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Мы переехали!!! Новый адрес: ул. Клыкова, д. 81 «Б» (Остановка «101 квартал»)
Тел.: 40022, 61122, 89093993737, 89374633737

Кредит: Альфа Банк, Хоум Кредит Банк,
Росбанк, Русфинанс.

Знай наших?

Бухгалтер игроман проигралась в пух и прах
Прокуратура Калмыкии направила в суд
дело против бывшего бухгалтеракассира
коммерческой организации, подозревае
мой в присвоении денег фирмы. Об этом со
общает прессслужба надзорного органа.
В ходе предварительного следствия было
установлено, что женщина, работая бухгал
теромкассиром, взяла из кассы своей фир
мы два миллиона рублей. Как выяснилось,
эти деньги ей необходимы были для участия
в азартных играх. Вместе со своим знако
мым она отправилась в игорную зону «Азов
Сити», где вся сумма была ими проиграна.
Уголовное дело передано в суд для рас
смотрения по существу. Женщине грозит до
десяти лет лишения свободы.
ÐÈÀ Ô åäåðàëÏðåññ

Внимание! 20 июля – открытие нового офиса продаж «Интериор металл» по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, 79а.
Только 20 июля скидка 10% на весь ассортимент. «ИНТЕРИОР МЕТАЛЛ» – все элементы надежной кровли!

Кредит: Альфа Банк,
Хоум Кредит Банк,
Росбанк,
Русфинанс.
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Выборы2013

20 тысяч: много или мало?
Чем ближе 8 сентября,
тем активнее фантазия
политтехнологов. Рес
публиканский избирком
отпечатал открепитель
ные удостоверения для
тех, у кого не будет воз
можности проголосовать
по месту регистрации.
Казалось бы, где тут по
вод для паники? Нет –
оказывается, их «слиш
ком много». Значит, гото
вится почва для фальси
фикации результатов. Мы
решили получить инфор
мацию из первых рук.
– Да, мы заказали 20 ты
сяч открепительных удосто
верений, – сообщил пред
седатель республиканского
избиркома Александр Дика
лов. – Эта цифра взята не с
потолка, вопрос обсуждал
ся коллегиально. Студенты
8 сентября уже приступят к
занятиям, значит, многие
молодые жители районов
будут находиться в Элисте и
голосовать им придется

здесь. Велика трудовая ми
грация. Комуто из пред
ставителей правоохрани
тельных органов по роду
службы придется выехать в
другие районы и там реали
зовывать свои избиратель
ные права. Наконец, наблю
датели от различных поли
тических объединений –
они также могут в день го
лосования оказаться вдали
от места регистрации. Кто
то отлучится из дому по лич
ным делам, ктото в коман
дировку. Словом, ситуации
могут возникнуть самые
разные. Исходя из всех этих
обстоятельств, мы и отпе
чатали такое количество от
крепительных удостовере
ний. Останутся лишние –
как положено по закону, пе
ресчитаем, утилизируем.
Это лучше, если бы комуто
не хватило. Вот тогда из
биркому точно пришлось бы
отвечать по самому строго
му счету.
(Íàø ê îðð.)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
СЦЕНАРИЙ
В прошлом номере
«Степной мозаики» про
читал статью «Против Ор
лова пущена в ход “тяже
лая артиллерия”» и ре
шил высказаться по это
му поводу. Автор считает,
что в связке со «Справед
ливой Россией» Кирсан
Илюмжинов может «всту
пить дважды в одну и ту
же реку», то есть возгла
вить Калмыкию в очеред
ной раз. На мой взгляд,
есть и другой ход разви
тия событий, правда, с
тем же результатом.
Представим себе ситуа
цию, при которой в Народ
ный хурал (парламент)
пройдут представители не
скольких партий – «Единой
России», КПРФ, «Граждан
ской платформы», «Спра

ведливой России», возмож
но, ктото еще. При таком
раскладе единороссы вряд
ли наберут две трети соста
ва, и им придется догова
риваться, например, с ком
мунистами. Если в резуль
тате альянса квалифициро
ванное большинство состо
ится, тогда все вопросы бу
дут сняты. Но не следует
сбрасывать со счета, что в
рядах и тех, и других навер
няка найдутся двурушники,
либо просто сомневающие
ся, либо те, которые могут
не устоять перед посулами
(угрозами) противной сто
роны. Не исключен вариант,
что проявятся и так называ
емые «засланные казачки»,
призванные сместить и Ко
зачко, и Орлова.
Так вот, коалиция, воз
главляемая тандемом Бо

ваевКичиков, запросто
сможет провести через Ху
рал закон, согласно которо
му Республика Калмыкия
будет объявлена парла
ментской. Тогда не нужно
придумывать какието ком
бинации для смещения ны
не действующего главы,
проводить досрочные вы
боры либо же предлагать
президенту России троицу
потенциальных кандидатов,
чтобы тот сам выбирал по
нравившуюся фигуру. Всё
гораздо проще!
Из двадцати семи парла
ментариев одного отдают
на заклание, и он снимает с
себя полномочия по любой
надуманной причине. Вме
сто него на определенном
(«удобном») избиратель
ном участке Элисты прово
дятся довыборы, и… Кир

сан Николаевич весь в бе
лом торжественно въезжа
ет в Хурал на белом коне.
Через некоторое время за
него голосуют две трети де
путатов, и он становится их
председателем. Статускво
восстановлен. Что и требо
валось доказать.
Как вам нравится мой
сценарий? А что, и он не ис
ключен, имеет, так сказать,
право на жизнь.
Может, я и субъективен,
но, думаю, подобного до
пустить никак нельзя. Воз
вращение Кирсана Илюм
жинова будет означать
дальнейшее
сползание
экономики республики в
пропасть, что мы наблюда
ли многие годы.
Áåìáÿ Ñ åðãååâè÷ Ì óäæèêîâ,
ïåíñèîíåð

Резонанс

ЗАСАДА?
Посадка деревьев для чиновников, как оказалось, –
всего лишь очередное мероприятие. А для вас?
Этот вопрос я задавала многим жителям Элисты и ее гостям у памятника
жертвам репрессий в 8м микрорайоне. Одни знали о случившемся, другие
слышали впервые. И тогда я вручала им газету со статьей «Сад, обреченный на
гибель», опубликованной в «Степной мозаике» 27 июля 2013 года.

ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ...
Разговор с гостем из Ижевска
Николаем Семиным, дочь которо
го вышла замуж за элистинского
парня, начался с чеховского «Виш
невого сада». Он сказал:
– А знаете, наиболее чуткие чи
татели и зрители увидели в пьесе
глубокую и верную картину состоя
ния русского общества начала ХХ
века… Так и ваш молодой сад яв
ляется, на мой взгляд, отражением
полного безразличия к судьбам го
рожан и самого города со стороны
госчиновников, от которых слиш
ком многое зависит, особенно при
устройстве на должность, на кото
рой человек может тихо просидеть
многие годы, а может повернуть
дело в новое, деятельное, русло.
Но кого возьмут, если это делается
за большие деньги либо по род
ственной протекции? Не сложно
догадаться с одного раза – возь
мут молчаливого… Я столкнулся с
этим, когда дочь, решив остаться в
Элисте, искала работу. Прочту вам
хорошие стихи. Только предупреж
даю, они не мои.
Во все ячейки нашей власти
Микроб коммерческий проник,
Любой чиновник – тайный частник,
Как прежде, скажем, «цеховик»…
А потому сегодня люди
Идут в казенную палату,
Как в учрежденье деюре
И как в торговый дом дефакто.
Ему вторит Legioner из Интер

нета. Цитирую: «Вы на полном се
рьезе думаете, что прокуратура
будет этим заниматься? Она нару
шением прав человека в Калмыкии
не соизволила заниматься в 2004
году при жестком разгоне мирной
демонстрации, а вы – саженцы…
Вопрос просто в отсутствии квали
фикации «зеленщиков». Ведь
прежде чем претворять проект в
жизнь, нужно просчитать все: кто
будет оплачивать стоимость доро
гой воды, кто будет окучивать и об
резать эти саженцы фруктовые,
как и чем подкармливать деревца.
Это вам не вяз посадить… В следу
ющий раз пусть коммерсанты са
жают кактусы – климат подходя
щий, поливать не надо и никто не
полезет ломать».
Эрдня копает глубже, задава
ясь вопросом о состоянии духов
ности общества. Он говорит: «А как
это соотносится с буддийскими
канонами? Ведь нашим ламам все
по барабану, то есть “по ступе…”»
На его вопрос отвечает Кема:
«А что же горожане такие инерт
ные? Сад посажен в святом для
калмыков месте. Значит, вся «свя
тость» только в хуруле?»

НАМ В ДУШУ ПЛЮНУЛИ
– Не могу без волнения вспо
минать тот субботник, – вытирает
слезы Анна Жукова из 56го дома,
звонившая в редакцию. – Словно
вернулась моя молодость. Так на
душе тогда было светло и радост
но! А что они теперь детям скажут,

которые сажали деревья? Никого
уговаривать не пришлось. Каждо
му хотелось, чтобы вырос парк
или сад, неважно как назвать.
Ведь они нам в душу всем плюну
ли! Как же после этого жить даль
ше без веры в добро? «Этот сад,
ребята, – говорила я детям, – ва
ше будущее». И это будущее по
губили.
Зайдите в наши дворы и посмо
трите, с какой любовью и с каким
знанием дела жители домов со
здают цветники. Их никто не за
ставляет. Просто есть люди, кото
рые не могут жить без красоты. Им
сейчас очень больно, я знаю, что
говорю. Мы вместе радовались,
когда принимали участие в посад
ке саженцев.
– Но уже тогда многие понима
ли, что все делается не так, как на
до, и что добром это не кончится,
– вступил в разговор заядлый дач
ник Дмитрий Козин. – Разбивка
сада с самого начала велась не
правильно. Фруктовые деревья
сажали вперемешку с декоратив
ными – этого делать нельзя, пото
му что у них разная корневая сис
тема, и кронами деревья тоже от
личаются. Да и по высоте они со
вершенно разные. Теперь думать
об этом бесполезно – фруктовые
почти все засохли. Особенно было
важно продумать полив, а для не
го необходимо провести водопро
водные трубы на всей площади и
поливать капельным методом, ес
ли сложности с водой. И, конечно
же, нужен настоящий садовник, и

Учащиеся ЭМГ
Дольган, Тимур
и Олег

не на один год. Ясно одно: бизне
смены переоценили свои возмож
ности, а городские власти не по
трудились проконтролировать.
Вот и поплатились за бездеятель
ность.

ЕСЛИ БЫ ЮНОСТЬ УМЕЛА
А что думают обо всем этом
парни, сидящие невдалеке? Мо
жет быть, им и вовсе безразлично,
вырастет здесь когданибудь сад
или нет? Мы познакомились. Это
были старшеклассники элистин
ской многопрофильной гимназии
– Дольган, Тимур и Олег. Они охот
но взяли газеты и погрузились в
чтение…
– Ну как, задевает? – посмотре
ла я на слегка ошарашенных ребят.
– Мы тут рядом и ничего не зна
ем, – первым откликнулся Тимур. –
Отсюда сада не видно, а на той
стороне мы не бываем.
– А если бы пришли к вам в гим
назию и попросили помочь око
пать деревья, нашлись бы энтузиа
сты?
– За других не скажем, – уве
ренно произнес Олег, – а я бы по
шел. Мы втроем пошли бы. Нель
зя, чтобы гибли саженцы. Ведь они
были живыми, когда их только по
садили, и совсем беззащитными…
Жить деревцам или не жить – все
от людей зависело…
Юноши на минуту замолчали, а
потом Дольган справедливо заме
тил:
– Один раз помогли бы, другой,

но за деревьями постоянный уход
требуется! Нет, такой подход не го
дится.
– Лучше бы вовсе не затевали
это мероприятие, – поддержал то
варища Тимур. – Правда, для на
ших чиновников лишь бы его про
вести, а после – хоть потоп!
– Отчего у юношества такое не
уважение к исполнительной влас
ти? Другойто у нас нет…
– А почему никто чиновников не
уважает? – ответил Тимур вопро
сом на вопрос.
– Ты уверен в этом?
– Конечно! Сколько их сегодня –
молодых и здоровых – сидит по ка
бинетам, и каждый мечтает о соб
ственной секретарше, крутой ма
шине, коттедже. Мы сталкиваемся
с детьми больших чиновников, у
которых одни планы: увильнуть от
армии и попасть за деньги в пре
стижный вуз, получить диплом и
сесть в заветное кресло. Не знаю,
кто бы из них мечтал о науке, архи
тектуре, хороших дорогах в Рос
сии… На уме – тачки, девочки, ре
стораны – это здесь, в Элисте, а
чем они займутся, очутившись в
Питере или Москве?
Слушая молодую поросль, я ра
довалась ее нравственной чистоте
и думала: а выживет ли она? Не
скатится ли по наклонной?
В чеховской пьесе под занавес
слышен стук топора, уничтожаю
щего цветущие вишни. А у нас сад
даже не поднялся…
Àííà Ï ÐÎØÈÍÀ
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МИЛЛИАРДЫ ЯКОБАШВИЛИ
Кому выгодно считать, что в Калмыкии их разворовали?
Предысторию появления в калмыцком бюджете без
малого двух с половиной миллиардов рублей
Давида Якобашвили повторять, наверное, смысла
нет, она известна всем: это деньги, уплаченные
удачливым бизнесменом в виде налогов. Где связь
между человеком с грузинскими корнями,
гражданином Швеции и нашим степным краем –
это «вопрос шестнадцатый». В бизнесе, как и в
политике, свои законы. Умеешь вовремя поделиться
малым, чтобы получить большее, – значит, не
придется прятаться по европейским задворкам или
отправляться «топтать зону» в российской глубинке.
Сейчас речь о другом: насколько верны
утверждения некоторых СМИ о том, что едва ли не
все эти миллиарды элементарно разворованы
местными чиновниками?
Кстати, не случайно и интернетпользователи
весьма активно обсуждают эту тему на
forum.kalmykia.ru, откуда мы приводим некоторые
комментарии (с сохранением орфографии).
Начать свои поиски я ре
шил с элистинского, город
ского бюджета. В его казну
от щедрот Давида Михайло
вича «обломилось» 891
621,6 тысячи рублей – сорок
процентов от всех им пере
численных республике де
нег. Войдя в кабинет главы
городской администрации
Артура Дорджиева, я решил
не играть в прятки:
– Артур Терекович, може
те дать полный расклад: на
что потрачены миллионы
Якобашвили? Прямо по
пунктам. Включая такой:
«Уворовано столькото».
В ответ Дорджиев неожи
данно рассмеялся:
– Что, опять эти милли
оны комуто покоя не дают?
Знали бы вы, сколько орга
низаций, включая прокура
туру, контролируют этот во
прос. Если честно, мне со
вершенно безразлично, что
о нас пишут и говорят. Наша
задача – нормально делать
свое дело. Раздали много
миллионные задолженнос
ти, включая долги за газ, ко
торый нам могли элемен
тарно отключить – хорошо.
Закупили для города новую
технику, в том числе снегоу
борочную – опять же рады.
Сейчас достраиваем сразу
несколько новых детских
садов, но почемуто никто
не вспоминает, что послед
ний раз такие учреждения
возводились в городе аж
двадцать лет назад. Хотя,
ладно… Если уж комуто так
хочется узнать судьбу этих
денег…

В общем, отправил меня
глава администрации к сво
ему заму по экономике Ок
сане Баглиевой, передав ей
по телефону: «Покажите
журналисту полный расклад
по полученным от Якобаш
вили деньгам. Полный!»

аннпав:
Почти 2,5 миллиарда
рублей для нашего бюд
жета гигантская сумма,
но прошло уже довольно
много времени, а судьба
этих денег неизвестна,
есть информация, что их
уже разогнали по разным
сомнительным програм
мам и потратили. Хотя
Орлов должен был бы от
крыто объявить, что: да
вайте все вместе подума
ем, как лучше их потра
тить... может построим 5
детсадов, 2 школы или
может быть на что нибудь
другое очень нужное для
республики, ведь такие
деньги – это подарок
судьбы, и следующего
раза может не быть. Но
ситуация на сегодняшний
день прямо противопо
ложная – тишина и завеса
секретности как и куда
распределены эти день
ги, что рождает вполне
обоснованные подозре
ния, что их давно уже
«распилили».
С Баглиевой договори
лись так: пока она готовит
справку, я проеду по объек
там, в которые, по утвер
ждению горадминистрации,
уже вложены и продолжают
вкладываться
Мастера Герман Басленов (слева)
«свалившиеся
и Санал Авганов
с неба» мил
лионы. Вот что
удалось уви
деть в ходе
этого вояжа.
Улица Шап
шуковой. Сра
зу и не пой
мешь, что воз
водится здесь
именно садик:
больно
уж
масштабы
стройки впе
ч а тл я ю т.
Впрочем, если
учесть,
что
объект рас
считан аж на

Детсад на ул. Ипподромной

215 малышей, будет обору
дован бассейном и даже
зимним садом, что это пер
вое на территории респуб
лики подобное учреждение,
тогда многое становится по
нятным. Смотрю: техника
вовсю работает, не сидят
без дела люди. Словом, на
долгострой никак не похо
же. Несколько забегая впе
ред, приведу слова Оксаны
Баглиевой,
услышанные
мною уже после проведен
ной «фотосессии»:
– Понимаете, специалис
там выгодно браться за эти
объекты и, что называется,
ударно трудиться там хотя
бы по той простой причине,
что налицо стабильное фи
нансирование. Скажем, на
тот же детсад по улице Шап
шуковой выделено почти
150 миллионов рублей. Вы
полнили геологи, проекти
ровщики свою работу – по
лучили деньги. Освоили
строители первый этап – тут
же, без всяких задержек, с
ними расплатились, и они
приступили к следующей
стадии. Это стимул: раньше
завершишь строительство,
получишь деньги – раньше
перейдешь на другое место.

– Знаете, откуда деньги
на детсад? Помните, один
мультимиллионер налоги в
Калмыкии заплатил?
– Странно… Обычно всё в
Москву уходит, а потом жди
у моря погоды: то ли «отсте
гнут» нам чтото, то ли нет…
Теперь – о других расхо
дах. Из справки горадмини
страции: «Закуплено пять
КамАЗов по цене 2 820 тыс.
руб. за 1 шт.; два дорожных
катка по цене 3 020 тыс. руб.
за 1 шт.; один асфальтоук
ладчик по цене 6 900 тыс.
руб.; один бульдозер по це
не 5 060 тыс. руб.».
Всего же на деньги, по
ступившие от Якобашвили,
город приобрел 25 единиц
спецтехники на общую сум
му 92 миллиона 200 тысяч
рублей. Еще два «лимона»
ушли на возврат долгов по
зарплате бюджетникам, 32
миллиона – на погашение
просроченных коммуналь
ных услуг… Список длинный.
– Знаете, – признались
мне в городской админист
рации, – контроль за расхо
дованием «миллионов Яко
башвили» настолько жест
кий, что мы все эти цифры
наизусть уже выучили.

пбю:
Как вы надоели, пиши
те и пишите, лучше боль
ше работайти на пользу
республики, там наверху
без вас разбирутся как
лучше использовать день
ги бюджетные, професио
налы там работают, каж
дый должен своим делом
заниматся!

geronimo:
Разве не интересен во
прос для чего КНИ убедил
отдать Якобашвили на
растерзание
Орлову
деньги, а тот согласился?

…Улица Ипподромная,
садик поскромней, на 120
мест (но, опять же, с бассей
ном). Здесь тоже не пахнет
простоем: все в делах.
– Где вашего мастера
найти?
– А вон он, с теодолитом.
Знакомимся.
– Герман Басленов, мас
тер ОАО «Калмсельэлектро
сетьстрой».
– Как строительство? В
графике идете?
– Да, все нормально. На
деемся, сдадим объект в
срок – в декабре этого года.
Подхожу к двоим рабо
чим постарше.

Итак, откуда «растут но
ги» у слухов о том, что мил
лионы Якобашвили якобы
разворованы? Впрочем, от
вет № 1 лежит на поверхнос
ти: на носу выборы, а тема
чиновничьего воровства и
беспредела в предвыбор
ный период всегда была од
ной из самых благодатных
для того, чтобы облить кого
то грязью. А вот как с факта
ми в руках обличить «воров
скую власть» – тут уже тре
буются особые умения и
опыт. На деле же технология
подлога не столь сложна,
при желании ввести обыва
теля в заблуждение совсем
нетрудно.
Конкретный пример. На
строительство детсада по
улице Ипподромной выде
лено 114 миллионов. Это

общая сумма. На проведе
ние любого из видов работ –
от проектировочных до от
делочных – объявляется
конкурс, и договор заключа
ется с его победителем.
Скажем, строительномон
тажные работы взялась про
извести такаято организа
ция, сумма контракта такая
то. Допустим, пусть будет 70
миллионов. Эти цифры до
ступны всем, стоит только
заглянуть на официальный
сайт городской админист
рации. Вот, опытный полит
технолог берет эти две циф
ры, производит простейшее
вычитание и… поднимает
истеричный визг: «Караул,
люди добрые, смотрите –

Хурала. Или напиши пись
мо Орлову и размести
здесь на форуме с требо
ванием отчёта. Юзеры
подпишутся и зашлём Ор
лову.
Здесь читатель вправе
спросить автора: «Да самто
ты веришь в полную без
грешность наших чиновни
ков? И вообще, сколько тебе
заплатили за эту статью?»
Отвечаю предельно откро
венно: да, заплатили. Только
не конкретно за публика
цию, а как всем нормальным
людям: аванс – получка.
Причем, поверьте, шестиз
начными цифрами не пах
нет. А вот в кристальную че
стность всех чиновников не
верю. Потому как на Руси
исстари так повелось:
власть – кормушка, руково
дящее кресло кормит. По
настоящему честных людей
больно уж мало у нас оста
лось, а вот искушений
власть всегда с собой много
несет. Однако и верить в
мысль о том, что поголовно
все у нас вокруг воры и
коррупционеры, я тоже не
хочу. Иначе, поверьте, давно
уехал бы из страны.
Прилипло чтото к рукам
городских чиновников от
миллионов Якобашвили или
нет, верить домыслам и про
вокациям профессиональ
ных пиарщиков накануне

Детсад на ул. Шапшуковой

ведь 44 миллиона не хвата
ет! Украли у бедных дети
шек…»
Как говорится, дешево и
сердито. Знает ведь пре
красно пиарщик: не полезет
бабуляпенсионерка на этот
сайт (хотя бы потому, что во
обще не знает, с какой сто
роны к компьютеру подхо
дить), не найдет следов под
лога. А вот голосовать пой
дет. С мыслью: «Во власти –
одни ворюги».
– Если у когото есть кон
кретные факты злоупотреб
лений, – говорит Артур Дор
джиев, – приходите к нам,
показывайте – разберемся.
А бездоказательно кричать:
«Караул, грабят!» – это каж
дый может.
bodhi:
До Орлова 17 лет тво
рилось хз что. Что же ты
сейчас опомнился? Хо
чешь отчёта получи его
официально, запрос дай
например через депутата

выборов или не стоит, – ре
шать вам, читатель. Я же
сделал для себя следующий
вывод.
Никто не спорит: куш Кал
мыкии обломился немалый,
урвать от него свою долю,
может, комуто и хотелось
бы. Но! Очень уж ситуация
щекотливая, с учетом того,
кто и как привлек эти милли
арды в республику. Думаете,
оттуда, с той стороны не
наблюдают за тем, куда тра
тятся «халявные» миллиар
ды? Еще как наблюдают,
будьте спокойны. И если
вдруг обнаружится, что хоть
рублишко ушел налево… Да
из этой мухи такого слона
раздуют – никому из власть
имущих мало не покажется.
Так что, не знаю, как вы,
читатель, а я спокоен за
судьбу этих миллиардов.
Почти спокоен…
Èíãâàð × È×ÈÍÎÂ
(Ïðîäîëæåíèå ò åìû –
â ñ ëåäóþùèõ í îìåðàõ)
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ».
Сериал (16+).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ».
Сериал (16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
Фильм (16+).
02.20 «МИСС МАРТ».
Комедия (16+).
03.00 Новости.
04.05 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»4». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.55 «Обитель Святого
Иосифа».
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». Т/с.
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.35 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие
Преображение
Господне». (6+).
08.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
Х/ф. (12+).
10.05 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.55 «Детство в дикой
природе». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Приговор именем
Сербского». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Селедка
под диоксином». (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК».
Детектив (12+).
00.05 События.
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм.
Победить рак». (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).

Среда, 21 августа

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ».
Сериал (16+).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ».
Сериал (16+).
22.30 «Дом, которого нет». (12+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
Фильм (18+).
02.35 «ПРИЯТЕЛИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
Комедия (16+).
03.00 Новости.
04.30 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.55 «Проклятие
Тамерлана». (12+).
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». Т/с.
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.35 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Ефим Копелян.
Русский Жан Габен».
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Жители океанов». Д/с.
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского
быта. Сталинка». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК».
Детектив (12+).
00.05 События.
00.25 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. (16+).
04.10 «Городские войны.
Сладкая жизнь». (16+).
05.05 «Секты не тонут». Д/ф.
(16+).

03.35 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
05.20 «Прогнозы». (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
01.30 «Лучший город Земли».
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Преображение
Господне». Д/ф.
10.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.45 «Бремен.
Сокровищница вольного
города». Д/ф.
12.00 «Линия жизни».
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с.
15.10 «Пленницы судьбы».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
16.55 Исторические
концерты. Даниил
Шафран.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос
(0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин».
Д/ф.
12.00 «Лики неба и земли».
Д/ф.
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «Перед ужином».
Телеспектакль.
14.30 «Тайны Астраханского
царства». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
17.45 «Полиглот».
18.30 «Опера на все
времена».
19.00 «День без прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Вектор Розова». Д/ф.

17.45 «Полиглот».
18.35 «Те, с которыми я.
Валерий Левенталь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Преображение
Господне». Д/ф.
20.15 «Домъ Романовыхъ».
Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
22.25 «Монолог в 4"х частях».
22.50 «Голландцы в России.
Окно из Европы». Д/ф.
23.35 Новости культуры.
23.55 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
01.00 «Строгановка.
Из глубины веков "
в будущее». Д/ф.
01.40 «Удивительный мир
Альбера Кана». Д/с.
02.35 Л. Бетховен. Соната
для скрипки
и фортепиано № 5.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОЗЕРО». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАБАЧНАЯ
КОРОЛЕВА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОТОШНЫЙ
БУХГАЛТЕР».
20.30 «СЛЕД.
КУКУШОНОК». Сериал
(16+).
21.20 «СЛЕД. КАМЕНЬ
ЗА ПАЗУХОЙ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
ЛЕГЕНДА».
23.10 «Момент истины».
(16+).
00.10 «ДАУРИЯ». Кинороман
(12+).
03.05 «КАЗИНО». Драма
(16+).

20.30 «Беломорско"
Балтийский водный
путь». Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
22.25 «Монолог в 4"х частях».
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
00.45 Гарри Конник. Концерт
на Бродвее.
01.40 «Дома Хорта
в Брюсселе». Д/ф.
02.40 «Пиза. Прорыв в новое
время». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко».
Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАУРИЯ». Кинороман
(12+).
12.00 Сейчас.
14.25 «ДЕМИДОВЫ». Сериал
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕМИДОВЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СВАДЕБНАЯ
КОРЗИНА». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЯЯ
ГАСТРОЛЬ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗА ЧЕСТЬ МУНДИРА».
20.30 «СЛЕД. КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ».
Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ
РАВНОВЕСИЕ».
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Детектив
(12+).
01.05 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
Комедия (12+).
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». Комедия
(12+).
05.00 «Послы суровой поры.
Уманский».
Д/ф. (12+).

Вторник, 20 августа

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал
(16+).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал
(16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «ДОМ
С ПРИКОЛАМИ».
Комедия (12+).
02.00 «ЗЕРКАЛА 2». Детектив
(18+).
03.00 Новости.
03.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.55 «Железный Шурик».
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Т/с.
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9». Х/ф. (12+).
10.20 «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь».
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Жители океанов». Д/с.
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины.
Не верю!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». Д/ф.
(12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив
(12+).
00.05 События.

Четверг, 22 августа

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ».
Сериал (16+).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ».
Фильм (16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». Фильм (16+).
02.25 «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Комедия (16+).
03.00 Новости.
04.20 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.55 «Тайна египетских
пирамид». (12+).
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». Т/с.
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.25 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф. (12+).
10.25 «Олег Даль " между
прошлым и будущим».
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Жители океанов». Д/с.
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Египет. Между
диктатурой
и халифатом». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК».
Детектив (12+).
00.05 События.
00.25 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф.
(18+).
02.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
Х/ф. (12+).

00.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф.
(16+).
04.05 «Наша Москва». (12+).
04.25 Без обмана. «Селедка
под диоксином». (16+).
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА». Сериал
(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Пасуш де
Феррейра» (Португалия ) "
«Зенит» (Россия).
01.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор».
02.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО».
Фильм (16+).
04.05 Дикий мир (0+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 «От Мозыря до Парижа».
Д/ф.
11.55 «Вологодские мотивы».
Д/ф.
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
Т/с.
14.20 «Жюль Верн». Д/ф.
14.30 «Земля мастеровых».
Д/ф.

04.20 Линия защиты (16+).
04.55 «Сливочный обман».
Д/ф. (16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 «Диалог со зрителем».
Д/ф.
11.55 «Дома Хорта
в Брюсселе». Д/ф.
12.10 «Рождающие музыку».
Арфа.
12.55 «БЭЛА». Х/ф.
14.45 «Безумие Патума».
Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
17.30 «Сиань. Глиняные
воины первого
императора». Д/ф.
17.45 «Полиглот».
18.30 «Опера на все
времена».

15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
17.45 «Полиглот».
19.00 «Теория защиты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смерть кулинара».
Д/ф.
20.30 «13 дней. Дело
«Промпартии». Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
22.25 «Монолог в 4"х
частях».
23.25 Новости культуры.
23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
00.45 Концерт Тори Эймос.
01.55 «Безумие Патума».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». Комедия
(12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА». Фильм (12+).
18.00 «Место
происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АРКАН
НА ШЕЕ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
Я ТВОЯ МАМА».
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА
КЛАДБИЩЕ». Сериал
(16+).
21.20 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ
ОШИБКА САПЕРА».
23.10 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
Комедия (12+).
01.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма
(12+).
03.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА». Фильм (12+).
05.25 «Прогресс». (12+).

19.00 «Закон химической
гармонии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Метафизика света».
Д/ф.
20.25 «Великое прощание».
Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
22.25 «Монолог в 4"х частях».
22.55 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА». Х/ф.
00.45 Концерт группы
«Чикаго».
01.40 «Тайна руин Большого
Зимбабве». Д/ф.
02.40 «Сиань. Глиняные
воины первого
императора». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
Т/с. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕЖЕНСКАЯ
ПРОФЕССИЯ». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
УБИЙСТВО
В СУМЕРКАХ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
РОГОНОСЕЦ».
20.30 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». Сериал
(16+).
21.20 «СЛЕД. НОЧЬ
ДЛИННЫХ НОЖЕЙ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ
ЯНУС».
23.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
Комедия (16+).
02.00 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
Т/с. (12+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ».
Сериал (16+).
18.50 «Человек и закон».
(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
00.30 «Кто такой этот
Кустурица?» (16+).
02.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». Комедия (12+).
04.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Новая волна"2013».
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»5». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «50 лет на эстраде».
(16+).
23.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ». Фильм (12+).
01.25 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». Т/с.
03.00 «Честный детектив».
(16+).
03.30 Горячая десятка. (12+).
04.40 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф. (12+).
10.20 «Остановите
Андрейченко!» Д/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Жители океанов».
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.35 Без обмана «Деньги
за полчаса». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино.
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОЧТАЛЬОН».
Сериал (16+).
22.00 События.
22.25 «ПОБЕГ». Х/ф. (16+).
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).
01.45 «Хроники московского
быта. Сталинка».
(12+).
02.30 «Олимпиада"80:
нерассказанная
история». (12+).

Суббота, 24 августа
твц
06.00 Новости.
06.10 «КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». Сериал (16+).
08.20 Дисней"клуб.
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
Фильм (12+).
16.55 «Давайте похудеем?» (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Свадебный переполох». (16+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.35 «БОЕВОЙ КОНЬ». Фильм (12+).
03.15 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ».
Комедия (16+).
россия
05.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «РУСАЛКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна"2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.55 «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». Фильм (12+).
00.00 «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ». Фильм (12+).
02.00 «ПРОЕКТ А». Фильм (16+).
04.10 Комната смеха.

06.35 Марш"бросок (12+).
07.10 «Жители океанов». Д/с. (6+).
07.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Х/ф. (12+).
09.50 «Исполнение желаний».
Мультфильм.
10.25 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА». Фильм"сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/ф. (12+).
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. (12+).
15.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия . (12+).
17.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС». Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен».
(12+).
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». Детектив (16+).
01.15 «ПОЧТАЛЬОН». Сериал
(16+).
03.00 «Стихии Москвы.
Воздух». Д/ф. (12+).
03.50 Городское собрание (12+).
04.35 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». Д/ф.
(12+).
нтв
06.05 «СТРАХОВЩИКИ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013/2014.
«Динамо» " «Зенит».
15.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
23.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
(16+).
01.40 «МАСТЕР». Фильм
(16+).

04.00 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
04.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Я  АНГИНА!» Фильм
(16+).
23.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
01.25 «КАЗАК». Фильм
(16+).
03.15 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ». Х/ф.
14.15 «Талдом». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ». Х/ф.
18.40 «Опера на все
времена».
19.10 «Пиза. Прорыв в новое
время». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Две женщины
и «Тигр». Д/ф.

03.25 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.15 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
12.10 «Вектор Розова». Д/ф.
12.50 «Русский костюм».
13.20 «МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ». Х/ф.
14.20 «В порту». «Катерок».
Мультфильмы.
14.50 «Валаам.
Преображение». Д/ф.
15.30 Гении и злодеи.
15.55 Большой балет.
18.15 «Амазонские игры».
Д/ф.
19.10 «ЖИЛИБЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ». Х/ф.
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА». Х/ф.
00.20 «РОКовая ночь».
01.30 «Кот в сапогах».
Мультфильм для
взрослых.
01.55 «Амазонские игры».
Д/ф.
02.50 «Рафаэль». Д/ф.

20.25 «Линия жизни».
21.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
23.05 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.35 Новости культуры.
23.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
Х/ф.
01.30 «История одного
преступления».
«Конфликт».
Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Я сам о себе. Элтон
Джон». Д/ф.
02.50 «Сирано
де Бержерак». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БИТВА
ЗА МОСКВУ».
Сериал (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА
ЗА МОСКВУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА
ЗА МОСКВУ».
18.00 «Место
происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД.
АЛИМЕНТЩИК».
Сериал (16+).
19.45 «СЛЕД. АТАКА
КЛОУНОВ».
20.30 «СЛЕД. ХОЛМ
МЕРТВЕЦОВ».
21.15 «СЛЕД. ПУТЬ
К СЕРДЦУ».
22.00 «СЛЕД. ВЕТЕР
ТРАНСИЛЬВАНИИ».
22.40 «СЛЕД. СТРЕЛА
УБИЙЦА».
23.25 «СЛЕД.
КУКУШОНОК».
00.10 «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ
НОЖ».
00.55 «СЛЕД.
КУКЛОВОД».
01.40 «БИТВА ЗА
МОСКВУ».
Сериал (12+).

5
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. НОЧЬ
ДЛИННЫХ НОЖЕЙ».
Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
11.40 «СЛЕД. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
12.20 «СЛЕД. КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ».
13.00 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ».
13.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ
НА КЛАДБИЩЕ».
14.25 «СЛЕД. КАМЕНЬ
ЗА ПАЗУХОЙ»
15.05 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ
ЯНУС».
15.55 «СЛЕД. ШАТКОЕ
РАВНОВЕСИЕ».
16.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ
ОШИБКА САПЕРА».
17.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
ЛЕГЕНДА».
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
00.00 «БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ».
Комедия (16+).
01.35 «ЗАЩИТНИК». Боевик
(16+).
03.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
Комедия (16+).

Погиб дублер Джеймса Бонда
Он разбился о горный хре
бет, совершив прыжок с вер
толета. Проводится рассле
дование причин инцидента.
Каскадер, исполнивший
роль агента 007 Джеймса
Бонда на открытии Олимпиа
ды в Лондоне, разбился пос
ле прыжка с вертолета в спе
циальном крылатом костю
ме. Трагедия произошла в
горной местности неподале
ку от города Мартиньи вбли
зи швейцарскофранцузской
границы. Саттон выпрыгнул с
вертолета с высоты 3 км и
разбился о горную гряду.
Смерть наступила мгновен
но. Начато расследование
причин трагического инци
дента.
Известно, что бывший во
енный 42летний Саттон при
нимал участие в Швейцарии
в затяжных прыжках с акро
батической группой. Он ис
пользовал костюм, позволя
ющий совершать горизон
тальный полет в сильном
воздушном потоке.
Каскадер получил извест
ность как дублер Дэниела
Крейга на торжественной
церемонии открытия Олим
пиады 2012 года в Лондоне.
Он прыгнул с парашютом
вместе с дублером королевы
Елизаветы II, сообщает
ИТАРТАСС.
Видеоклип с участием
Марка Саттона стал изюмин
кой открытия лондонской
Олимпиады. В сюжете оска
роносного режиссера Дэнни
Бойла Джеймс Бонд (в ис
полнении Дэниела Крэйга)
приходит в Букингемский
дворец и затем вместе с ко

ролевой Елизаветой отправ
ляется на вертолете к стади
ону Уэмбли.
В это время над стадио
ном появляется винтокрылая
машина и из нее выпрыгива
ют два каскадера, загрими
рованные под королеву и
Бонда. После их приземле
ния в ложе появляется насто
ящая Елизавета II в сопро
вождении супруга, герцога
Эдинбургского Филиппа.
Äíè.ðó

Воскресенье, 25 августа
россия
05.35 «КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». Сериал (16+).
06.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин».
(16+).
08.20 Дисней"клуб.
08.45 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ».
Фильм (12+).
14.15 Ералаш.
14.40 «МИМИНО». Фильм.
16.30 «До Ре».
18.45 «КВН». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный
артист».
23.00 «ПОД КУПОЛОМ».
Сериал (16+).
23.55 «ОХОТНИК». Фильм
(16+).
03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
04.20 Контрольная закупка.

05.35 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «РУСАЛКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна"2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». Фильм (12+).
22.20 «КЛУШИ». Комедия (12+).
00.35 «ПРОЩЕНИЕ». Фильм (12+).
02.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ».
Фильм (16+).
04.05 Комната смеха.
твц
05.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
Х/ф. (6+).

06.55 «Жители океанов». Д/с. (6+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «БАРЫШНЯ
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Парадокс кота». (6+).
11.30 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
13.15 Тайны нашего кино. (12+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом». (16+).
14.30 События.
14.45 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
15.15 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ». Х/ф.
(12+).
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
23.10 «ИМПОТЕНТ». Х/ф.
(16+).
00.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Х/ф. (12+).
02.10 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф. (12+).
04.00 «Наша Москва». (12+).
04.20 «Кумиры. Назад
в СССР». Д/ф. (12+).
нтв
06.05 «СТРАХОВЩИКИ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы:
Италия. Тоскана». (0+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
23.10 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы».
(16+).
00.10 «Все на свете " музыка».
(12+).
02.00 Дикий мир (0+).
03.05 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Сериал (16+).

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
12.05 «Юлий Карасик». Д/ф.
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ». Х/ф.
13.50 «Оранжевое горлышко».
Мультфильм.
15.10 «Играем песни России».
16.05 «Искатели».
16.50 «Больше, чем любовь».
20.45 «Дорогая наша Наташа».
22.00 «Петр Зайченко». Д/ф.
22.35 «Легенда о любви». Болеет.
02.40 «Босра. Бастион
на Востоке». Д/ф.
5
06.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ
ЖЕМЧУЖИНЫ». Сериал
(16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ
ДЕВУШКА».
11.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
УТРАЧЕННАЯ ПОЛОВИНКА».
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
12.25 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАВИСТЬ».
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИБИ».
13.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ
БЕЗ ТОРМОЗОВ».
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ».
14.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ
МЕСТО».
15.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО».
15.40 «ДЕТЕКТИВЫ.
МАШИНКА В ПОДАРОК».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА
С ДВОЙНЫМ ДНОМ».
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ
ТРАГЕДИЯ».
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕНИЕ
С СЮРПРИЗОМ».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАПОЗДАЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
00.00 «АМЕРИКЭНБОЙ».
Боевик (16+).
02.15 «ДЕМИДОВЫ». Сериал
(12+).
05.20 «Прогресс». (12+).
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Мысли вслух

Многострадальные улицы
Меня всегда сильно задевает, когда жители нашего
города не знают, в честь кого названа та или иная
улица. Ведь это – как награда. Чтобы помнили.
Некоторые, например, произносят: «улица
Веткалова», «улица Пашковой», а про человека,
именем которого названа улица Кнакиса, вообще
мало кто знает.

Л

ЕТ 10 назад в попу
лярной тогда респуб
ликанской газете по
койный Наран Илиш
кин рассказал о двух
героях Великой Отечествен
ной войны. Суть статьи была
в том, что мы незаслуженно
забываем о героях нети
тульной нации. В той статье
Наран Уланович привел та
кой эпизод: часть, где Раиса
Веткалова служила санитар
кой, долго не могла взять
языка. И тогда Раиса, доб
ровольно засев в воронке
изпод бомбы, проведя в
ней двое суток, взяла в плен
немца, потерявшего бди
тельность, которого успоко
ила кажущаяся вокруг него
безопасность. Я до сих пор в
потрясении – 20летняя де
вушка, одна, двое суток (!) в
воронке!
А вот что я знаю о Кнаки
се, в честь которого названа
одна из улиц на западе Эли
сты. Улдис Карлович Кнакис,
уроженец Литвы, после
окончания учебного заведе
ния был направлен в Калмы
кию работать охотоведом.
Это был преданный своему
делу человек. Поздней осе
нью 1970 года он приехал с
инспекцией в Юстинский
район, где в то время бес
чинствовали браконьеры.
Местные жители не раз
встречали в степи машины,
кузовы которых были довер
ху заполнены сайгачьими
тушками. Преследуя ночью
один из таких автомобилей,

Улдис Кнакис был смертель
но ранен прицельными вы
стрелами и умер на одной
из близлежащих «точек».
Похоронен он у себя на
родине. Сейчас на месте его
гибели стоит небольшая
стела. Первое время раз в
год приезжала сестра Улди
са. Сейчас же ее изредка
навещают местные жители,
которые пасут в степи скот.
Однажды я спросила у
коллеги: «Почему вы назы
ваете улицу Пашкова улицей
Пашковой?» «Так ведь она
названа в честь знаменитой
трактористки Паши, – тут
она споткнулась на слове и,
поняв ошибочность своих
умозаключений, засмея
лась. – А как правильно? А
кто это – Пашков?»
Я тоже много не знаю о
нем кроме того, что это –
профессористорик, много
лет посвятивший изучению
истории Калмыкии.
А вот передо мной на
стенная карта города Элис
ты размером 100 на 70 сан
тиметров. «План составлен
и подготовлен к печати из
дательством «Картинформ»
в 2010 г. по заказу МУ «РГ
«Элистинская панорама», –
значится в выходных дан
ных. На ней есть улица, как
написано, 110 Кавказской
дивизии. То ли мне неизве
стно, что существовала та
кая дивизия, то ли это ошиб
ка. Если последнее, то я в
недоумении – ведь столько,
наверное, людей трудилось

над этой картой, и никто не
обратил на это внимания.
Сейчас многим новым
улицам Элисты дают раз
личные и, вероятно, краси
вые калмыцкие наименова
ния. Но не все знают их зна
чения, таким образом, на
звание обезличивается.
Особую путаницу они вно
сят, например, в работу
скорой помощи – не сразу
найдешь нужный адрес, а
прохожие очень часто не
могут объяснить, где нуж
ная улица, потому что сами
не знают.
А вот, например, в Росто
ве уже много лет существу
ют так называемые линии.
По четной стороне – 10, 12,
22 линии, по нечетной, что
напротив, соответственно,
11, 13, 23я. Все понятно. И
никто не думает их пере
именовывать изза скучных
названий, потому что это
практично. В США улицы
тоже нумеруются. И у нас
понятно, что, например, за
3м проездом Южного рай
она последует 4й, за 5й
Северозападной улицей
будет 6я Северозападная
и т. п.
Прозвучавшее както со
общение о возможном пе
реименовании номерных
улиц вызывает замешатель
ство у работников скорой
помощи. «Это ж сколько
времени, бензина уйдет, по
ка найдешь, что нужно, – се
туют водители, многие из
которых знают город вдоль
и поперек, а ведь всегда бу
дут и новички. – Да на вызо
ве нас палками будут встре
чать за то, что долго ехали.
Едемто мы быстро, а ищем,
бывает, минутами…»
Èðèíà Ñ ÓßÍÎÂÀ

Калмыцкий техникум экономики, статистики
и информатики КТЭСИ
(бывшая бухгалтерская школа)
Лицензия АА № 001396 от 24.05.2011г, приложение №10.1.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Предлагает краткосрочные профессиональные курсы для начинающих по следующим
направлениям:
z Бухгалтерские курсы для начинающих со знанием 1С: Бухгалтерия 8  2 месяца;
z Бухгалтер по бюджетному и налоговому учету в бюджетных учреждениях со знанием 1С:
Бюджет 8  2 месяца;
z Бухгалтер по бюджетному и налоговому учету в казенных учреждениях со знанием 1С:
Бюджет 8  2 месяца;
z Бухгалтер по бюджетному и налоговому учету в автономных учреждениях со знанием
1С: Бюджет 8  2 месяца;
z Бухгалтерский и бюджетный учет со знанием "1С: Предприятие 8 +1С: Бюджет 8" 3.5
месяца  для начинающих;
z Бухгалтер по упрощенке (ИЧП. малый и средний бизнес)" 1 месяц;
z Курс "Основы предпринимательского дела" с составлением реального бизнесплана 
1месяц;
z Специалист по техническому обслуживанию, сборке и ремонту компьютера  2 месяца;
z Для начинающих базовая компьютерная подготовка 1 месяц;
z Секретарское дело и делопроизводство на компьютере  2 месяца;
z Продвинутый курс " Расширенные возможности Excel"  0,5 месяца;
z Менеджер по продажам со знанием "1С: Управление торговлей 8" 1 месяц;
z Бухгалтер со знанием программы "1С: Зарплата и управление персоналом"1 месяц.
z Курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста и пенсионеров 1,5
месяца
Группы формируются по мере набора слушателей (вечернее и дневное время)
После окончания комплексный экзамен и вручение документа установленного образца
ЗАНЯТИЯ ВЕДУТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРАКТИКИ

Справки по телефонам: 3 47 67; 2 85 71; 2 66 31; факс: 2 66 31
E Mail: Ktesi@elista.ru
Адрес: г. Элиста, РК, ул. Лермонтова, 10.

Прочла в «СМ» статью «Баклажаны второй свежести»
(№ 26 от 13.07.2013 г.) , и больно резануло по сердцу.
Почему у нас так получается, что при появлении того
или иного проекта шумят во всю ивановскую? Почему
трубят об этом во всех газетах, по радио и
телевидению? А вот услышать, что какойто объект
сдан в эксплуатацию – это происходит довольно
редко. Громадная теплица, наверное, не существует
даже в проекте, как и кирсановская индюшиная
фабрика в Воронежской области.

Планов громадье,
а отвечать некому

С

ЕМЬЯ наша обоснова
лась в столице Калмы
кии, куда отец с мате
рью перебрались из
Камышина
вскоре
после разорительной граж
данской войны. И, как себя
помню, кормились мы, как и
большинство горожан, сво
им огородом и бахчой. О
бахчах заботились местные
власти: невдалеке от города
распахивали земли, разда
вали наделы, словом, пони
мали, что народ поддержать
следует. Мать и отец работа
ли, а мы, ребятишки, учи
лись и делали всю домаш
нюю работу, которую зада
вали нам родители.
Когда в семье стало пяте
ро ребятишек, мать часто
посылала меня в очереди за
молоком, сахаром, мылом,
хлебом, керосином – это
все, что мы покупали. Маку
ха была излюбленным ребя
чьим лакомством. Таскали
ее сумками с заводика, где
отжимали
растительное
масло. Он находился ниже
нынешней православной
церкви. Летом детвору под
кармливал парк «Дружба»,
начиная с цветущей акации,
тутовника и заканчивая гру
шами, лохом, диким тер
ном... У нас еще коза была, а
подарил ее для многодетной
семьи на праздник директор
ремзавода, где трудился
отец. Мать часто посылала
меня в парк за зеленой соч
ной травой, и я с огромным
удовольствием отрывалась
от дома. Всегда в нем рабо
тали взрослые: отводили во
ду в рукотворный прудик, где
теперь находится Дворец
детского творчества, копали
канавы, высаживали новые
деревца. И он радовал горо
жан своей тенью и дарами.
Помню, соседские ребятиш
ки сумками желуди приноси
ли домой для хрюшек.
АРШАНСКУЮ балку мы
еще за солодкой ходи
ли. Накопаем кореш
ков и перемалываем их
зубами целый день по
добно современной «жвач
ке». Но пользы от солодки
было несравненно больше.
Потому и росли здоровыми
да крепкими. Вот я уже к
восьмому десятку подхожу и
понимаю, что живу за счет
ресурсов организма, зало
женных в детстве и юности.
Питаться хорошо нет воз
можности, и не только пото
му, что денег мало, но и
оттого, что доброкачествен
ных продуктов не найдешь.
По профессии я бухгал
тер. Считать умею. Моя пен
сия составляет 7680 рублей.
Оплатив счета, раздав долги
и взяв нужные медицинские
препараты, от нее остается
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три тысячи рублей. И это
все, что я могу в течение ме
сяца потратить на питание,
не говоря о том, чтобы
одеться и обуться, сходить в
гости, навестить внуков, по
мочь студенткевнучке, ку
данибудь съездить… На все
это надо зарабатывать. Тру
дилась до 72 лет: торговала
в киоске, была дворником,
уборщицей, контролером,
нянчила детей.
Выручал свой огород. И я
приторговывала излишками,
курочек держала – на зеле
ный лучок с петрушкой, до
машние свежие яйца всегда
спрос велик. Соседи разби
рали. Зелень, помидоры,
огурцы, свекла, тыква – все
росло, и мне хватало. И де
ревья плодоносили. Даже
закрутки из своего урожая
делала.
ДНАКО суставы мои
опухли и стали бо
леть. Старость заяви
ла о себе. И работу
пришлось оставить. В
огороде, как землю ни удоб
ряй, помимо зелени ничего
не растет. Высохли почти все
фруктовые деревья, новые
не подсаживаю, почемуто
рано погибают. И вода в до
статке, и подкормки всякие
использую, и химической
обработкой не брезгую, ког
да тля одолевает, однако
урожая нет. Климат изме
нился настолько, что нужны
новые технологии – навесы
от солнца, температурный
режим, что возможно лишь в
теплицах. Какой садовод
любитель это потянет? Да у
дачников спросите, как не
просто им чтолибо вырас
тить. В городе значительно
сложнее – ветерка нет, и в
огороде все жухнет под
солнцем.
С начала перестройки го
рожане перестали держать
коров, коз, птицу, кроликов,
нутрий не от хорошей жизни,
а от плохой – невыгодно ста
ло. А мы это делали с мужем
в семидесятых годах для
своих детей, потом для вну
ков, а когда я похоронила
старика, продолжала во
зиться в огороде не столько
по привычке, сколько из же
лания съесть домашний по
мидорчик с огурчиком без
химии и всякой там генной
инженерии. Когда корма
стали дороже самих кур,
распрощалась я и с ними. И
многие горожане также.
Едим в большинстве сво
ем неживую пищу, пьем син
тетические напитки и соки. О
каком здоровье нации здесь
можно рассуждать?! А те
перь и вовсе иностранные
продукты заполнили наши
прилавки. Даже морковку и
свеклу, что растет у нас пре
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восходно в иные годы, заво
зим из Израиля! Вот до чего
дожили.
Дороговизна несусвет
ная! Захотелось недавно ви
нограда. В супермаркетах он
круглый год продается и сто
ит больше 100 рублей за ки
лограмм. Когда отечествен
ный завозится – он вдвое
дороже. Пришел сезон на
черешню, но куда там! На
рынке к ценам не подой
дешь: 150200 рублей за ки
лограмм, малина – 200220,
абрикосы – 80… Дешевые
только бананы. Я на них уже
смотреть не могу. Овощи с
каждым годом становятся
все дороже. В этом году мне,
к примеру, не удалось на за
крутку взять огурцов, кото
рые в сезон продаются по
2027 рублей за килограмм.
Дешевле будет купить ба
ночку в магазине, когда
сильно захочется. Только и
они заметно дорожают. Не
изменными остаются пен
сии да зарплаты. И то, что
добавляет к ним наше пра
вительство, – курам на смех!
Этой весной зашли ко мне
во двор молодые супруги:
«Бабушка, мы перешли на
сыроедение, можно у вас по
купать зелень и овощи?»
«Деточки, – говорю, – пой
демте в огород, сами увиди
те, что в нем растет». Смот
рю, расстроились мои сыро
еды. Кроме крапивы и щаве
ля, ничего не смогла им
предложить. «На рынке есть
все, что вам нужно, и новая
картошка появилась». «Все
так, – усмехнулись они, –
только есть ранние овощи
нам нельзя, отравимся. По
тому и пришли к вам».
ОСОЧУВСТВОВАЛА я
им и объяснила, поче
му больше не выращи
ваю ни кур, ни огур
цов. Рассказала, что
бы люди призадумались, как
дальше жить, раз перешли
на растительную пищу, и где
ее добывать. Сегодня можно
коечто купить разве что в
аптеке, где даже обыкновен
ный овес продается как ле
карство по немалой цене.
Богатые могут себе позво
лить любые диеты, а про
стые люди порой не знают,
как семью накормить.
И на этом безрадостном
фоне перед выборами воз
никает новая суперидея –
овощной комбинат на пяти
гектарах. Все, оказывается,
властями продумано, рас
считано до копеечки, даже
специалистов не гденибудь,
а в Калмыцком университете
начнут готовить. Вот и дума
ешь: а не очередная ли это
предвыборная показуха?

П
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Учредитель – министерство образования, культуры и науки РК. Лицензия № 836 от 30.05.2012 г.

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ

Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям:
На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.
На очное обучение на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования – срок обучения 3 года 10 месяцев.
 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник);
 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
 230115 Программирование в компьютерных системах;
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер.
На базе 9 классов (с получением среднего (полного) общего и начального профессио
нального образования, обучение бесплатно) срок обучения 2 года 10 месяцев – по сле
дующим
специальностям:
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – с получением специальности «Води
тель
категории «В, С »;
 Автомеханик.
Обучающиеся в группах по специальностям «Газоэлектросварщик» и «Автомеханик» обеспечи
ваются бесплатным питанием, стипендией, общежитием.
На заочное отделение на базе 11 классов:
 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер;
 230115 Программирование в компьютерных системах ;
 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник).
При КГТЭК имеется филиал Таганрогского государственного радиотехнического уни
верситета.
Также имеется общежитие для студентов, столовая, сауна, библиотека с читальным за
лом,
оборудованная современной компьютерной техникой, имеется выход в Интернет.
Юноши во время обучения освобождаются от воинской службы.
При поступлении необходимо предоставлять следующие документы:
1. Заявление;
2. Документ об образовании (подлинник);
3. Медсправку (форма № 086у);
4. Фотографии 3х4 (4 штуки).
Приём документов до 31 августа, при наличии мест – до 25 декабря
на очную форму обучения, до 25 октября – на заочную форму обучения.
Педагогический коллектив колледжа составляет 51 процент педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию, 39 процентов педагогов имеют звание Почетного работника
начального, среднего профессионального образования.
Для студентов работают: спортивные секции – футбол, баскетбол, волейбол, греко#рим#
ская борьба, теннис; кружки художественной самодеятельности – вокала, танца, игры на гита#
ре, художественного чтения, театральный кружок, клуб молодых поэтов «Пегас».

Адрес колледжа: 358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, 26. Тел. 2 66 98, 2 69 77.
Проезд автобусами №№ 2, 7, 11, 19. Э/п kgtek@mail.ru

Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3"36"85, 8"927"592"6084
Ремонт телевизоров на
дому. Вызов бесплатно.
Качество. Гарантия.
8"905"409"3175

Квалифицированный ре
монт и настройка компьюте
ров. Антивирусы, выезд, гаран
тия.
8"960"899"1989
Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8"961"540"3030

Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8"905"409"4751
Обивка, ремонт, сборка и
реконструкция мебели.
6"20"83, 8"906"176"5514
Продается 3комнантная
квартира КЛ в 4 микр. (бро
нир. дверь, счетчики, санузел
и ванная  новые). Цена  2,2
млн руб.
8"963"055"2071, 8"912"
238"0072

Мелкий ремонт дома:
замена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линоле
ум.
4"12"24, 8"927"590"4691

Обивка, ремонт, сборка
мебели.
8"909"399"85"01, 2"27"84

Продается нежилое зда
ние, площадь 40 кв. м, по ад
ресу: 3 микр., площадка
«Детского мира», цена 1,6
млн руб.
8"917"686"1077

Грузоперевозки на а/м ИЖ
«Ода» («пирожковоз»).
8"909"399"85"01, 2"27"84
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Чтобы выжить

Политика не более чем анекдот
Издательство «Герел» вы
ступило недавно зачинщиком
проекта творческой гостиной
«Калмыкия в истории Рос
сии». Это своего рода «исто
рико литературно журна
листские встречи» в преддве
рии 70 летия депортации кал
мыцкого народа и 70 летия
победы в Великой Отечест
венной войне. На первой из
них в прошлый четверг обсуж
дались малоизвестные архив
ные данные, необходимость
публикации воспоминаний
участников войны отдельной
книгой, проблемы преподава
ния истории в школе.
Доктор исторических наук
Константин Максимов предста
вил цифры по мобилизации
уроженцев Калмыкии в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Некоторые данные Макси
мов уже опубликовал в 2010 го
ду в докладе «Вестника КИГИ
РАН», посвященного 65летию
Великой Победы. Увы, данное
научное сообщение не стало
достоянием широкой обще
ственности. Както у нас чаще
то политика, то – выборы. Впро
чем, как считал Сальвадор Да
ли, рядом с историей политика
не более чем анекдот.
Материалы, по словам исто
рика, собраны им в Госархиве
РФ, в том числе в фонде №
9526 – «Управление уполномо
ченного Совета министров

СССР по делам репатриации»,
в Центральном архиве Минобо
роны (ЦАМО), архиве Генштаба
Красной Армии, калмыцких
фондах.
Согласно данным, в начале
войны в Красной Армии служи
ло 4 432 уроженца Калмыцкой
АССР, вместе с призванными в
193840 годах на фронтах нахо
дилось 18 210 представителей
республики. Всего до выселе
ния калмыков в декабре 1943
года было призвано и воевало
на фронтах 43 210 граждан
Калмыкии (25 247 – калмыки по
национальности), из них погиб
ли, попали в плен, пропали без
вести более 27 тысяч.
В трудном 1942 году, до ок
купации республики (начало
августа), она смогла не только
сформировать 110ю кавдиви
зию, но и мобилизовать допол
нительно 7 775 человек в дру
гие части воюющей армии.
Безвозвратные потери среди
уроженцев Калмыкии лишь за
1941 год составили 8 923. В
маеиюне 1942 года в резуль
тате поражения Крымского
фронта число погибших калмы
ков увеличилось.
На вопрос, сколько солдат и
офицеров – калмыков по нацио
нальности из более чем 4 150
(по некоторым данным), снятых
с фронтов, умерло в Широкла
ге, историк ответил, что точных
данных до сих пор нет.

Участник Великой Отечест
венной войны, писатель Андрей
Джимбеев был мобилизован 17
летним парнишкой. Из его села
Ниицян из 57 ушедших воевать
мужчин погибло 50. Ветеран
рассказал о том, как стал свиде
телем расстрела под Элистой
нескольких жителей, которых
посчитали «служившими у нем
цев», а они всего лишь пытались
разгрузить сено, когда фашис
ты отступили от Элисты.
Ветеран труда Борис Тян
сказал об участии советских ко
рейцев в войне. Напомним, 200
тысячный народ (корёсарам),
проживавший компактно на
Дальнем востоке, подвергся де
портации в Казахстан и Узбеки
стан еще до войны, в 1937 году.
Поэтому был запрет брать ко
рейцев в действующую армию.
Тем не менее около 400 из них
воевали за победу и покрыли
себя славой.
На встрече выступили также
участник войны Тимофей Куты
гин, поэты Владимир Нуров и
Эрдни Эльдышев, представите
ли сферы образования, моло
дежных и общественных орга
низаций.
Модератор встречи, журна
лист Василий Шакуев пригласил
всех на следующую встречу че
рез неделю. Но она почемуто
не состоялась.
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

С письмом в руках

Помогите нам, и мы – вам...
Это не ирония. Такова ре
альность службы судебных
приставов, в чем каждый
может убедиться, посетив
управление ФССП по Кал
мыкии. Письмо жительницы
Элисты И. А. Бондаренко,
адресованное редакции,
рассматривает и комменти
рует заместитель начальни
ка городского отдела С. А.
Горяева.
В нем говорится: «Прошу
помочь востребовать сумму в
26 тысяч 500 рублей с обвиня
емого в краже Н. В. Литовкина.
Городской суд вынес решение
в пользу моего пострадавшего
сына Е. П. Самбурова еще в
сентябре 2012 года, но при
ставы бездействуют, постоян
но меняются, и дело не дви
жется…»
Казалось бы, сумма неболь
шая, и в течение года ее можно
отработать. Так в чем же дело?
– Дело в том, что виновник
не найден, – поясняет Саглара
Александровна. – Николай
Литовкин прячется от судеб
ных приставов и находится в
розыске. Счёта у него нет, что
бы арестовать и таким обра
зом вернуть долг пострадав
шему. Дело здесь не в самой
сумме, а в психологии долж
ника. Как правило, злоумыш
ленники добровольно не воз
вращают деньги. Сейчас мы, к
примеру, активно добиваемся
выплаты алиментов. При
знаться, редкий отец, бросив

ший собственных детей, осоз
нает причастность к их воспи
танию. Но содержать до 18
лет он их обязан. Многих при
ходится разыскивать, прово
дить с ними беседы. И это са
мая сложная часть работы для
приставов.
В отношении Н. В. Литовки
на последним судебным при
ставом Ч. Н. Тюрбеевым (до
этого были Эрендженов, Фур
сов, Манханова) возбуждено
исполнительное производ
ство, где, в частности, гово
рится: «Установить должнику
5дневный срок для добро
вольного исполнения требова
ний...» Однако вручить винов
нику кражи документ оказа
лось делом непростым. Мать
Елена Платова пожимает пле
чами: сын взрослый, и где он
проживает, ей неизвестно, на
верное, уехал на заработки.
Если его нет по указанному ад
ресу, а бабушка и вовсе откре
щивается от внука, который
позорит семью, что тут поде
лаешь? Соседи – в недоуме
нии. И так годами люди, не
имеющие никакого имущества
или переписавшие его на род
ственников, прячутся от упла
ты долгов.
Найти бы виновников да в
долговую яму, говорят постра
давшие, – пусть отрабатывают!
Увы, и в эту самую позорную
яму не посадишь, права такого
нет у судебных приставов. За
этим пострадавшие должны

Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

снова обращаться в суд – тако
ва реальность. А те из них, кто
хочет вернуть долг, активно со
трудничают с судебными при
ставами.
Так, многим работникам
Калмнефти, приводит пример
С. А. Горяева, удалось востре
бовать у задолжавшей компа
нии заработанные деньги. Лю
ди разыскивали в степи оче
редной подпольный перераба
тывающий заводик, сообщали
его
местонахождение
в
УФССП по РК, и тогда в рамках
закона следовали арест и при
нудительный расчет с обману
тыми рабочими. И этим уже за
нималась полиция.
В этом есть своя логика, ко
торая красноречиво говорит о
несовершенных
действиях
между службой судебных при
ставов, с одной стороны, и
всеми остальными правовыми
и дознавательными органами
– с другой. Их длительная бу
мажная переписка затягивает
ся. Время сэкономит только
переход на электронную почту
и вообще на использование
компьютерных банков данных.
А что касается доброволь
ного сотрудничества, так это
всегда приветствовалось и ми
лицией, и теперешней полици
ей, и судами, словом, каждый
потерпевший – действуй, как в
той поговорке: «На бога надей
ся, а сам не плошай!»
Àííà Ï ÐÎØÈÍÀ

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÔÑ9 0855
âûäàíî 19 àïðåëÿ 2006 ãîäà Íèæíå-Âîëæñêèì
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ: SMozaika@mail.ru
Ñàéò: SMozaika.ru

Пишу это не ради рекламы, а ради
жизни и для таких, как я в недавнем
прошлом, «унываек». Пошел второй
месяц занятий физкультурой, и я
практически здорова. А сколько до
этого денег на лекарства потратила!
Печень стала побаливать, и состоя
ние души, как было мрачным, так и

оставалось. Длилось это несколько
лет кряду. Сегодня ловлю себя на
мысли, что постоянно хочется шу
тить, смеяться, задевать молчунов,
потому что нет ничего лучше ощу
щать себя молодой и здоровой. И я
теперь точно знаю, что справлюсь со
своими невзгодами.

Я выбросила таблетки
и пошла в тренажерный зал
Еще совсем не
давно, садясь за
руль грузовой «га
зели», я ежилась от
острой боли в шее,
спине, а когда до
биралась до Моск
вы, Пензы или Ниж
него Новгорода, ку
да отвожу красно
дарские овощи и
фрукты, остеохондроз заставлял плакать.
Съеду, бывало, на обочину, положу голову
на руль и реву, за все разом себя жалею
чи. Единственная дочь вышла замуж не
давно в городе Сочи – тут бы радоваться.
И зять хороший, и город – чудо. Не зря же
говорят: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!»
Живут дети хорошо, но нет рядом с ними
меня. Скучаю по ним. Подруги смеются:
«Чем дальше, тем роднее! Лучше мужа
себе найди стоящего».
Однако мне пока не до поисков. Вне
запно умер от инфаркта отец, любивший
жизнь и особенно рыбалку, оставив на ме
ня умирающую мать и братаалкоголика,
которому я очень хочу помочь, но не знаю
как. И все это свалилось неожиданно. И
так придавило горем, что в обиде своей на
весь белый свет готова была взорваться.
«Почему я? За что такие напасти?» – без
конца задавала себе вопросы и не нахо
дила на них ответов до тех пор, пока не по
няла, что все это и есть жизнь. Вчера была
радость, а сегодня скорбь, и нужно быть
сильной, чтобы просто выжить.
Но понять – одно, а вот чтото делать –
совсем другое. Както вечером вышла
подышать свежим воздухом. Мимо про
ходила знакомая Инна Саранговна – мед
сестра. Попросила ее зайти: «Разотрите
мне спину, пожалуйста, иначе не уснуть. А
завтра снова в рейс». Она вошла и стала
рассматривать кучу лекарств на столике:
«Маме даешь?» «Да нет, ей только обез
боливающее помогает. Все мое!» «С ума
сошла! И ты это пьешь?» Я кивнула голо
вой. Ни слова не говоря, она собрала ко
робки и выбросила их в мусорное ведро.
«А теперь пошли лечиться», – строго при
казала она и повела меня, чуть ли не за
руку, к тренажерному залу, который нахо
дится рядом с домом. Надо же, а я и не
замечала!
После первого занятия думала, что не
поднимусь. Ныли все мышцы, даже боль в
спине притихла. Поездку пришлось отло
жить. На второй день пошла снова, и так
каждый вечер, без выходных. Наставник
советовал через раз заниматься, но я
прерывала занятия только тогда, когда
находилась в рейсе. В дороге делала ос
тановки и разминала позвоночник. К кон
цу месяца занятий ушли боль и тяжесть в
теле и мышцах. Теперь мне легко и сво
бодно. Питалась всегда сдержанно, по
этому с весом проблем нет. А теперь и во
все от мяса отказалась. Налегаю на фрук
ты и овощи, люблю творог и рыбу. В доро
гу запасаюсь водой и практически не ем.
Стараюсь много пить.
Стала задавать себе вопросы и нахо
дить ответы в книгах по психологии.
Вскоре заметила, что начала меняться.
Оказывается, это возможно! И никакой
мистики. Я все успеваю. Плачу, когда
больно, радуюсь, когда на душе светло.

Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ
ãàçåòà. Òèðàæ 5 000 ýêç.
Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 60031.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

Чувствую, что живу. И очень надеюсь, что
смогу «зацепить» своим настроением
брата. Ведь когда мама умрет, мы оста
немся с ним одни. Но жизнь продолжает
ся. И этот великий дар не для того дается
человеку, чтобы хандрить самому и му
чить других. Хочу, чтобы меня услышали
все, кто отчаялся.
И вовсе не обязательно посещать тре
нажерный зал. Один мой знакомый много
лет тренируется в собственном дворе.
Алексей – сын пьющих родителей. Родил
ся слабым, в школе учился плохо, служить
в армию его не взяли, а врач так и сказал:
«Будешь пить, как отец и мать, пропа
дешь. Совсем откажись от спиртного и
займись какимнибудь спортом». Хотел
заняться восточными единоборствами, но
никуда его не взяли. Алексей мне расска
зывал, что ожесточился тогда на всех и
вся. Решил, что и сам способен одолеть
физкультурную науку. Покупал журналы и
много читал, вырезал все, что нравилось.
Начинал с бега по утрам: километр,
потом два, три, пять. Бегал до Троицкого
и обратно. Семь лет назад, если горожа
не заметили, вдоль трассы бежало двое –
старик и молодой мужчина. Седовласый
остался себе верен и бегает по сей день.
Алексей быстро понял, что дело не в ки
лометрах, а в системности занятий, при
чем неважно чем. Он перепробовал ган
тели, штангу, боксерские перчатки, гири
и выработал для себя ежедневную систе
му занятий для поддержания красивой
фигуры и крепкого здоровья.
Рано утром, невзирая на погоду и тем
пературу воздуха, Алексей пробегает три
километра и обливается холодной водой.
А вечером в теплый сезон трижды в неде
лю в его дворе начинает работать своего
рода тренажерный зал. И кто только ни
приходил к нему за эти годы набираться
опыта: и подростки, и дяди, и деды, и да
же один бомж зачастил, правда, через па
ру недель кудато пропал. Никого не про
гонял Алексей. Всех бесплатно настав
лял. И я всегда поражалась его спокой
ствию и доброжелательности. У него под
растают три дочки: Галина, Вика и Света.
У каждой свои гантели – по возрасту.
Старшая уже выбрала для себя пауэр
лифтинг. Пока тренирует ее отец.
Моя родная тетя тоже фанатично по
сещает тренажерный зал и лечится ис
ключительно «каторжным» трудом на да
че. И в шестьдесят с небольшим она
стройная и моложавая. Часто ходит пеш
ком, и я понимаю, когда она наотрез отка
зывается продавать дачу. Помочь ей не
кому, но и она не унывает.
Еще много других примеров тому, как
стать оптимистом, я могла бы привести.
Но не в их количестве дело, а в нашем
собственном отношении к жизни, к лю
дям, к тем ситуациям, с которыми мы
сталкиваемся. Теперь я отлично пони
маю, как просто давать советы и как
сложно меняться самим.
Но еще хотелось бы мне, чтобы в на
шем городе возродились кроссы, массо
вые забеги элистинцев, и не только
школьников и студентов, но и людей
старшего поколения, которые пока скуча
ют на скамеечках.
Ìàðèíà Ê ÈÐÈËËÎÂÀ

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Âîëãîäîíñêîå ïîëèãðàôîáúåäèíåíèå» (ã. Âîëãîäîíñê, óë. Âîëãîäîíñêàÿ, 20)

Çàêàç ¹

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ã. Ýëèñòà,
óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

