
ну, ссылаясь на отсутствие у
него электродрели.
– Да, такое заявление от
жителей дома имеется, – от
ветил на вопрос корреспон
дента главный инженер Юрий
Дорджиев – Долгое время мы

не могли приобрести нужные
металлические опоры. Те
перь они у нас имеются. К 15
ноября необходимые работы
будут выполнены.
Ну, а что касается подклю
чения к общей антенне, то
мастер, оказывается, прав.
Хозяин квартиры сам должен
просверлить отверстие или
пригласить из домоуправле
ния слесаря. Оно делается
не в стене, а в окне. Затем
приглашается телемастер.
Анна ПРОШИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 10 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 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Человек и закон».
Спецвыпуск.
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Легенды МУРа».
0.50 Теория невероятности.
«Недетский интерес».
1.40 «КОЛОНИЯ». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.10 «ПИР». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения
Мюнхгаузена».
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 Праздничный концерт,
посвященный Дню
Российской милиции.
Прямая трансляция из
Государственного
Кремлевского дворца.
23.30 «Мой серебряный шар.
Тамара Семина».
0.20 «Вести +».
0.40 «Честный детектив».
1.10 «Синемания».
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН». Х/ф.
4.05 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
10.00 «Приключения
Буратино». Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Московские профи».
Инспектор ГАИ.
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Книга бытия» против
Дарвина».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Карлсон вернулся».
Мультфильм.
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Милицейское счастье».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25Bй час».
0.35 «Ничего личного».
Нечитающая страна.
1.35 «НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ».
«Расследования Мердока».
3.05 «ШУББАБА ЛЮБА!» Х/ф.
4.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф.

Среда, 12 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 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Египет. Улыбка великого
правителя».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «МОЯ МАЧЕХА 
ИНОПЛАНЕТЯНКА». Комедия.
3.00 «Новости».
3.05 «ЗМЕИНЫЙ ЯД». Триллер.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Петр Вельяминов. Тени
исчезают...»
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения
Мюнхгаузена». 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. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1968.
Сахаров».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
2.15 «Дорожный патруль».
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
Х/ф.
3.35 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.00 «Петр Вельяминов. Тени
исчезают...»
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф.
10.25 «Карлсон вернулся»,
«Кентервильское
привидение».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Битва за небеса.
«Аэробус» против «Боинга».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Молодильные яблоки».
Мультфильм.
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «Подслушай и хватай».
22.55 «Дело принципа».
«Безопасный Интернет».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ». Х/ф.
2.10 «Искусство китайской
медицины».
3.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.50 Лотерея «Гослото».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «БЕС». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
Х/ф.
12.30 «Линия жизни». Лариса
Лужина.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Засадный полк».
«Александр Твардовский».
16.00 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм.
16.30 «БАРБОС В ГОСТЯХ У
БОБИКА».
16.50 «Наедине с природой».
«Настоящий ара».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Глафира Ржевская.
17.50 Энциклопедия. «Страбон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Мцхета.
Чудеса Святой Нины».

5.05 «Говорит и показывает
Николай Озеров».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Борьба за
собственность».
1.00 «ЗОНА».
2.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
12.30 «175 лет со дня рождения
композитора. Александр
Бородин».
13.10 «Апокриф».
13.50 «Век Русского музея».
14.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». Х/ф.
15.30 «Документальная
история» с Василием
Христофоровым.
«Локотская республика.
Дети генерала Шмидта».
16.00 «Щелкунчик». IX
Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов. II тур.
Духовые и ударные
инструменты.
16.50 «Наедине с природой».
«Зебры B первопроходцы».
17.20 «Плоды просвещения».

18.15 «Достояние республики».
Дом Казакова.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Чудовище Млечного
Пути».
20.50 «Тени слов». «Почтовые
лошади просвещения».
21.20 120 лет со дня рождения
Андрея Туполева.
Документальный фильм.
22.05 «Документальная
история» с Василием
Христофоровым.
«Локотская республика.
Дети генерала Шмидта».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
1.40 «Чудовище Млечного
Пути».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сиань.
Глиняные воины первого
императора».

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 «ДомB2. Live».
15.20 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
Юмористическая
программа.
2.10 «Охотник на крокодилов».
3.10 «ДомB2. Новая любовь!»
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.00 «Неизвестная планета».

«Петербург: время и
место». «Твое величье B
наша слава».
17.50 Энциклопедия. «Октавиан
Август».
18.00 80 лет Дживану
Гаспаряну. «Дудук».
19.00 «Ночной полет». Ведущий
Андрей Максимов.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Линней B человек системы».
20.50 «Тени слов». «Советская
одиссея Джойса».
21.20 «Власть факта».
22.00 К 100Bлетию российского
кинопроизводства.
«История киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
22.45 «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ТЕЛЕЦ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тайна руин
Большого Зимбабве».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Линней B человек
системы».

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 «ДомB2. Live».
16.00 «ДВА МИРА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». Комедия.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «Охотник на крокодилов».
2.55 «ДомB2. Новая любовь!»
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Вторник, 11 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 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Как сохранить любовь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Щит
авианосца».
0.40 Искатели. «Князь света и
тьмы».
1.30 «ПОХИЩЕНИЕ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения
Мюнхгаузена».
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 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
22.50 «ГолодоморB1933.
Невыученные уроки».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
2.20 «Дорожный патруль».
2.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.45 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Её ледовое величество.
Елена Чайковская».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
13.55 «Там, где любовь...»
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Искусство китайской
медицины».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Кентервильское
привидение». Мультфильм.
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
22.05 Всемирная история
предательств. «И ты,
Брут!».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Заклятая
родня».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «24 ЧАСА». Боевик. Россия.

Четверг, 13 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 «СИНИЕ НОЧИ».
22.30 «Дау Великолепный».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф.
2.40 «ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Иван Грозный с душой
Дон Кихота. Николай
Черкасов».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Приключения
Мюнхгаузена».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
22.50 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
23.50 «Вести +».
0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф.
3.35 «Дорожный патруль».
3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПУТИ И СУДЬБЫ». Х/ф.
10.00 «Земля и небо
резидента».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Черная магия империи
СС».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Трагедия 9/11. Кто
виноват?»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Мастер из Кламси».
Мультфильм.
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
22.05 «Феликс Дзержинский.
Что скрывали мифы».
22.55 «Неоконченная партия».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Опасная зона».
2.40 «ПИАНИНО». Х/ф.
5.05 «Футбол. Игра без правил».

6.00 «Сегодня утром».

2.00 «Генезис против Дарвина».
2.55 «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф.
5.35 «Молодильные яблоки».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»2».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Главная дорога».
0.55 «ЗОНА».
2.50 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
12.15 «Тем временем».
13.10 «Aсademia».
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф.
14.55 «Забытая война». Д/ф.
16.00 «Щелкунчик». IX
Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов.
«Первый тур мы уже
отыграли...» Обозрение.
16.50 «Наедине с природой».
«Бегемоты без воды».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Николаевский дворец».

8.50 Лотерея «Гослото».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.25 «Авиаторы».
1.00 «ЗОНА».
2.50 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДВА ГУСАРА». Х/ф.
13.05 «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики».
13.50 «Письма из провинции».
Остров Ольхон (Байкал).
14.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Щелкунчик». IX
Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов. II тур.
Струнные инструменты.
16.50 «Наедине с природой».
«Затерянные озера Тихого
океана».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Вавиловы.
17.50 Энциклопедия.
«Федерико Гарсиа Лорка».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тайна руин

17.50 Энциклопедия. «Девятый
вал». Иван Айвазовский».
18.00 К 80Bлетию композитора.
«Морриконе дирижирует
Морриконе».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Мир вверх ногами».
20.45 «Тени слов». «Судьба
переводчика».
21.15 «Больше, чем любовь».
Алексей Петренко и Галина
Кожухова.
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Сиань.
Глиняные воины первого
императора».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «МОЛОХ». Х/ф.
1.55 «Мир вверх ногами».
2.40 Музыкальный момент. Дж.
Россини. Увертюра к опере
«СорокаBворовка».

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 «ДомB2. Live».
16.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ДВА МИРА». Комедия.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Охотник на крокодилов».
3.05 «ДомB2. Новая любовь!»
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.55 «Неизвестная планета».

Большого Зимбабве».
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Загадка пещеры
гигантского ленивца».
20.50 «Тени слов». «Любовник
Дон Жуан».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Засадный полк».
«Константин Симонов».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «СОЛНЦЕ». Х/ф. Россия,
2005 г.
1.45 «Микеланджело.
«Сотворение Адама».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Загадка пещеры
гигантского ленивца».
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 «ДомB2. Live».
16.20 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». Комедия.
США, 2007 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Комедия. Канада B США,
2001 г.
0.10 «ДомB2. После заката».
0.40 «САША + МАША».
1.10 «Убойная лига».
2.20 «Охотник на крокодилов».
3.20 «ДомB2. Новая любовь!»
4.15 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.15 «Неизвестная планета».
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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 «МОЙ МУЖ  ГЕНИЙ». Х/ф.
1.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф.
3.10 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». Х/ф.
4.50 «НА ЗАПАД».
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Нина Сазонова».
10.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Стрекоза и муравей».
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 «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
22.50 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф.
0.50 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф.
3.10 «Дорожный патруль».
3.30 «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ». Х/ф.
5.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
10.20 «Феликс Дзержинский.
Что скрывали мифы».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Неоконченная партия».
«Доказательства вины».
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 «Замок лгунов», «Как
прекрасно светит сегодня
луна». Мультфильмы.
18.45 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.05 «АРЛЕТТ». Комедия.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25Bй час».
0.45 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф.
2.45 «ПУТИ И СУДЬБЫ». Х/ф.
4.25 «Золотая шайба Анатолия
Тарасова».
5.00 «Реальные истории».
«Милицейское счастье».

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 16 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Детектив.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «ДиснейBклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXIX тур. Прямой
эфир. В перерыве B
Новости (с субтитрами).
16.00 «Лилии для Лилии».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Последний герой.
«Забытые в раю».
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГФУ». Х/ф.
0.50 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф.
2.50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Х/ф. СССР. 1985 г.
7.00 «Вокруг света».
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ».
Комедия. Германия B США.
2004 г.
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 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА». Х/ф. Россия.
2008 г.
17.30 «Аншлаг и Компания».
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ПРИГОВОР». Х/ф. Россия.
2008 г.
23.00 «Имя Россия».

0.00 «НИТРО». Х/ф. Канада.
2007 г.
2.10 «КЛОШАР». Х/ф. США.
2001 г.
4.10 «Комната смеха».

5.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф.
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Москва
Первопрестольная».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Львы Этоши». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ХОД КОНЕМ». Комедия.
13.25 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Александр Малинин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Второе лицо».
«Доказательства вины».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.15 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф.
19.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «УДАР ТОКОМ».
Детектив.
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня».
«Брачный договор».
1.05 «ТОЧКА». Х/ф. Россия.
3.10 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
АГЕНТ». Детектив.
Франция.
4.55 Николай Валуев в
программе «Сто вопросов
взрослому».
5.45 «Вот так тигр!»
Мультфильм.

5.30 «УБИТЬ БИЛЛА». Боевик.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90Bе».
11.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ВИСЯКИ».
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 «СуперстарB2008.
Команда мечты».
22.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
0.25 «Все сразу!»
0.55 «ШПИОНЫ КАК МЫ». Х/ф.
2.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Отголоски древности».
11.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф.
12.40 «Культурная революция».
13.35 «Зилимские бабушки».
14.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». Х/ф.
15.35 А. Фет. «Бессонница».
Исполняет Е. Козелькова.
16.00 «Щелкунчик». IX
Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов. II тур.
Фортепиано.
16.40 «В музей B без поводка».
16.50 «За семью печатями».
17.20 «Плоды просвещения».
«Маленькие капитаны».
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис
Дрейк».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
Ведущий Николай
Александров.
18.30 «Камертон».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «АДВОКАТ».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ».
Х/ф. Франция.
1.40 «ГАМЛЕТ». Х/ф. США B
Великобритания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Сергей Юткевич.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Щелкунчик». Финал.
Закрытие IX
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов.
14.15 «Поместье сурикат».
«Раскол в семье».
15.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.50 «Эпизоды». Ирина
Гринева.
16.30 100 лет со дня рождения
Георгия Виноградова.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым».
20.35 «ЧЕСТВОВАНИЕ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Николай
Добронравов.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «СЛОГАН». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт джазового трио
Брэда Мелдау».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Вена. В гостях
у смерти».
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 «ДомB2. Live».
15.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
Комедия. Канада B США,
2001 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил.
Золотой турнир».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Охотник на крокодилов».
3.10 «ДомB2. Новая любовь!»
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.00 «Неизвестная планета».

«Пять штрихов к
портрету».
17.10 «Мировые сокровища
культуры». «Лион. Красота,
висящая на шелковом
шнуре».
17.25 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
19.25 «Вокруг смеха. НонB
стоп».
20.10 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА». Х/ф.
Россия, 2005 г.
21.45 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
22.35 «ПОЛНАЯ ЛУНА». Х/ф.
Швейцария, 1998 г.
0.45 «Свингл Сингерс». Концерт
в Москве.
1.40 «ЖилBбыл Козявин».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Раскол в семье».
2.45 «Аристофан».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «ДомB2. Год любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Жизнь после славы».
13.00 «Убойная лига».
14.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».
Боевик. США, 2007 г.
15.45 «ТЕРМИНАТОР».
Фантастика, боевик. США,
1984 г.
18.00 «Меня не любят
родители».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомB2. 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 «ДомB2. После заката».
1.35 «Опасные компаньоны».
2.30 «ДомB2. Новая любовь!»
3.25 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.15 «Неизвестная планета».

Суббота, 15 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «Свидетельство о
бедности». Детектив.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Михаил Пуговкин.
«Житие мое...»
12.00 «Новости».
12.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф.
14.00 «Дау Великолепный».
15.00 «Новости».
15.10 «Спасибо, жизнь!»
Концерт Эдиты Пьехи.
17.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Больше, чем любовь».
1.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ».
Комедия.
3.10 «ХУЛИГАНЫ». Триллер.
4.50 «НА ЗАПАД».
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»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «ТИМУР И ЕГО
КОММАНДОС». Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Главный после бога».
12.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Восхождение с Олимпа».
15.25 «Субботний вечер».
17.30 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».

20.40 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
Х/ф.
0.10 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
Комедия.
2.30 «Горячая десятка».
3.35 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ». Х/ф.

5.35 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Ускользающая рысь».
«Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая
женщина».
12.55 Лео Бокерия в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «История государства
Российского».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Слуги новых господ».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
Триллер.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Анатолий Фоменко.
1.25 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». Х/ф.
3.25 «Трагедия 9/11. Кто
виноват?»
4.25 «В центре внимания».
«Жизнь после спорта».
5.00 «Зарядка для хвоста».
Мультфильм.

5.35 «ШПИОНЫ КАК МЫ». Х/ф.
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».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Федор
Кулаков».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
Людмила ПоргинаB
Караченцова.
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 «УБИТЬ БИЛЛА».
1.30 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
2.05 «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА».
Комедия. США.
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ4».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Вена. В гостях
у смерти».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ». Х/ф.
14.15 «Азбука безопасности».
Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «НАПОЛЕОН I» .

Спектакль.
17.20 «В вашем доме». Барбара
Фриттоли.
18.00 «Путешествие из центра
Земли».
18.50 «Исторические
концерты». Мстислав
Ростропович.
19.45 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
20.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «МУЖСКОЕЖЕНСКОЕ».
Х/ф.
0.05 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры». «Смерть».
0.55 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
«Pink Floyd. «Тёмная
сторона Луны».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
8.55 «Наши песни».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Мужчина и способы его
дрессировки».
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».
Боевик.
16.50 «Женская лига».
18.00 Танцы без правил».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.10 «ДомB2. После заката».
1.40 «Охотник на крокодилов».
2.40 «ДомB2. Новая любовь!»
3.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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К Дню милиции
Моя милиция меня
бережет! Старый
забытый лозунг,
однако не потерял
актуальности и в
наши дни. В 90х
мы спрашивали се
бя: «Что стало с на
шей народной ми
лицией? Где народ,
а где милиция?»
Сегодня мы уже не
спрашиваем, мы
твердо знаем, где...
Вместе с тем, все
больше ощущаем
тоску по нашим
участковым заступ
никам, дорогим
Анискиным, и бо
лее всего желаем
их возвращения на
забытые участки.
«Смотреть на вещи
можно поразному.
Существует доста
точно света для
тех, кто хочет ви
деть, и достаточно
мрака для тех, кто
не хочет»
(Б. Паскаль).

А вы своего
участкового
знаете?
Такой вопрос я задала
на днях двум десяткам эли
стинцев, проживающим в
разных районах столицы. И
только один – Анатолий
Бюрчиев – сказал:
– Да, знаю. Его зовут
Байр Ходжаев.
– Как вы познакоми
лись?
– Очень просто! Меня на
югозападе отловили как
то и привели в пункт мили
ции – на когото оказался
похожим.
– Здесь живешь? Доку
менты предъяви, – потре
бовал капитан милиции.
– А по какому праву ме
ня сюда доставили? Кто вы
такой?
– А это уже не твоя забо
та!
– Милиционер полистал
мой паспорт и, возвращая,
коротко сказал:
– Я ваш участковый!
– Вот так и познакоми
лись. Боялся, что накосты
ляют… Ничего, обошлось.
А вот для журналиста
Виталия Шуленина пригла
шение в милицейскую ма
шину, якобы поговорить с
участковым, оказалось ро
ковым. До этого его квар
тиру ограбили. Злоумыш
ленники вынесли компью
тер, аудиотехнику. Погово

Ностальгия
по участковому

рить с участковым у того
были все основания. Этим
и «купили». Как водится,
«корочку» предъявили. Не
ожидая нападения, Шуле
нин вышел из помещения...
Его избивали одновре
менно несколько человек в
штатском прямо возле ме
ста работы в центре горо
да, на виду у всего народа.
Не спасовала проходящая
мимо женщина, стала кри
чать, звать на помощь. Мо
жет, этим и спасла челове
ку жизнь. В ресбольницу
Виталий попал с сотрясе
нием мозга, со сломанной
ногой. Долго лежал на вы
тяжке, со стальным стерж
нем в кости…
Уголовное дело, как того
и следовало ожидать, бла
гополучно кануло в Лету.
Кстати, грабителей тоже не
нашли.
В летнюю жару бывшее
общежитие № 2 в первом
микрорайоне (теперь его
каморки переполнены се
мьями, бежавшими из рай
онов республики) напоми
нает человеческий мура
вейник. Когда дышать не
чем, крепко выпившим лю
дям не до сна. И с вечера
они бузят: устраивают
скандалы, учиняют над
близкими расправу и…
сквернословят. Порой до
трехчетырех утра не смол
кает пьяный разгул, пока не
наступит прохлада. Вот тог
да все замирает. Но в семь
утра вчерашние дебоширы
уже на посту. По 56 чело
век собираются у торца до
ма и опохмеляются. Через
полчаса из некоторых окон
снова вырывается семей
ная ругань.
Попытались както при
бегнуть к помощи участко
вого милиционера. Но ни

чего не вышло. Он прихо
дил по заявлению, потоп
тался под окнами дома да и
пропал.
– Молодой! Что с него
взять? – разводит руками
один из жителей дома Вита
лий Эренценов. – Никто из
моих соседей его в глаза
не видел. А пришел бы, по
знакомился, обошел хотя
бы неблагополучные семьи,
и был бы толк. Я убежден.
Ведь люди в большинстве
своем законопослушны.

– Горожане, увы, не зна
комы со своими потенци
альными заступниками, –
поделилась я результатами
опроса. – И желание знать
своего участкового в лицо –
неистребимо!
– Упрек справедлив, –
соглашается подполков
ник милиции Александр
Дорджиев. – Каждый
участковый просто обязан
начинать свою работу в
милиции со знакомства с
гражданами своего участ
ка. Это аксиома. Над чем
мы сейчас и работаем. Ре
бята молодые. Со време
нем из них получатся хо
рошие участковые, но ра
ботать с ними придется
много.
Кто спорит, опыт – дело
наживное. Главное, чтобы у
молодежи было желание
приобретать его.

Героями
не рождаются
А ведь учиться есть у
кого! Александр Дорджи
ев, к
примеру, тоже из
участковых. В разгул кри
минала офицерам мили
ции досталось немало!
Сколько их полегло в стра

лиции Александр Терещен
ко, мой тезка…
Раненый преступник по
лучил по заслугам. Но раз
ве можно забыть товари
щей Александра Иосифо
вича, провожавших его в
последний путь – молодо
го, боевого офицера, боль
ных и уже немолодых роди
телей, для которых любя
щий сын был опорой, рас
терянную вдову и двух оси
ротевших девочек! Для них
отец был всем! И этот
счастливый мир, создан
ный Александром Тере
щенко, был разрушен, рас
стрелян…
Да, не простая это про
фессия – быть милиционе
ром. Я подошла к дому, где
жил Александр. Он стоит
за горотделом милиции.
На стене установлена па
мятная доска с надписью:
«...Погиб при исполнении
служебного долга». Под
нялась на четвертый этаж,
на двери – красная звез
дочка… Что там, за ней?
Нет, я не стала стучаться.
Не хотелось тревожить и
без того настрадавшихся
людей. Но постучалась в
другие двери. Там не зна
ли такого героя...

И молодо,
и зелено…
Каждую пятницу в горот
деле милиции участковых
собирают для профессио
нального разговора, изуче
ния поступающих докумен
тов, обмена опытом рабо
ты. В этот день я и пришла
сюда, чтобы познакомиться
с ними поближе. Справед
ливости ради, перефрази
руя известную пословицу,
следует сказать, что участ
ковый, как страж правопо
рядка, – всему голова.
Всего же в городе 36
участковых милиционеров.
На каждого из них прихо
дится по 4,5 тысячи граж
дан. Всё, что перечислил
бывший участковый, а те
перь наставник молодежи
майор Бронислав Иджилов,
и чего он не сказал – всё
ложится на плечи участко
вых. Воз обязанностей и от
ветственности никто с них
не снимал ни во времена
Анискина, ни теперь, когда
на смену зубрам в органы
правопорядка пришли юно
ши – выпускники школы ми
лиции, куда они поступали
прямо со школьной скамьи,
минуя службу в армии.

не, да и в нашей республи
ке при задержании воору
женных опасных преступ
ников!?
– Как раз в 96м году я
был участковым в восточ
ном районе Элисты, – вспо
минает Александр один из
эпизодов службы по охране
правопорядка. – Стояла
ранняя весна. Получили
приказ: обходить дворы,
квартиры, опрашивать лю
дей – в городе маньяк,
убивший и расчленивший
человека. Готовность номер
один – это состояние, когда
все время спиной чувству
ешь дыхание невидимого
преступника. Он непред
сказуем, вооружен и опа
сен. А 4 апреля при его за
держании погиб майор ми

Давайте
знакомиться!
Быстро разбежались по
своим опорным пунктам
молодые милиционеры.
Он, наш участковый – не но
вичок и дело свое, должно
быть, знает. Это капитан
милиции Басанг Дюмкеев.
Жители первого микрорай
она желают поделиться с
ним своими соображения
ми о наведении правопо
рядка.
Ведь если рассудить, то
участковый – это самый,
что ни на есть – народный
милиционер! Напомню, на
род попрежнему кормит
милицию.
Александра МАЛЯКИНА

«Санан»
предлагает

Шпаргалки
и нетленки
Была когдато такая книжная
серия – «Школьная библиотека»
– недорогая и скромно оформ
ленная, но очень популярная. По
ступившая недавно в «Санан» се
рия «Бриллиантовая библиотека»
похожа на нее. Авторы, которых
проходят в школе, произведения
– самые известные, цена (85 руб
лей) по сегодняшним меркам –
невысокая, обложка – твердая,
бумага – белая. Золотой фонд,
школьная программа: Тургенев и
Некрасов, Горький и Куприн, Го
голь и Достоевский, Пастернак и
Есенин, а также Чехов, Крылов,
Гюго. А еще было очень пре
стижно иметь многотомные пол
ные собрания сочинений, на них
велась подписка. Времена лите
ратуроцентричности давно поза
ди, и сейчас выпускают «собр.
соч.» немного подругому. Пол
ное собрание сочинений в одном
томе – это в духе времени, удоб
но и экономично. Весь Пушкин –
на 1200 страницах, куда вошли
«все известные произведения
гения русской литературы». Сти
хи – от лицеистских до «Я памят
ник себе воздвиг нерукотвор
ный…», поэмы и сказки, повести
Белкина и «Дубровский» и, ко
нечно, «Евгений Онегин». В то
мище Конан Дойла поместилось
абсолютно всё, написанное им о
Шерлоке Холмсе. Что самое за
мечательное, там не только куль
товые «Собака Баскервилей» или
«Пестрая лента», но и малоизве
стные рассказы – «Горбун», «Па
лец инженера», «Случай с пере
водчиком» и другие. Уютноста
ромодные детективы 19го сто
летия, которые можно читать в
любом возрасте, – это то, что
доктор Ватсон прописал. Вели
кий сказочник Ганс Христиан Ан
дерсен тоже сочинил не только
«Принцессу на горошине», «Ог
ниво» и грустную историю о
стойком оловянном солдатике,
но еще много других сказок – на
книгу в тысячу с лишним стра
ниц. В той же серии вышли Чес
тертон, Цветаева, Уайльд, Булга
ков. Эти книги будут читаться
всегда и пригодятся еще не од
ному поколению в семье.
А вот следующая печатная про
дукция произведена только для
того, чтобы быть разодранной по
листику. Типографским способом
сейчас выпускают даже шпаргал
ки. Каждый предмет – отдельная
брошюрка. Каждая страница для
конспирации разделена на четыре
маленьких. Что интересно, шпоры
есть в основном для будущих
юристовэкономистов: банков
ское дело, финансы и кредит, ос
новы государства и права и т. д.
Сдавай – не хочу. Говорят, на ЕГЭ
нести шпаргалки бессмысленно.
Но зато к итоговой аттестации
можно подготовиться, благо вре
мя до лета еще есть. Школьники 4
х, 9х классов и, конечно, будущие
выпускники! Вашему вниманию
предлагаются сборники заданий
ЕГЭ на 2009 год по всем предме
там, в том числе дефицитная алге
бра за 9 класс. «Егэшные» задания
мудреные, без решебника с по
дробными комментариями и объ
яснениями не разберешься, так
что вооружайтесь основательно, и
победа будет за вами.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Особое мнение

Читайте Достоевского!
Недавно смотрел по ТV передачу о Германе Стерлигове: когдато
он жил в Москве и жил небедно, а теперь обитает в провинции,
в собственном поместье, в 60 км от авто– и железной дороги; зани
мается разведением породистых овец (племенных баранов год
назад самолично привез из воюющего Афганистана); кряжистый,
бородатый, в красной русской косоворотке и яловых сапогах.

Р

АССКАЗЫВАЕТ, что детей учит сам по
Псалтырю и старинным русским учеб
никам, что у жены, сына и двух дочерей
(также одетых порусски) каждодневно есть
делу – время и потехе – час. Что у него пять
работников трезвого образа жизни и что хо
зяйство его процветает.
И подумалось: а ведь тут тенденция и про
паганда. Хорошая тенденция и хорошая же
пропаганда. Но это гдето там, далеко, в
Можайском районе Подмосковья. А что у нас,
у себя в республике? Тоже, видимо, есть ка
каято тенденция и соответствующая ей про
паганда? Да, есть.
Вот, на первой странице одной местной га
Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд мас
тера. Гарантия на услуги.
3B38B13, 8B961B545B44B46,
8B917B680B86B00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2B67B05, 8B927B283B80B27

зеты вижу, например, снимок: там, где были
дом крепкий и сад богатый, теперь груда раз
битых кирпичей и одинокая, старая, одичалая
груша. А рядом со снимком помещены два
объявления. Одно приглашает «для работы…
в Москве: рабочих склада и маркировщиц»,
другое – для работы в Москве же приглашает
рабочих строительных специальностей
«(можно без (?!) стажа)», а также – комплекс
ные строительные бригады на объемные (?!)
работы…»
И ведь поедут же! Обязательно поедут.
Найдутся такие. Целыми днями будут дышать
складской и строительной пылью. Потом
спать, не раздеваясь, по 1520 человек в тес
ных и душных бытовках. Абы как и чем питать
ся. Но все равно поедут. Тенденция, однако.
Но это от нужды…
А что, спрашивается, делают в Москве

Организации требуется системный
администратор. Опыт работы
обязателен.
Знание 1С, противовирусных программ,
умение программировать.
Обращаться с пн.пт. с 9.00  18.00.
3B46B84
Ремонт, настройка компьютеров. Выезд.
Качество.
8B960B897B24B78

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8B917B680B86B00

Такси «Эскорт» приглашает водителей
(л/а в отличном состоянии).
8B937B464B06B66

Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84

Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
 250 кг. Доставка.
3B79B99, 8B961B841B99B99

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8B905B400B71B01
Сдатся комната двум женщинам
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8B903B280B59B23
Строительная бригада выполнит ремонт
ные работы (линолеум, ламинат, сайдинг,
гипсокартон, установка дверей).
6B84B73, 8B917B681B31B61,
8B917B681B95B65
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Фото и видеосъемка.
8B927B594B75B93, 8B917B681B84B15
Ремонт квартир (потолок, стены,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8B905B409B59B42
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3B22B13, 8B937B461B96B01
Изготовим бронированные двери, ворота.
8B927B283B09B67, 8B906B176B43B64
Высочайшее качество. Доступные цены.
Реальная возможность заработать.
8B928B757B77B65

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

обеспеченные наши калмыки? Они возглавля
ют там различные фонды, центры, газеты. В
первом номере газеты «Регион 08.rus» (ок
тябрь’08) они, например, сообщают, что кал
мыцкая община в СанктПетербурге возросла
до 10 тыс. человек, а в Москве обосновалось
уже 60 тыс. земляков. Цифра чудовищная,
особенно если вспомнить, что по последней
переписи калмыков всегото чуть больше 100
тысяч.
Видят ли они, что будет с народом при со
хранении данной тенденции? Скорее всего
да, видят, потому что пишут: «События в Ян
дыках свидетельствуют, что пустующие земли
заполняются самой маргинальной частью
горских народов, несущих с собой не только
угрозу будущих междоусобиц,.. но и свою ре
лигию – ваххабизм…», «…не секрет, что число
исповедующих ислам выросло в республике

Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6B44B81, 8B927B591B89B76
Английский язык в группах и
индивидуально (оксфордские учебники).
Развитие познавательных процессов
(память, внимание, мышление, речь).
Индивидуальное психологическое
консультирование. Профориентация.
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05

до 20 процентов. Есть специальный пропа
гандистский сайт».
И что же наши богатые калмыки, живущие в
Москве, предлагают? А ничего они не предла
гают. Они лишь озабочены (но не огорчены)
тем, что «…почемуто никто из 60 тысяч обос
новавшихся в Москве земляков не собирает
пожитки, чтобы воротиться в родные пределы».
Так подайте им пример, если вы такие пат
риоты родной земли! Возродите (есть же у
вас такая возможность) хотя бы на одной ее
точке традиционное калмыцкое кочевое хо
зяйство. Именно кочевое. И на научной осно
ве! Тогда и вопрос с землей решится. А как
только этот вопрос решится, то и все осталь
ное (язык, культура, демография, экология)
решится само собой.
Достоевский писал: «Это уж какойто закон
природы… во всем свете: кто в стране владеют
землей, те и хозяева той страны, во всех отно
шениях, и в самом общем и в частностях,.. и
порядки, и законы, и нравственность, и даже
сам ум наций, и всё, наконец, всякое правиль
ное отправление национального организма
организуется лишь тогда, когда в стране утвер
дится прочное землевладение».
Тимур МАНДЖИЕВ

Частные объявления в «СМ»
от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до
12.00 часов среды

Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8B905B400B10B16, 8B961B546B24B05
Его Преосвященство ПАТРУЛ РИНПОЧЕ.
С 15 по 17 ноября 2008 года семинар
«ПРЕВОСХОДНЫЕ МЕТОДЫ»
(буддийские секреты успеха).
Рекомендуемое подношение
за семинар  2000 рублей.
2B19B72, 8B906B176B15B26,
8B927B594B92B98
Продается КамАЗ 1987 года, рама
(удлиненная, оформленная), кабина б/н,
без кузова. Цена  220 тыс. рублей.
8B961B543B87B69
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8B927B645B78B91

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
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Ходят слухи
Элистинцы не поддались панике
Ходят слухи, что в начале недели в некоторых
регионах ЮФО люди скупили весь йод
в аптеках, старались не выходить из дома,
а в МЧС России позвонили 300 тысяч
встревоженных граждан – якобы на
Волгодонской АЭС произошел взрыв.
Тревога оказалась лож
ной. И только в Элисте
было все спокойно. На
ши граждане проявили
мужество или просто
ничего не знали. «Ни
одного звонка на эту
тему нам не поступа
ло»,– отметил руково
дитель прессслужбы
МЧС по РК Сергей Емельянов.

Однорукие бандиты арестованы
Ходят слухи, что милиция все таки накрыла
один подпольный игровой салон в Элисте.
Вот что ответили «СМ» в прессслужбе республикан
ского МВД:
– Салон находился не
подалеку от астрахан
ского поста ГИБДД и
работал в открытую,
но незаконно. По зако
ну такие игровые заве
дения должны нахо
диться не ближе чем
за 5 км от города. На
ложен административ
ный арест на 22 игро
вых автомата. Их владельца ожидает штраф.

Кто задавил двух человек?
Ходят слухи, что за рулем автомобиля
«Фольксваген Шаран» насмерть сбившего двух
человек в минувшие выходные был один из
высокопоставленных чиновников.
Как удалось узнать «СМ» из достоверных источников,
водителем, совершившим ДТП с двумя смертельными
исходами, был бывший высокопоставленный военный
чин республики.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ

Реклама в «СМ» — 3"38"91
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Особенности
калмыцкой охоты
В чем только не обвиняют сегодня
главного правителя Республики Калмыкия
Кирсана Николаевича Илюмжинова!

Э

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

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

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

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

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

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

Потому как искренне полага
ет, что местный народ не до
рос еще до столь серьезного
дела: делить чужие деньги.
Люди в лампасах и просто
строгих костюмах – суровые,
грозные – наведываются сю
да часто, смотрят на те же
печати, вертят в руках те же
лицензии, сопят… После обе
да, понятно, становятся чуть
добрее. Ну, а уж после ужина
с браконьерской икрой – дру
гой в Калмыкии просто нет –
всякий проверяющий убеж
ден в наглой клевете москов
ских газет и журналов – свои
то давно уже здесь успокое
ны. И невдомек высокопо
ставленным московским ви
зитерам, что подарки прези
дента Калмыкии и ФИДЕ,
сделанные посвойски, при
обретены на деньги, отоб
ранные у народа похански.

«За деньги кого
угодно зарежу!»
Замечательный прези
дент – Кирсан! А то, что неко
торые плохо живут, так и в
Москве есть такие. Конечно,
не 75%, ну, так на то свои об
стоятельства: степь же кру
гом, полупустыня – какая тут
может быть жизнь вообще?!
Но жизнь всетаки есть. А
значит, и смерть гдето ря
дом – они ведь как нитка с
иголкой. На что, собственно,
жаловаться, да и кому?
За неделю до «бытового»
убийства в семье распро
странителей печати — заме
тим, федеральной — в Элис
те случилось еще одно, по
мнению здешнего прокурора
Сергея Хлопушина, «не ме
нее бытовое» происшествие.
Вечером в дверь квартиры
профессора Калмыцкого го
сударственного университе
та Юлия Очировича Оглаева
постучал неизвестный муж
чина. Естественно, был он с
ножом, который, едва ему
приоткрыли дверь, тут же без
лишних слов употребил по
бандитскому назначению.
Когда профессор потерял со
знание и рухнул на пол при
хожей, убийца спокойно про
следовал в комнату, где на
бросился на супругу ученого,
которая моложе мужа. Конеч
но, женщина пыталась ока
зать сопротивление, даже
кричать, но быстро умолкла.
Удовлетворенный убийца по
бедным взором окинул место
побоища и отправился в ван
ную – мыть руки. Из залитой
кровью квартиры несчастных
он не взял ничего, потому как
имел на то свои причины.
Оказывается, когдато этот
человек ухаживал за женой
профессора, но безрезуль
татно. И вот «вдруг» прежние
чувства вспыхнули вновь, и
он решил поквитаться с
обидчиками…
Такова версия местного
следствия, обожающего спи
сывать все преступления на
«бытовуху». А вот мнение че
ловека из Элисты, имя кото
рого я не могу называть в га

зете — иначе завтра же с ним
непременно чтото подобное
произойдет на той же самой
«бытовой» почве: «Любопыт
ная деталь: незадолго до на
падения гореревнивец хвас
тал во дворе, что у него скоро
появятся «приличные день
ги» и он наконец «заживет по
человечески».
В Калмыкии, как известно,
деньги с неба на головы лю
дям не падают. Тем более та
ким, как этот Отелло, гото
вым душить Дездемону – за
деньги. Ясно, что любовь тут
совсем ни при чем. Непонят
но другое: почему правоох
ранительным органам рес
публики решительно не под
силу выяснить, кто столь ще
дро в Калмыкии финансирует
инциденты на «бытовой» поч
ве? Кто их столь мастерски
организует? Тем более, что
все по тому же пресловутому
«стечению обстоятельств»
это чаще всего касается лю
дей, либо открыто критикую
щих правителя Илюмжинова,
либо просто не согласных с
политикой, направленной на
обнищание и явное оболва
нивание собственного наро
да – семья Кисловых и мно
гие другие.
Невероятное чудо случи
лось – супруги Оглаевы вы
жили! Правда, их состояние
до сих пор очень серьезно,
но смерть на этот раз отсту
пила. Обывателям интерес
но, а чем подобная «бытову
ха» закончится для них в сле
дующий раз, ведь профес
сор, как выяснилось, придя в
сознание, первым делом за
явил, что он не намерен сда
ваться и не боится Кирсана.

Тоже случайная
жертва?
Имеющий глаза и уши
прекрасно понимает: все эти
люди – жертвы совсем не
случайные. И об этом извест
но в Калмыкии всем, даже
детям.
Правоохранительным ор
ганам, полагаю, тоже все
предельно понятно.
Но самых больших знато
ков из этих самых органов
здесь также беспощадно
уничтожают, будь они хотя бы
и офицерами ФСБ.
Помощники готовы на
все…
Бесспорно, в этом же кро
вавом ряду преступлений
стоит и нашумевшее в свое
время убийство известной
противницы «кирсановщины»
редактора местной газеты
«Советская Калмыкия сегод
ня» Ларисы Юдиной. Она
много писала о финансовых
махинациях в «свободной ре
спублике», подчеркивая, что
за каждой из них неизменной
черной тенью стоит улыбчи
вый президент. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения калмыцкого хана,
повидимому, стало рассле
дование Юдиной бурной дея
тельности агентства АРиС
(Агентство развития и со
трудничества при президен
те Калмыкии). Там аккумули
ровались в том числе и бюд
жетные средства, а как уж
они использовались – одно
му Илюмжинову и было изве
стно. Юдина попыталась рас
крыть и эту непостижимую
тайну, наивно полагая, что
как только сведения о явных
злоупотреблениях дойдут до
Москвы, справедливость во
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сторжествует и на ее родной
калмыцкой земле. Откуда ей
было знать, что сие вершится
не без участия тех же москов
ских чиновников, которые
всегда были и есть неруши
мый фундамент изощренно
го казнокрада.
Юдину убили уголовники
Владимир Шануков и Сергей
Васькин. Последний (друг
детства президента респуб
лики, когдато служил в ми
лиции, а после отсидки за
убитых по пьянке подростков
– сбил на машине из прези
дентского гаража) являлся
советником «отца степного
народа» по правовым вопро
сам. Понятно, чего Васькин
мог насоветовать? В каких

только кабинетах Илюмжи
нов не клялся потом, что ни о
чем подобном никакого
Васькина не просил… И все
ему очень дружно поверили.
И до сих пор не желают «бе
редить прошлое», хотя срока
давности за подобное пре
ступление просто не сущест
вует… Впрочем, президент
ведь действительно мог ни о
чем таком никого не просить,
просто нахмурить свое хан
ское чело и тем самым вы
разить своей свите по поводу
той же Юдиной явное неудо
вольствие. Дальше, как гово
рится, дело техники. Уголов
ники — а друг Васькин был из
этой среды – подобные флю
иды ловят на лету. 7 июня

1998 года под предлогом
«интересного материала» по
донки заманили доверчивую
журналистку к себе на квар
тиру, где стали бить желез
ной ножкой от табурета, ду
шить, колоть ножом. Труп за
вернули в полиэтилен, отвез
ли на окраину Элисты и бро
сили в пруд. А затем отправи
лись в гараж Васькина, кото
рый, кстати, находился на
территории республиканской
прокуратуры, там и обмыли
удачный «бытовичок».
Полагаю, что механизм
устранения неугодных в Кал
мыкии все годы правления
Илюмжинова в принципе не
менялся.
Васькин теперь, конечно,

сидит. Однако и без него, как
подтверждают ежедневные
сводки происшествий по
Калмыкии, у президента хва
тает нужных советников и по
мощников. Ради калмыцкого
хана они готовы на все. Иных
он просто не держит.

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

ручать в очередной раз «ме
стным товарищам» разби
раться с самими собой, а за
няться
расследованием
степной «бытовухи» наконец
то профессионально, без ог
лядок на «первых лиц» рес
публики. Те в свое удовольст
вие учатся у Саддама Хусей
на, а людям потом в соб
ственной стране жить не хо
чется.
Вот беда.
Несчастна страна, где
убийства людей перестают
удивлять сограждан. Даже
страх кудато уходит, уступая
место отупляющей, как теп
лое пиво, безнадежной апа
тии: ну, не меня, моих род
ственников, близких – и лад

но. Завтра нападут на меня –
тоже ладно. Может, еще от
обьюсь или в больнице с того
света поднимут, а нет – так
судьба. От нее, как известно,
бежать бесполезно.
Михаил СЕРДЮКОВ, «Собесед6
ник», 15 сентября 2004 г.
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Нина Одинокова:

«К сожалению, люди,
ищущие правды, блуждают
по замкнутому кругу»
потом, потупившись, произ бу, что называется, ставить газету скажу пару слов гну
несла, что все вышесказан негде. Какая, спрашивается, Атееву?
ное не соответствует дей разница жителю республики
– Говори, конечно. Толь
ствительности.
в том, кто свою родню благо ко без нецензурщины.
– А оно соответствова устроит в итоге кадровых пе
– Постараюсь. Гн Атеев!
ло?
рестановок? Иванов, Петров Если бы мы с вами были муж
– Ну, ты даешь! Конечно! или Пупкин?
чинами, я бы побила вам ли
Просто на КГТРК своя дей
– Ты смотри, с фамили цо за подлость и грязь, кото
ствительность.
Которая, ями аккуратнее. Так и по рыми вы пачкаете и без вас
кстати, далеко не всегда со судам затаскают.
загаженную окружающую
ответствует реальной. Читал
– И это правда. Помню, среду.
про Волшебника Изумрудно избили одного парня сотруд
– И четверг. Ладно, хва
го города?
ники калмыцкой милиции, тит тебе.
– Ты про фокус с зеле сделали инвалидом. Так он
– Смеешься? Ты хоть ска
ными очками? Уже не ори ни одного суда выиграть не жи, что это за статья, кото
Набираю московский но ства меня не посетило – гинально. Скажи, столько мог, хотя все факты были на рую он мне приписал?
мер, а из трубки знакомый, вполне закономерный итог. лет прошло: ты всегда бы его стороне. В суде даже
– Сама прочитай в ин
ничуть не изменившийся го Ладно, передача закончи ла искренна в своих про всерьез рассматривали ва тернете, раз уж все чита
лос: «Привет! Как дела?» «О лась, звоню.
граммах?
риант, что он якобы сам себе ешь про Калмыкию.
делах потом, включи «Рос
– Ну, посмотрела? Как
– Хороший вопрос. Только телесные повреждения при
– Ты прав – телефон нын
сию». За что всегда уважал тебе?
очень сложный. Я же и не по чинил.
че дорог. Что, закругляемся?
эту женщину – ничего ей дол
– Нормально. Можно по мню всех своих программ.
А вот гн Атеев, самоза
– Подожди, говоришь –
го объяснять не надо. Молви думать, никто раньше не Старалась не врать. И тогда, щитник местного розлива, в друзей у тебя в республике
ла: «хорошо» и положила знал о том, что происходило и сейчас скажу, как на духу: я суд на нашу газету однажды много. Чтонибудь хочешь
трубку.
в МВД РК. И, знаешь, самое както сразу полюбила Кал подал и выиграл, хотя мы бы им пожелать?
Может, кто из читателей поразительное – они ведь мыкию, людей, живущих в ли правы на 100 процентов.
– Хочу, конечно! Здоровья,
помнит, был у нас такой ми сами сказали, что из МВД степном крае. Часто вспоми А, вспоминать не хочется! счастья, мира и благополу
нистр МВД Владимир Поно Калмыкии он ушел со скан наю годы, проведенные Потом к тому же распростра чия. Чтобы беды обходили
марев. Из республики был далом. Кто ж его, болезного, здесь. И вспоминаю с любо нили какойто дикий бред, Калмыкию стороной, и чтобы
переведен в МВД Хакассии по новой на высокий пост оп вью. Хотя, конечно, всякое будто мы с журналистом будущее было безоблачно и
и, как говорят, уехал со ределил?
было. Могу признать, что во Александром
Кожуховым безгранично.
скандалом. В период не
– Ладно, не вредничай. многом я была не права. Но «бегаем» от правоохрани
– Красиво. А что еще?
долгой реинкарнации газе Лучше поздно, чем никог очень искренно хотела по тельных органов. Наверное,
– А еще, самое главное,
ты «Комсомолец Калмыкии» да. Борьба с коррупцией в мочь. И, знаешь, что еще – я с ничего умнее придумать не нам всем давно пора понять
нас, журналистов, с ним действии. Всякое зло бу уверенностью заявляю: в те могли.
– любовь живет только в по
свела, а точнее, столкнула дет наказано.
годы любые перемены, ско
– Интересно, ты про Се ступках, а не в обещаниях и
вполне житейская история
– Володя, ты не на митин рее всего, не смогли бы улуч мена заговорила случай красивых словах. Кстати, я и
из тех, которые пачками ло ге. Не агитируй меня. Я, как и шить положение людей. но? Он тут тебя вспоминал сама к этой мысли пришла
жатся на стол редактору: все россияне, верю в свет Ухудшить – да, могли. А улуч не так давно.
сравнительно недавно.
«Несправедливость, помо лые идеалы. Это вопрос веры шить – нет. Может, потому,
– Вот, последнее слово в
– Что ж. Спасибо. Удачи
гите, милицейский беспре всего лишь. А вера пока еще что носителями этих перемен твоей фразе, пожалуй, самая тебе.
дел»...
есть. Вот на деле…
постоянно пытались высту подходящая рифма к его ха
Да, много мы писали тог
– Что на деле?
пить люди, реально ничего не рактеристике. Да, я читала. В л а д и м и р Б Е С С А Р А Б О В
да об МВД РК и его минист
– А ничего. Бог высоко, сделавшие для Калмыкии. Знаешь, сколько у меня в
ре Пономареве... Одиноко царь далеко. Люди, ищущие Вообще ничего! Ну, ты пред Калмыкии друзей осталось?
ва, со свойственным ей пы правды, бродят по замкнуто ставь – сегодня кредит в бан Много. Мне все интересно,
лом, сражалась с ним меж му кругу. Но главные аргу ке нельзя взять без хорошей что у вас происходит. И газе
ду сказками в своей про менты в любых спорах все те кредитной истории. А они то ты присылают, и так расска
грамме «Однажды». Довое же, что и раньше. Деньги и гда на выборы приезжали с зывают. Я и «Степную мозаи
валась до того, что шеф связи. И конца этому я пока одними лозунгами в карма ку» стала читать последнее
МВД подал на нее в суд и, не вижу. Это, мне кажется, не. И, если покопаться, такие время в интернетверсии.
как водится, выиграл, а бес неизлечимо.
скелеты у каждого в шкафу!
Зачитываюсь!
сменный председатель кал
– Зачем так безнадеж
– А ты копаться уме
– Спасибо, приятно.
мыцкой ГТРК Ункуров запер но? Смотри, ты проиграла ешь…
Атеевто как раз в связи с
студию перед носом Одино тогда в суде, а вот прошло
– К сожалению. Ты не ска «Мозаикой» и высказался.
ковой, и больше программа несколько лет – и на тебе зал – «к сожалению». В этом
– Ну, да. Он во мне с пере
не выходила.
– министр под следстви главная моя беда. Помню, пуга автора одной из статей
Субботняя передача на ем, а ты, вроде как, про незадолго до нашего отъез увидел. Но даже не это меня
«России» повествовала о видица.
да журналист из «Советской поразило. Другое. Меня по
«нелегкой» служебной био
– Издеваешься? Какая Калмыкии сегодня» Валерий разило то, сколько же в нем
графии
Пономарева, провидица? Хотя сегодня, Улядуров фактически обоз еще злобы и ненависти к лю
видимо, теперь уже бывшего вспомнив эту историю, я вал меня дурой за то, что я дям, ненависти к стране, в
министра МВД Хакассии, за ужасно веселилась. По умудрилась со всеми разру которой он живет. Всё на мо
кончившейся в одночасье мнишь, там еще от КГТРК по гаться: и с оппозицией, и с сковских тусовках митинг
возбуждением уголовного требовали опровергнуть ин окружением Илюмжинова. 2004 года вспоминает вза
дела. Параллельно привле формацию о Пономареве? Те Да, действительно, так все и хлеб. А о том, что первый
чены к уголовной ответствен и рады стараться! Текст оп было. Только обрати внима сбежал, затащив обманом
ности его ближайшие спод ровержения
быстренько ние: выдвигая мне претен под дубинки ОМОНа ни в чем
вижники – Цыганов и Лепше сварганили, и бедная девоч зии, оппозиционный журна не повинных людей, умалчи
ев, которые со своим боссом ка телеведущая на полном лист, видимо, считал, что для вает. Ведь всем было ясно,
беспредельничали еще в серьезе зачитала телезрите успешной работы надо быть что дело добром не кончит
Калмыкии, занимаясь прода лям эту ахинею. Я эту чушь лицемером. Мол, надо выби ся, и в «Комсомольце Калмы
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В прошлую субботу на телеканале
«Россия», как обычно, шла еженедель
ная программа «Честный детектив» под
названием «Барахольщики» – об МВД
Хакассии. Минут за пятнадцать до начала
передачи решил обзвонить знакомых,
проанонсировать, так сказать. Вспомнил:
обязательно надо сообщить – это надо
видеть! – Одиноковой! Вот уж кому
будет интересно посмотреть на этих
«оборотней в погонах»!

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

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

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

вость тканей. При сердечнососудистых за
болеваниях существенным достоинством
магнитного поля является его легкая пере
носимость и необременительность для че
ловека.
Д. И. КРОПОТКИН,
врачфизиотерапевт
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падения гореревнивец
хвастал во дворе, что у него
скоро появятся «приличные
деньги» и он наконец «зажи
вет почеловечески».
В Калмыкии, как известно,
деньги с неба на головы лю
дям не падают. Тем более та
ким, как этот Отелло, гото
вым душить Дездемону – за
деньги. Ясно, что любовь тут
совсем ни при чем. Непонят
но другое: почему правоох
ранительным органам рес
публики решительно не под
силу выяснить, кто столь ще
дро в Калмыкии финансирует
инциденты на «бытовой» поч
ве? Кто их столь мастерски
организует? Тем более, что
все по тому же пресловутому
«стечению обстоятельств»
это чаще всего касается лю
дей, либо открыто критикую
щих правителя Илюмжинова,
либо просто не согласных с
политикой, направленной на
обнищание и явное оболва
нивание собственного наро
да – семья Кисловых и мно
гие другие.
Невероятное чудо случи
лось – супруги Оглаевы вы
жили! Правда, их состояние
до сих пор очень серьезно,

но смерть на этот раз отсту
пила. Обывателям интерес
но, а чем подобная «бытову
ха» закончится для них в сле
дующий раз, ведь профес
сор, как выяснилось, придя в
сознание, первым делом за
явил, что он не намерен сда
ваться и не боится Кирсана.

Тоже случайная
жертва?
Имеющий глаза и уши
прекрасно понимает: все эти
люди – жертвы совсем не
случайные. И об этом извест
но в Калмыкии всем, даже
детям.
Правоохранительным ор
ганам, полагаю, тоже все
предельно понятно.
Но самых больших знато
ков из этих самых органов
здесь также беспощадно
уничтожают, будь они хотя бы
и офицерами ФСБ.
Помощники готовы на
все…
Бесспорно, в этом же кро
вавом ряду преступлений
стоит и нашумевшее в свое
время убийство известной
противницы «кирсановщины»
редактора местной газеты

«Советская Калмыкия сегод
ня» Ларисы Юдиной. Она
много писала о финансовых
махинациях в «свободной ре
спублике», подчеркивая, что
за каждой из них неизменной
черной тенью стоит улыбчи
вый президент. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения калмыцкого хана,
повидимому, стало рассле
дование Юдиной бурной дея
тельности агентства АРиС
(Агентство развития и со
трудничества при президен
те Калмыкии). Там аккумули
ровались в том числе и бюд
жетные средства, а как уж
они использовались – одно
му Илюмжинову и было изве
стно. Юдина попыталась рас
крыть и эту непостижимую
тайну, наивно полагая, что
как только сведения о явных
злоупотреблениях дойдут до
Москвы, справедливость во
сторжествует и на ее родной
калмыцкой земле. Откуда ей
было знать, что сие вершится
не без участия тех же москов
ских чиновников, которые
всегда были и есть неруши
мый фундамент изощренно
го казнокрада.
Юдину убили уголовники

Владимир Шануков и Сергей
Васькин. Последний (друг
детства президента респуб
лики, когдато служил в ми
лиции, а после отсидки за
убитых по пьянке подростков
– сбил на машине из прези
дентского гаража) являлся
советником «отца степного
народа» по правовым вопро
сам. Понятно, чего Васькин
мог насоветовать? В каких
только кабинетах Илюмжи
нов не клялся потом, что ни о
чем подобном никакого
Васькина не просил… И все
ему очень дружно поверили.
И до сих пор не желают «бе
редить прошлое», хотя срока
давности за подобное пре
ступление просто не сущест
вует… Впрочем, президент
ведь действительно мог ни о
чем таком никого не просить,
просто нахмурить свое хан
ское чело и тем самым вы
разить своей свите по поводу
той же Юдиной явное неудо
вольствие. Дальше, как гово
рится, дело техники. Уголов
ники — а друг Васькин был из
этой среды – подобные флю
иды ловят на лету. 7 июня
1998 года под предлогом
«интересного материала» по

донки заманили доверчивую
журналистку к себе на квар
тиру, где стали бить желез
ной ножкой от табурета, ду
шить, колоть ножом. Труп за
вернули в полиэтилен, отвез
ли на окраину Элисты и бро
сили в пруд. А затем отправи
лись в гараж Васькина, кото
рый, кстати, находился на
территории республиканской
прокуратуры, там и обмыли
удачный «бытовичок».
Полагаю, что механизм
устранения неугодных в Кал
мыкии все годы правления
Илюмжинова в принципе не
менялся.
Васькин теперь, конечно,
сидит. Однако и без него, как
подтверждают ежедневные
сводки происшествий по
Калмыкии, у президента хва
тает нужных советников и по
мощников. Ради калмыцкого
хана они готовы на все. Иных
он просто не держит.

Закономерные
случайности
Что же касается случайно
стей, то, помоему, в Калмы
кии все они давно уже пере
росли в жесткую закономер

ность. Правоохранительным
органам федерального пред
назначения давно пора бы
обратить на это самое при
стальное внимание и не по
ручать в очередной раз «ме
стным товарищам» разби
раться с самими собой, а за
няться
расследованием
степной «бытовухи» наконец
то профессионально, без ог
лядок на «первых лиц» рес
публики. Те в свое удовольст
вие учатся у Саддама Хусей
на, а людям потом в соб
ственной стране жить не хо
чется.
Вот беда.
Несчастна страна, где
убийства людей перестают
удивлять сограждан. Даже
страх кудато уходит, уступая
место отупляющей, как теп
лое пиво, безнадежной апа
тии: ну, не меня, моих род
ственников, близких – и лад
но. Завтра нападут на меня –
тоже ладно. Может, еще от
обьюсь или в больнице с того
света поднимут, а нет – так
судьба. От нее, как известно,
бежать бесполезно.
Михаил СЕРДЮКОВ, «Собесед6
ник», 15 сентября 2004 г.
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