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Кто там
не запятнал себя?

Место встречи 
сайт SMozaika.ru
Редакция газеты "Степная мозаика" открыла в Интер
нете собственный сайт, и теперь каждый желающий мо
жет ознакомиться с содержанием издания. И не просто
ознакомиться, но и обсудить публикации на прилагаю
щемся форуме. Иными словами, газета приобрела
принципиально новый формат общения с читателем. Вы
можете писать нам, делиться мыслями, подсказывать
злободневные темы, хвалить или критиковать власти.
Одним словом, круг тем обсуждений не ограничен… И
вам за это ничего не будет. Конечно, если вы будете до
статочно корректны.
И последнее. Форум был местом общения самых ум
ных людей Рима. Не забывайте об этом.
С уважением к читателямсобеседникам,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СМ"

Завтра  выборы. Думай, избиратель!
Итак, завтра России начинается в 8.00 часов
следующего дня. Можно как угодно называть это
воскресенье, но то, что оно определит вектор
дальнейшего развития страны  в этом нет ни
малейшего сомнения.
За восемь лет правления Владимира Путина
изменилось очень многое. И, по большому счету,
проводимые им реформы заслуживают
положительной оценки. Однако не все так очевидно:
миллионы сограждан попрежнему живут за чертой
бедности, то есть их доход ниже прожиточного
минимума. Растет и без того колоссальная разница
между минимальной и максимальной заработными
платами, невозможно получить медицинскую
помощь в полном объеме малоимущим слоям
населения, неподъемные коммунальные услуги
сводят на нет небольшие, хотя и
регулярные, повышения пенсий; платное
образование (хорошо хоть не среднее!),
темпы роста инфляции  это лишь
видимая верхушка айсберга просчетов
стр.
нынешнего руководства страны.
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Кто там не запятнал себя?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

С
Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
Когдато я был свободен,
как горный орел, паривший
в голубой небесной выси, и
никакая собака меня не
могла потревожить. Я был
сам по себе (конечно, в не
рабочее время)  делал, что
хотел, ехал, куда хотел, и
журналистские хлопоты
отходили на второй, нет,
даже на десятый план.
Но лет пять назад жизнь
претерпела значительные
изменения, внеся жесткие
коррективы в регламент
будней. На меня словно
надели кандалы; мой
каждый шаг с тех пор
находится под контролем
благоверной или
начальства. А виной всему
 технический прогресс
(будь он неладен!),
явившийся ко мне в виде
подарка на день рождения 
сотового телефона.
Безусловно, с одной
стороны, иметь
постоянную связь под
рукой  несомненное благо:
в любой момент можно
вживую пообщаться с
нужным человеком, или на
худой конец отправить
SMSсообщение. Молодежь
от таких "изысков"
цивилизации просто
балдеет. Современный
навороченный мобильник из
простого средства общения
превратился в
своеобразный элемент
престижа: чем больше в
нем функций, тем он
дороже, а значит, его
обладатель  не хухры
мухры.
На сотовых телефонах
просто помешались! Даже
дошколята
выпендриваются друг перед
другом красивой цацкой,
ставшей в данном случае
мерилом кастовости.
Да и взрослые недалеко
ушли. Один мой знакомый,
довольно рассеянный
мужчина, после того, как
дважды потерял "трубу" и
получил в подарок
новенький за 18 тысяч
рублей, просто перестал
его брать с собой.  Так
надежнее,  объяснил он. "А
для чего же он тебе?" 
резонно заметил я и
получил вполне
вразумительный ответ:
"Без него жизнь
спокойнее".
Темп жизни стремительно
возрастает, мы кудато
спешим, бежим, будто
играя с судьбой в догонялки.
Но иной раз так
пронзительно захочется
спокойствия, что
появляется желание
остановиться, оглянуться
и понятьтаки, что всё
это  суета сует.

УДЯ по всему, коррек
тировки неизбежны и
они будут, если преем
ник нынешнего президента
займет высший руководящий
пост. Что бы там ни говорили
аналитики, связка Медведев
 Путин, или Путин  Медве
дев (кому как нравится!) су
лит радикальные изменения
в социальноэкономическом
блоке. Недаром ведь многие
журналисты поспешили ок
рестить выступление Дмит
рия Медведева на V Красно
ярском экономическом фо
руме "революционным заяв
лением".
С революцией, видимо,
они погорячились. При таком
определении отчегото сразу
вспомнились Ленин на бро
невике, Ельцин на танке, а
вот представить Медведева
верхом на баллистической
ракете както не получается.
Но если говорить серьез
но, то особо обращает на се
бя внимание озвученная
мысль первого вицепремье
ра о свободе в самых разных
ее ипостасях, которая долж
на стать нормой жизни всех
без исключения россиян.
Речь шла о свободе лич
ной, экономической, свобо
де самовыражения, наконец.
Ведь чегочего, а истинной
свободы, чем гордится лю
бое демократическое обще
ство, у нас как не было, так и
нет. И дело не в том, что за

коны плохи, суть в другом 
они повсеместно не выпол
няются, начиная от Перво
престольной и кончая Тмута
раканью. Произвол чиновни
чьей касты достиг махрового
расцвета, и прав всегда тот
(цитата), "у кого "зубы ост
рее", а не тот, кто соблюдает
закон" (конец цитаты).
Дмитрий
Анатольевич
прав стопроцентно, когда
подчеркивал, что "чиновник,
не исполняющий закон, под
рывает доверие к власти за
кона, а значит  и к демокра
тическим устоям в целом".
Более того, это явление кан
дидат в президенты назвал
"национальной привычкой",
которой наши граждане сле
дуют в повседневной дея
тельности.
А что, действительно так.
Далеко за примером хо
дить не нужно. В конце про
шлой недели в редакцию
"СМ" пришел мужчина и
рассказал о том, что в тече
ние пяти месяцев их коллек
тиву не выплачивали зара
ботную плату (см. материал
«Вне игры...»  авт.). Между
тем, статья 1451 Уголовного
кодекса Российской Феде
рации за такое деяние
предусматривает наказание
до двух лет лишения свобо
ды, либо штраф до 80 тысяч
рублей. Пороги каких толь
ко инстанций не обивали
люди, а их просто футболи
ли, либо же отделывались
отписками, завизированны

ми людьми, занимающими
очень высокие руководящие
должности.
Недавно обращалась за
помощью и предпринима
тель Зоя Мергесова. По ее
словам, подкрепленным до
кументами (!), ее лишили
прав на владение предпри
ятием, весьма хитроумным
способом убрав из списка уч
редителей. Статьи за "рей
дерство" в УК нет пока, одна
ко есть трактование "воспре
пятствования законной пред
принимательской или иной
деятельности". Уголовное
преследование наступает за
"незаконное ограничение са
мостоятельности либо иное
незаконное вмешательство в
деятельность индивидуаль
ного предпринимателя или
юридического лица"  тоже
до двух лет!
Но неоднократные обра
щения женщины в различные
судебные инстанции и даже
решения, принятые в ее
пользу, ни к чему не привели.
Вынужден опять процити
ровать Медведева. "Одним
из проявлений неуважения к
собственности, к труду дру
гих людей выступают по
прежнему носящие массо
вый характер захваты фирм
(так называемое рейдер
ство)… Считаю крайне необ
ходимым скорейшее приня
тие антирейдерского пакета
(законов). Причем, в таком
виде, чтобы это не было ба
нальной декларацией, а ре

ально создало инструменты
для предотвращения рей
дерства".
И еще, подчеркнул Медве
дев, доступность правосу
дия, возможность отстаивать
свои права и пользоваться
свободами, успехи в борьбе
с коррупцией неотделимы от
права граждан на получение
достоверной информации,
так что надо защищать ре
альную независимость СМИ,
обеспечивающих связь меж
ду обществом в целом и ор
ганами власти… По существу
 это одна из важнейших по
литических задач.
Ну, что на это возразишь?
Двумя руками можно прого
лосовать "за", толкуто? До
биться от нашего, местного,
чиновника нужной информа
ции, как правило,  гиблое
дело, особенно если ты рабо
таешь не в "той" газете.
Практически любые све
дения, даже самые безобид
ные, переводятся в разряд
"секретных", и без разреше
ния руководителя их не выда
дут даже под дулом автома
та. А руководитель, в свою
очередь, сто раз подумает:
что лучше  нарушить Закон о
СМИ, или брать на себя от
ветственность за "разглаше
ние"? Ответ, помоему, одно
значен. Но чтото не припо
минается, чтобы в судебном
порядке наказали высокопо
ставленного "молчуна" за по
добные действия!
…Немного найдется тех,

кто сомневается в итогах
президентских выборов. Но
жителям Калмыкии ко всему
прочему предстоит сделать,
скажем так, решающий шаг
регионального масштаба, ко
торый впоследствии может
сыграть куда более значимую
роль в их жизни  опреде
литься с поддержкой партий,
стремящихся
завоевать
большинство в Народном Ху
рале. Задачка с шестью не
известными, и решить ее
весьма не просто.
Состав Хурала, досрочно
сложившего полномочия, то
есть расписавшегося в соб
ственной несостоятельнос
ти, вряд ли стоит сейчас
рассматривать под полити
ческой лупой  это надо бы
ло делать загодя, четыре с
лишним года назад, когда
депутаты еще находились в
ранге кандидатов. Нынеш
ние же выборы в корне отли
чаются от предыдущих, так
как голосование предстоит
не за конкретную личность,
а за партию, за ее предста
вителей. И сколько процен
тов избирателей отдадут го
лоса за тех или иных, столь
ко, соответственно, процен
тов мест те и займут в рес
публиканском парламенте.
Правда, лишь в том случае,
если преодолеют 7про
центный барьер.
Кто там не запятнал се
бя?..
Владимир БЕССАРАБОВ

Ситуация

Вне игры...
Работники стадиона "Уралан" 1,5 года ждут
обещанных денег
Стадион "Уралан"  одна из достопримечательностей Элисты. Не во
всяком городе со 100тысячным населением есть спортивные соору
жения такого уровня. Остался он нам на память о периоде большого
футбола в Калмыкии. Деньги закончились, клуб приказал долго
жить, футболисты и тренеры разъехались. Но "Уралан"  это не толь
ко приезжие футболисты: на команду работало много горожан. Они,
например, обслуживали стадион  агрономы, кочегары, слесари, ох
ранники, наконец.

К

ОГДА клуб закрылся,
полгода работники ста
диона находились в про
стое, без зарплаты. Поэтому,
когда в ноябре 2005 года было
организовано ООО "Футболь
ный клуб "Элиста", на работу
вышли с радостью. Вот только
просуществовала "Элиста"
всего 10 месяцев, причем,
пять последних  с апреля по
август 2006  сотрудникам не
платили зарплату.
Дальше все по плану: фут
болисты  кто куда, работни
ки бесплатно пашут 5 меся
цев. Вообщето они могли
совсем не выходить на
службу, раз такое дело. Но
бросить стадион летом в жа
ру, когда поле, о котором го
ворили как чуть ли не о луч
шем в стране и уж точно на
Юге России, сгорело бы за
одну неделю. Бросить свой
многолетний труд они не
могли, поля  основное и два
запасных  сохранили. Леген

дарный Виктор Понедельник,
будучи в Элисте, прослезил
ся, увидев в засушливой Кал
мыкии такой великолепный
газон.
После закрытия ООО "ФК
"Элиста" по распоряжению
Главы республики было со
здано ГУ "Стадион "Уралан",
куда и перешли работники
стадиона. Предварительно
их попросили по собственно
му желанию уволиться из
"Элисты", пообещав задол
женность за 5 месяцев вы
платить уже на новом месте
работы. Обещают до сих пор.
Сначала работники стади
она писали обращения к Кир
сану Илюмжинову. Потом об
ратились к мировому судье.
Суд постановил деньги выпла
тить и судебным приставам
взыскать с ООО "ФК "Элиста"
долг по зарплате, который к
тому времени составлял 994
тысячи рублей. Но оказалось,
что ООО "ФК "Элиста" на ба

лансе не имеет ровно ничего:
ни земля, ни стадион, ни дру
гие сооружения ему не при
надлежат. Клуб имел только
пустой счет в банке.
И главное, выяснилось, что
сам стадион является объек
том незавершенного строи
тельства "Реконструкция ста
диона "Уралан" и числится в
реестре имущества РК. Ука
зом Илюмжинова от 31 июля
2006 года он передан на ба
ланс ГУ "Стадион "Уралан".
Поэтому сотрудники считают,
что работают и работали
именно на государственном
объекте, а не в частной фир
ме, и значит, долги должен по
гашать хозяин имущества, то
есть Правительство РК.
 Работаем добросовест
но, поле в хорошем состоя
нии. Мы не понимаем, поче
му к нам такое отношение
Ведь стадион  это его, Кир
сана Николаевича, детище, 
грустно удивляется оператор

котельной стадиона Иван
Шпитько.
Ну, тутто все как раз по
нятно: вопервых, кому же
охота брать на себя долг по
чти в миллион рублей. А во
вторых, сотрудники стадиона
вынесли, как говорится, сор
из избы. Не добившись ответа
у местных властей, они стали
писать в другие инстанции 
вплоть до президента Путина.
Когда в сентябре 2006 году на
стадион в очередной раз при
везли очередную делегацию,
работники, воспользовав
шись моментом, подошли к
К.Илюмжинову и А.Козачко и
в присутствии вицепремьера
российского правительства
А.Жукова получили заверения
о погашении задолженности.
Поймали на слове но, как ока
залось, этого недостаточно.
Кстати, отчаявшись до
биться хоть чегонибудь, ра
бочие стали сами подсказы
вать властям. Можно было
выплачивать долг из тех де
нег, которые ГУ зарабатывает
сейчас. Например, на стади
оне и запасных полях регу
лярно проводятся соревно
вания разных уровней, хоть

ктото за аренду, наверняка,
платит. На осветительных
мачтах свое оборудование
разместили компании сото
вой связи  тоже деньги. На
конец, знаменитый "урала
новский" автобус "с тигром",
говорят, возит пассажиров в
Москву.
Обо всем этом нам с со
гласия коллектива рассказал
Иван Шпитько.
 Вы обращались, кажет
ся, к кому только возможно,
результата нет. Чем может
помочь газета?  спросили
мы у работников стадиона.
 Просто напишите об
этом. Ведь нас, получается,
кинули. Как обычно пострада
ли самые незащищенные 
простые люди, работяги, 
сказал агроном стадиона
Виктор Ширипов.  Расскажи
те о сложившейся ситуации,
может, чтото изменится.
Полтора года люди ждут
возвращения долгов. Боим
ся, что ждать придется еще
столько же. Именно такой
срок, согласно поговорке,
ждут обещанного.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Особое мнение

«Санан» предлагает

Проживи жизнь
почеловечески

"Калмыцкие
народные традиции"

Мы все смертны. Как это произойдет и при каких об
стоятельствах, с чистой душой или в терзаниях, набож
ный ты по убеждению или же пережиток социализма 
все равно ЭТО случится, вопрос лишь времени.

П

ОЧЕМУ бы не прожить свой
отрезок жизни просто по
человечески? Не все в бо
жьих руках, есть вещи, которые
напрямую зависят от нас самих,
каждый вправе выбрать свой
путь, но это не значит, что, придав
себе статус священнослужителя,
ты можешь позволить себе обол
гать человека. Есть те, кто вооб
ще не посещает святые прибежи
ща, но в жизни праведен; здесь
все зависит от того, насколько
глубоки твои познания, самокри
тичен ли ты в своих взглядах…
Бесспорно, мало сейчас кто
верит в божью кару, больше пред
почитают задарма построить зо
лотой трон, инкрустированный
бриллиантами. Но нельзя забы
вать, что вы не сможете забрать
все в иной мир, так как к другому
берегу Стикса паромы не ходят.
Смыслов жизни много, но один 
самый важный, и он несет в себе
покаяние: оставить после себя
положительные отзывы, добрую и
светлую память, не обязательно
масштабного характера, хотя бы в
кругу близких людей.
Моя бабушка говорила: "Чудо
вищ на свете не бывает". Но я ду
маю, они есть, только мы этого не
замечаем. Сталкиваемся с ними
каждый день, обмениваемся
формулами вежливости. Все это
до поры …
Мне довелось увидеть и услы
шать в свой адрес всякое (в ка
който мере меня это приземли
ло) как от простых односельчан,

так и от работников местной ад
министрации. Первым  можно
простить в силу их слабости, не
ведения, ну а вторым  с высшим
образованием …
Проблема строительства ху
рула в Кетченероском районе
стоит с 90х годов. И это причина
конфронтации между админист
рацией и мной. Да, я не святой и
не ангел, но это не факт, что обо
мне можно судить по себе. Я
прост в общении, свое мнение не
навязываю, людей не делю на
пролетариат и "платиновых",
блюдолизничать не стану, для
меня все равны. Но если вы по
обещали, то данное слово, осо
бенно если это касается вопроса
духовности, надо держать…
Господа кровей голубых оттен
ков, возомнившие из себя бог
знает что, идущие под лозунгом
"травить и сталкивать людей лба
ми"  это первый зам. главы Кет
ченеровского РМО Яшлаев, экс
мэр Шашлиев, депутаты Кочунов,
Джавкаев  под видом благодете
лей учинили "самосуд" не только
мне, но и тем, кто изначально
принимал участие в реконструк
ции хурула. Буквально выжили
строительную бригаду методом
науськивания, а чтобы не платить
за работу, придумали версию се
бе в оправдание о якобы пред
умышленном расхитительстве
стройматериалов.
Насколько я знаю, когда стро
или Золотую Обитель, всем пла
тили, в этом нет ничего предосу

дительного. Мы все зависим ма
териально от этого мира, но все
измерять деньгами нельзя! И ес
ли уж ты пожертвовал на святы
ню, не надо трубить об этом во
всех СМИ. ОН и так все видит. Ве
ра в Бога интимна, и выразить ее
можно в любви и сострадании, в
защите обездоленных, в помощи
нуждающимся.
Это одна из причин, почему
так затянулся ремонт. А дальше
по принципу "найти крайнего":
объединившись, нашли вспомо
гательный рычаг, в качестве него
выступил наш дорогой Б.Зулаев
(монах), чтобы скомпрометиро
вать меня перед прихожанами.
Чтобы отстроить Золотую
Обитель, помимо денежных
средств, задействован был чело
веческий труд. Бадмалама, уст
роившись обычным рабочим,
внес лепту, а зарплату перечис
лял в фонд Золотой Обители.
Чтобы такие, как монах Зулаев,
который сейчас греет свое тело в
3олотой Обители, устроили вме
сте с депутатами Кочуновым,
Джавкаевым аналогичное «пред
ставление» год назад в поселке
Заливной, без оснований запят
нав репутацию Бадмыламы. Я
не пойму, в Индии Зулаева учили
молиться или плести интриги?
Как можно доверять людям,
которые извлекают из всего лич
ную выгоду? Надо, наоборот,
стремиться призвать к единению,
ведь нас и так мало, но так много
нужно сделать: чтобы не просто

поднялся демографический уро
вень нации, но и чтобы у молодо
го поколения был внутренний ду
ховный стержень, который пусть
не на сто процентов, но будет
удерживать от опрометчивых ша
гов. Серость, убогость  проблем
много. И вместо того чтобы их
решать, местные чиновники
предпочитают, спекулировать на
вере в Бога, нежели ставить себя
в пример в период значимый для
всех жителей Кетченеровского
района, призвать к давно уже за
бытым ценностям, как то: патрио
тизм, национальная гордость.
Парадокс в том, что эти «бого
любцы» в свое время обращались
за духовной помощью ко мне, ко
гда им было трудно  иуды есть и
в наше время.
Среди нас (калмыков) есть
плохая черта: всячески мешать
тем, кто приносит пользу обще
ству, своему народу. Не могу по
нять, что движет такими в дей
ствительности: зависть или же
чтото личное?..
Но нельзя позволять, чтобы ря
дом безнаказанно совершалась
подлость. Попустительствуя ей, вы
сами становитесь соучастниками,
и, в первую очередь, наносите ос
корбление собственной душе.
У жителей Кетченеровского
района заранее прошу извинения
за правду. Если вы не все поняли,
значит, я не все написал.
ДОРДЖИлама,
настоятель Кетченеровского хурула

Так называется уникальная книга заслу
женного учителя Калмыкии и России Софьи
Ользеевой, которую можно приобрести в ма
газине "Санан", как для чтения, преподава
ния, так и для подарка. "Народ без традиций,
что дерево без корней" гласит народная муд
рость. И все в этой книге пропитано любовью
к традициям, нравственным и культурным
ценностям калмыков.
Без преувеличения можно сказать, что но
вые поступления книжной продукции в мага
зин  а это в большей степени философская,
эстетическая и научноисторическая литера
тура  составляют цвет калмыцкой и мировой
литературы.
Большим подарком для читателя станет
научноисторическое эссе  книга "Чингисхан.
Великий завоеватель". Выпущена она в нача
ле этого года московским издательством "Ве
че". Ее автор  Эренжен ХараДаван  калмык
по происхождению. Для многих знакомство с
ним станет открытием нового имени учено
го, историка евразийского склада.
Желая удовлетворить возникший интерес
к философскорелигиозной литературе, ма
газин предлагает покупателям книгу Лария
Горяева "Буддизм. Истоки и традиции". Книга
выпущена в издательстве "Вектор" и включа
ет в себя мифологию буддизма, школы, на
правления, духовность, ритуалы и практики,
телефоны и адреса мировых школ буддизма.
Увлекательный путь в мир калмыцкого
фольклора читателю откроет красочно оформ
ленная книга подарочного варианта "Калмыц
кое устное народное творчество" с обращением
к читателю К. Илюмжинова. Книга посвящена
400летию добровольного вхождения калмыц
кого народа в состав России. Ее составитель 
доктор филологических наук Н.Ц. Биткеев.
"Великие святыни ислама" Ива Корбендо
представляют собой красочный фотоальбом
памятников культуры и архитектуры ислама,
собранных со всего света. А "Библия" как
большой иллюстративный атлас будет инте
ресна всякому возрасту.
Для детей представлен красочный пода
рок  "Волшебный кинотеатр" с кинопроекто
ром и картинками. Книга расскажет о при
ключениях любимого героя Винни и его дру
зей. Ну, а знатоки и любители калмыцкой
песни останутся довольными нотным альбо
мом Аркадия Манджиева "Песни. ДУД".
О новых поступлениях рассказала заведу
ющая магазином "Санан" Баирха Арнаева.
Мария МАМЦЕВА
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Что, где, почем

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006г.
№93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на
территории Республики Калмыкия, создания благоприятных
условий для граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и
государственную регистрацию права собственности на законченные
строительством жилые объекты, филиал ФГУП
«Ростехинвентаризация» по РК объявляет пятницу и субботу
приемными днями на проведение технической
инвентаризации для ввода жилых объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.

Предлагаем услуги по обеспечению и реализации
Ваших нарушенных прав,
а также предоставляем услуги
в защите Ваших законных интересов!
Оказываем услуги по составлению:
– договоров,
– исковых заявлений,
– отзывов и возражений на исковые заявления,
– апелляционных и кассационных жалоб,
– жалоб на действия или бездействие должностных
лиц государственных органов,
– заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение,
– заявлений о восстановлении на работу,
– заявлений о взыскании заработной платы,
– заявлений об отмене и признании незаконным
наложения дисциплинарного взыскания.
Также оказываем услуги по:
– представлению интересов юридических и
физических лиц в Арбитражном суде и судах
общей юрисдикции (гражданский процесс);
– представлению интересов в службе судебных
приставов  как со стороны должника, так и со
стороны взыскателя;
– взысканию дебиторской задолженности с
юридических и физических лиц.

Справки по телефону 89276462170
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ТВпрограмма
Понедельник, 3 марта

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 "Жизнь в три оборота".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Жди меня".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Основной инстинкт".
23.30 "Одноэтажная Америка".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Призрак в моих генах".
1.45 "ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ". Х/ф. США.
3.00 "Новости".
3.10 "ПОЙДИ, РАЗБЕРИСЬ". Х/ф.

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Время Минфина. 205 лет
на службе Отечеству".
9.20 "ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА". Х/ф.
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,

малыши!"
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
22.55 "Дежурный по стране".
23.50 "Вести +".
0.10 "Честный детектив".
0.40 "Синемания".
1.05 "Дорожный патруль".
1.25 "ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА". Х/ф.
3.45 "Комната смеха".
4.30 "Ха".
4.40 "Вести. Дежурная часть".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "МИМИНО". Комедия.
10.45 "Сказка о Золушке, или
Фемина совьетика". Д/ф.
11.30 "События".
11.45 "История государства
Российского".
11.50 "ДЕЖА ВЮ". Х/ф..
13.55 "Там, где
любовь..."."Доказательства
вины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.55 "Жадный Кузя", "Высокая
горка".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "Приглашает Борис
Ноткин".
18.50 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Реальные истории".
СтарикиBразбойники.
20.30 "События".
21.00 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Момент истины".
23.45 "События. 25Bй час".
0.15 "Петровка, 38".
0.30 "Аромат годаB2007".
1.35 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО".
3.10 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ". Х/ф.
4.35 "ПОЛУСТАНОК". Х/Ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Следствие вели..."
10.00 "Сегодня".
10.25 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.30 "СЫЩИКИ".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
0.05 "Школа злословия".
0.55 "Quattroruote". Программа
про автомобили.
1.30 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА". Х/ф.
3.20 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

7.00 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ". Х/ф.
12.15 "Стоунхендж. Загадка из
древних времен".
12.30 "Линия жизни". Сергей
Гармаш.
13.25 "Мой Эрмитаж".
14.00 "ДОКТОР ФИЛОСОФИИ".
Телеспектакль.
15.25 "Леонид Андреев.
Господин Дневник".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли ФогB2".
Мультсериал.
16.25 "Как ослик грустью
заболел". "Азбука
безопасности". М/ф.
16.35 "Джунгли всерьёз".
17.00 Энциклопедия. "Клавдий

Гален".
17.10 "Технология природы".
"Волшебство движения".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Великая
Китайская стена".
18.15 "Достояние республики".
Дом Пороховщикова
(Москва).
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ". Х/ф.
21.15 "Острова". Регимантас
Адомайтис.
22.00 "Тайны забытых побед.
"Дамоклов меч".
22.30 "Тем временем" с
Александром
Архангельским.
23.30 "Новости культуры".
23.50 "Про арт".
0.20 "Экология литературы".
0.45 "ЛОРНА ДУН".
1.40 "Технология природы".
2.35 "К. СенBСанс. Вариации на
тему Бетховена".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "ДомB2. Live".
16.00 "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ". Х/ф.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "КАРНАВАЛ". Х/ф.
0.55 "ДомB2. После заката".
1.25 "Секс" с Анфисой Чеховой.
1.55 "Наши песни".
2.10 "Няня спешит на помощь".
3.05 "ЗДЕСЬ КУРЯТ". Х/ф.
5.00 "Лавка анекдотов".

Вторник, 4 марта

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 "Василий Сталин.
Взлет".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Последнее дыхание
любви".
23.30 "Рыцари Запада,
рыцари Востока.
Тамплиеры и
ассасины".
0.30 "Ночные новости".
0.50 Теория невероятности.
"Дорога с
привидениями".
1.30 "Доброй ночи".
2.30 "Кирпич". Триллер.
3.00 "Новости".
4.20 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев".
9.50 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
10.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
14.00 "Вести.
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".

17.50 "Вести. Дежурная
часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "ДАР БОЖИЙ".
22.55 "Человек, который
изобрел телевизор".
23.50 "Вести +".
0.10 "ТЫКВА". Х/ф. США.
2002 г.
2.20 "Дорожный патруль".
2.40 "ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА".
3.35 "ВОЙНА В ДОМЕ".
3.55 "Разбитое сердце.
Евгений Евстигнеев".
4.40 "Вести. Дежурная
часть".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ". Комедия.
10.40 "Нина Сазонова
"Всенародная актриса".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Момент истины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Наши любимые
животные".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "21 кабинет".
18.50 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Лицом к городу".
20.50 "События".
21.05 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б.
23.45 "События. 25Bй час".
0.15 "ГОРЕЦ. ИСТОК". Х/Ф.
США.
2.10 "Петровка, 38".
2.25 "МИМИНО". Х/ф.
4.20 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
5.20 "Остров ошибок", "МухаB
Цокотуха". М/ф.

Дорогие и уважаемые педагоги ! ! !

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, то приглашаем вас к серьезному
и взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Чистосердечное
признание".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР3".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
0.05 "Главная дорога".
0.40 "АФЕРИСТЫ". Х/ф.
2.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.30 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.25 "КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "МОЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
12.05 "Колизей в ЭльBДжеме.
Золотая корона
Африки".
12.25 "Тем временем" с
Александром
Архангельским.
13.20 Aсademia.
13.50 "ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ". Х/ф.
15.10 "Секреты старых
мастеров".
15.25 "Тайны забытых побед.
"Дамоклов меч".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли ФогB2".
16.25 "Жирафа и очки".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 Энциклопедия.
"Фридрих II Великий".
17.05 "Технология природы".
"Материальный мир".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Каркассон.
Грезы одной
крепости".

18.15 "Собрание
исполнений". И. Брамс.
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Памяти Игоря
Дмитриева.
"Джентльмен
Серебряного века".
20.35 "ТАРТЮФ". Х/ф.
Россия, 1992г..
22.15 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "Марго Фонтейн". Д/ф.
0.50 "ЛОРНА ДУН".
1.40 "Чарли Чаплин.
Фрагменты из музыки
к кинофильмам".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Технология природы".
"Материальный мир".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но
факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "ДомB2. Live".
15.05 "КАРНАВАЛ". Комедия.
СССР, 1981 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция
по применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ2". Комедия.
США, 2003 г.
23.40 "ДомB2. После заката".
0.10 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.40 "Наши песни".
0.55 "Няня спешит на
помощь".
1.55 "РЯДОВОЙ
БЕНДЖАМИН".
Комедия. США, 1980 г.
4.05 "ДомB2. Жара".
4.55 "Лавка анекдотов".
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ТВпрограмма
Среда, 5 марта

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 "Василий Сталин.
Падение".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Смерть Сталина.
Свидетели".
23.30 "Рыцари Запада, рыцари
Востока. Тамплиеры и
ассасины".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Повелитель океана".
1.30 "Доброй ночи".
2.30 "КАЛИБР 45". Х/ф.
3.00 "Новости".
4.10 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Светлана Аллилуева и ее
мужчины".
9.50 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".

17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "ДАР БОЖИЙ".
22.55 "Исторические хроники"
"1961. Хрущев. Начало
конца".
23.50 "Вести +".
0.10 "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА". Х/ф. СССР.
1955 г.
1.55 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником".
2.50 "Дорожный патруль".
3.10 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
4.00 "Светлана Аллилуева и ее
мужчины".
4.45 "Вести. Дежурная часть".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ".
Комедия.
10.40 "Нечеловеческие роли.
Рина Зеленая".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Женщины
французского
президента".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "День аиста".
15.10 "Тараканище". М/ф.
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Резонанс".
18.15 "Крестьянская застава".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Эйфория".
"Доказательства вины".
20.30 "События".
21.00 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Смерть Сталина.
Последний свидетель".
23.50 "События. 25Bй час".
0.20 "Решите за меня".

1.10 "ЗОЛОТО ТРОИ".
2.55 "Петровка, 38".
3.15 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
4.10 "В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ". Х/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР3".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "Сталин: смерть вождя".
23.55 "Все сразу!".
0.30 "ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД". Боевик.
США.
2.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.30 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.25 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.20 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ". Х/ф.
12.10 "Апокриф".
12.50 "Лица времени".
13.30 "Мировые сокровища
культуры". "Мерида. Вода
и ее пути".
13.50 "ТАРТЮФ". Х/ф.
15.25 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли ФогB2".
16.25 "Приходи на каток".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 Энциклопедия. "Виктор
Гюго".

Резонанс

Спасибо за правду
Уважаемая редакция!
Прочитал "Политпросвет" за 09.02.08. Спасибо за
правдивую информацию. Что делать?! Кто виноват?! Неужели
не докладывают В.Путину о положении дел в республике и в
Элисте те, кому положено по должности?
В статье "Иногда вспоминают и про быдло…" правильно
написала читательница о безысходности и нищете. Это крик
души женщины. Многие знают и молчат, боятся потерять
работу. Да, может отразиться на близких. Такое положение,
когда мэр города в открытом заявлении обвиняет Главу
республики о его несоответствии занимаемой должности, не
должно замалчиваться.
У нас только одни пустые разговоры, и красиво лишь на
бумаге.
Взять ту же безработицу. Молодые и зрелые специалисты
уезжают в другие города и регионы, т.к. не могут найти работу
в республике, в то время как на руководящих должностях
работают пенсионеры за 6070 лет. Добровольно насиженные
места не оставят. Должны быть смена и омоложение кадров и
в среднем звене.
Очень большой разрыв между зарплатами чиновников и
рядовых служащих и работников. Но зато все платят
одинаковый подоходный налог  13%.
Забыла она упомянуть и о росте фашизма и расизма в
российском обществе, когда людей с неславянской
внешностью могут запросто забить до смерти в метро,
электропоездах, на улице средь бела дня.
С уважением, Б.ХАЗИКОВ

Жалобы унижают
В своем материале "Омоложение Хурала…" ("СМ" № 5)
В.Бессарабов с сожалением пишет (если использовать алле
горию) о доме, разделившемся в себе самом. А такой дом, как
известно из Писания, долго не простоит.
Но ведь все могло быть иначе. Я вот, например, служил в ар
мии, еще в той, "непобедимой и легендарной". Она знала в ос
новном радость побед. А почему? Да потому что имела Устав,
по одному из положений которого приказ начальника был за
коном для подчиненного. И подчиненный обязан был выпол
нять его беспрекословно, точно и в срок. И только после этого

17.05 "Технология природы".
"Энергия жизни".
18.00 "Ирина Архипова и
Николай Некрасов
представляют..."
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ". Х/Ф. СССР.
1971г.
21.20 "ЕвстиBГЕНИЙ". Евгений
Евстигнеев.
22.00 "Власть факта".
22.45 "Матч столетия. Русские
против Фишера".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "Марго Фонтейн".
0.50 "ЛОРНА ДУН".
1.40 "В танцевальных ритмах".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Технология природы".
"Энергия жизни".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "ДомB2. Live".
16.00 "БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ2". Комедия.
США, 2003 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "ОНА  МУЖЧИНА".
Комедия. США, 2006 г.
0.00 "ДомB2. После заката".
0.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
1.00 "Наши песни".
1.15 "Няня спешит на помощь".
2.15 "ЖЕНА МЯСНИКА".
Комедия, фэнтэзи. США,
1991 г.
4.25 "ДомB2. Жара".
5.20 "Лавка анекдотов".

Четверг, 6 марта

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 "Русская любовь
Кристины Онассис".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Человек и закон".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Судите сами".
0.40 "Доброй ночи".
1.40 "ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ". Х/ф.
3.00 "Новости".
3.05 "ТЕЛЕПАТ". Х/ф. Россия.

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Смерть МонтеBКристо.
Виктор Авилов".
9.50 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".

20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "ДАР БОЖИЙ".
22.55 "Пугачева, Распутина ...
Все звезды Дербенева".
23.50 "Вести +".
0.10 "ГОСФОРД ПАРК". Х/ф.
США B Великобритания.
2001 г.
2.45 "Дорожный патруль".
3.05 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
4.00 "ВОЙНА В ДОМЕ".
4.40 "Вести. Дежурная часть".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "ГОД ТЕЛЕНКА". Комедия.
10.30 "Люсьена
Овчинникова"."Абсолютно
счастливая женщина".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Женщины
французского
президента".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "МаршBбросок".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "Генерал Плиев. Мастер
стремительных рейдов".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "В центре внимания".
"Цветочная мафия".
20.30 "События".
21.00 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Смерть Сталина.
Последний свидетель".
23.50 "События. 25Bй час".
0.20 "Группа "Zdob si
Zdub"."Только ночью".
2.05 "Петровка, 38".
2.25 "СТРАНА ГЛУХИХ". Х/ф.
4.45 "ЗАКОН ВОЛЬФА".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"

подчиненный имел право подать (если, конечно, находил это
нужным) рапорт по инстанциям с обсуждением выполненного
им приказа.
Поэтому только та управленческая команда, которая возь
мет себе за правило жить по такому же уставному положению
(где приказ может иметь разные формы), и будет знать ра
дость побед.
К сожалению, наступает момент, когда некоторые дома и ко
манды разделяются в самих себе… И вот уже не без основания
В.Бессарабов с осторожностью провизора, предрекает победу
на выборах в Народный Хурал команде КПРФ. Посмотрим.
Не оставил меня равнодушным и материал С.М. Манджие
ва "Иногда вспоминают и про быдло". В нем автор дежурно
жалобится на невозможность "жить в стране, где никто не ис
полняет принимаемые Думой законы и указы президента", а
перечислив бесконечные поборы властей, заключает: "Сил
нет терпеть все это".
Жутко и страшно, потому что правда. А сочувствия почему
то нет, но есть раздражение: пора бы уже понять, что жалобы
не помогают, жалобы унижают.
Что делать? Идти и голосовать! Голосовать правильно!
Тимур МАНДЖИЕВ

Cоседка
соседке рознь
Прочитала в вашей газете статьюрассуждение "В нашем
доме поселился…" про то, как надо жить хорошо со своими
соседями. Хочу поделиться мыслями по этому поводу  тема
очень актуальная.
Раньше, а мне 30 с небольшим, соседи жили, как я помню,
очень дружно. Оставляли друг другу детей, все праздники
отмечали вместе, занимали деньги, делили радости и печали.
Одним словом, жили душа в душу. С приходом новых времен
изменились не только цены, но и все те ценности, которыми
мы так гордились. Сейчас даже родственники между собой,
извините, грызутся, как кошка с собакой, а что говорить о
соседской толерантности?
У меня, к примеру, вроде бы неплохие соседи. Когда с
ними здороваешься на улице, говорят комплименты,
улыбаются вслед, предлагают зайти на чашечку чая и т.д. Но
стоит завернуть за угол, тут же перешептываются, невесть что
говорят. С одной такой соседкой, я по глупости решила
завязать дружбу. Мы ходили друг к другу в гости, пили чай,

10.00 "Сегодня".
10.25 "Борьба за
собственность".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР3".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "БЕШЕНАЯ".
21.40 "ВИСЯКИ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "К барьеру!".
0.20 "Авиаторы".
0.45 "НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ".
Х/ф. США.
2.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.25 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.15 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ". Х/ф.
СССР.
12.15 "К 130Bлетию со дня
рождения Бориса
Кустодиева. "ДушаB
астраханка".
12.55 "Мировые сокровища
культуры". "Пальмира.
Королева пустыни".
13.10 "Письма из провинции".
13.40 "СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ". Х/Ф.
15.10 "Матч столетия. Русские
против Фишера".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли ФогB2".
16.25 "МедведьBлиповая нога".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 Энциклопедия. "Урок
танцев". Эдгар Дега".
17.05 "Чудо Наталя". Д/ф.
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Кёльнский
собор".

18.15 "Царская ложа".
Мариинский театр".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "МЫ ИЗ ДЖАЗА". Х/ф.
СССР. 1983г.
21.20 "Черные дыры. Белые
пятна".
22.05 "Документальная
история"."Всеволод
Мейерхольд. Спасенный
архив".
22.35 "Культурная революция".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "Марго Фонтейн".
0.50 "80 лет писателю.
"Габриэль Гарсиа Маркес.
Колдовское перо".
1.40 "Дж. Россини. Увертюра к
опере "СорокаBворовка".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Чудо Наталя". Д/ф.
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "ДомB2. Live".
16.00 "ОНА  МУЖЧИНА".
Комедия. США, 2006 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "ЭКСЛЮБОВНИК".
Комедия. США, 2006 г.
23.50 "ДомB2. После заката".
0.20 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.50 "Наши песни".
1.05 "Няня спешит на
помощь".
2.05 "ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ".
Комедия. США, 1995 г.
3.55 "ДомB2. Жара".
4.50 РеалитиBшоу "Офис".

рассуждали о жизни, делились, чем могли. Один нюанс: я 
разведенная, а она  замужем. Никакого интереса к ее мужу
я не проявляла, он иногда сидел с нами на кухне и
поддерживал наши женские беседы. Этим наше с ним
общение ограничивалось, иногда он приходил ко мне то за
лопатой, то за водой.
Однажды я поняла, что чтото не так в нашем
добрососедстве. Соседка стала странно вести себя,
грубовато отвечать, проявлять недовольство, и тогда я
решила, что нашим отношениями пришел конец. Мне такая
подруга  соседка не нужна.
Позже она скажет, что просто ревновала мужа ко мне.
Понять ее можно. Я всетаки, несмотря на возраст (а соседка
гораздо моложе) выгляжу всегда хорошо. Слежу за собой, в
гости к соседям никогда в халате или потрепанных
спортивных штанах не приходила, прическа никогда не была
не в порядке, всегда легкий макияж на лице, улыбка. А она?
Типичная жена из анекдотов. Разве такая может вызвать
интерес, с ней даже чай за одним столом не захочешь пить.
С того момента с другими живу на уровне "приветпока".
Слишком это неприятное дело, иметь столь "дружелюбных"
соседей.
Жаль, что рядом нет таких женщин, как я, свободных. Им
ревновать не надо, и сплетничают они меньше. У замужних
одно на уме: кто, с кем и когда  противно слушать. На таких
разговорах отношений с людьми не построишь, а моя, я
называю ее бывшей, соседка, обычно разговоры сводила к
этому.
Аэлита МАНДЖИЕВА, с.Яшкуль
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ТВпрограмма
Пятница, 7 марта

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 "Русская звезда третьего
рейха".
16.00 "Огонь любви".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "Поле чудес".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.25 "КОД АПОКАЛИПСИСА".
Х/ф. Россия.
23.30 "Мировой тур Мадонны".
1.10 "ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН".
Комедия. США.
2.40 "РОКОВАЯ ВОСЬМЕРКА".
Х/ф. США.
4.20 "БОЛЬШАЯ ОХОТА".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.55 "Мусульмане".
9.05 "Мой серебряный шар.
Сергей Бондарчук".
10.05 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "Золушка". М/ф.
12.55 "Древние египтяне". Д/с.
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "Дюймовочка". "Гадкий
утенок". М/ф.
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".

19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Служим женщинам!"
Концерт.
23.00 "ЧАС ПИК". Х/ф. Россия.
2006 г.
1.10 "Праздничное шоу всех
звезд проекта "Танцы на
льду".
3.15 "Дорожный патруль".
3.35 "Горячая десятка".
4.25 "ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ".
Комедия. США B Франция.
2002 г.

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.45 "Петровка, 38".
8.55 "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ".
Комедия.
10.45 "Ирина Мирошниченко
"Звезда с характером".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Русская красавица".
"Засекреченная любовь".
Д/ф.
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Опасная зона".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "Наши любимые
животные".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "В центре внимания".
20.30 "События".
21.00 "ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...".
Комедия.
22.50 "Народ хочет знать".
23.55 "События. 25Bй час".
0.25 "ПИАНИНО". Х/ф.
Великобритания B США.
2.50 "Петровка, 38".
3.05 "ШАМАНЫ ПУСТЫНИ".
Триллер. США.

Воскресенье, 9 марта

6.00 "Новости".
6.10 "ТЕЩА". Комедия.
7.30 "Играй, гармонь
любимая!"
8.10 "ДиснейBклуб".
9.00 "Слово пастыря".
9.20 "Здоровье".
10.00 "Новости".
10.10 "Малахов + ".
11.00 "Модный приговор".
12.00 "Новости".
12.10 "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН". Комедия.
15.00 "Слабый пол.
Проверка на
прочность".
16.00 Футбол. Суперкубок
России. "Зенит" B
"Локомотив".
18.00 "Песни для любимых".
21.00 "Время".
21.20 "КРАСОТКА". Х/ф.
23.30 "КАК ЖЕНИТЬСЯ И
ОСТАТЬСЯ
ХОЛОСТЫМ". Х/ф.
1.10 "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ2". Комедия.
2.50 "СОСТОЯНИЕ".
Комедия. США.
4.10 "АГНЕССА БОЖЬЯ".
Триллер. США.

6.00 "Доброе утро, Россия!"
7.30 "Здоровье".
8.00 "Вести".
8.10 "Местное время".
8.20 "Военная программа".
8.45 "Утренняя почта".
9.25 "Субботник".
10.05 "Вокруг света".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время".
11.20 "Национальный
интерес".
12.20 "Под маской шутника.
Никита
Богословский".
13.15 "Сенат".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.30 "Юбилейный концерт
Александры
Пахмутовой".
15.40 "Ты B то, что ты ешь".
16.45 "50 блондинок.
Интеллектуальное
шоу".

18.10 "Парад Звезд".
20.00 "Вести".
20.20 "Специальный
корреспондент".
"Российский голос
"Евровидения".
20.45 "Национальный
отборочный конкурс
исполнителей
эстрадной песни"
"ЕвровидениеB2008".
23.35 "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2.
ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА". Комедия.
США. 2005 г.
1.45 "БЕЗУМНАЯ НЯНЯ".
Комедия. США.
2007 г.
3.50 "МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА". Х/ф.
Франция. 1966 г.

6.25 "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА". Х/ф. СССР.
9.00 "Гигантские выдры".
"Живая природа".
9.45 "21 кабинет".
10.20 "Реальные истории".
СтарикиBразбойники.
10.55 "Детективные
истории". "Под
милицейским
прикрытием".
11.30 "События".
11.40 "МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН".
Комедия.
13.10 "Приглашает Борис
Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли".
14.30 "События. Московская
неделя".
15.00 "Небесные создания".
15.25 "Кремлевская
принцесса. Жизнь и
судьба Светланы
Аллилуевой".
16.15 "Двадцать лет спустя.
От всей души".
"Мосфильм".
18.15 "Один против всех".
19.10 "ЗОЛОТО ТРОИ".
21.00 "В центре событий".
22.00 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ".
0.10 "События".
0.25 "Наша музыка".
Жасмин.
1.15 "МИСТЕР БОНС".

4.50 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
5.45 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ". Х/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Победившие смерть".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР 3".
15.30 "Обзор. Спасатели".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "Следствие вели...".
20.35 "Чрезвычайное
происшествие.
Расследование".
20.55 "ПОСТОРОННИЙ". Х/ф.
Россия.
23.00 "ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ".
Детектив. США.
1.05 "МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ4".
Боевик. Гонконг.
3.15 "БЕЗ СЛЕДА3".
4.05 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4".
5.05 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "Программа передач".
10.30 "Таинственная вселенная
Артура Кларка".
11.00 "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".
Х/ф. СССР.
13.15 "Культурная революция".
14.10 "Странствия музыканта".
14.35 "МЫ ИЗ ДЖАЗА". Х/ф.
16.00 "Медвежонок
Паддингтон".
16.25 "В музей B без поводка".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "За семью печатями".
17.35 "Плоды просвещения".
"Петербург: время и
место".
18.00 "Разночтения". Хроники
литературной жизни.
18.35 Евгения Смольянинова.
"Классические розы".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Чему смеётесь? или

Комедия.
Великобритания.
3.10 "ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
МУЖЧИНА". Х/ф.
4.55 "ЗАКОН ВОЛЬФА".

5.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
Детектив.
8.00 "Сегодня".
8.15 "Русское лото".
8.45 "Дикий мир с
Тимофеем
Баженовым".
9.05 "Счастливый рейс".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Едим дома".
10.50 "Их нравы".
11.25 "Авиаторы".
11.55 "Quattroruote".
Программа про
автомобили.
12.30 "Один день. Новая
версия".
13.00 "Сегодня".
13.20 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".
Комедия. СССР.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Победившие смерть".
17.00 "Ты B суперстар".
19.00 "Сегодня".
19.40 "Главный герой".
21.00 "КЛАССИК". Х/ф.
Россия.
23.05 "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ". Боевик.
США.
1.50 "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ".
Комедия.
3.40 "НАЛЕВО ОТ ЛИФТА".
Комедия. Франция.
5.05 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40 "ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА". Х/ф.
СССР. 1940г.
12.05 "Легенды мирового
кино". Леонид Кмит.
12.30 "Я жду тебя..."
Киноконцерт.
13.00 "ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА".
Х/ф. Россия, 2005г.
14.35 "Драконы с Канарских
островов".
15.30 "ХХII фестиваль

Классики жанра".
20.40 "ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ".
Х/ф. Франция, 1968г.
22.15 "Фонтенбло. Прекрасный
источник французских
королей".
22.35 "Линия жизни". Юлия
Рутберг".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "Кто там...".
0.25 "ГОЛУБАЯ КРОВЬ". Х/ф.
Великобритания, 2000г.
1.50 "Программа передач".
1.55 "Сферы" с Иннокентием
Ивановым.
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "ДомB2. Live".
16.00 "ЭКСЛЮБОВНИК".
Комедия. США, 2006 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "Интуиция".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Смех без правил".
23.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.00 "ДомB2. После заката".
0.25 "ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?"
Комедия.
0.55 "Наши песни".
1.10 "Няня спешит на помощь".
2.10 "СЕНСАЦИЯ". Комедия.
Великобритания B США,
2006 г.
4.10 "ДомB2. Жара".
5.00 РеалитиBшоу "Офис".

"Золотой цирк".
16.30 "К 85Bлетию театра
им. Моссовета. "Утро.
День. Вечер".
17.10 "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК".
19.25 "ВИЗИТ ДАМЫ". Х/ф.
СССР. 1989г.
21.45 "Неизвестная жизнь
древних египтян с
Терри Джонсом".
22.40 "Джо Дассен. Концерт
в "Олимпии". Запись
1979 года".
23.40 "МАЛЫШКА ЛИЛИ".
Х/ф. Франция B
Канада, 2003г.
1.35 "Шут Балакирев".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Драконы с Канарских
островов".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Крутые бобры".
7.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
8.30 "Наши песни".
8.55 "БингоBТВ".
9.00 "ДомB2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
"Максимальный
минимализм".
11.00 "Похудей со звездой".
Д/ф.
12.00 "Битва экстрасенсов".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Сosmopolitan".
Видеоверсия".
15.00 "ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ". Комедия,
фэнтэзи. США,
2000 г.
17.25 "САША + МАША".
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси" в Питере.
19.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
20.00 "Необъяснимо, но
факт".
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
1.00 "ДомB2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "ДЕВОЧКИ СВЕРХУ".
Молодежная комедия.
Германия, 2001 г.
3.30 "ДомB2. Жара".
4.25 "Офис".
5.20 "Лавка анекдотов".

Суббота, 8 марта

5.20 "ЛЮБИМАЯ". Х/ф.
СССР.
6.00 "Новости".
7.00 "НАСТЯ". Х/ф. Россия.
8.30 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ". Х/ф.
СССР.
10.00 "Новости".
10.20 "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ". Х/ф. СССР.
12.00 "Новости".
12.10 "КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ".
Комедия.
СССР.
13.30 "ТИТАНИК". Х/ф. США.
17.00 "Любимым женщинам".
Концерт.
18.00 "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН". Х/ф. СССР.
21.00 "Время".
21.20 "Красота требует..."
Муз. комедия.
23.20 "МЕМУАРЫ ГЕЙШИ".
Х/ф.
2.00 "ЛИШНИЙ БАГАЖ". Х/ф.
США.
3.30 "Как в старое доброе
время". Романт.
комедия. США.
5.10 "Александрийская
библиотека".

5.50 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".
Х/Ф. СССР. 1982 г.
8.25 "ЖЕНЩИНЫ". Х/ф.
СССР. 1965 г.
10.25 "Смеяться
разрешается".
12.15 "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА". Х/ф. СССР.
1957 г.
14.00 "Вести".
14.20 "Все звезды для
любимой". Праздничный
концерт.

16.35 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".
Х/ф. СССР. 1984 г.
17.00 "Вести".
18.45 "Субботний вечер".
20.40 "Измайловский парк".
Юмористический
концерт.
22.45 "Свадьба". Х/ф.
Россия. 2008 г.
0.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". Х/ф.
США. 1992 г.
3.05 "В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ". Х/ф. США.
2004 г.
4.50 "Городок".
5.15 "Комната смеха".

7.30 "ТРИ ТОПОЛЯ" НА
ПЛЮЩИХЕ". Х/Ф.
9.00 "Акулы перед судом".
"Живая природа".
9.45 "Синеглазка". М/ф.
10.00 "ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА".
11.30 "События".
11.45 "ФАНФАНТЮЛЬПАН".
Х/ф. Франция B Италия.
13.45 "Королева Великой
Британии".
14.30 "События".
14.45 "Если начальник B
мужчина".
15.25 "Кремлевская
принцесса. Жизнь и
судьба Светланы
Аллилуевой".
16.15 "Уж замуж невтерпеж".
17.00 "НаконецBто весна!"
Праздничный концерт.
18.10 "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ". Х/ф.
20.30 "События".
21.00 "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!". Х/ф. Россия.
23.00 "События".
23.15 "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ".
Триллер. США.
1.45 "ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...". Х/ф. Россия.

4.00 "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ".
Комедия.
5.50 "Жадный Кузя",
"Высокая горка".

5.55 "ПОСТОРОННИЙ". Х/ф.
7.30 "Сказки Баженова".
8.00 "Сегодня".
8.20 "Золотой ключ".
8.50 "Без рецепта".
9.25 "Смотр".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.25 "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ".
Х/ф. СССР.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Женский взгляд"
Любовь Слиска".
16.55 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ".
Х/ф. СССР.
19.00 "Сегодня".
19.40 "Русские сенсации".
20.30 "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ".
Комедия. Россия.
22.30 "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ". Боевик. США.
0.50 "МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН". Х/ф. США.
3.25 "БЕЗ СЛЕДА3".
5.00 "ДЕТЕКТИВ РАШ2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Браво, артист!"
Андрей Миронов".
10.40 "ЕВДОКИЯ". Х/ф.
СССР. 1961г.
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 "РУДИ". Х/ф. Эстония B
Германия B
Финляндия,
2006г.
14.25 "Путешествия
натуралиста".

14.55 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".
Х/ф. СССР.
1981г.
16.25 "Мировые сокровища
культуры". "ТаджB
Махал. Памятник
вечной любви".
16.40 "Большой
дивертисмент.
Светлана Захарова и её
друзья".
17.45 "Магия кино".
18.25 "Романтика романса".
19.10 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
Х/ф. СССР. 1980г.
22.00 "Новости культуры".
22.25 "Анна Маньяни.
Сыграть правду".
23.20 "ПЕВИЧКА". Х/ф.
Италия, 1970г.
0.55 "Сила искусства".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Сокровища Боудикки".
2.45 "Н. Рота. "Прогулка с
Феллини".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Крутые бобры".
7.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
8.30 "Наши песни".
9.00 "ДомB2. Город любви".
10.00 "Клуб бывших жен".
11.00 "Заставить любить".
Д/ф.
12.00 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
Комедия.
21.00 "ДомB2. Город любви".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Убойная лига".
0.00 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.30 "ДомB2. После заката".
0.55 "Наши песни".
1.10 "ОРГАЗМ В ОГАЙО".
Комедийная
мелодрама. США,
2006 г.
2.55 "ДомB2. Жара".
3.50 "Офис".

Вопрос недели

Чем вам запомнилось
правление президента
РФ В. В. Путина?
Владимир Абушинов, энергетик ООО
"Гарант":
 Прежде всего тем, что при Путине ста
билизировалась обстановка в стране: а это 
и прекращение войны в Чечне, и поддержка
многодетных семей, и перевод армии на кон
трактную основу, и множество других проек
тов, по значимости и важности, получивших
название приоритетных национальных.
Очень своевременно он начал проводить в
жизнь политику перевооружения страны, по
тому что сильное государство вызывает ува
жение.
Путин из тех людей, кто может и готов до
вести планы, проекты до логического конца.
К сожалению, на его пути было много препят
ствий и мало времени для того, чтобы устра
нить их окончательно.
Владимир Даванов, врач:
 В принципе, все программы, которые он
наметил, выполняются. И уместно отметить,
что они направлены на людей и для людей.
Как президент он решает глобальные вопро
сы, которые понятны и небезразличны любо
му здравомыслящему человеку. Он шел вер
ным курсом. Этим и запомнится.
Ольга Забалуева, студентка КГУ:
 Путин  человек, и ничто человеческое
ему не чуждо. И вот с этой стороны он тоже
весьма неординарен. Некоторые его выра
жения стали даже крылатыми, например:
"мочить в сортире", "котлеты с мухами",
"Мне в страшном сне не могло это (в 5 утра
после избрания президентом) приснить
ся"… С другой стороны, то наследие, кото
рое досталось ему как президенту, только в

страшном сне и могло привидеться. А вот по
отношению к нам, студентам, он отнесся
справедливо, когда решил, что размер сти
пендии полностью должен зависеть от ус
пехов студента.
Артем Силаев, пенсионер:
 Путинто… С головой мужик. И вовремя
оказался у руля страны, а то бы ее оконча
тельно разорили и по миру пустили. Недолго
оставалось. Недаром народ заволновался,
когда срок его президентства стал подходить
к концу, предлагали даже Конституцию пере
делать "под Путина". Он проявил принципи
альность. И правильно. Однако, думаю, дело
свое на полпути не бросит, характер его не
позволит.
Евдокия Киштанова, преподаватель
обществознания медколледжа:
 Тем, что провел институализацию но
вых видов деятельности: экономики через
развитие предпринимательства, политиче
ской системы за счет укрепления управле
ния государством. Он добивается парла
ментаризма в решении важнейших вопро
сов для страны, а это есть высшая класси
ческая форма демократии.
В 2006м он установил контроль за рас
пределением бюджетных денег на местах,
следующим его шагом, надо ожидать, бу
дет борьба с коррупцией. Он открыто заяв
ляет, какие задачи предстоит решать, ка
кие трудности при этом могут возникнуть,
какие меры необходимо принять для уст
ранения этих трудностей. И он не разделя
ет народности страны на "малые" и "боль
шие", он говорит: "Мы  россияне".
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За «бугром»

Предвыборная
кампания
в Америке,
или Ради красного словца Буш не
пожалел мать и отца, а также жену,
дочек и Арнольда Шварценеггера
Несколько дней назад я получила письмо от президен
та США Джорджа Буша. Мне (и еще 70ти человекам)
его вручили на церемонии принятия американского
гражданства.
"Дорогой Fellow (переводит
ся, как товарищ, собрат или
приятель),  говорилось в по
слании,  Мне очень приятно
поздравить тебя с получением
американского гражданства.
Теперь ты  часть прекрасной и
благословенной страны. Я
знаю, что твоя семья и твои
друзья гордятся тобой в этот
особенный день..." И так далее
в том же духе. В конце подпись
 Джордж БУШ.

П

ИСЬМО занимало всего
полстранички печатного
текста, было написано про
сто и доходчиво. "Хороший ход в
период предвыборной кампании,
 подумала я,  ведь Буш сейчас
получил "как с куста", как мини
мум 50 голосов. А сколько таких
новоиспеченных
(события
разворачиваются в 2004 году 
авт.) по стране?" И люди, на са
мом деле, испытывают чувство
благодарности, многие плачут от
счастья. Ведь процедура принятия
гражданства, по крайней мере,
для присутствующих в зале, про
шла на редкость гладко, быстро и
красиво. Например, я подала до
кументы на гражданство в начале
апреля, в мае меня пригласили на
снятие отпечатков пальцев, в ию
не  на экзамен по истории и госу
дарственному праву и устройству
Штатов, в конце августа  на при
сягу. Вот и все. Никаких подвод
ных камней и препонов. И как за
ключительный красивый аккорд 
еще и письмо от первого лица
страны.
Все вы знаете, что в США сей
час, как и на Украине идет ожесто
ченная борьба за президентское
кресло. И весь мир следит за эти
ми событиями. Буш и Керри, Яну
кович и Ющенко.
Кто кого? Как? И чем? В прин
ципе, методы этой борьбы одина
ковы кандидатские программы,
пиар, деньги. Но существенное
отличие всетаки существует. В
США эта борьба проходит более
цивилизованно и красиво, что не
удивительно, ведь демократия
здесь давно выросла из детских
штанишек.
Второе отличие, на мой взгляд,
здесь идет борьба не столько кан
дидатов, сколько их шоу. И кто
окажется лучшим шоуменом, тот и
победит. Хотя, возможно, я и оши
баюсь.
У Буша и Керри сейчас почти
равные шансы. Они идут по фи
нишной прямой с переменным ус
пехом. То один вырвется вперед,
то другой. Подорожал бензин 
Керри набрал очки. Его програм
ма нацелена на поднятие эконо

мики внутри страны, на поддержку
среднего класса. Взорвались са
молеты в России, захватили за
ложников в Осетии  Буш хватанул
баллы. У него в программе много
пунктов по борьбе с терроризмом.
И так каждый день.
Я смотрела выступление Керри
по телевизору. Производит впечат
ление серьезного, вдумчивого че
ловека. Каковым, наверное, он и
есть на самом деле. Его позиция
понятна и близка каждому средне
му американцу. Он много говорил о
проблемах и путях их решения в си
стеме здравоохранения. Это очень
здесь актуально. 44 миллиона аме
риканцев не имеют медицинской
страховки. Сходить к врачу стало
чуть ли не привилегией богатых.
Еще одна болевая точка со
циальная защита малоимущих.
Она в США намного слабее, чем
в той же Канаде или развитых
европейских странах. Керри
много внимания в своей про
грамме уделяет и этой пробле
ме... Словом, крепкая демокра
тическая позиция. Но само вы
ступление было суховатым. Не
думаю, что умные мысли без
помпы смогли впечатлить на
род. Хотя опять же: кто знает...
Многие люди недовольны по
стоянным повышением цен, па
дением уровня жизни. И все это
стало очень ощутимо за послед
ние 4 года. Даже я, которая
здесь как раз без малого 5 лет,
помню бензин за 89 центов за
галлон. Сейчас в среднем по Те
хасу топливо стоит 1 долл. 70
центов, а в северных штатах 
больше 2 долл. И цена каждый
день скачет. А стабильности
очень хочется.
ЫСТУПЛЕНИЕ Буша я не
видела. Но мне посчастли
вилось посмотреть пред
выборную презентацию жены
президента  Лоры Буш. Да, это
было зрелище! Гигантский зал,
мощнейшие компьютерные сис
темы, море народа, всеобщий
экстаз. "Заводил" публику Ар
нольд Шварценеггер. Обаяние и
убойная сила прекрасного ора
тора сделали свое дело. По
окончанию его выступления зал
долго скандировал "Буш: еще 4
года!" После артиста, он же гу
бернатор Калифорнии, на сцену
выпорхнули прелестные созда
ния  дочери Буша. Они выгляде
ли очаровательно, умненько ос
трили и рассказывали всякие
невинные, но симпатичные
"штучки" о папе. И все както
сразу забыли, что девочки  да
леко не ангелы и их за пьянство
неоднократно доставляли в по
лицейский участок, о чем знает

В

ду родословных. В СМИ про
всеь мир...
Их сменила Лора. В безуко мелькнуло сообщение, что на Кер
ризненно простом небесного ри печати ставить негде, столько в
лубом костюмчике, абсолютно нем королевских кровей, вплоть
без украшений (только клипсы в до Ивана Грозного. Но и Буш, ока
ушах и обручальное кольцо), зывается, не такой простак. У него
очень красивая и с лучезарными тоже какието титулованные пред
широкооткрытыми глазами, она ки имеются. Не подкачал в этом
просто влюбила в себя зал. Го плане и Интернет.
Там гуляет какойто мультик,
ворила просто, незатейливо 
какой Джордж прекрасный муж, высмеивающий обоих кандидатов
отец и сын, вспомнила день, ко в президенты. Но я до него так и
гда они познакомились, помяну не добралась, все время сервер
ла, как ждала его с войны во загружен посетителями.
Что можно сказать об амери
Вьетнаме... Короче, народ готов
был на нее молиться. Потом по канском электорате? Первое: от
казали папу и маму президента. российского он отличается в кор
Чудные старички, особенно ма не, потому что не обсуждает тему
ма. Они держали в руках плакаты выборов почем зря. Я ни разу ниг
"Мы любим тебя, Лора" и не мог де и ни от кого не слышала ни од
ли не умилять. Наконец, на ог ного мнения. На работе люди вка
ромном экране появился винов лывают, им не до разговоров, до
ник торжества, простой, амери ма  семья, хозяйство, на отдыхе 
канский парень (хоть и в возрас отдых. А кухонных посиделок за
те) Джордж Буш, который в это бутылкой здесь и отродясь не во
время был, кажется, у себя на дилось.
Второе: народ не только не об
ранчо. Он не стал ничего декла
рировать, а признался в любви суждает выборы, но даже прилюд
Лоре, родителям, детям и Аме но не реагируют на падение уров
рике. Народ аж застонал от вос ня жизни и на повышение цен. И
это для меня загадка. Равнодуш
торга. Еще один хороший ход.
ТО МОЖНО сказать о ные? Нет! Голосовать ходят очень
средствах массовой ин активно. Боятся? Тоже нет. Они
формации в период пред очень гордятся своей свободой,
выборной кампании? Они подка тем более слова. Думаю, дело тут
лывают кандидатов со всех сто в том, что люди просто не привык
рон, копаются в родословных, а ли "мусолить" то, что и без них де
порой и просто праздно развле лают те же газеты, ТВ и радио.
Впрочем, это только мое предпо
каются.
По поводу "развлекаются". ложение. Лично я эту тему тоже ни
Один серьезный новостной канал с кем не обсуждаю, разве что
показал портреты Буша и Кер только с мужем. Но не очень ак
ри... с лысинами. Дескать, по тивно, он же американец.
смотрите, люди добрые, как бы
ПОСЛЕДНЕЕ. Вам, навер
они, владельцы прекрасных ше
ное, интересно за кого я
велюр, выглядели без волос. Оба
пойду голосовать? А вот и
выглядели просто чудовищно.
не скажу! Раз коренные американ
По поводу пиара. Газеты и ТВ цы об этом не распространяются,
наперебой "полощут" боевое то и я, новоиспеченная, не буду.
прошлое обоих. Понять, где Ну, а если серьезно, то я свой вы
правда, а где ложь практически бор уже сделала. И вы, вероятно,
невозможно. Утверждают, что об этом давно догадались.
Буш вовсе не воевал во Вьетна
ме, а отсиживался в тылу, а Кер И р и н а С Е Л Е З Н Е В А  С К А Р Б О Р О
ри получил
свои награ
ды, в част
ности, "Пур
Ирина Скарборо (Scarborough)  профессиональ
п у р н о е ный журналист и литератор. Родилась и выросла в За
сердце" не порожье, десять лет жила в Калмыкии, работала в
заслуженно. газете «Комсомолец Калмыкии». Более двадцати лет
О т к у д а  т о проработала в СМИ России и Украины. Лауреат жур
о т к о п а л и налистских и литературных конкурсов. С 1999 года жи
фото Керри вет в Техасе, США. В иммиграции написала две книги
в костюме "Выйти замуж за американца" и "Быть "русской" же
г о л у б о г о ной в Америке" , которые отлично приняли читатели и
зайчика, а критика.
это,
мол,
Рассказы Ирины печатают газеты, журналы и лите
наталкивает ратурнохудожественные альманахи на Украине, в
на коека России, Америке, Германии, а также их можно найти в
кие мысли... Интернете.
По пово
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Правовой ликбез
телей
На вопросы чита т
отвечает юрис В
ЛО
Евгений ФРО
Врач порекомендовал
мне пройти обследова
ние головного мозга в
другом городе, так как
в Элисте нет необходи
мого специального обо
рудования. Мой на
чальник не возражает,
но ставит условие, что
бы я взяла отпуск без
содержания. Прав ли
он?
– В соответствии со статьей 185 Трудо
вого кодекса Российской Федерации,
на время проведения медицинского
обследования за работником сохраня
ется средний заработок по месту рабо
ты. Так что ваш начальник не прав.
Я – опекун несовершен
нолетнего племянника.
Знаю, что дети, не до
стигшие возраста 14
лет, не подлежат уго
ловной ответственнос
ти, а значит, не несут
никакого наказания за
нанесенный вред. Так
ли?
– То, что уголовная ответственность
гражданина наступает после достиже
ния им четырнадцати лет, – верно. Но
за вред, причиненный несовершенно
летним, не достигшим четырнадцати
лет (малолетним), отвечают его роди
тели (усыновители) или опекуны.
Существенно и то, что обязанность ро
дителей (усыновителей), опекунов, об
разовательных, лечебных и иных уч
реждений по возмещению вреда, при
чиненного малолетним, не прекраща
ется с достижением им совершенноле
тия или получения им имущества, до
статочного для возмещения вреда.
Так уж получилось, что
я воспитываю сына
один, поскольку с же
ной оформил развод.
Имею ли я право на
какиелибо льготы?
– Гарантии и льготы, предоставляемые
женщинам в связи с материнством
(ограничение работы в ночное время и
сверхурочных работ, привлечение к
работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни, направление в служебные
командировки, предоставление до
полнительных отпусков, установление
льготных режимов труда и другие га
рантии и льготы, установленные зако
нами и иными нормативными право
выми актами), распространяются и на
отцов, воспитывающих детей без ма
тери, а также на опекунов (попечите
лей) несовершеннолетних.
Могу ли я, находясь
под подпиской о невы
езде, отлучиться из го
рода по уважительной
причине?
– Подписка о невыезде и надлежащем
поведении состоит в письменном обя
зательстве подозреваемого или обви
няемого:
1) не покидать постоянное или вре
менное место жительства без разре
шения дознавателя, следователя, про
курора или суда;
2) в назначенный срок являться по их
вызовам;
3) иным путем не препятствовать про
изводству по уголовному делу.
В противном случае, к вам может быть
применена такая санкция, как заклю
чение под стражу.
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Актуально

Открытая линия

На двух стульях не усидишь
Что делать в Народном Хурале чиновникам?
Владимир Анатольевич Довда
нов  кандидат в депутаты Народно
го Хурала РК от Всероссийской по
литической партии "Зеленые". В
республике он  человек известный.
Особенно в молодежной среде, по
тому что большую часть своей дея
тельности посвятил воспитанию,
становлению и физическому здоро
вью молодого поколения. В 1991
году организовал и возглавил об
щественную организацию "Респуб
ликанская федерация тхэквондо
(ВТФ) Калмыкии", в 1999м работал
помощником депутата Госдумы Г.
Кулика, занимал пост министра по
делам молодежи, туризма и спорта
РК. Сегодня он ставит перед собой
еще более важные задачи, тесно
связанные с проблемами Калмы
кии. О них он рассказывает своим
избирателям.
 Владимир Анатольевич, ва
ша активная позиция в жизни об
щеизвестна, какоето время
трудно было представить моло
дежную политику без вас, как и
вас вне интересов молодежи.
Что заставляло так безоглядно и
не жалея сил отдаваться работе?
 Забота о будущем, тревога за
него. А наше будущее  это дети, ко
торые на какомто отрезке пути пе
рехода страны к рыночной эконо
мике остались вне поля зрения го

сударства и даже родителей. А что
такое беспризорщина? Изломан
ные судьбы, группа риска. Этого
нельзя было допустить, нельзя ос
тавлять без внимания подрастаю
щее поколение. И я посвятил себя
работе с детьми, жил их интереса
ми, их проблемами, их заботами.
За время моей работы в министер
стве была разработана законода
тельная база для реализации госу
дарственной молодежной полити
ки. Принята Концепция молодеж
ной политики РК, проект закона "О
нравственном и физическом воспи
тании детей и молодежи в Респуб
лике Калмыкия". Активизировалась
работа по строительству жилья для
молодых семей, было введено в
эксплуатацию здание Академии
борьбы, начато строительство физ
культурнооздоровительных ком
плексов в районах республики.
 Словом, в Народный Хурал
вы идете с солидным багажом
политической деятельности. Ка
кие задачи ваша партия ставит
перед собой сегодня?
 Я считаю, в Хурале надо пора
ботать над усилением законотвор
ческой деятельности для решения
вопросов в сфере социальной жиз
ни людей. Было бы уместно в от
дельных случаях проводить конт
роль над деятельностью чиновни

ков. Даже само назначение чинов
ников на ответственные должности
должно согласовываться с депута
тами Народного Хурала.
Кроме того, неплохо бы заста
вить этих чиновников отчитываться
о своей работе перед Народным
Хуралом.
 Почему вы так настроены
против чиновников, чем они вас
"допекли"?
 В данном случае я выступаю от
имени избирателей. У меня было
много встреч с ними во время
предвыборной кампании. И много
вопросов. Например, такие:
* Почему в списках кандидатов
в депутаты НХ от некоторых партий
фигурируют фамилии чиновников,
занимающих высокие посты?
*Они после избрания в Хурал
оставят свои посты и займутся
проблемами населения?
*Почему депутаты прежнего со
зыва после избрания в НХ переста
ли, за редким исключением, встре
чаться со своими избирателями?
Или они считают, что народ  это
мавр, который сделал свое дело и
может отдыхать до следующих вы
боров?
 А какие самые актуальные
вопросы жизненного плана инте
ресуют людей?
 Я бы сказал, что проблемы на

селения взаимосвязаны, их можно
выстроить в одну логическую це
почку: трудоустройство  зарплата
 миграция. Многие у нас до сих
пор остаются безработными, а ес
ли работа есть, то в большинстве
случаев за такую зарплату, которой
на хлеб не хватает. Что остается
людям делать? Искать лучшей до
ли, уезжать. Часто навсегда. Таким
образом мы теряем не просто от
дельных людей, теряем лучший ге
нофонд. Потому что уезжают те,
кто не хочет мириться с нищенской
долей, кто хочет и может работать
и создать для себя достойную
жизнь.
 Каким вы видите будущий
состав Народного Хурала РК?
 Независимым от исполнитель
ной власти  это вопервых. А во
вторых, Народный Хурал должен не
только работать над законами, но и
контролировать исполнение этих
законов. А значит, установить конт
роль над бюджетными потоками, то
есть сделать их прозрачными. Да
лее, создать реальную налогообла
гаемую базу. И, наконец, взять под
контроль всех участников хозяй
ственной деятельности на террито
рии РК  от нефтегазовой до сель
скохозяйственной.
Тамара АБУШИНОВА

Нельзя ли публично, на
страницах газет или по
ТВ, называть людей,
подвергшихся админист
ративному штрафу за то, что
они выкидывают мусор куда
попало? Пусть им неповадно
будет превращать город в по
мойку. Или у нас вообще ни
кого не штрафуют и не нака
зывают?
Нина Петрова
 Разумеется, штрафные санкции приме
няются по отношению к тем, кто загрязняет
окружающую среду. Их размер: от 300 до 2,5
тысячи рублей для частных лиц и от 15 до 20
тысяч рублей для юридических. К сожале
нию, у нас еще очень много несознательных
граждан, которые выбрасывают пакеты с
мусором по дороге, возле чужих домов, по
этому трудно за всеми уследить. Иногда нам
в борьбе за чистоту помогают сами горожа
не: они пресекают действия нарушителей на
месте, пишут нам заявления, после чего мы
оформляем протокол об административном
нарушении. Если бы сознательных граждан
было больше, борьба за чистоту города бы
ла бы намного эффективнее,  ответила
главный специалист группы оперативно
го контроля АТИ Татьяна Пасечникова.
В магазине "Магнит", что
в третьем микрорайоне,
в разных упаковках ле
жали яйца: в одной  10
штук, в другой  4. Я взяла
вторую упаковку, но возле
кассы у меня ее отобрали и
сказали, что штучно их не
продают. Почему? Тем более,
что я взяла уже расфасован
ную продукцию.
Лидия Кононова
Это произошло не потому, что мы не хо
тим продавать более мелкие партии яиц.
Инцидент, о котором идет речь, объясним.
Дело в том, что в базу компьютера "забита"
цена только за десяток яиц. Поэтому кассир
никак не мог пробить чек за 4 яйца, там все
равно "выскакивала" бы сумма как за 10 яиц,
 разъяснил ситуацию продавец магазина.
И все же остается непонятным, почему не
"забить" в эту самую компьютерную базу бо
лее широкий ценовой ассортимент? Ско
рее всего, дело не в технике, а именно в "хо
тении" работников магазина.
Говорят, открылся в
России "Альфабанк" и
он по всем параметрам
удобнее и доступнее для
простых россиян, нежели
другие банки. Почему в Элис
те не откроют филиал этого
банка?
Наталья Кузнецова
"Альфабанк" постоянно расширяет сеть
своего влияния. Но вопрос о Калмыкии пока
остается открытым,  сообщил сотрудник
телефонного центра "Альфабанка".
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Двигатель торговли
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Вопрос ребром

К чему придем?
ЛТП нужны, но без прежнего негатива
Народ наш пил всегда. С той самой минуты, когда в его баклажке (кувшине,
черепке, ямке…) чтото забродило и он попробовал. Дальше технология из
вестная: вкусил сам  дай вкусить товарищу. И понеслось! Пили до потери
памяти, до мордобоя, до смерти, но пили. С сильно пьющими и уж совсем
пропащими сначала пытались бороться, а когда поняли, что бессмысленно,
начали пытаться лечить. Чтото получалось, чтото нет, но пришла демокра
тия, и народу рекомендовали брать её столько, сколько каждый унесет. Не
которые уносили ваучерами, некоторые  ящиками. Первых были единицы,
вторых  миллионы. Первые носили доллары (рубли  на самый крайний
случай), вторые  водку. Потому как, вопервых, уже разрешено, вовторых,
отменили (спасибо правозащитникам!) всякие там ЛТП (лечебнотрудовые
профилактории), где пьющему народу было совсем уж невмоготу.

П

РАВДА, когда еще ЛТП существовали,
всегда находились те, кто искренне со
чувствовал заложникам страсти. Пре
красно помню время, когда в специализиро
ванную лечебницу привозили совсем уж пло
хих. Ребята только с виду казались хилыми и
глупыми. Как правило, им хватало парытройки
дней под капельницей, а потом мысль начина
ла бить ключем. Идешь мимо, вдруг из сточ
ной канавки появляется рука с зажатыми в ней
рублишками или копейками: "Братан, выручай!
Купи пузырь. Совсем, гады, до ручки довели!"
"Гады" доводили до ручки множественными
промываниями, отвратными таблетками и да
же капсулами со спиралями, чтобы вызвать
стойкое отвращение к алкоголю. В Приютном у
меня работал друг в ПНД (там же и ЛТП базиро
вался). Очень гостеприимный парень, земляк,
который искренне приглашал: "Будете в коман
дировке, не проезжайте мимо. Всегда номерок
организуем по высшему разряду, а водки  на
валом!" Последнюю часть надо расшифровать
специально для тех, кто не знает специфики.
После курса лечения гражданам положено де
лать так называемую "провокацию". Все про
сто, как табурет. Подводят к стоку (очень напо
минает поилку для скота) у стены и дают сто
граммов водочки. Блюет  значит, вылечился,
просит добавку  повторим курс.
Сами понимаете, сто граммов никто не на
ливал, ограничивались "полтинничком".
Большинство не желало отторгать столь лю
бимую организмом жидкость, поскольку, во
первых, "провокацию" прошли уже давно с
помощью сердобольных родственников, во
вторых, совесть не позволяла: умру, но не от
дам. Втретьих, даже "подшитые" знали: бу
дет очень плохо, но умереть не умрешь.
В конце концов, выписывали практически
всех, поскольку за дверью уже стояла очередь
новых "клиентов". Кстати, ЛТП тогда куриро
вало Министерство внутренних дел. "Профи
лакторий" скромно называли лечебнотрудо
вым, но мало кто слышал, чтобы там труди
лись. Просто на бумаге объединяли труд кли
ентов ЛТП и зэков, делили на требуемые на
чальством пропорции  и все были довольны.
Увы, до поры до времени. Сначала устав
шие от бездарных, но суетных алкашей люди в
погонах попытались передать своих подшеф
ных под крыло Минздрава, потом  Минюста, а
уж совсем потом верх взяла демократия, и ин
ститут принудительного лечения алкогольно
зависимых людей прекратил свое существо
вание. Тысячи людей во множестве минис
терств вздохнули с облегчением: есть закон 
есть проблема, нет закона  нет проблемы.
Сейчас отчаянные призывы о помощи се
мьям, в которых живут алкоголики и наркома
ны, натыкаются на действующий Закон "О
психиатрии", как на глухую стену. Медики го
ворят: " Сам не хочет лечиться? Тогда  изви
ните, приходите, когда захочет". Милиция ус
покаивает: "А что сделал ваш алкоголик, кого
то убил? Вот когда убьет, тогда и приходите".
Праведное (в нормальном обществе) стрем
ление к сохранению прав человека в очеред
ной раз обернулось привычным: "Хотели, как

лучше…".
Миллионы зрителей смотрели фильм
"Брат2" и помнят эпизод, когда полицейский
собрался оштрафовать "брата" за распитие
спиртного, не спрятанного в бумажный пакет.
Вспомнили? Тогда добро пожаловать на
улицы Элисты, летом  в парк "Дружба", да
куда угодно. Народ с видимым удовольстви
ем потягивает пивко из банок и бутылок, а
стражи порядка проходят мимо совершенно
индифферентно. Попробуй сделать замеча
ние  тебе в лучшем случае укажут абсолют
но точный маршрут по азимуту и углу мест
ности. Ларьки, втихаря торгующие «безак
цизкой» и пивом, расположены где угодно.
Ерунда. Вопервых, у них есть разрешение,
вовторых, разрешение на торговлю пенным
напитком, втретьих, в детских садах еще не
пьют, а вчетвертых, меня самого угощали
водкой, на этикетке которой красуется Кир
сан Николаевич Илюмжинов. И я не смог от
казать президенту…
Отсюда вывод: алкогольное лобби все
равно не даст ограничить продажу спиртного.
В свое время президент США Рейган заявил:
"Россию может победить только пьянство".
Так и вышло: поздно, Клава, пить боржоми,
когда печень отвалилась!
Сегодня алкоголизация населения достигла
таких масштабов, что речь уже идет о пропасти,
имя которой  вымирание нации. В памяти ос
тались показатели даже самых "неуправляе
мых", смутных 8090х годов, когда на всю Эли
сту были, если опять же не ошибаюсь, три или
четыре точки, торгующие "монополькой". Их
брали штурмом, шли на "амбразуры" с матом,
криком и мордобоем, а в это время цыгане
строили каменные палаты и в красном углу ве
шали портреты Михаила Сергеевича Горбаче
ва, практически введшего в стране "сухой за
кон". А сейчас в России действует закон, в ко
тором не прописано недобровольное лечение
от наркомании, алкоголизма, токсикомании…
В последнее время врачинаркологи пыта
ются обратить внимание общественности и
законодателей на то, что пришла пора приве
сти ныне действующий единственный специ
альный закон "О психиатрии" в соответствие
с мировой практикой, медицинскими норма
ми, правами других людей и просто здравым
смыслом. Я лично не вижу никакой логики в
том, что человек может напиться, оскорбить
меня и так далее, а в итоге в лучшем случае
переночует в вытрезвителе. Если же мне
взбредет в голову "достучаться" до его уснув
шего подсознания, рискую угодить под ста
тью Уголовного кодекса.
Самое, пожалуй, страшное, что прямое
следствие пьянки  правонарушения. Особен
но подвержены этому греху несовершеннолет
ние. Статистика знает всё, так что вот вам фак
ты. Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии в
2006 году. Максимальный показатель зарегис
трирован в Калмыкии  8,4 процента. Затем по
нисходящей идут Астраханская область  7,6 ,
Ростовская  6,5 , Волгоградская и Краснодар
ский край  по 6,1 , КабардиноБалкарская Ре

спублика  5,9, Ставропольский край  5,7 , Ре
спублика Дагестан  5,6 , КарачаевоЧеркесс
кая Республика  4,5 , Республика Адыгея  4,2
, Республика Северная ОсетияАлания  3,6 ,
Чеченская Республика  0,5 , Республика Ингу
шетия  0,4 процента.
Есть ли смысл вести сегодня речь о воз
рождении ЛТП в прежнем виде? Не думаю.
Ведь в идеале  это целое предприятие, рабо
ту которого нужно как следует организовать.
Нужны классные врачиспециалисты, нужна
организация рабочих мест, нужно соответ
ствующее медикаментозное обеспечение. Да
мало ли что нужно для одного отдельно взято
го заведения. Но! Но у нас в стране дефицит
врачей. Дефицит лекарств. Дефицит рабочих
мест. А еще  дефицит правовой базы.
Сейчас недобровольная госпитализация
возможна только в том случае, если человек
находится в угрожающем для его жизни со
стоянии: алкогольного психоза или так назы
ваемой "белой горячки". Как только врачи вы
ведут его из ступора, он имеет полное право
уйти из больницы, что чаще всего и происхо
дит. Но это не является лечением алкоголиз
ма или наркозависимости в полном смысле
слова. Ведь на самом деле такое лечение 
очень длительный процесс, и двумятремя
днями здесь никак не обойтись.
А если бы поместить такого больного в
специализированную больницу, где есть
опытные врачинаркологи, психотерапевты,
психологи, провести полный курс лечения и

реабилитации, то результат был бы налицо.
Так мне кажется...
Кстати, хочу рассказать любопытную исто
рию. По делам службы был с группой пред
ставителей своей фирмы в Канаде. Непо
средственного отношения к нашим делам
экскурсия не имела, но нам показали специа
лизированную лечебницу, куда направляются
люди, совершившие противоправные деяния,
связанные с алкоголем или наркотиками. Суд
предлагает им два варианта выхода из ситуа
ции: или лишение свободы, или согласие "до
бровольно" пройти курс лечения.
В подобных заведениях нет ни решеток, ни
охраны. Но если человек, выбравший второй
вариант, не будет соблюдать режим, то лечеб
ница моментально сообщит в правоохрани
тельные органы о его поведении, и в таком
случае к нарушителю будет применен первый
вариант наказания  лишение свободы. За
дачка на сообразительность: какой обычно
вариант избирают пациенты?
Один мой хороший знакомый врач, кстати,
не один год проработавший "на ниве алкого
лизма", вынес свое резюме по этому вопросу.
 Мы както все забываем, что алкоголизм,
как это ни страшно сказать, болезнь неизле
чимая. И ремиссии легче добиться на ранней,
а не на запущенной стадии, и то, если человек
сам себя в руки возьмет. А подержатьвыпус
титьснова посадить  это не выход. Не будем
же мы запирать алкоголиков пожизненно…
Конечно, ЛТП нужны. Но не надо повторять
их прежний негативный опыт, нужно относить
ся к пациентам, как к больным, а не как к за
ключенным. В то же время лечебные учрежде
ния должны быть разделены по категориям
режима: тяжелые алкоголики, ранее суди
мые, склонные к агрессии и криминалу долж
ны содержаться отдельно, иначе это будет
просто еще одна зона. Кстати, возрождение
ЛТП потребует средств, как на новую пени
тенциарную систему. Наверное, поэтому я и
не питаю на этот счет никаких иллюзий. Ско
рее всего, мы еще раз убедимся: хотели, как
лучше, а получилось, как всегда...
Вы уж, читатель, извините за повтор. Но в
жизни эта фраза звучит еще чаще, чем на га
зетных страницах.
Иван МИЛОСЕРДОВ

По пьяной лавочке

А закончилось все трагедией
Не редкость, когда посиделки за дружес
ким столом имеют невеселый конец. А все
оттого, что далеко не все знают, как приня
то говорить, свою норму. Часто перебирают.
А пьяный человек уже не в состоянии конт
ролировать себя.
По такой примерно схеме было совершено
на этой неделе убийство в Целинном районе.

Двое мужчин сначала распивали спиртное и,
очевидно, перебрали. На почве чего у них воз
никла неприязнь? К сожалению, на этот во
прос сможет ответить только один из двоих,
второй скончался от удара ножом в сердце.
Убийце 30 лет, погибшему  36. По большому
счету, пострадали оба: один ушел из жизни в
расцвете сил, другого ждет незавидная доля.

От любви до ненависти
Семейные скандалы. Они возникают по
разным поводам. Да и причины их возник
новения самые разные: от серьезных до
смешных. Часто их удается уладить ми
ром, но при условии, что оба супруга мыс
лят трезво. Хуже, когда ктото из них пьян.

В Малодербетовское районное отде
ление милиции обратилась женщина с
просьбой оградить ее от угрожавшего
убийством мужа. Тот настолько был
пьян, что и вовсе потерял человеческий
облик.

Задержаны по «горячим» следам
Подростки, молодые люди. Как часто они
становятся причиной страданий родителей,
как часто заставляют сжиматься от горя их
сердца.
В час ночи в травмпункт ресбольницы
обратились двое молодых элистинцев,
оба с черепномозговыми травмами и

многочисленными ушибами. Оперативни
ки по "горячим" следам нашли виновни
ков происшествия, ими оказались двое
цаганаманцев. Встреча их произошла в
парке "Дружба".
По информации прессслужбы МВД РК
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Реклама в СМ  62593

Срочный ремонт холодильников с 8.00 до 22.00.
Без выходных. Качество гарантирую.
3B38B13,
8B961B545B4446
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка ком
пьютеров.
3B36B85,
8B927B592B6084
Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8B927B645B78B91
Ремонт холодильников "Атлант", "Stinol", "Nord" и
др. марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8B961B543B22B28
Магия, предсказания, обряды: снятие порчи,
проклятия, испуга. Астрология. На любом
расстоянии.
3B28B24, 8B927B283B98B48, 8B937B463B55B56
Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
8B927B593B80B27
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили  мы
приехали.
8B927B283B80B27
Изготавливаем шкафыкупе, мебель, торговое
оборудование из ЛДСП.
8B917B681B3757 с 9.00 до 18.00
Сварочные и сантехработы. Водопровод,
отопление, металлопластик, полипропилен.
4B25B06, 8B927B646B19B25
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Настройка, оптимизация и модернизация работы
компьютеров. Антивирус, драйвера, программа.

Пайка, сварка газовых колонок, авторадиаторов
(медных и алюминиевых).
8B927B283B80B27

8B917B681B45B80

Продаю мусорные контейнеры, урны, мойки
для обуви, носилки металл. (строительные),
мангалы.
3B13B97, 8B905B484B62B95

Кислородная косметика от "Faberlic". Новинки к 8
Марта. Сотрудничество. Кредит. Свободный
график.
3B49B65, 8B906B437B0181, 8B937B464B07B77

Стрижка мужская у вас на дому, любая модель.
Наточу парикмахерские и маникюрные
инструменты.
8B905B409B59B42

Требуется на работу опытный секретарь в
косметологический кабинет.
6B73B57.

Куплю сплитсистему (неиспр. сост.) на запчасти.
2B59B28, 8B937B463B8228
Ремонт телевизоров, холодильников "Атлант", "Сти
нол". У вас дома. Надежно. Гарантия.
2B59B28, 8B937B463B82B28

Сдаю 2комн. кв. в 8 мкр. Оплата 5 тыс. руб.
поквартально. Семейным.
8B905B400B25B55
после 19.00.
Пайка газ.колонок. Работа медника.
8B927B645B78B91

Требуется парикмахеруниверсал.
8B960B897B98B16

Ремонт квартир: шпаклевка, побелка, обои.
4B07B56, 5B50B78

Куплю 32007 Плата МВ Gigabyte GA8IPE1000 Socket478
<i865PE/ICH5>. AGP+Audio AC @97+U100 ATX <PC3200>
8B905B400B57B18, 8B917B681B95B56

Такси «Эскорт» приглашает на работу водителей с
личными автомобилями.
8B937B464B06B66

Ремонт холодильников у вас дома. Выезд в районы. Гарантия.
2B67B05, 8B927B283B80B27

Требуется парикмахеруниверсал.
8B927B590B75B96

Сдается в аренду магазин в центре.
8B905B400B61B20

29 февраля, в 15.00, состоится очередное заседание клуба "Манджушри" на тему: "Буддийские мотивы в поэзии
Калмыкии".
Буддийские мотивы присутствуют в поэзии многих выдающихся поэтов Калмыкии. Услышать стихотворения,
посвященные буддизму, задать вопросы, поговорить о том, присутствует ли буддийская тема в поэзии калмыцкого
эпоса "Джангар", приглашаем всех желающих!
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