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«Мерседес» Илюмжинова
Почти
10
миллионов
рублей
не успел проскочить на «красный» – задолжали своим работникам
организации Калмыкии
очередная VIPавария
Цифры и факты

12 ноября в Мос
ковской области
в автоаварии
пострадал глава
Калмыкии Кирсан
Илюмжинов. ДТП
случилось на
пересечении
РублевоУспенского
и Подушкинского
шоссе.
Его служебный «Мерсе
дес» вылетел на красный свет
и начал переезжать перекре
сток. По словам сотрудников
ГИБДД, на иномарке были
включены специальные свето
вые и звуковые сигналы. Вто
рой участник ДТП – женщина,
управлявшая «Фордом», Ми
лана Зимненко излагает об
стоятельства иначе:
«Я ехала на зеленый си
гнал светофора, и в меня
врезался автомобиль, с ле
вой стороны. Запрещающих
сигналов от инспектора не
было, горел зеленый свето
фор, и я тронулась».
Вероятно,
водитель

Илюмжинова пытался избе
жать столкновения, но не
смог. «Мерседес» все равно

вылетел с дороги и на ог
ромной скорости врезался в
ограждение или в дерево.
Илюмжинова увезли в Цент
ральную клиническую боль
ницу; он отделался легким
ушибом головы.
Девушка получила серьез
ные травмы – у нее подозре

ние на сотрясение мозга и вы
вих руки. После составления
протокола ее на карете «ско

рой помощи» также отвезли в
одну из городских больниц.
Дознание определит, мог
ли шофер Илюмжинова избе
жать столкновения с двигав
шимся на зеленый сигнал
светофора «Фордом». Отме
тим, что согласно Правилам
дорожного движения, води

тель транспортного сред
ства, оборудованного спец
сигналами, обязан убедиться
в том, что другие автомобили
его пропускают.
«В настоящее время глава
Калмыкии госпитализирован
для обследования, – вскоре
после происшествия сообщил
пресс секретарь Буянча Галза
нов. – По данным медиков,

ничто не представляет угрозы
его жизни, и каких либо серь
езных последствий для главы
республики данное ДТП не
имело, как и для других его
участников – водителя и других
находившихся в машине лиц».
Вечером врачи отпустили
Илюмжинова на все четыре
стороны.
Известный журналист,
ведущий программы «Чело
век и закон» Алексей Пима
нов так прокомментировал
случившийся инцидент:
«Есть закон случайных чи
сел. Когда машина мчится на
огромной скорости, иногда
по встречной полосе – у неё
выше вероятность попасть в
аварию. Поэтому автомоби
ли со спецсигналами и высо
копоставленными пассажи
рами попадали, попадают и
будут попадать
в ДТП. Я вооб
ще принципи
ально поменял
бы всё, связан
ное с Правила
ми дорожного
движения и с
тем, как за их
исполнением
следит наша
милиция. Это –
очень длитель
ный разговор.
То, что у нас
происходит на
дорогах, я могу
коротко про
комментиро
вать
только
знаменитым
анекдотом: «Россия един
ственная в мире страна, где
тебе могут въехать в зад, ко
гда ты едешь по встречной
полосе».
По сообщениям
информагентств
(Продолжение темы –
на 23 стр.)

«В январесентябре
2008 года
в Калмыкии индекс
промышленного произ
водства
(по видам экономичес
кой деятельности, как
то – добыча полезных
ископаемых, обраба
тывающие производ
ства, производство и
распределение элек
троэнергии, газа и во
ды) по сравнению с со
ответствующим пери
одом 2007 года
составил 81,2 процен
та», – со ссылкой на
Росстат сообщает
ИА REGNUM.
Цифра, что и говорить,
удручающая, однако
она объективно отобра
жает экономическую
составляющую импо
тенции руководства
республики.

И далее, по тексту: «За от
четный период в республике
на 24,8% снизилась добыча
нефти, также сократилось про
изводство муки (на 78,6%),
хлеба и хлебобулочных изде
лий (на 3,4%), мяса (на 51%)».
Иными словами, экономи
ка, хиревшая из года в год, ны
не еще больше скатилась вниз.
Объяснять, с чем и с кем это
связано – то же самое, что пе
реливать из пустого в порож
нее, понятно каждому: ведь ко
гда руководящие посты зани
мают люди, предельно не ком
петентные в «своей» отрасли,
ничего хорошего от их дея
тельности ожидать не прихо
дится. Самый красноречивый
тому пример, причем, россий
ского масштаба, – г н Зурабов,
руководивший Пенсионным
фондом, а потом перебрав
шийся в кресло министра
здравоохранения и соцразви
тия. К чему привела его дея
тельность, известно даже
школьнику.
В Калмыкии же годами от

рабатывалась, а сейчас филиг
ранно доведена до совершен
ства феодально кланово род
ственно преданно одноклас
сниковая кадровая система,
при которой знания, опыт, ква
лификация, трудолюбие игра
ют второстепенную, а то и бо
лее незначительную роль.
Главное – чтобы назначенец
был своим в доску, а там пусть
он хоть трижды болваном бу
дет! Все свои – в обойме.
Результат подобной рас
становки кадров и беспреце
дентной чехарды с ними не
мог не сказаться на социаль
но экономическом развитии
нашей республики и привел к
тому, к чему и пришли: прак
тически полной стагнации
производства,
невыплате
зарплат, безработице, по
вальному пьянству значи
тельной части трудоспособ
ного населения, наркомании,
суицидам, разгулу преступ
ности, массовому оттоку на
селения за пределы респуб
лики.
Сколь долго продлится
уничижительно уничтожи
тельный опыт над собствен
ным народом, не знает, на
верное, даже сам главный
экспериментатор.
А регулярные победные ре
ляции, звучащие из уст главы
Калмыкии г на Илюмжинова с
самых высоких трибун, уже не
вызывают даже снисходитель
ных усмешек – приелись до ос
комины.
Мифические умопомрачи
тельные инвестиции, впечатля
ющие прожекты, новые рабочие
места, рост экономических по
казателей и прочие фантазии
могут ввести (и вводят же!) в за
блуждение кремлевское на
чальство, но никак не местное
население, на сво
ей шкуре испы
тавшее
все
прелести пят
надцатилетне
го «ханского
стр.
менеджмента».
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СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Не так давно на страни
цах местных газет живо об
суждалось возможное введе
ние в республике так называ
емого детского комендант
ского часа. Напомним, по
правки в республиканский за
кон должны были ограничить
нахождение подростков до 16
лет в общественных местах
и на улице после 22 часов. Но
после заявления прокуратуры
о недопустимости наруше
ния Конституции все разго
воры насчет комендантского
часа смолкли. Кто бы выиг
рал от нововведения? Боль
шинство родителей, я ду
маю, не отказались бы на за
конных основаниях не пу
щать никуда родное чадо и
вообще поменьше за него вол
новаться. Но больше всего
заинтересованы в том, что
бы подростки не шатались
ночью по улицам, конечно же,
правоохранительные органы.
Не нужно быть милиционе
ром, чтобы знать, насколько
болезненна для республики
проблема подростковой пре
ступности. Особенно в Элис
те с её многолетней тради
цией молодежных противо
правных группировок и боль
шим количеством учащихся
из сельских районов. Недав
ний пример: драка в 6 микро
районе, в которой один моло
дой человек был убит, еще
один – тяжело ранен. Ко
мендантский час – самый
радикальный метод: нет мо
лодежи на улицах – некому
хулиганить. И улучшать ра
боту патрулей не надо.
Не только в Калмыкии
пытались ввести подобные
запреты – многие регионы
задумывались над тем, что
бы ограничить свободу несо
вершеннолетних. Например,
соседний Волгоград. Там то
же хотели запретить посе
щать ночные бары и клубы
людям младше 18 лет. Но,
как и в Калмыкии и повсеме
стно в других регионах, про
куратуры посчитали введе
ние детского комендантского
часа противоречащим феде
ральному законодательству.
Как быть? Менять феде
ральные законы могут толь
ко депутаты Госдумы. В ней,
кстати, еще с начала года в
комитете по вопросам се
мьи, женщин и детей всё раз
рабатывается законопроект
с нейтральным названием
«Об организации и контроле
свободного времени и досуга
несовершеннолетних». Как
раз в нём предусматривает
ся запрет для детей до 16
лет появляться без сопро
вождения родителей – с 23
до 6 часов. Законопроект все
еще в работе, и темнота по
прежнему остается лучшим
другом молодежи.

12 ноября около
11.30 в Москве,
на пересечении Руб
левского и
Подушкинского шос
се произошло ДТП. С
«Мерседесом»
Илюмжинова столк
нулся Ford Focus,
которым
управляла девушка.

Крутые «пацаны»
на крутых тачках

В июле 1999 года на эс
такаде через Самотечную
площадь Москвы попал в ава
рию губернатор Тульской об
ласти Василий Стародубцев.
Его автомобиль Toyota Land
Cruiser оказался в «пробке».
Поскольку встречная полоса
была пуста, Стародубцев при
казал своему водителю вклю
чить «мигалку» и ехать по ней.
В этот момент несколько во
дителей стали разворачи
ваться через сплошную поло
су дорожной разметки. В один
из них – ВАЗ 2110, за рулем
которого находился врач Ва
лерий Глюкаев, – и врезался
джип Стародубцева. Губерна
тор не пострадал и, пересев в
джип сопровождения, уехал с
места аварии, оставив разби
раться с сотрудниками
ГИБДД своего водителя. Глю

каев с сотрясением мозга и
переломом ключицы был гос
питализирован.
20 ноября 1999 года в 35
километрах от Пензы микро
автобус, в котором находи
лась вице премьер Валенти
на Матвиенко, столкнулся с
УАЗ 452. Погибли водители
машин и чиновник областно
го правительства. Виновным
признан водитель УАЗа.
21 апреля 2000 года на
одной из московских улиц ав
томобиль Audi A8 заместите
ля управляющего делами
президента России Анатолия
Головатого столкнулся с ча
стной «Волгой», за рулем ко
торой находился пенсионер.
В результате аварии Голова
тый был госпитализирован с
сотрясением мозга и ушибом
бедра.

Кому не писаны Правила дорожного движения
11 сентября 2000 года
около 22 часов на Кутузов
ском проспекте в Москве ли
музин президента России
Владимира Путина чуть не
столкнулся с частным авто
мобилем ВАЗ 21099. «Девят
ка», обогнав кортеж, прибли
зилась к президентскому ав
томобилю. Джип с охраной
резко обошел «девятку»
справа и затормозил, боком
преградив ей дорогу. На ог
ромной скорости «Жигули»
врезались в джип, отчего тот,
перевернувшись, упал на
бок. Кортеж президента, не
останавливаясь, проследо
вал дальше. При этом серь
езно никто не пострадал –
пассажиры «Жигулей» (их
было два человека) отдела
лись легким испугом, а нахо
дившиеся в многотонном ав

томобиле охраны телохрани
тели получили ушибы. Маши
ну, в которой ехал россий
ский президент, происшест
вие никак не затронуло.
27 ноября 2000 года близ
поселка Афонино попал в ДТП
губернатор Нижегородской
области Иван Скляров.
31 августа 2001 года неда
леко от райцентра Белая Кур
ской области кортеж губерна
тора Александра Михайлова
сбил 9 летнего велосипедиста.
11 сентября 2002 года в
пригороде Владивостока в
аварию попал губернатор При
морского края Сергей Дарь
кин. Сам он не пострадал.
15 сентября 2002 года в
ДТП пострадала машина гу
бернатора Иркутской облас
ти Бориса Говорина. Его ох
ранник получил травмы.

9 октября 2002 года попа
ла в аварию машина из прези
дентского сопровождения, ко
гда кортеж Владимира Путина
следовал по Новому Арбату.
«Волга» столкнулась с маши
ной «Скорой помощи». «Волгу»
отбросило в сторону, по пути
она задела две машины, стоя
щие на обочине, и выскочила
на тротуар, сбив там двух про
ходивших женщин. Травмы по
лучили также водитель «Вол
ги» и сотрудник ФСО.
22 мая 2003 года слу
жебный автомобиль губерна
тора Псковской области
столкнулся с автобусом. По
страдавших не было.
12 августа 2003 года в
80 километрах от Канска ма
шина кортежа губернатора
Красноярского края Алексан
дра Хлопонина из за выско
чившего навстречу грузовика
врезалась в стоявший у обо
чины автомобиль.
17 сентября 2003 года на
автодороге Юрьев Польский –
Владимир произошло ДТП с
участием машины, в которой
находился губернатор Влади
мирской области
Николай Вино
градов. Губер
натор и его
водитель по
стр.
лучили травмы.
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Почти 10 миллионов рублей...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Что касается сельского хо
зяйства – основополагающей
отрасли экономики Калмыкии,
– то Росстат приводит следую
щие данные:
«К 1 октября 2008 года в Кал
мыкии поголовье крупного ро
гатого скота в хозяйствах всех
категорий выросло по сравне
нию с этой же датой 2007 года
на 9,6 процента, овец и коз – на
7,8 процента, свиней – сократи
лось на 39,1 процента».
Что стоит за этими цифра
ми? Ровным счетом – ничего,
так как исчезла очень сущест
венная графа отчетности: «В
государственном секторе».
Раньше ведь исходя из чего
планы строили? Это – обще
ственное поголовье, это – ча
стное, то есть, мухи – отдель
но, котлеты – отдельно.
Недавно в местной прессе
промелькнула таки, наконец,
правдивая информация: в зи
мовку пошло 91,4 тысячи го
лов крупного рогатого скота и
591,8 тысячи овец и коз. Так
что многажды озвученное
число КРС в 350 с лишним ты
сяч голов – треть (а в некото
рых отчетах – даже полови
на!) всего мясного поголовья
России – не что иное, как
блеф. Нет у нас и миллионных
отар овец. Фермер либо про
сто животновод, занимаю
щийся разведением мерино
сов или скота калмыцкой по
роды, никому не подотчетен и
волен поступать со своей
живностью, как заблагорас
судится: захочет – съест, за
хочет – продаст, может пода
рить родственнику из сосед
него Дагестана, надумает –
сдаст на мясокомбинаты Ста
врополья.
Так что лукавую строчку ста
тистики «производство скота и
птицы на убой (в живом весе) за
январь сентябрь 2008 г. по
сравнению с соответствующим
периодом 2007 г. увеличилось
на 1,1%» следует воспринимать

с большой долей скепсиса. Тем
более, производство мяса в
Калмыкии, утверждает Росстат,
сократилось на 51 процент.
Получается – там на полови
ну уменьшилось, здесь – на
процент увеличилось… Извини
те, это нечто ирреальное. Бычка
откармливают на мясо или про
сто держат в качестве домаш
него любимца, типа хомячка,
либо морской свинки? Право,
смешно, если учесть, что реаль
ные хрюшки никак не хотят раз
множаться в условиях катастро
фического дефицита кормежки
и время от времени в знак
протеста откидывают копыта.
Впрочем, и остальной, так
называемый, рост «молока – на
0,3%, яиц – на 0,2%» не выдер
живает никакой критики.
С этими основными продук
тами питания вообще получа
ется омлет на постном масле,
который даже стыдно впихи
вать в меню доверчивым стати
стикам. Четыре пять МТФ в ре
спублике сохранили, причем,
не благодаря, а вопреки – это
факт. Так что, всерьез их в рас
чет принимают? Это на них то
буренки нарастили надои?
Тем временем древние ба
бульки и прочие домашние хо
зяйки в курятниках при свете ке
росинки подсчитывают яйцено
скость любимых хохлаток – долг
зовет. Видимо, необходимо ре
гулярно предоставлять в Мин
сельхоз РК отчеты, чтобы потом
ответственные товарищи эту
липу превратили в статданные.
Кому как, но по мне, негоже,
господа хорошие, вовлекать
сельский слабый пол в никому
не нужную фантасмагорию. Оч
ки втирать и заниматься пока
зухой – дело, сами знаете, не
красивое.
…Что касается продуктов
питания, думается, Росстат
упустил из виду немаловаж
ный показатель: добычу ры
бы. Ведь каждый раз перед
началом весенней путины
волной прокатывается шуми

ха по поводу квот на вылов
частика. Весна миновала – а
его как не было в продаже,
так и нет. Оказывается, чего
то там помешало рыбакам, и
в их вентеря набивается
только тина морская. Насту
пила осень – та же безрадо
стная картина. Каспий оску
дел, или же все дары моря
через скупщиков напрямую
уплывают за пределы респуб
лики? И тут, значит, полный
развал.
«В январе сентябре 2008
года организациями всех
форм собственности введено
36,1 тыс. кв. м жилья, что со
ставило 62,9% к уровню соот
ветствующего периода 2007
года» – здесь без коммента
риев, и так понятно.
«Оборот розничной торгов
ли составил в январе сентябре

кроме торговли здесь ничего
не развивается. Благо, интерес
есть: «Потребительские цены
на товары и платные услуги за
девять месяцев 2008 г. вырос
ли на 12,4%, в том числе на
продукты питания – на 17,2%,
непродовольственные товары
– на 6,5%, платные услуги – на
15,5%».
«Среднемесячная номи
нальная начисленная зара
ботная плата в августе 2008
г. по сравнению с августом
2007 г. выросла на 26,4% и
составила 8742 рубля». Вот
где можно бить в литавры от
нахлынувших положительных
эмоций! Это ж надо, жалова
ние к десяти тысячам целко
вых подбирается. Только
втолкуйте уборщице или ня
нечке в больнице, что упомя
нутая зарплата – усреднен

2008 г. 5,3 млрд рублей и уве
личился по сравнению с соот
ветствующим периодом 2007 г.
в сопоставимых ценах на 2,6%»
– а вот торговать стали успеш
нее. Оно и естественно: учите
ля, врачи, инженеры и прочие
люди «лишних» профессий пе
реквалифицировались в коро
бейников, и китайско турецкий
ширпотреб заполонил лотки и
магазинные прилавки торговых
точек. Да и вообще, скоро вся
Калмыкия превратится в еди
ный гипермаркет, потому как

ная, в соответствии еще с
математикой Лобачевского.
Между ее, нищенской, и ми
нистерской, или там банкир
ской.
Ну, и последняя строчка в
статотчете: «Общая сумма
просроченной задолженности
по заработной плате в органи
зациях республики составила
на 1 октября 2008 г. 9,5 млн
рублей и сократилась по срав
нению с предыдущим месяцем
на 18,9%».
А вот здесь кроется тема

для прокурорского реагиро
вания.
Ведь ныне действующим
законодательством предус
мотрены меры уголовной от
ветственности за невыплату
заработной платы. Между
тем, правительство России
решило даже ужесточить на
казание за это, и на рассмот
рение в Госдуму внесен зако
нопроект, который предусма
тривает изменение ряда по
ложений Уголовного кодекса
и Кодекса об административ
ных правонарушениях. Пред
полагается, что руководитель
организации, виновный в за
держке денежных выплат ра
ботникам сроком более двух
месяцев, может быть оштра
фован на сумму до 120 тысяч
рублей или на сумму, равную
его годовому доходу. Также
руководителю смогут запре
тить работать на занимаемой
должности в течение пяти лет
или даже осудить на срок до
двух лет. Если же невыплата
заработной платы повлечет
тяжкие последствия, штраф
составит от 100 до 500 тысяч
рублей, а срок заключения
может составить от трех до
семи лет.
Редакция «Степной моза
ики» настоятельно просит
прокуратуру республики пуб
лично прокомментировать
сложившуюся ситуацию и со
общить читателям газеты о
том, каким образом можно
принудить должностных лиц
исполнить закон Российской
Федерации. Ведь за этим –
конкретные, живые люди, не
дополучившие почти десять
миллионов рублей. Им то ка
ково?
Что же касается преслову
тых 18,9 процента (см. выше),
то 9,5 миллиона рублей реаль
ной задолженности попросту
сводят их к нулю.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Последний автомобиль губернатора
Алтайского края Михаила Евдокимова

(Окончание. Начало на 2 стр.)
4 апреля 2004 года под
Новомосковском джип губер
натора Тульской области Ва
силия Стародубцева столк
нулся с «Рено». За рулем был
сам губернатор. В результате
аварии никто не пострадал.
22 июня 2004 года в ДТП
попал губернатор Иванов
ской области Владимир Ти
хонов.
12 августа 2004 года ми
кроавтобус из кортежа губер
натора Волгоградской облас
ти Николая Максюты сбил ве
лосипедиста, который скон
чался в больнице.
17 января 2005 года ав
томобиль «Тойота Лэнд Кру
зер» брянского губернатора
Николая Денина сбил житель
ницу Обнинска. На 103 м ки
лометре автодороги Москва –
Киев женщина выскочила на
проезжую часть автотрассы.
18 апреля 2005 года по
дороге в аэропорт автомо
биль губернатора Мурман
ской области Юрия Евдоки
мова врезался в стоящую ма
шину ДПС.
19 июня 2005 года под
городом Старый Оскол Бел
городской области погиб и.
о. спикера Воронежской об
ластной думы Юрий Титов.
1 июля 2005 года по до
роге в аэропорт Уфы в ДТП
попал премьер министр пра
вительства Башкирии Рафа
эль Байдавлетов.
27 июля 2005 года на
федеральной трассе «Кав
каз» в ДТП попал кортеж
председателя Госсовета Рес
публики Дагестан Магомеда
ли Магомедова.
7 августа 2005 года в ав
токатастрофе погиб губерна
тор Алтайского края Михаил
Евдокимов. На трассе Бийск
– Барнаул автомобиль, в ко
тором находился губернатор,
вылетел с дороги и на боль
шой скорости врезался в де
рево. Погибли также води
тель и охранник Евдокимова.
18 ноября 2005 года на
40 м километре Рублево Ус
пенского шоссе в Москве ав
томобиль премьер министра
Чечни Сергея Абрамова
столкнулся с неожиданно вы
скочившим
из за
угла
КамАЗом. Чиновник получил
переломы ребер, ушиб груд

29 ноября 2007 года в
Архангельской области ав
томобиль УАЗ врезался в ав
токолонну, в которой следо
вали депутаты Государ
ственной думы, высокопо
ставленные чиновники и
представители бизнеса. В
результате аварии погибли
председатель Собрания де
путатов муниципального об
разования «Плесецкий рай
он», представитель регио
нального отделения «Единой
России» Александр Таскаев,
директор ООО «Визит» и во
дитель одного из автомоби
лей. Еще пять человек полу
чили ранения. Авария про
изошла на автотрассе Пле
сецк – Североонежск в семи

Крутые «пацаны»
на крутых тачках
ной клетки и разрыв правой
почки. Его доставили в ЦКБ и
прооперировали.
17 декабря 2005 года в
результате ДТП получил тя
желые травмы заместитель
председателя Народного со
брания Чечни Султан Билим
ханов. На трассе «Кавказ»
джип чиновника столкнулся с
автомобилем ВАЗ 21099, ко
торым управлял сотрудник
ГИБДД. В результате аварии
один человек погиб, шестеро
были госпитализированы. 2
января 2006 года Султан Би
лимханов скончался в одной
из московских больниц.
3 марта 2006 года в Гроз
ном КамАЗ врезался в слу
жебный автомобиль министра
строительства, ЖКХ и архи
тектуры правительства Чечен
ской Республики Абу Сугаипо
ва. Погибли его охранник и во
дитель. Сам министр в это
время ехал в другой машине.
17 сентября 2006 года
губернатор Омской области
Леонид Полежаев в служеб
ном автомобиле BMW 745
направлялся из города в со
провождении милицейского
кортежа. Двигающийся на
встречу автомобиль ВАЗ
2110 резко изменил траекто
рию движения и, выехав на
полосу встречного движения,
допустил столкновение с ав
томобилем главы региона. В
результате происшествия
никто не пострадал.
27 ноября 2006 года на
трассе между Конча Заспой
и Киевом в ДТП попал «Мер
седес 500», в котором ехал
вице премьер министр Ук
раины по гуманитарной по
литике Дмитрий Табачник.
Неподалеку от Конча Заспы
путь ему преградил микроав
тобус, буксирующий легко
вушку. Автомобиль чудом не
врезался в деревья и бетон
ный столб. Табачник, его по
мощник и водитель получили
небольшие ушибы.

27 ноября 2006 года в
Ингушетии в кортеж прези
дента Чечни Алу Алханова
врезался пьяный водитель
«Волги». Погиб один из тело
хранителей, четверо охран
ников получили травмы раз
личной тяжести. Сам прези
дент не пострадал.
12 августа 2007 года в
Спасском районе Пензен
ской области автомобиль
Audi депутата Госдумы Вла
димира Асеева выехал на
встречную полосу и врезался
в грузовик МАЗ. По офици
альной версии, за рулем бы
ла жена депутата. Находив
шиеся в иномарке были гос
питализированы.
10 сентября 2007 года в
Подмосковье Mercedes из
сопровождения
кортежа
председателя Верховного
Суда РФ Вячеслава Лебеде
ва протаранил ВАЗ 2104: по
гиб пассажир «четверки», его
жена отвезена в больницу
без сознания.
В ночь с 19 на 20 сентяб
ря 2007 года в ДТП в Серги
ево Посадском районе под
Москвой погиб губернатор
Костромской области Виктор
Шершунов.
22 октября 2007 года
«Мерседес»
президента
Молдавии стал участником
автомобильной аварии в Ки
шиневе, в которой получили
повреждения еще две легко
вые машины. За рулем «Мер
седеса» находился офицер
президентской охраны. Жен
щина, находившаяся за ру
лем «Шкоды Фабия», была
доставлена в больницу. Вла
делец «Тойоты Королла» не
пострадал.
23 октября 2007 года в
Ингушетии в ДТП попала
машина из кортежа прези
дента республики Мурата
Зязикова.
Автомобиль
столкнулся с военным гру
зовиком «Урал». Пострадав
ших в ДТП нет.

километрах от Плесецка.
25 января 2008 года ви
це губернатор Ленинград
ской области Александр
Дрозденко пострадал в ДТП
в Адмиралтейском районе
Санкт Петербурга. Води
тель вице губернатора не
пропустил автомобиль при
выезде со второстепенной
дороги на главную и совер
шил столкновение. В ре
зультате ДТП оба водителя и
чиновник были госпитализи
рованы в областную больни
цу с травмами различной тя
жести.
21 мая 2008 года в Под
московье произошло ДТП с
участием кортежа прези
дента Чеченской Республи
ки Рамзана Кадырова. Ко
лонна автомобилей двига
лась в Москву, когда води
тель попутно ехавшего
ЗИЛа, увидев спереди МАЗ,
стоявший на обочине, а сза
ди – приближающийся кор
теж президента, решил ус
тупить последнему дорогу,
но не рассчитал расстояние
и зацепил МАЗ. Пострадал
ребенок, которого с сотря
сением мозга доставили в
больницу.
26 октября 2008 года в
Хабаровске произошло ДТП,
участником которого ока
зался глава Хабаровского
края Виктор Ишаев. В
Мercedes губернатора вре
зались «Жигули», выезжав
шие с второстепенной доро
ги. Пассажирке ВАЗа поста
вили диагноз «легкая закры
тая черепно мозговая трав
ма, сотрясение головного
мозга».
12 ноября 2008 года в
Москве в ДТП попал президент
Калмыкии, глава Международ
ной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников

Расследование

Дело по продаже вертолетов UTair
передано в Калмыкию
Как стало известно «Ъ», уголовное дело в отношении руко
водителя ООО «Тюменская домостроительная компания»
Владимира Бурцева, который подозревается в уклонении от
уплаты налогов свыше 41 млн рублей, из следственной части
МВД по УрФО было передано в следственный комитет при
прокуратуре Калмыкии. Напомним, что компания господина
Бурцева, зарегистрированная в Калмыкии (в республике
предоставляются налоговые льготы — «Ъ»), в 2004 году про
дала пять вертолетов Ми 8 тюменской авиакомпании UTair.
Следователи ГУ МВД РФ по УрФО в ходе очередных проверок
сочли эту сделку как мошенничество, так как никаких налогов
компанией не было уплачено. По данным фактам было воз
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от
уплаты налогов и сборов»). Между тем, как отметили «Ъ» в ве
домстве, во время расследования по ходатайству адвокатов
господина Бурцева уголовное дело было передано по терри
ториальному признаку (подследственности) в правоохрани
тельные органы Калмыкии.
Игорь ЛЕСОВСКИХ

15 ноября, 2008, №44 (240)

ТВ–программа
Понедельник, 17 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 «Привет от Кобы».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 Теория невероятности.
«Кого выбирает Фортуна».
1.40 «ВАМПИРША». Триллер.
3.00 «Новости».
3.20 «МУТАЦИЯ». Остр. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Катерок». «Однажды
утром». Мультфильмы.
12.10 «МОЛОДЫЕ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ПРИГОВОР». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»

22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.45 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Х/ф.
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
10.20 «Исполнение желаний»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена».
Мультпарад.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Скорая смерть».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Кто погубил майя».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Храбрый олененок»,
«Волк и теленок».
Мультпарад.
18.50 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Худые и стройные».
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «В центре внимания».
«Самооборона по$русски».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25$й час».
0.25 «Ничего личного». Можно
ли верить социологам?
1.10 «Про регби».
1.45 «УДАР ТОКОМ».
«Расследования Мердока».
3.15 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ». Х/ф.
5.00 «Олимпиада$80. Взгляд из
будущего».

6.00 «Сегодня утром».
8.50 Лотерея «Гослото».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
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 РАЙ!2».
0.20 «Школа злословия».
«Андрей Левкин».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».
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 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф.
12.40 «Линия жизни». Николай
Добронравов.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 «ЧУДАКИ». Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 Засадный полк.
«Константин Симонов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
16.50 «Наедине с природой».
«Король зимородков».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Екатерина Татаринова.
17.50 Энциклопедия. «Людвиг
ван Бетховен».

Среда, 19 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 К 80$летию актера.
«Алексей Баталов. Дорогой
наш человек».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф.
1.40 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.30 «НА ЗАПАД».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Сталинградская битва.
Непобежденные».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Фунтик и сыщики».
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 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1969.
Корней Чуковский».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». Х/ф.
2.20 «Дорожный патруль».
2.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.35 «ВОЙНА В ДОМЕ!2».
4.00 «Сталинградская битва.
Непобежденные».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.55 «Скрытая угроза».
Специальный репортаж.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Путешествия викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Муха$Цокотуха»,
«Чудесный сад».
Мультпарад.
18.50 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Беги, Серега, беги!»
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «Саддам Хусейн.
Последние дни».
22.55 «Дело принципа».
23.50 «События. 25$й час».
0.25 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
2.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф.
4.40 «Кто погубил майя». Д/ф.
5.40 «Петух и краски».
Мультфильм.

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 РАЙ!2».
0.25 «Борьба за
собственность».
1.00 «ЗОНА».
2.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».
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 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
12.20 105 лет со дня рождения
балетмейстера. «Золотой
век Асафа Мессерера».
13.00 «Странствия музыканта».
13.30 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». Спектакль.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ».
16.50 «Наедине с природой».
«Дух мустанга».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
17.50 Энциклопедия. «Винсент
ван Гог».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Собрание исполнений».
Л. Бетховен. Концерт для

18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Достояние республики».
Бологое.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.
21.15 «К 75$летию со дня
рождения Александра
Жуковского». «Острова».
22.05 «Сергей Мельгунов.
Тюремный дневник».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Современное искусство».
0.35 «Фестивальное кино».
«Запоздавшая премьера».
1.40 «Обитатели Анд $ викуньи
и вискачи». «В лесных
владениях сони».
2.40 «Мировые сокровища
культуры».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом$2. Live».
16.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «КРАСАВИЦА И
УРОДИНА». Комедия.
23.45 «Дом$2. После заката».
0.15 Премьера! «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «Дом$2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Месть вещей».
3.45 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

фортепиано, скрипки и
виолончели с оркестром.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ». Х/ф.
21.20 «Власть факта».
22.05 К 100$летию российского
кинопроизводства.
«История киноначальников,
или Строители и
перестройщики».
22.45 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ТERRITORIЯ. Искусство
сейчас».
0.30 «МАША». Х/ф.
1.55 «Путешествие в царство
животных». «Колибри $
мастера высшего
пилотажа». «Носухи:
вместе, чтобы выжить».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом$2. Live».
16.15 «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ».
Комедийная мелодрама.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС». Комедия.
0.00 «Дом$2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом$2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«В плену у киборгов».
4.05 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.00 «Неизвестная планета».

Вторник, 18 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 «Обожженные славой».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Ракетная
паутина».
0.40 Искатели. «Серебряный
город».
1.30 «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «НА ЗАПАД».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Сталинградская битва.
Непобежденные».
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Неуловимый Фунтик».
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 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Судьба и ремесло.
Алексей Баталов».
0.00 «Вести +».
0.20 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
3.10 «ВОЙНА В ДОМЕ!2».
3.30 «Сталинградская битва.
Непобежденные».
4.15 «Специальный
корреспондент».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф.
10.15 «Муравьишка$
хвастунишка»,
«Молодильные яблоки»,
«Трубка и медведь».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Бессмертная армия
императора».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Кошкин дом».
Мультфильм.
18.50 «Короли мафии». Д/с.
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. «Бьёт $ значит
любит».

Четверг, 20 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 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «1408». Остр. фильм.
2.30 «ПСИХ В ТЮРЯГЕ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ну, Котеночкин, погоди!»
9.50 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести$
Москва».
11.50 «Фунтик и старушка с
усами». Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…»
22.50 «Тайные знаки судьбы».
23.50 «Вести +».
0.10 «ФЛАНДРИЯ». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.00 «Дорожный патруль».
3.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
4.10 «ВОЙНА В ДОМЕ!2».
4.30 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
10.20 «Реальные истории».
Цирковые происшествия.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Ясновидящий Хануссен:
шарлатан или пророк?»
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Путешествия викингов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Жил$был пес», «Самый
главный». Мультпарад.
18.50 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Беги, Серега, беги!»
20.30 «События».
21.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
22.05 «Стакан для звезды».
22.55 «Смерть по мобильному».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25$й час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Опасная зона».
2.40 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ».
Комедия.

23.50 «События. 25$й час».
0.25 «Путеводная звезда».
Концерт.
1.20 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
Триллер.
3.10 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф.
5.10 «Голубой бант Атлантики».
Д/ф.

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 РАЙ!2».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «ЗОНА».
2.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
3.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».
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 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
12.25 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
13.15 «Aсademia».
13.45 «МАСКАРАД». Спектакль.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ».
16.50 «Наедине с природой».
«Жизнь рифа».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».

4.50 «Бессмертная армия
императора».

6.00 «Сегодня утром».
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!» Ток$шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ!2».
0.25 «Авиаторы».
1.00 «ЗОНА».
2.50 «Я ВСЕ РЕШУ САМА!2».
3.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».
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 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики». «Иван
Большаков. Киномеханик
Сталина».
13.30 «Письма из провинции».
Рославль.
14.00 «КАПАБЛАНКА». Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
16.50 «Наедине с природой».
«Когда слоны плачут...»
17.20 «Плоды просвещения».

«Бабушка и внуки».
17.50 Энциклопедия. «Фалес
Милетский».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф.
21.20 «Тайный путь «Доктора
Живаго». Д/ф.
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф». Ток$шоу
Виктора Ерофеева.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «БАБУСЯ». Х/ф.
1.30 Музыкальный момент. П.
Чайковский. «Ромео и
Джульетта».
1.55 «Путешествие в царство
животных». «Королевство
длинноухого прыгунчика !
прибрежные леса Кении».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом$2. Live».
16.15 «КРАСАВИЦА И
УРОДИНА». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ».
Комедия.
23.45 «Дом$2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «Дом$2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Пять чувств».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

«Отечество и судьбы».
Кантемиры.
17.50 Энциклопедия.
«Ганнибал».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет». Ведущий
Андрей Максимов.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
21.35 «Алексей Баталов». Д/ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений». Д/ф.
1.25 «Синь$камень». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие в царство
животных». «Бизон $
владыка прерий».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом$2. Live».
16.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС!2». Комедия.
23.55 «Дом$2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «Дом$2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Дети $ индиго».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.55 «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 «Большая разница».
22.30 «РУСАЛКА». Х/ф.
2.00 «КРАСОТА ПО!
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф.
3.50 «ВОЛКИ!ОБОРОТНИ».
Триллер.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Ангелина Степанова».
10.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Фунтик в цирке».
Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала$2008».
22.55 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф.
0.50 «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф.
2.35 «Дорожный патруль».
2.55 «ДЕВУШКА ДЛЯ
ПРОЩАНИЯ». Х/ф.
4.35 «ВОЙНА В ДОМЕ!2».
5.00 «Мой серебряный шар.
Ангелина Степанова».
5.45 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕЧКИ!ЛАВОЧКИ». Х/ф.
10.25 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Смерть по мобильному».
«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 «Исполнение желаний».
Мультфильм.
18.50 «Короли мафии».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Депутат в законе».
20.30 «События».
21.05 «Смех с доставкой на
дом».
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25$й час».
0.25 «СЕНСАЦИЯ». Х/ф. США.
2.15 «Путешествия викингов».
4.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
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6.00 «Новости».
6.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней$клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Самые опасные
животные. Индия».
15.00 «Новости».
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 «МОЙ ПРИНЦ». Комедия.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф.
1.30 «Фигурное катание. Гран$
при $ Кубок России.
Показательные
выступления».
2.30 «КОВБОЙ БИБОП». Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Бременские музыканты».
Мультфильм.
9.40 «Астерикс и викинги».
М/ф.
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 «СВЕТ МОЙ». Х/ф.
17.35 «Аншлаг и Компания».
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «КИПЯТОК». Х/ф.

23.10 «Имя Россия».
0.10 «ПАТРИОТЫ». Х/ф.
2.40 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР». Х/ф.
4.30 «Городок».

4.50 «ПЕЧКИ!ЛАВОЧКИ». Х/ф.
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Макао».
7.50 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Охотники на равнинах».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Комедия.
13.35 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Жанна Эппле в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «День рождения».
«Доказательства вины».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». Комедия.
19.05 «Браво, артист!» Нонна
Мордюкова.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПРИНЦ И БУНТАРЬ».
«Расследования Мердока».
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня».
«Свадьба лучшего друга».
1.10 «ГЛУБИНА». Х/ф.
3.10 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф.
4.45 Антон Сихарулидзе в
программе «Сто вопросов
взрослому».
5.35 «Персей». Мультфильм.

5.10 «УБИТЬ БИЛЛА!2». Боевик.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90$е».
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 «Суперстар$2008.
Команда мечты».
22.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Боевик.
0.35 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
1.05 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». Х/ф.
3.05 «Я ВСЕ РЕШУ САМА!2».
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».
4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Страна перекрестков».
11.00 «МЕРТВЫЙ ДОМ». Х/ф.
12.40 «Культурная революция».
13.35 «Синь$камень». Д/ф.
14.00 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 В. Маяковский.
«Телеграммой лети,
строфа!» Исполняет
Василий Лановой.
16.00 «В музей $ без поводка».
16.10 «Кто я такой?»
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Горностаи в монастыре».
17.20 «Плоды просвещения».
«Маленькие капитаны».
17.50 Энциклопедия. «Руаль
Амундсен».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
Детектив.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «АДВОКАТ».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
Комедия.
1.40 «БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры».
12.15 «Легенды мирового
кино». Эрих фон
Штрогейм.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Все дело в шляпе».
«Лето в Муми$доле». «В
Муми$дол приходит
осень». «Ишь ты,
Масленица!»
Мультфильмы.
14.00 «Тигр и монах». Д/ф.
14.50 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.40 «Мировые сокровища
культуры».

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Михаил Глузский». Д/ф.
20.35 «МОНОЛОГ». Х/ф.
22.10 «Мировые сокровища
культуры».
22.30 «Линия жизни».
Александр Прошкин.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.25 «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». Х/ф. Франция $
Япония, 1959 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Эла Жарро».
2.35 «Мировые сокровища
культуры».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом$2. Live».
16.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС!2».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Made in Woman».
Юмористическое шоу.
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом$2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «Дом$2. Новая любовь!»
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Вирусы$убийцы».
4.00 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.55 «Неизвестная планета».

15.55 75 лет Кшиштофу
Пендерецкому.
«Классический
авангардист».
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «СВАДЬБА ФИГАРО».
20.45 «Дом актера». «Открытие
сезона».
21.30 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ...» Х/ф.
23.00 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Полководец$варвар».
23.50 «ПОСРЕДИНЕ МИРА». Х/ф.
1.00 «Джем$5». Концерт Стэнли
Джордана.
1.30 «Большой подземный
бал». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Тигр и монах». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом$2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Похудей со звездой».
13.00 «Смех без правил.
Золотой турнир».
14.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
Боевик.
16.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
Боевик.
18.00 «Звездные невесты».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил.
Золотой турнир».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.30 «Дом$2. После заката».
2.55 «Необъяснимо, но факт».
«Таинственный лес».
3.55 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Суббота, 22 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ
С ФРОНТА».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней$клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Михаил Глузский.
Монолог длиною в жизнь».
12.00 «Новости».
12.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
Х/ф. Россия.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXX тур. «Спартак»
$ «Зенит». Прямой эфир.
16.00 «Николай Добронравов.
«Нам не жить друг без
друга...».
17.00 Юбилейный вечер
Николая Добронравова.
«Надежда $ мой компас
земной».
19.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «СПАСАТЕЛЬ». Остр.
фильм.
1.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
Комедия.
3.40 «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА». Х/ф.
США.

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Прикл. фильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов».
15.25 «Субботний вечер».
17.20 «Звездный лед».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
22.15 «Евровидение $ 2008».
0.25 «ДЕРЖИ РИТМ». Х/ф. США.
2006 г.
2.45 «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Остр.
фильм. США. 2006 г.
4.20 «Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов».
5.10 «Ха». Маленькие комедии.

6.05 «КАПИТАН «СТАРОЙ
ЧЕРЕПАХИ». Х/ф.
7.30 «Марш$бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Горилла». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.30 «События».
11.45 «Свет «Белой горы».
Музыкальная программа.
12.50 Светлана Захарова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.50 «История государства
Российского».
14.55 «Линия защиты».
15.40 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания».
«Самооборона по$русски».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Боевик. США $ Франция.
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Гарик Мартиросян.

1.30 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ». Х/ф.
3.35 «Спортивные танцы.
Латиноамериканская
программа».

5.45 «СИНДБАД!МОРЕХОД».
Х/ф. США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Митрофан
Неделин.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Владимир Жириновский».
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «Золотая утка».
23.25 «УБИТЬ БИЛЛА!2».
Боевик. США.
1.55 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
2.30 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. США.
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ!4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «РУДИ». Х/ф. Эстония $
Германия $ Финляндия,
2006 г.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.

16.10 «Золотой софит$2008».
16.50 «Романтика романса».
Ведущая Любовь
Казарновская.
17.30 «Путешествие из центра
Земли».
18.20 «В лучах славы. Морис
Бежар».
19.15 «Мировые сокровища
культуры».
19.30 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
20.10 «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ».
Х/ф. США, 1967 г.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «КОСМЕТИКА ВРАГА».
Спектакль.
0.25 «Легенды рок$н$ролла».
1.30 «Что там под маской?»
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Путешествие из центра
Земли».
2.45 «Фридерик Шопен». Д/ф.

6.00 «РОМЕО».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом$2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Меня не любят
родители». Д/ф.
12.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Танцы без правил».
16.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
Боевик. США, 2007 г.
18.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом$2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом$2. После заката».
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Оружие XXI века».
4.10 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.05 «Неизвестная планета».
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Двигатель торговли

Реклама в «СМ» — 33891
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Полтора года назад «СМ» сделала обзор строи
Рустам Камский:
тельных объектов Элисты. Материал вызвал
большой интерес у читателей. С тех пор начались
новые стройки, а некоторые старые перешли в
разряд долгостроев, поэтому мы решили продол
жить обзор. Комментарии, как и в прошлый раз,
дает главный архитектор Элисты Ахмет Босчаев. Рустам Камский, отец американского
гроссмейстера Гаты Камского, критиче$
7 микрорайон
8 микрорайон
ски высказался по поводу предложе$
Большая стройка (возводится уже
На проспекте, разделяющем 2й и 8й
ния ФИДЕ о проведении претендент$
Рядом с воздухоопорным куполом и
третий этаж) рядом с АЗС «Багеш».
микрорайоны, строятся, по всей види
ступой возводится еще одно, по виду,
ского матча в Болгарии.

В городе Э.

«К сожалению,
больше не верю ФИДЕ
и Кирсану Илюмжинову»

Что это будет?

Комментарий А. Босчаева: Строительст
во ведет хозяин заправки. Здесь будет це
лый комплекс: автосервис, ресторан и т. д.

мости, магазины.

культовое сооружение.

А точнее, торговые ряды с пешеходной ал
леей, ведущей к статуе верблюда. Строят их
несколько предпринимателей, финансовые
возможности у них разные, поэтому
и степень готовности различается.

Здесь будет культурный центр калмыцкой
буддийской общины «Миндролинг».

1 микрорайон
Здание рядом с «Центром крови» из
необычного материала, похожего на
пенопласт. Рабочие говорят, что стро
ят поликлинику из панелей под назва
нием «теплый дом».

Очередной долгострой, здание впе
чатляющих размеров. Стоит так давно,
что даже успело погореть – на крыше
видны обгорелые деревянные балки.

Полностью готовое и уже слегка об
шарпанное здание без вывески напро
тив магазина «Степные огни». На фаса
де закреплен новенький таксофон.

«Решение ФИДЕ о том, что претендентский
матч может пройти в Болгарии – очередное
беспрецедентное действие президента ФИДЕ
Кирсана Илюмжинова. В своих последних ин
тервью Илюмжинов пытается выставить себя
жертвой мистера Черненко, под влиянием ко
торого он заявил, что призовые матча в Льво
ве составят 750 тысяч долларов. Президент
ФИДЕ лично гарантировал сумму призовых и
взял на себя ответственность за проведение
матча перед двумя игроками. К сожалению,
больше не верю ФИДЕ и Илюмжинову, кото
рый перед всем миром отказался от своих
слов. Причем, уже не в первый раз.
ФИДЕ приняла решение о проведении мат
ча в Болгарии без согласования с представите
лем США в организационном комитете. Кроме
того, ФИДЕ должно было посоветоваться с иг
роками при выборе места проведения. Если бы
это произошло, то никаких конфликтных ситуа
ций не возникло. ФИДЕ ведет себя нечестно по
отношению к игрокам – не имея точной даты,
места и суммы призовых, она заставляет их
подтвердить свое участие. Мы просим честной
и должной организации матча на нейтральной
территории. В противном случае оба шахмати
ста будут подавать в суд.
И вообще, ФИДЕ решила включить Топалова
в претендентский матч только ради того, чтобы
утешить болгарскую Федерацию, которая хоте
ла начать дело по поводу «туалетного скандала».
Федерация шахмат США поддержала вы
ступление Рустама Камского.
SPORTS.RU, 9 ноября 2008 г.

Действительно, это будет частная стома
тологическая поликлиника. Здание стро
ится сразу из утеплителя – внутрь полых
панелей заливается бетон. Снаружи стены
будут обшиты декоративными плитками.

Насколько я помню, строилось это как мага
зин с офисами и швейным цехом в придачу.

Центр

Таксофон установлен не случайно.
Новостройка принадлежит ЮТК,
предназначена для новой АТС.

Ул. Ленина

За центральным рынком уже не
первый год привлекает внимание кон
струкция: обширное забетонирован
ное основание под металлическим
скелетом крыши.

Когдато здесь стояли шалманчики
типа «777», потом место рядом с боу
лингклубом долгое время пустовало,
сейчас, наконец, строится чтото посе
рьезнее летнего кафе.

Неподалеку от стадиона и новой
АЗС «Лукойл» идет масштабное строи
тельство. Изза забора можно увидеть
пока только многочисленные железо
бетонные колонны.

Что может быть в таком месте? Конечно,
крытый рынок. Под бетонной площадкой
есть еще подвальный этаж. Общая пло
щадь строения – 1800 кв. метров. Никак
не достроится из за смены владельцев.

Это будет ресторан монгольской кухни.
Строит его, кстати, наш соплеменник –
калмык из Синьцзяна. По плану –
2 этажа с мансардой.

Очередной большой магазин,
гипермаркет типа «КИТа»
или «Белого лотоса».
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Путидороги

Рабочие руки –
нарасхват!
Старейшему ПТУ республики – 65 лет

– Значительный путь пройден на
шим родным профессионально тех
ническим училищем, равный одной
человеческой жизни, – рассказывает
директор ПЛ 6 Валерий Зодьбинов,
сопровождая меня в производствен
ные цеха лицея. – Но сколько судеб
вобрал в себя этот путь! Сотни педа
гогов и мастеров наставников, более
12 тысяч выпускников, занявших ра
бочие места на производстве, в раз
личных коллективах. И все мы в той
или иной степени причастны к судь
бе лицея – современному учебному
учреждению, каким его сделали пре
подаватели и мастера, начиная с
первого дня существования про
фессионально технической школы.
В девяностых годах реформирую
щий бес возопил о ликвидации всей
государственной системы профтехо
бразования. Каким же чудом спасено
профессиональное образование?
Неужели здравый смысл возобладал?

Точкой отсчета рождения первого в Калмыкии
профтехучилища принято считать февраль 1943 года.
Архивных документов, к сожалению, не сохранилось.
5 октября 2001 года училище преобразовано в
Профессиональный лицей № 6 Министерства образования РК.
В 2005 году Профессиональный лицей № 6 передан
в ведение Федерального агентства по образованию.
15 ноября 2008 года в ПЛ6 – юбилейное торжество,
на которое соберутся ветераны старейшего в республике
профессионального училища, преподаватели, мастера
производственного обучения, выпускники разных лет.
Накануне мы побывали в лицее, чтобы посмотреть его
производственные мастерские и рассказать о том, каким
рабочим специальностям здесь обучают сегодня,
и насколько они востребованы.
– Именно здравый смысл оста
новил разрушение профессиональ
но технического образования, – не
колеблясь, ответил мастер произ
водственного обучения Владимир
Заколодний (на снимке). – И еще, я
думаю, большую роль сыграла рас
торопность наших директоров: Ев
гения Аполинского, Ангелины Юди
ной и Валерия Зодьбинова. Это они
приложили немало усилий, чтобы
добиться статуса лицея и войти в
федеральное подчинение.

Срочный ремонт холодильников «Ат!
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма!
стера. Гарантия на услуги.
3$38$13, 8$961$545$44$46,
8$917$680$86$00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2$67$05, 8$927$283$80$27
Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8$917$680$86$00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3$36$85, 8$927$592$60$84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8$905$400$71$01
Сдаётся комната двум женщинам
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8$903$280$59$23
Строительная бригада выполнит ремонт!
ные работы (линолеум, ламинат, сай!
динг, гипсокартон, установка дверей).
6$84$73, 8$917$681$31$61,
8$917$681$95$65
Ремонт, настройка компьютеров. Выезд.
Качество.
8$960$897$24$78

Владимир Иванович знает, что
говорит – 36 лет в этой системе!
Сколько электро и газосварщиков
он выпустил за все эти годы? Мас
тер не считал. Но убежден, что все
его ученики нашли себя в жизни и
стали профессионалами.
На стройках Москвы трудится
два молодых газосварщика – один
закончил ПЛ 6 и получает почти со
рок тысяч рублей в месяц. Другой не
заканчивал, но варить умеет. Неко
торое время трудился без «короч

Приглашаем консультантов по красоте
и здоровью с перспективой открытия
представительства на выгодных
условиях. Косметика Востока.
Высочайшее качество. Доступные цены.
Реальная возможность заработать.
8$928$757$77$65
Ремонт квартир (потолок, стены,
попутно замена розеток,
выключателей, карнизов).
8$905$409$59$42
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор,
спутниковый Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3$22$13, 8$937$461$96$01
Английский язык в группах и индивиду!
ально (оксфордские учебники).
Развитие познавательных процессов
(память, внимание, мышление, речь).
Индивидуальное психологическое
консультирование. Профориентация.
8$905$400$10$16, 8$961$546$24$05
Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8$905$400$10$16, 8$961$546$24$05
Изготовим бронированные двери, ворота.
8$927$283$09$67, 8$906$176$43$64
Продаю водонагреватель КГИ!56 (б/у).
4$33$10

ки». Работают рядом, оба на хоро
шем счету, только платят ему в два
раза меньше. Вот казус то! В мега
полисах, где строят все больше,
требуется много мастеровых рук.
И что же? Приезжает этот парень
в Элисту и поступает учиться в лицей
на трехмесячные курсы к Владимиру
Заколоднему. Получает удостовере
ние, едет обратно. И сразу же его
заработная плата увеличилась
вдвое. Так что есть большой смысл
поступать в профессиональный ли
цей и заканчивать его на «отлично»!
Заведующая методобъединени
ем общестроительных работ Аиза
Очирова считает, что профессия
штукатура маляра вообще бес
смертна. Всегда будет нужно что то
подкрасить, подчистить, подклеить
даже в квартире с хорошим ремон
том. Правда, в последнее время сю
да приходит меньше девятиклас
сников. И напрасно!
Мы застали Аизу Очирову в пус
том цехе отделочных работ. Занятия
прошли, девушки готовятся к юби
лею, а они с мастером производ
ственного обучения Татьяной Шала
евой все еще что то обсуждают.
Оказывается, будущие штукатуры
на занятиях работают с глиняным
раствором. Вот о нем то и шла речь.
В деревообрабатывающем цехе
пахло свежей стружкой.
– Через него проходит почти 90
ребят, – рассказывает мастер произ
водственного обучения Евгений Ди
каев. – По программе они осваивают
обычное производство: от распила
древесины до изготовления табуре
ток, шкафов, полок, дверей, окон и

других изделий. Кто то из горожан
закажет пару табуреток, а кто то –
большой стол для столовой. Жаль,
что нечем похвастать – все продано!
– И это выгодно?
– Разумеется! Кстати, помимо на
ших мальчишек, обучаем людей по
направлению службы занятости. Это
тоже оплачиваемая работа. Так что
стараемся не быть нахлебниками.
И все же современная жизнь
внесла в подготовку специалистов
свои коррективы. Появились такие
профессии, как администратор
гостиничного хозяйства, автомеха
ник, спасатель МЧС.
Заявили о себе портные. Здесь и
раньше готовили швей, но теперь от
30 до 60 девушек учатся обшивать
себя от фартука и косынки (рабочая
униформа) до брюк и модного пла
тья. Уроки дает мастер производ
ственного обучения Алсу Кочергина.
Радует глаз новая техника. Авто
тренажер с электронным управлени
ем – единственный в своем роде в
учебных заведениях республики, не
считая автошколы. И теперь лицеисты
имеют возможность получить востре
бованную специальность водителя
механика категорий «В» и «С». Да и
производственную практику они про
ходят в лучших подразделениях горо
да: таксопарке, автобазе № 9, стан
ции сервисного техобслуживания ав
томобилей ОАО «Элиста Лада».
У старейшего и лучшего профес
сионального учреждения республи
ки – непростой путь в деле воспита
ния рабочих кадров, и он достоин
восхищения.
Анна ПРОШИНА

Филиал «Республики Калмыкии»
страховой компании «Царица»
приглашает к сотрудничеству
страховых агентов на выгодных
условиях.
3$53$28, 3$54$77
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4$25$06, 8$927$646$19$25
Продается Мазда!3, 2006 г. в., черного
цвета, кожаный салон, 2 литра, спортивная.
8$937$462$30$02, 8$927$596$88$39
ООО «Промвентиляция» приглашает на
работу слесарей!вентиляционников
(возможно обучение на рабочем месте).
Обр.: ул. Ленина, 333.
6$24$31
Международная компания приглашает
к сотрудничеству. Предлагаем высокий
доход, гибкий график, интересную
работу. Требования: опыт.
3$45$30
Сетевая компания приглашает к
сотрудничеству консультантов.
3$45$30
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы.
Качество. Гарантия.
8$927$645$78$91

Продаю зерно: пшеница, ячмень. Мешки
! 50 кг. Доставка.
3$79$99, 8$961$841$99$99
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2!4 ТВ.
2$55$12, 8$927$590$46$91
Фото и видеосъемка.
8$927$594$75$93, 8$917$681$84$15
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Частные объявления в «СМ»
от 50 руб.
Объявления в ближайший номер
принимаются до
12.00 часов среды

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» — 33891

Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников

вице губернатора не пропу
стил автомобиль при выезде
со второстепенной дороги на
главную и совершил столкно
вение. В результате ДТП оба
водителя и чиновник были гос
питализированы в областную
больницу с травмами различ
ной тяжести.
21 мая 2008 года в Под
московье произошло ДТП с
участием кортежа президента
Чеченской Республики Рамза
на Кадырова. Колонна автомо
билей двигалась в Москву, ко
гда водитель попутно ехавше
го ЗИЛа, увидев спереди МАЗ,
стоявший на обочине, а сзади
– приближающийся кортеж
президента, решил уступить
последнему дорогу, но не рас
считал расстояние и зацепил
МАЗ. В ДТП участвовали сразу
четыре автомобиля. Постра
дал ребенок, которого с со
трясением мозга доставили в
больницу. Виновным был при
знан водитель ЗИЛа, который
был госпитализирован с пере
ломом бедра.
26 октября 2008 года в
Хабаровске произошло ДТП,
участником которого оказался
глава Хабаровского края Вик
тор Ишаев. В Индустриальном
районе города в Мercedes гу
бернатора врезались «Жигу
ли", выезжавшие с второсте
пенной дороги. В результате
ДТП пострадала пассажирка
ВАЗа, которой в Краевой кли
нической больнице поставили
диагноз «легкая закрытая че
репно мозговая травма, со
трясение головного мозга".
12 ноября 2008 года в
Москве в ДТП попал президент
Калмыкии, глава Международ
ной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
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Коварный
варикоз
Варикозная болезнь известна еще со времен глубокой древности. О ней есть упоминания в египетских папирусах,
Византийском своде законов о медицине и даже в Ветхом Завете. Лечить варикоз пытались выдающиеся врачи
древности: Гиппократ, Авиценна, Гален и Парацельс. Этот недуг называли «болезнью, сшибающей с ног».
Если не принимать меры, варикоз
неуклонно прогрессирует. Застой кро
ви в венах приводит к образованию
тромбов – кровяных сгустков (тром
боз, тромбофлебит). Особую опас
ность представляет тромбоэмболия –
состояние, когда оторвавшийся тромб
дрейфует вместе с током крови и в
конце концов перекрывает просвет
легочной артерии. Это осложнение
может оказаться смертельным. Изза
хронического кислородного голода
ния тканей нижних конечностей на
чинаются трофические расстройства,
приводящие к трофическим язвам.
Признаки трофических расстройств:
изменение цвета кожных покровов,
стойкие отёки, выраженные боли,
усиливающиеся при ходьбе, экземы,
болезненность, уплотнение кожи и
формирование язвы. Все эти симпто
мы требуют немедленного обращения
к врачу и серьезного лечения.
Современное лечение варикоза яв
ляется комплексным. Врач разраба
тывает индивидуальную схему лече
ния, в которую могут входить самые
различные методы: склеротерапия,
хирургическая операция, лазерная
хирургия, эластическая компрессия и
Варикозное расширение вен –
наиболее часто встречающаяся пато<
логия среди взрослого населения. По
статистике, в нашей стране различ<
ными формами хронической веноз<
ной недостаточности страдают 35
млн человек, а всего в мире – 1,5
млрд человек.
Осложнения варикоза – тромбоз,
тромбофлебит и трофическая язва
могут привести к инвалидности.

фармакотерапия. Каждый из них в
руках хорошего специалиста может
успешно решить ту или иную задачу,
но ни один не способен решить все
проблемы сразу.
Особо отмечу, что в борьбе с любой
болезнью велика роль не только врача,
но и пациента, который должен не
только пассивно принимать назначен
ное лечение, но и активно лечиться
сам, бороться за свое выздоровление,
естественно, советуясь с доктором.
На всех стадиях варикозной болез
ни хороший эффект может дать ма
гнитное поле:
– оно улучшает сократительную
способность венозных стенок и
уменьшает размеры варикозно рас
ширенных вен;
– приводит к ускорению обменных
процессов, улучшает кислородное пи
тание тканей, устраняет застой и спо
собствует ликвидации трофических
расстройств, вплоть до заживления язв;
– под действием магнитного поля
снижается свертываемость крови (по
вышается ее текучесть), что способ
ствует профилактике тромбофлебита.
Если у Вас нет возможности ле
читься магнитным аппаратом дома,
обязательно попросите лечащего
врача назначить вам магнитотерапию
в физиокабинете больницы. Как
часть комплексного лечения, она ус
корит Ваше выздоровление.
Как вести себя, чтобы варикоз не
возвращался? Вопервых, нужно из
бегать тепловых нагрузок: поездки в
жаркие страны, бани, сауны.
У большинства людей – сидячая
работа. Каждые 4050 минут нужно
вставать и некоторое время оставать
ся на ногах. Пройдитесь по коридору.

Это нужно, чтобы в венах ног не бы
ло застоя. Очень полезен контраст
ный душ: попеременное обливание
ног теплой и холодной водой трени
рует вены и способствует профилак
тике варикоза. Ну, и конечно, не за
бывайте вовремя посещать специа
листа по лечению варикозной болез
ни – врачафлеболога. Выполняя эти
несложные правила, вы сможете с
легкостью шагать по жизни.
Д. И. КРОПОТКИН,
врач физиотерапевт.
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АЛМАГ: верните легкость ногам

новые
технологии

Варикозная болезнь
Импульсное магнитное поле на начальной стадии варикоза помогает не до
пустить развитие болевого синдрома и судорог. Лечение проводится через
эластичный бинт, наложенный на конечность. АЛМАГ размещается рабочи
ми поверхностями по ходу пораженной вены. Уже после 810го сеанса боль, судороги, зуд, отечность могут умень
шаться. Курс лечения – 2530 дней.
Одновременно можно применять «Детралекс», «Антистакс», «Лиотон», «Гепатромбин» или другие препараты, на
значенные врачом. При их совместном применении с АЛМАГом эффективность лечения может повыситься.
Тромбоз
Импульсное магнитное поле при воздействии на сосуды голени способствует снижению
свертываемости крови, которая при тромбозе, как правило, повышенная. Помимо этого про
исходит улучшение микроциркуляции и увеличение проницаемости сосудистых стенок, что
приводит к частичному растворению тромба, уменьшению отека, болевых ощущений и спо
собствует профилактике тромбофлебита. Курс лечения АЛМАГом – не менее 18 дней, через
2 месяца рекомендуется провести повторный курс.
Тромбофлебит и трофическая язва
Лечение АЛМАГом может способствовать снижению свертываемости крови, рас
творению тромба и восстановлению кровотока по сосуду. Противовоспалительное
действие магнитного поля уменьшает воспаление в пораженных сосудах. Улучше
ние микроциркуляции вокруг пораженной вены и трофической язвы приво
дит к тому, что увеличивается приток крови, богатой строитель
ными веществами, кислородом, а оттуда, наоборот, вымыва
ются скопившиеся продукты воспаления, углекислота. Все
вместе это приводит к ликвидации воспаления и заживле
нию трофической язвы. Лечение проводится через повязку.
Процесс лечения язвы длительный, поэтому выдержка и
терпение будут вам необходимы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Промучился три года. Недавно врач
(молодой – лет 2530) посоветовал
МАВИТ. Дал необходимые рекомен
дации. Я купил. Попробовал вече
ром. Пока даже без химии. Наутро
как заново родился – исчезло посто
янное неприятное ощущение, к ко
торому уже привык. Похоже, ваш
прибор работает! Но дам вам не
сколько советов: вопервых, больше
пропагандируйте прибор среди вра
чей, а то другой врач (уже в возрасте
– опытный, коллега вышеозначенно
го) НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ про МАВИТ!!
И позвал меня к себе на курс массажа
– 600 руб. за сеанс.
Андрей С.
***
Я заказала ваш прибор АЛМАГ01.
Лечили мы с мужем свой остеохонд
роз. Результаты очень хорошие. При
бор получила перед весной, начала
лечение, весной смогла без посторон
ней помощи посадить свой огород,
картошку, свеклу. А то просила детей,
сама не могла, болели ноги и спина.
Огромное всем спасибо за то, что
вы делаете такое доброе дело для лю
дей.
З. И. Чебанова, Воронежская об
ласть.

Нам
пишут
***
Очень благодарна работникам за
вода за исчерпывающие консульта
ции по лечению заболеваний. От вас
я получила не только консультации,
но и большую частицу теплоты ваше
го сердца и души. Низкий поклон
вам, здоровья, счастья и дальнейших
успехов на благо себе и окружающим.
А про свой прибор я сочинила стихи:
На Елатомском заводе
Я ни разу не была,
Но приборчик для леченья
Я себе приобрела.
У Алмага силы море
Всех полечит, снимет боль.
Всё инструкция подскажет.
Он во всех делах король.
На болезни он наступит,
Пресечет всё на корню.
Очень верю я Алмагу,
Он бесценен, говорю.
С уважением Микитенко Л. Г.,
г. Жигулевск

***
Совсем недавно в нашем городе
проходила выставкапродажа с кон
сультацией врача – специалиста от ва
шего завода. Одна наша сотрудница
приобрела ваш Алмаг. Я сначала не
поверила в его способность лечить,
пока не попробовала сама (у меня не
врит лицевого нерва). Мне очень по
нравился лечебный эффект. Хочется
узнать, когда планируются повторные
выставкипродажи у нас, в г. Ярослав
ле. Благодаря бесплатной брошюре
«Медицинские аппараты в вашем до
ме», приборами заинтересовались не
только сотрудницы, но и сотрудники
нашей фирмы. Мы очень ждем новой
выставки, чтоб получить консульта
ции и советы, которые помогут нам
при выборе вашей продукции.
С уважением Галина, г. Ярославль.

Для мужчин

Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты...
Добрый день, уважаемые работники Елатомского при
боростроительного завода. Вот, уже принял три процеду
ры с вашим прибором МАВИТ. Намного легче стало мо
чеиспускание. Боль в левой части бока еще существует,
но намного стала меньше. В паху (левой части) прекрати
лась чесотка, левое яичко перестало греться. Улучшение
заметно.
Предыстория. Болезнь возникла в конце 2006 года. Бы
ли сделаны УЗИ обеих почек, предстательной железы,
мочевого пузыря, рентгенография (приводит результаты
анализов – прим. ред.). Заключение врачей было такое:
диффузные изменения паренхимы почек, микролиты.
Диффузные изменения паренхимы предстательной же
лезы. Застойные явления в мочевом пузыре. Уролог в ме
дицинской книжке записал (17.01.2007 г.): «Особых улуч
шений от применения лечебных препаратов не отмечает
ся». И еще аденома сказалась на эрекции. Это очень
трудно – переносить и ощущать, что ты не мужчина. Вот
в немецком языке есть выражение «Wer will, der kann!» –
«Кто хочет, тот может!» Здесь это выражение не подходит.
Хочу поделиться радостью. Вот после 2го сеанса в 5 утра
у нас с женой все получилось. Мы смеялись, жена заме
тила: «Ты так работал, как 30 лет тому назад». Вот это
комплимент для мужика. Подарил ей три розы и плитку
шоколада со словами: «Мужчины дарят женщинам цветы
обычно с наступленьем темноты. А я встаю с зарей, иду в
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
В пожилом возрасте при наличии аденомы (или добро
качественной гиперплазии) предстательной железы, как
правило, у мужчин в разной степени имеются и проявле
ния простатита. Симптомы аденомы простаты и хрони
ческого простатита очень схожи, и обычно эти заболева
ния «усиливают» симптомы друг друга. Естественно, что,
проводя лечение хронического простатита у такого паци
ента, мы можем получить у него не только положитель
ные изменения со стороны мочеиспускания, но и со сто
роны эрекции, и, как следствие, повышение качества
жизни и улучшение психосоматического состояния. В
данном случае диффузные изменения предстательной
железы и застойные явления в мочевом пузыре могут
свидетельствовать о наличии аденомы простаты. Коли
чество остаточной мочи, превышающее 50 мл (а здесь 90
мл уже в 2006 г. (по присланным в письме результатам ана
лизов – прим. ред.), является показанием к назначению
простатотропных препаратов, а иногда и к операции.
Этому мужчине нужно в ближайшее время снова пройти
обследование: УЗИ почек, простаты, остаточной мочи,
анализ крови на ПСА (онкообследование), после чего
обратиться к своему урологу для коррекции лечения.
При отсутствии отклонений показателей от возрастной
нормы лечение с применением МАВИТа можно продол
жить. Объектом воздействия будут ткань предстательной
железы и ее иннервационный аппарат (парапростатичес
кое сплетение), входящий в состав тазового нервного
сплетения. Парапростатическое сплетение располагается

поля, теперь могу сказать: и на рассвете мужчины дарят
женщинам цветы». Весь день был в труде, много было
сделано в огороде, такой подъем! А ведь у меня не полу
чалось уже несколько месяцев. Трагедия: есть с кем, есть
где, но нечем! Спасибо вам, будьте счастливы, любимы.
Берегите друг друга.
«Благодеяние – единственное, что связывает человече
ский род»
Луций Анней Сенека.
Г. С., Ставропольский край
(авторский стиль сохранен полностью)
в окружающей железу ткани на боковых и задней поверх
ности простаты и хорошо доступно для рабочей части ап
пликатора МАВИТа. Следствием такого воздействия мо
жет быть улучшение микроциркуляции в ткани проста
ты, уменьшение отёка, увеличение концентрации анти
биотиков при их сочетанном применении.
А. Б. ЖИБОРЕВ, врач уролог андролог.
Устройство МАВИТ (УЛП<01 «ЕЛАТ») состоит из
блока управления и мягкого зонда специальной формы
для введения в прямую кишку. Действующие факторы:
1. Импульсное магнитное поле ликвидирует спазм и
отек, улучшает микроциркуляцию, способствует ликви
дации застойных явлений, активирует обменные и вос
становительные процессы.
2. Тепловое воздействие повышает интенсивность об
мена веществ в тканях, ускоряет выведение токсинов и
усиливает эффекты магнитного поля.
3. Микровибрация зонда дополнительно улучшает
микроциркуляцию в простате и ликвидирует застойные
явления.
МАВИТ – дозированное воздействие непосредствен
но на предстательную железу.
Показания к применению: хронический простатит (вне
обострений); простатовезикулит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функции; доброкачественная ги
перплазия предстательной железы (аденома) III стадии.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Родительский день

Что тебе подарить,
человек мой дорогой...
1 октября человечество отметило
Международный день пожилого чело
века. Праздник, может, и не самый
большой, но это хороший повод со
вершить поступок. В связи с этим об
ращаемся к взрослым детям, к тем, у
кого есть пожилые родители. Когда
мы молоды, сильны, и у нас ничего не
болит, нас мало интересуют вопросы
здоровья, а еще меньше – лечебные
методики и медицинские приборы. И
это нормально, такова человеческая
природа. А теперь обратите взоры к
своим родителям, взгляните на их натруженные руки,
ноющие к непогоде, усталые ноги, которые к вечеру «со
всем не ходят», прислушайтесь, о чем они говорят: давле
ние скачет, радикулит замучил, суставы болят. И это
обычные проблемы всех пожилых людей. Не будем гово
рить про совсем тяжелые ситуации со здоровьем, как
правило, дети в этом случае бывают в курсе происходя
щего.
Поговорим об обычном состоянии здоровья пожилого
человека, обусловленном его возрастом. Это, как мини
мум, проблемы, связанные с сосудами, суставами, позво
ночником, климаксом репродуктивной системы. Как ну
жен пожилым людям домашний доктор – личный при
бор, который вовремя снимет болезненные обострения,
поможет держать самочувствие в норме, могут оценить
только они сами! И многие приобретают, заказывают, да

же копят по несколько месяцев, от
кладывая частички пенсии. А потом
тщательно следуют лечебным методи
кам, звонят, советуются, пишут по
дробнейшие письмаотчеты о своем
самочувствии.
К сожалению, далеко не все пожи
лые люди имеют дома лечебный при
бор, и причин тому несколько: одни о
нем просто ничего не знают (не слы
шали, принципиально не верят рекла
ме и т. д.); другие хотели бы иметь его
в своем распоряжении, но его откла
дывают его покупку, потому что у них всегда находятся
более неотложные расходы; третьи подсознательно сты
дятся тратиться «на себя» и т. д. Если у ваших родителей
до сих пор нет «домашнего доктора», подумайте, по ка
кой причине? Почему им приходится мириться с тем, что
«старость – не радость», и терпеливо сносить свои неду
ги?
Разве вы можете это допустить? Нет. Жить нужно качес
твенной и радостной жизнью в любом возрасте! В ваших
силах, душевных и материальных, просто взять и подарить
вашим родителям лечебный прибор. Какой – вы решите
сами, интересуясь показаниями к его применению. То, что
родителям прибор пригодится, а со временем станет луч
шим другом – вполне возможно. Совершите поступок:
подарите родителям возможность хорошо себя чувство
вать и жить полноценной жизнью.

приглашаем всех

ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ!
Любой из наших аппаратов Вы можете приобрести на
нашей «Выставкепродаже» по ЗАВОДСКОЙ цене.
Кроме того, на нашей выставке Вы сможете встретить
ся со специалистами завода, больше узнать о приборах,
получить профессиональную консультацию: какой ап
парат Вам подходит. Вы бесплатно получите литерату
ру, которую, не торопясь, сможете изучить дома, пока
зать врачу, посоветоваться с близкими. Решение о при
обретении того или иного аппарата – Ваше личное де
ло, и на качество наших консультаций никак не влияет.
Телефон «горячей линии» 88002000113 (звонок бесплатный).

Елатомский приборный завод приглашает
жителей Элисты
на выставку продажу своих физиотерапевтических
приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только три дня:
19, 20, 21 ноября в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 18 ч.
На выставке Вы сможете получить бесплатную кон
сультацию специалиста по показаниям и противопока
заниям и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу. Номер свидетельства ПИ № ФС 77<28329 от 25 мая 2007 г.
«Аптечка ЕЛАМЕДа»
приложение 2008 год
Гл. редактор:
Владимир Блинов
Редколлегия:
Юлия Белинская
Максим Тимаков

Адрес редакции:
391351, Рязанская обл.,
г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Тел. (49131) 4<38<29.
e<mail: admin@elamed.com
http://www.elamed.com

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

Газета выходит один раз в три месяца.

Тираж 15000 экз.

Объявления размещаются бесплатно.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

При перепечатке ссылка на газету желательна.

