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«Дело Бурулова»

Светлая память

Слово за Президиумом
Ну, вот: случилось то, что
должно было случиться, что
заранее прогнозировалось
всеми заинтересованными
сторонами. Мэра Элисты Ра
дия Бурулова опять упрятали
за решетку, изменив тем са
мым меру пресечения с под
писки о невыезде на заклю
чение под стражу.
Хронология событий и
страсти, разгоревшиеся в
связи с ними, просты, как
статья 7 Уголовного кодекса
Российской
Федерации,
трактующая принцип гума
низма.
«1. Уголовное законода
тельство Российской Феде
рации обеспечивает без
опасность человека.

2. Наказание и иные меры
уголовноправового характе
ра, применяемые к лицу, со
вершившему преступле
ние, не могут иметь своей
целью причинение физичес
ких страданий или унижения
человеческого достоинства».
В данном случае, Бурулов
не признан виновным, то
есть, деюре никакого пре
ступления не совершал –
следствие ведь еще идет,
точки над «i» не расставлены.
А раз так – то, значит, можно
его «мочить» по полной про
грамме! Всемерно унижая,
доставляя физические и
нравственные страдания.
Никак понять не могу: ес
ли он действительно нару

шил закон – судите открыто и
гласно. Пусть восторжеству
ет истина.
Но пазлы эпизодов, види
мо, не складываются в цель
ную обвинительную картинку,
которая при беспристраст
ном судействе того и гляди –
рассыплется. Вот морально и
давят человека.
В прошлую субботу (вы
ходной день!) состоялось за
седание коллегии Верховно
го суда Калмыкии, и она ос
тавила без изменения реше
ние Элистинского горсуда о
заключении под стражу гра
доначальника. В тот день ад
вокат пытался опротестовать
повторный арест, ссылаясь
на ухудшение здоровья под

защитного и нарушение норм
УПК со стороны следствия.
Однако Верховный суд РК от
клонил эти доводы и оставил
мэра в СИЗО. Суд согласился
с доводами следователей,
которые расценили выезд
Бурулова на лечение за пре
делы Республики Калмыкия
как нарушение подписки о
невыезде, которую мэр дал в
связи с возбужденным в от
ношении него уголовным де
лом.
Напомним, в конце июля
следователям удалось до
биться ареста Радия Буру
лова, однако защита успеш
но обжаловала это решение,
и 7 августа мэра выпустили
на свободу. Но уже через не
делю Элистинский горсуд,
уже в ином составе, вновь
принял решение о заключе
нии градоначальника под
стражу.
В окружении мэра такое
решение не вызвало удив
ления. «Конечно, это напо
минает «день сурка», но
для Калмыкии это нормаль
но», – прокомментировали
ситуацию в мэрии. Вопрос о
мере пресечения решается
уже три месяца, два из кото
рых мэр провел в кардиоло
гических клиниках Ставропо
ля и Москвы, по заключению
врачей, в предынфарктном
состоянии. У следователей,
видимо, другой диагноз.
Очередной шаг стороны
защиты – обжалование ре
шения Верховного суда РК в
Президиуме Верховного су
да Республики Калмыкия.
Владимир БЕССАРАБОВ

Таким он парнем был...
Война в Южной Осетии ударила и по нашей рес
публике. 18 августа с воинскими почестями по
хоронен Василий Монтаев, миротворец из Кал
мыкии, погибший, защищая жизни жителей не
признанной республики. «Степная Мозаика» по
просила односельчан и друзей Василия расска
зать о нем.
Алексей КИЧИКОВ,
одноклассник:
– Мы вместе учились с
первого класса и до 11го.
Потом почти одновременно
ушли в армию. Василий слу
жил в ракетных войсках, ус
пел и в Чечне побывать. Пос
ле армии работал в Москве,
в Элисте – водителем на «Га
зели». Потом завербовался
по контракту – 1,5 года от
служил в той же Чечне. Хо
тел денег заработать, семье
помочь, у них пятеро детей,
он – старший. Он всегда это

помнил. В последний приезд
домой поставил новый за
бор из штакетника. Он был
очень открытый человек,
компанейский и жизнелюби
вый. У меня всегда настрое
ние поднималось, когда его
встречал. Дома он был сов
сем недавно, уехал 7 авгус
та, 8го их пере
бросили
в
Южную Осе
тию, а 10го
уже сказали,
стр.
что его нет в
живых.

рез какоето мгновение в них
на полном ходу врезалась
легковушка.
К счастью, все остались
живы, но получили различной
степени тяжести травмы.

Что самое парадоксаль
ное, за рулем ВАЗа и пасса
жиром были офицеры мест
ной милиции!
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Фотофакт

Даже «зебра» не спасла
ГИБДД России усиливает
контроль над водителями
возле пешеходных перехо
дов, так как наезды на людей
на «зебре» стали приобре
тать массовый характер. На
чальник Департамента обес
печения безопасности до
рожного движения Виктор
Кирьянов отметил, что в пер
вом полугодии 2008 года бо
лее 5 000 человек погибли и
получили ранения в ДТП,
произошедших именно в ме
стах переходов. «Эта тенден
ция вызывает серьезное бес
покойство», – заявил Кирья
нов. По его словам, в ряде
регионов, например, в Кал
мыкии, Амурской, Владимир

ской, Орловской, Ленинград
ской областях, число ЧП по
добного рода возросло бо
лее чем на треть.
И здесь львиная доля от
ветственности лежит на во
дителях, многие из которых
забывают о приоритете чело
века при переходе проезжей
части и сбивают пешеходов
прямо на «зебре», – отметил
Виктор Кирьянов.
Слова высокопоставлен
ного чиновника подтвержда
ет ДТП, случившееся в Элис
те во вторник, в 15.30.
На пешеходном переходе,
что напротив мэрии, притор
мозила маршрутка, чтобы
пропустить трех женщин. Че

Фото Василия ВАНЬКАЕВА
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Твой дом

К старым проблемам –
новые подходы
Полным ходом в городе идет подготовка жилищного многоквартирно
го фонда к зиме. Как это делается, мы решили посмотреть на месте.
Адрес подсказали жители 4го микрорайона. «А у нас полностью за
менили всю отопительную и водоподающую систему в подвале до
ма», – поделилась новостью Полина Сердюкова (4 мн, д. 22).
Как оказалось, это были владения домоуправления ООО «Буревест
ник», которым руководит Валерий Тягинов.

Проблемы
наши тяжкие…
Днем в домоуправлении
мы с фотокорреспондентом
застали только главного эко
номиста Веру Эрдниеву. Все,
как оказалось, работали на
участках, и сам директор
только что выехал по делам.
– Много ли нынче проб
лем, связанных с подго
товкой домов к отопитель
ному сезону?
– По большому счету,
проблема одна, и заключает
ся она в людях, – вздохнула
Вера Эрднигоряевна. – Та
кое сложное производство,
как наше, напрямую зависит
от конкретных жильцов, кото
рые платят или не платят за
квартиры.
Сейчас с сантехниками у
нас вопросов нет. А вот с за
должниками по квартплате –
хоть отбавляй! И
может
статься, что средств на за
планированные ремонтные
работы не хватит.
Как оказалось, общая
сумма долга на август соста
вила 2 млн 300 тыс. руб
лей. Действительно, деньги
немалые. И от того, попадут
ли они на счета домоуправ
ления, конечно же, будет за
висеть исход дела. Есть лю
ди, которые не платят по пол
года и более. Причины раз
ные: от крайней нужды и бо
лезней до забывчивости.
За первое полугодие бри
гадами слесарей и строите
лей освоено 7 млн 111 тыс.
рублей.
«Буревестник» обслужи
вает 3, 4, 5 микрорайоны г.
Элисты. Это 61 многоквар

тирный дом, три из которых
имеют автономное отопле
ние. Остальные 57 требуют
ремонта: одни косметичес
кого, другие – капитального.
По нынешнему положе
нию, домоуправление зани
мается только местами об
щего пользования: подвала
ми, крышами, подъездами,
стояками. О приватизиро
ванных квартирах призваны
заботиться сами хозяева. И
всякий ремонт в них осу
ществляется за их счет.
Несмотря на большую за
долженность, деньги еще
есть, ремонтные работы идут
полным ходом, к эксплуата
ции готовы 48 домов, что
составляет 84 процента.
Главное сейчас, говорят спе
циалисты домоуправления, –
это ремонт мягкой кровли и
отопительных, а также водо
подающих инженерных кон
струкций. Поэтому в подва
лах домов – горячая пора, и
сантехникиремонтники от
туда не выходят сутками.

Труженики
подземелий
Итак, по словам жителей,
22й дом в четвертом микро
районе наконецто дождался
капитального ремонта всех
подвальных инженерных со
оружений. И если в прежние
годы они спускались в под
вал в резиновых сапогах, то
нынче – в домашних тапоч
ках. Есть, правда, одно «но!»
Жильцы остались должны до
моуправлению 9 тыс. рублей.
Мы подъехали к дому вме
сте с начальником первого

участка Сергеем Бадмаевым.
В тени на скамейке сидели
ребятишки. Они играли в «ис
порченный телефон». Напро
тив судачили соседки.
– Что за разговор, гражда
ночки? – поинтересовались
мы.
– Да вот за этих парней,
наших сантехников, беседу
ем. В минувшее воскресенье
до ночи работали в подвале.
Все ржавые трубы вывезли,
все углы вычистили. Молод
цы! Мы ими довольны. Так бы
всегда и работали.
– А что, раньше спустя ру
кава?
– Больше дурака валяли,
да водку пили. Не выгодно
им было работать на со
весть. А теперь бригада по
лучает за конечный резуль
тат. Им важно и наше уваже
ние, чтобы жильцы чужих
ремонтников не вызывали.
Теперь бригада Бадмаева
тут за все отвечает. Есть с
кого спросить и кому запла
тить за труды. У одной ста
рушки 9 мая беда приключи
лась – вода хлынула из тру
бы. Ну, говорим, затопишь
ты нас. Побежали к брига
диру прямо домой – он не
подалеку живет. А у Хонгра
гости. Сидит в белой руба
шечке за столом. Долго не
раздумывал, молча пере
оделся и пошел к старушке.
За 15 минут течь ликвиди
ровал. Уж так она его благо
дарила! Да и мы остались
довольны. Кому хочется,
чтобы тебя в праздничный
день залили водой?! Рань
ше пришлось бы побегать:
найти, уговорить, заплатить
и на 100 граммов дать.

Сухой закон
– А вы спросите у сантехни
ков, как я их от водки отвадил?
– усмехнулся начальник участ
ка. – Да вот, у Хонгра Бадмаева
узнайте. В его бригаде сухой
закон. И в других, кстати, такой
же подход к делу. Работают
слесари по 1012 часов и не
жалуются. А почему?
Мы, конечно же, спросили.
Кстати, сам бригадир (на
снимке) производит весьма
приятное впечатление. Это
крепкий, красивый мужчина с
современными взглядами на
производство, хороший спе
циалист. Кстати, в бригаде из 9
рабочих – все мастера. Взять
хотя бы сварщика Александ
ра Дохаева, сантехников
Владимира Бурукчинова и
Санджи Церенова. Хонгр
Бадмаев несколько лет жил и
работал в Москве. Он заметил
большие перемены в самых
обычных дворах, где был наве
ден образцовый порядок. У
домоуправлений, как управля
ющих организаций, коренным
образом поменялось отноше
ние к обслуживанию жильцов.
На работу не принимают ни
местных пьяниц, ни бомжей. И
ему захотелось так же рабо
тать у себя дома.
Ну, а с любителями выпить
поступили просто. Оказыва
ется, начальник участка пе
реговорил с каждым «по ду
шам», и кто не захотел при
нять сухой закон, как образ
жизни, тот ушел из бригады.
Другие подумалиподумали,
да и взялись за ум. А жены
то! Как были они благодарны
за своих мужей, тут и объяс
нять не приходится!

Таким он парнем был...
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Алексей
НАРМАЕВ,
друг:
– Как мы с Васей познако
мились я, честно говоря, не
помню, наверное, через об
щих знакомых. Но сдружи
лись за короткое время креп
ко – такой был парень, про
стой, открытый.
Когда он ушел служить по
контракту, то из Ханкалы часто
звонил, присылал СМСки. По
следняя от него пришла 9 авгу
ста в два часа ночи. Я ее не
удаляю. Он писал: «Я сейчас
еду в Южную Осетию. С отпус
ком прокол. Даже не знаю, ко
гда приеду, но надеюсь, что
скоро». Я сразу же стал зво
нить ему, но абонент был недо
ступен. Я не сразу поверил,
что он погиб, только когда мне
несколько человек позвонили,
понял, что да, это так. СМСка
вот сохранилась, а его уже нет.

Людмила Васильевна
АЛЕКСЕНКО,
первая учительница:
– Это был мальчик, который
смотрел на мир широко рас
пахнутыми глазами. Он ко всем
относился доброжелательно и
того же ждал от других.
Он был такой, казалось,
простачок, весь на виду, от
крытый, абсолютно бесхитро
стный. Его могли попросить,
как часто бывает в селе, по
мочь чтонибудь сделать, и Ва
ся никогда не отказывал. Дру
гой бы сказал, занят, не могу и
т. д., а он был безотказный.
Монтаевы – семья много
детная, а он самый старший.
Он с детства чувствовал, что
на нем большая ответствен
ность. Младшие братья назы
вали его дядей – это о мно
гом говорит. Учился хорошо,
мог бы, наверное, и лучше,
но ему нужно было и по хо
зяйству дома работать – в се

ле ведь живут за счет подсоб
ного хозяйства, и за младши
ми следить.
Вася и его одноклассники
пошли в школу с шести лет –
в нулевой класс. Тогда у шес
тилеток был тихий час, нужно
было раздеватьсяодевать
ся. Помню, Вася часто наде
вал спортивные штанишки
задом наперед. И вот както
он подходит ко мне и гово
рит: «Людмила Васильевна, я
теперь буду надевать пра
вильно» и показывает: на ко
ленках он прорезал две ды
рочки, чтобы определять, где
зад, а где перед.
Последний раз мы виде
лись совсем недавно. Он ме
ня подвозил в Троицкое. Я как
чувствовала чтото: проща
ясь, обняла его, поцеловала.
Спросила, когда он собирает
ся жениться, а он ответил, что
сначала надо «разобраться с
Баей» – это его сестра. Она

года два назад вышла замуж,
но свадьбу не стали делать,
потому что в семье случилось
несчастье – попал в ДТП и
долго болел младший сын
Батр, тоже мой ученик. Сна
чала, сказал Вася, сыграем
свадьбу сестренки, а потом,
может быть, и сам женюсь.
Вообще, он был в постоянных
заботах о семье. И в конт
рактники пошел, чтобы помо
гать родным. Из нашего села
в Чечню по контракту ушли
трое – Вася, Роман Найми
нов, они в Южной Осетии бы
ли вместе, и Борис Гаков. Ро
ман сейчас лежит в госпита
ле, был ранен, а Вася – погиб.
Анна МАШТЫКОВА,
подруга:
– Вася – мой друг дет
ства. Наши дома рядом сто
ят, и, сколько себя помню,
мы всегда играли вместе. У
нас была компания – Вася, я
и еще одна соседка – Аню

Куй железо,
пока горячо
На четвертом подъехали к
29у дому. Узнав, что мы жур
налисты, пожилая женщина
стала жаловаться на работу
домоуправления, мол, крыша
протекает, а ремонт снова не
запланирован. Зоя Ивановна
Канукова живет на пятом эта
же. И ее можно понять – чело
век даже в жаркий день до
ждику не рад. На балконы вы
шли жители дома, слушают,
вставляют реплики. Но в об
щем работу бригады одобря
ют. Здесь так же заменили
проржавевшие трубы и узлы
на современные материалы.
По 100120 метров труб, по
рой, приходилось на иной дом.
– Бабушка Зоя, ведь я вам
все объяснила, – приняла
участие в разговоре предсе
датель домкома Людмила
Манжиева. – Кровля никакого
отношения к подвалу не име
ет. А в подвале – полный по
рядок. Когда такое было?
Меня избрали в мае. А заявку
на ремонт мы должны были
оформить в начале года. Но
никому до этого дела не бы
ло. Теперь же я занимаюсь
проблемами дома и работаю
с
бригадой
сантехников и
домоуправле
нием в тесном
контакте. За
явку на ремонт
кровли пода
дим в январе, и
крышу нам по
чинят.
Однако жен
щина недоуме
вала: если кры
ка. Вася разве что в детсад
с нами не ходил, а так то мы
к нему домой придем, то он
ко мне. За телятами вместе
ходили, купаться на речку
Яшкуль, она тогда еще не
пересохла – ну, что все дети
в селе делают.
В школу тоже втроем пошли
– в один класс. Учился он хоро
шо, много читал. А еще посто
янно смотрел за младшими
братьями и сестрами. Когда он
в первый раз ушел в армию, на
срочную службу, мы много пе
реписывались. У меня эти
письма еще долго хранились.
Когда мне мама позвонила
и сказала, что Васька погиб, я
стала звонить всем нашим, и
все, кто в Элисте, на следую
щий день поехали домой в
ИкиЧонос. Анюка сейчас ра
ботает в Москве, но на похо
роны буквально на один день
приехала. Я когда смотрела
репортажи о войне в Южной
Осетии, даже не представля
ла, что он там, потому что со
всем недавно видела его в
селе. Вечером стояла у дома,
смотрю, ктото подъезжает

ша протекла, то почему ее тут
же не залатать?! Логично и
разумно.
– А как должны работать
управленцы домами?
– Чтобы кругом порядок
был, и люди были бы до
вольными и своими домами,
и подъездами, и дворами.
Чтобы жалоб не было! – от
вечала женщина.
– Бабушка Зоя, Москва
тоже ведь не сразу строи
лась! – кричали с балкона. –
Ремонтники в доме порядок
навели за это лето. Вот за это
им и спасибо. Скамейку во
дворе новую поставили. Что
ни попросишь, все делают.
Зоя Ивановна все же ос
тавила последнее слово за
собой:
– Не согласна я с вами.
Неправильно хозяйство ве
дется. Все у вас, у молодых,
вверх тормашками.
Женщина ушла, а мне по
думалось, что она не совсем
права. Стиль работы «Буре
вестника» меняется к лучше
му. И чтото уже получается.
А порядка хочется везде и
сразу. Истосковались по не
му люди!
Александра МАЛЯКИНА

на такси и машет мне рукой.
Оказывается, это он купил в
городе и привез стиральную
машину, чтобы его маме было
полегче. В первый раз, ска
зал, матери подарок делаю, а
ведь мне 26, пора уже. Жа
лел, что нельзя в селе устано
вить машинуавтомат, водо
провода нет, пришлось поку
пать полуавтоматическую.
Каким он был? Если ска
зать одним словом, прежде
всего, добрым. А вообще, они
все – братья и сестры Монта
евы – такие. Так воспитаны.
P.S. Когда мы попросили
у родных Василия Монтае
ва его фотографию для га
зеты, оказалось, что сним
ков, на которых он один,
почти нет – разве что на па
спорт. Он всегда с кемто:
друзьями, родственника
ми, однополчанами. Мы
выбрали это фото (на 1й
стр.), потому что здесь Ва
силий такой, каким его за
помнили люди – открытый
и жизнерадостный.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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ТВ–программа
Понедельник, 25 августа

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ».
23.30 «Абсолютная власть».
0.20 «Семь поколений рок-нролла».
1.10 «Офис».
1.40 «НОВАЯ ФРАНЦИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Звери: Ты - мне, я - тебе».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди!»
Мультфильмы.
12.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ».
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ». Х/ф.
3.20 «ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«По следу псковского
маньяка».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ТЕГЕРАН  43». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
«Гольдберг-вариации» И.С. Баха».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Молодильные яблоки».
Спецрепортаж.
20.30 «События».
21.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
23.00 «Момент истины».
23.50 «События».
0.05 «Московской правде» - 90!
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «ВАБАНК  II». Комедия.
4.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».

10.20 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф.
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф.
3.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
5.10 «Шоу Флинтстоунов».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История произведений
искусства». «Эскизы
«Посольской лестницы».
11.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Петеявези.
Оплот веры».
13.05 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ».
Телеспектакль.
16.00 VII молодежные
Дельфийские игры России.
«В семье наше будущее!»
16.25 «Дереза». Мультфильм.
16.40 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Луций
Корнелий Сулла».
17.35 «Человек и львы».
18.00 90 лет со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Дж.
Гершвин. «Рапсодия в
стиле блюз».
18.45 «Достояние республики».
«Крестовоздвиженский
собор».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Руские
твердыни».

19.30 «Новости культуры».
19.50 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф.
22.30 «Мировые сокровища
культуры». «Дорога
святого Иакова:
паломничество в Сантьяго
де Компостела».
22.45 «Матч столетия. Русские
против Фишера».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
0.40 «Фестивальное кино».
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Петеявези.
Оплот веры».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Остров чудес».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 «ЧИКАГО». Мюзикл.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР». Россия,
2008 г.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ТАКСИ4». Комедия.
Франция, 2007 г.
23.40 «Дом-2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.50 «ГОРЬКАЯ ЛУНА». Драма.
Великобритания - Франция,
1992 г.
4.45 «Дом-2. Новая любовь!»

Вторник, 26 августа

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Абсолютная власть».
0.10 «Калифрения».
0.40 «Офис».
1.10 «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ИГР».
3.00 «Новости».
3.30 «Жизнь под ногами».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тамбовская Вандея».
Фильм Алексея Денисова.
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
11.45 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
12.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Секреты вечной
молодости».
23.50 «Вести +».
0.10 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ».
Романт. комедия.
2.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
«Кинофестиваль в
Локарно».
3.00 «Дорожный патруль».
3.15 «АДВОКАТ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
11.05 «Оренбург».
Спецрепортаж.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
«Гольдберг-вариации» И.-С.
Баха».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
Кинокурьезы.
20.30 «События».
21.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф.
22.30 «Двадцать лет спустя. От
всей души». «Мосфильм».
0.35 «События».
0.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф.
2.45 «Петровка, 38».
3.05 «ТЕГЕРАН  43».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф.
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
23.55 «Главная дорога».
0.35 «ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА».
Остр. фильм. США.
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.30 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.15 «Шоу Флинстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История произведений
искусства».
11.20 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
Х/ф.
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов».
13.10 К 105-летию со дня
рождения Наталии Сац.
«Ищите розу...»
13.50 «Неизвестный
Петергоф».
14.15 «МЕГРЭ У МИНИСТРА».
Телеспектакль.
15.30 «Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино,
жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Кораблик».

Мультфильм.
16.40 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Франц
Шуберт».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель дель
Монте. Каменная корона
Апулии».
18.15 «Пианисты ХХI века.
Играет Борис
Березовский».
19.00 «Тайны русского
оружия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» Х/ф.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море».
22.35 «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ИНЗЕЕНЬМАЛИНА». Х/ф.
1.10 «Курехин». Д/ф.
1.55 «Остров чудес». Д/с.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «ТАКСИ4». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ!»
Комедия. США, 2007 г.
0.05 «Дом-2. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Убойная лига».
2.10 «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
Комедийный боевик.
4.20 «Дом-2. Новая любовь!»
5.15 «Алло, гараж».
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ТВ–программа
Среда, 27 августа

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Абсолютная власть».
0.10 «Калифрения».
0.40 «Офис».
1.10 «Премия Кандинского».
1.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Жизнь под ногами».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
11.45 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
12.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Продать Эрмитаж. Как
уходили шедевры».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф.
2.00 «Горячая десятка».
3.10 «Дорожный патруль».
3.25 «АДВОКАТ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
10.30 «Три с половиной жизни
Ивана Пырьева».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КИНДЗАДЗА». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
Космос Брамса.
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Доктор Смерть».
20.30 «События».
21.05 «Футбол, которого мы
ждем». Спецрепортаж.
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд.
«Динамо» (Киев) «Спартак» (Москва).
Трансляция из Киева.
23.45 «События».
0.00 «Дело принципа».
0.45 «РАСПУТНИК». Х/ф.
2.55 «Петровка, 38».

3.15 «Дом, который построил
ЖЭК».
3.50 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
5.35 «Муха-Цокотуха»,
«Лоскуток».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
23.55 «Один день. Новая
версия».
0.30 «ОДИНОЧКИ». Комедия.
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
3.30 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.15 «Аниматрица».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История произведений
искусства». «Смерть
Сарданапала».
11.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Салвадор де
Баия. Город тысячи церквей».
13.10 «Я хочу рассказать...»
Суламифь Мессерер».
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.15 «МЕГРЭ У МИНИСТРА».
Телеспектакль.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».

16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Каша из топора».
Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.
17.30 Энциклопедия.
«Пифагор». Д/ф.
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Делос. Остров
божественного света».
18.15 «Пианисты ХХI века.
Играет Денис Мацуев».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Летающий танк».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Азорские
острова. Ангра-дуЭроижму».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НА ВЕРХНЕЙ
МАСЛОВКЕ». Х/ф.
1.55 «Остров чудес». «Дух
вулкана».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ!». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК».
Комедия. Франция, 2007 г.
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «ДОМАШНЯЯ ВОЙНА». Х/ф.
3.50 «Другая жизнь».
4.45 «Дом-2. Новая любовь!»

Особое мнение

Код культуры
Чужеземным мудрецам
все никак не удается
разгадать тайну русс
кой души. А она, эта
тайна, в литературоцен
тричности нашего наро
да: именно вокруг сло
весности, вокруг слова
как средства общения и
взаимопонимания стро
илась вся образова
тельная программа на
шей школы, именно че
рез великие литератур
ные тексты молодым
поколениям передава
лись наши культурные
коды, сохранялась
наша идентичность.
Не страшно под пулями
мертвыми лечь.
Не горько остаться
без крова.
И мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово!
Свободным и чистым
тебя пронесем,
И внукам дадим,
и от плена спасем
Навеки!
А. Ахматова, 1942.
И сохранили, и пронесли,
и передали.
8 августа, в момент ноч
ной бойни грузинскими влас
тями мирных югоосетин,
мне, прежде всего, вспом
нился М. Ю. Лермонтов, с его
вечной, вселенского масшта
ба думой на речке Валерик:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Потом опять Лермонтов,
но уже из поэмы «Мцыри» (в
переводе с грузинского –
«послушник», отрок или юно
ша, готовящийся стать мона
хом). Там, в самом начале,
речь идет о последствиях до
бровольного вхождения Гру
зии в состав России:
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.
Цвела, надо сказать, ров
но 190 лет. И вот теперь, за
17 лет своей «свободной»,
«независимой», «самостоя
тельной», «демократичес
кой» и русофобской жизни до
чего «доцвела»!
И тут мне вспомнился Л.
Н. Толстой с эпизодом (см.
«Детство») несправедливого
изгнания со службы старого,
любимого детьми учителя
немца Карла Ивановича. Там
обиженный Карл Иванович,
желая както избавиться от
овладевших им тяжелых
чувств, диктует детям (поне
мецки) следующее предло
жение: «Из всех пороков са
мый ужасный – это неблаго
дарность». Прекрасно пони
мая, что все имена существи
тельные в немецком языке
пишутся с большой буквы,
Карл Иванович, тем не ме
нее, повторяя диктовку, с на
жимом (словно их отец нахо
дится тут, рядом) напоминает
детям: «Самый ужасный – это

неблагодарность… с боль
шой буквы».
Страшные дни мы пере
жили. Длинные дни: каза
лось, наши солдаты никогда
не дойдут до места боев. Так
долго они шли! Но когда уж
дошли, то все мы вздохнули
свободно: все свершилось,
как в поэме М. Ю. Лермонто
ва «Демон»:
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины –
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!
Наши же не литературные,
а реальные грузины, не про
сто бежали, а бежали паниче
ски и позорно. Это особенно
было видно на главном гру
зине: телевидение показало.
Недаром говорится: «Каков
поп, таков и приход». Будет
новый поп смелым и спра
ведливым – будет и приход,
ему соответствующий. Все
впереди.
Газеты сообщают, что Ро
собрнадзор вывел литерату
ру из списка обязательных
предметов при сдаче ЕГЭ, и
называют это катастрофой.
Действительно, отноше
ние к литературе в нашей
стране всегда было особым.
И это было абсолютно оп
равданным: не пропустив че
рез себя великие русские
тексты, наши внуки и правну
ки перестанут быть русскими
людьми (а русский – это тот,
кто любит Россию). Это надо
понять.
Тимур МАНДЖИЕВ

Четверг, 28 августа

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Пять звезд. Интервидение».
23.20 «На ночь глядя».
0.00 «Абсолютная власть».
0.50 «Калифрения».
1.20 «Офис».
1.50 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Б.О.Г. и Божена».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ген агрессии и язык тела».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди!» М/ф.
11.45 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
12.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО
ДОЗОРА». Х/ф.
3.00 «Дорожный патруль».
3.15 «АДВОКАТ».
4.40 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
10.55 «День аиста».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ!»
13.40 «Леди Диана, Камилла
Паркер и принц Уэльский».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
Таксисты.
20.30 «События».
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Х/ф.
22.55 «Браво, артист!» Наталья
Гундарева.
0.50 «События».
1.05 «Только ночью».
2.55 «Петровка, 38».
3.15 «Дом, который построил
ЖЭК».
3.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
5.10 «Марш-бросок».
5.35 «Замок лгунов». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»

Ходят слухи
Чей вертолет?
В последнее время в небе
над Элистой все чаще
можно наблюдать большой
вертолет. В народе ходят
разные слухи, кто и для че
го на нем летает.

10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.00 «ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ».
2.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
3.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.00 «Аниматрица».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История произведений
искусства». «Управляющий
Эбнх-Иль».
11.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Санчи - храм в
честь Будды».
13.10 «Гиперболоид инженера
Шухова». Д/ф.
13.50 «Неизвестный
Петергоф».
14.15 60 лет со дня рождения
Натальи Гундаревой.
«ТРАКТИРЩИЦА».
15.30 «Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино,
жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Недодел и Передел».
Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.
17.30 Энциклопедия. «Проспер
Мериме».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Чески
Крумлов. Жемчужина
Богемии».
18.15 «Пианисты ХХI века.

Волгоградского центра
ОВД аэронавигации юга
Иван Стасенко. – Два раза
в месяц они используют его
для осмотра газопровода,
который пролегает на юге
Элисты, за Кировским мос
том.
То же подтвердил пресс
секретарь ОАО «Калмгаз»
Валерий Анкранов:
– С вертолета специали
сты «Кавказтрансгаза» пе
риодически инспектируют
линию газопровода и газо
распределительную стан
цию. Наверное, с высоты
виднее.

Минус МФЮА
Как нам удалось выяс
нить, винтокрылая машина
не относится ни к одному си
ловому ведомству.
– Это вертолет газови
ков, – сообщил начальник
элистинского отделения

Ходят слухи, что после
того, как в Элисте пре
кратил работу филиал
Московской финансово
юридической академии,
могут закрыться и другие

Играет Барри Дуглас».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Неизвестный
Симонов».
19.30 «Новости культуры».
19.50 60 лет со дня рождения
Натальи Гундаревой.
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
21.25 «Я очень люблю эту
жизнь...» Наталья
Гундарева.
22.05 «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой
жизни». Д/ф.
23.00 «Документальная
история» с Юрием
Пивоваровым. «Люди с
особого континента».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент».
«Ромео и Джульетта».
1.55 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
Д/ф.

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК».
Комедия, фэнтази.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?».
Комедия. США, 1996 г.
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «ВЫПУСКНИКИ».
Комедия.
3.45 «Другая жизнь».
4.40 «Дом-2. Новая любовь!»

филиалы иногородних ву
зов.
Отвечает главный спе
циалист Министерства об
разования, культуры и на
уки РК Светлана Кекеева:
– Честно говоря, о том,
что филиал МФЮА закрылся,
я узнала от вас. Дело в том,
что мы сотрудничаем с фили
алами вузов только по науч
ной части. Например, в Год
калмыцкого языка мы реко
мендовали включить в учеб
ный план соответствующие
мероприятия и т. д. Но ста
вить нас в известность даже
об открытии или закрытии ву
зы не обязаны, так как подчи
няются Минобразования РФ.
Я бы посоветовала абитури
ентам филиалов – их, значит,
теперь осталось 8, звонить в
головное отделение вуза и
уточнять информацию.
Прислушивался
Иван ВАСИЛЬЕВ

23 августа, 2008, №32 (228)

ТВ–программа
Пятница, 29 августа

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.25 «Пять звезд.
Интервидение».
23.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ».
Комедия.
1.10 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». Комедия.
3.20 «Невероятное
путешествие».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Мой серебряный шар.
Наталья Гундарева».
10.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
11.45 «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
12.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «Феномен».
22.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
1.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф.
3.20 «Дорожный патруль».
3.30 «ВХОДЯТ ОРЛЫ». Боевик.
5.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ПУТИ И СУДЬБЫ».
10.45 «Детективные истории».
«Супостаты».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
13.40 «Принц Чарльз,
неутешный вдовец».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
Космос Рахманинова.
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Бесплодие: расплата за
нелюбовь».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «История государства
Российского».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Классные враги».
20.30 «События».
21.00 «Аплодисменты,
аплодисменты...».
22.10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
23.45 «События».
0.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
Х/ф. Германия Нидерланды - Бельгия.
1.50 «Петровка, 38».
2.10 «Дом, который построил
ЖЭК».

Воскресенье, 31 августа

5.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
Х/ф.
6.00 «Новости».
7.10 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
Комедия.
9.00 «Служу Отчизне!»
9.30 «Истории из будущего».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Бермудский
треугольник».
13.10 «Магия десяти».
14.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Комедия.
16.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.10 «Пять звезд.
Интервидение».
21.00 «Время».
21.20 «Пять звезд.
Интервидение».
22.40 «МАСКА ЗОРРО». Прикл.
фильм.
1.10 «ЗНАКИ». Х/ф.
3.10 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
Комедия.
4.30 «Зверинец».

5.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Детектив.
7.00 «Вокруг света».
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф. США.
2007 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.25 «НЕЖНЫЙ БАРС». Х/ф.
20.00 «Вести».

20.20 «КАЧЕЛИ». Х/ф. Россия.
2007 г.
22.05 «ИНДИ». Х/ф. Россия.
2007 г.
0.00 «Сто причин для смеха».
Семен Альтов.
0.30 «УДАРНАЯ СИЛА». Боевик.
США. 2006 г.
2.25 «КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ».
Остр. фильм. США. 1988 г.
3.45 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». Х/ф.
США. 2004 г.

5.25 «ДЕТИ ДОНКИХОТА». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Лесные тигры: история
двух семей». «Живая
природа».
9.45 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
11.30 «События».
11.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
13.30 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.00 «Смех с доставкой на
дом».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Раздел
имущества».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.20 «АЛИ БАБА». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО».
0.30 «События».
0.45 «Галина Шергова. Наша
биография».
1.35 «Улица твоей судьбы».
3.15 «Дом, который построил
ЖЭК».
3.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
5.35 «Палка-выручалка».
Мультфильм.

5.55 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф.

2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ!» Х/ф.
5.20 «Отважный Робин Гуд». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «БОМЖИХА». Х/ф.
22.30 «ЖЕНЩИНАКОШКА». Х/ф.
0.35 «ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН». Х/ф.
3.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.25 «Аниматрица».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История произведений
искусства». «Рабы».
Микеланджело».
11.15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Тадж-Махал.
Памятник вечной любви».
Д/ф.
12.45 К юбилею Галины
Шерговой. «Осенние
портреты».
13.15 «Неизвестный Петергоф».
13.40 «ПОПЕЧИТЕЛИ».
Телеспектакль.
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Футбольные звезды». М/ф.
16.45 «НАШ ПАПА  МАЙОНЕЗ».
«ВАЛЕРКА, РЭМКА + ...».
Короткометражные худ.
фильмы.
17.30 Энциклопедия. «Эмилий

7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
Боевик. США.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Чистосердечное
признание».
20.10 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
21.15 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
23.05 «Футбольная ночь».
23.40 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Остр.
фильм. США.
1.40 «Окопная жизнь».
2.15 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
2.50 «СПРОСИ ЛЮБУЮ
ДЕВУШКУ». Комедия.
США.
5.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». «Андрей Файт».
12.40 «Недлинные истории».
13.00 «Али-Баба и сорок
разбойников».
«Подаренка». «Синюшкин
колодец». Мультфильмы.
14.05 «Поместье сурикат».
«Молодая кровь».
14.50 «Вонифатий. Семь лет,
которые не потрясли мир».
Д/ф.
16.10 «Гала-балет из Праги».

Ленц».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Троя.
Археологические раскопки
на Судьбоносной горе».
18.15 «Пианисты ХХI века.
Евгений Кисин».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Обратный
отсчет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Михаил
Рожков.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф.
1.15 «Все это джаз».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «ДЖИННА ВЫЗЫВАЛИ?».
Х/ф. США, 1996 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». Х/ф.
4.05 «Дом-2. Новая любовь!»
4.55 «Алло, гараж».

17.40 «К 60-летию со дня
рождения Натальи
Гундаревой». «Дорогая
наша Наташа».
18.55 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». Х/ф.
21.35 «Изображение Девы
Марии». Д/ф.
22.35 «ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ!»
Х/ф.
0.55 «Гитаристы-легенды».
«Джазовый концерт».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Молодая кровь».
2.40 «На пасеке: Дедованя».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Восемьсот пипеток и одна
роза».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Привет! Пока!»
13.00 «Женская лига».
14.15 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». Боевик.
Франция, 2001 г.
16.05 «ЯМАКАСИ2: ДЕТИ
ВЕТРА». Боевик.
Великобритания - Испания
- Франция, 2004 г.
18.00 «Бойцовские девки».
Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов.
Зулия Раджабова». Д/ф.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «ЗЯТЕК». Комедия. США,
1993 г.
3.20 «Другая жизнь».
4.15 «Дом-2. Новая любовь!»
5.10 «Алло, гараж».

Суббота, 30 августа

5.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф.
6.00 «Новости».
6.40 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Комедия.
8.20 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Александр Збруев.
Мечта одинокой
женщины».
12.00 «Новости».
12.10 «Жара на полюсе
холода».
13.10 «Магия десяти».
14.10 «ОТ 180 И ВЫШЕ». Х/ф.
Россия.
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. XX тур.
«Локомотив» – ЦСКА».
Прямой эфир.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Западня».
19.10 «Можешь? Спой!»
20.00 «Любовь Полищук.
Последние 24 часа».
21.00 «Время».
21.20 «Пять звезд.
Интервидение».
23.10 «Гордость и
предубеждение».
1.20 «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ».
Триллер.
3.20 «Идеальный мужчина».
5.00 «Зверинец».

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».

11.20 «Формула власти».
«Оскар Берже - президент
Гватемалы».
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.20 «МЫМРА». Х/ф. .
22.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО
«РОЯЛЬ». Х/ф.
0.50 «ХОТТАБЫЧ». Комедия.
2.45 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф.
5.05 «Комната смеха».

5.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Х/ф.
7.30 «Марш-бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Зита и сын. Лесные
тигры». «Живая природа».
9.45 «Дюймовочка», «Вовка в
тридевятом царстве».
10.35 «Сто вопросов
взрослому».
11.30 «События».
11.45 «ДЕТИ ДОНКИХОТА».
13.20 «Детский сад».
14.30 «События».
14.50 «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых».
15.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Жажда жизни».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».
21.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик.
23.55 «События».
0.10 «ПСЫ НА МИЛЛИОН».
Боевик.

2.05 «Дом, который построил
ЖЭК».
2.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Х/ф.
4.10 «ИНСПЕКТОР МОРС».

5.35 «БОМЖИХА». Х/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Окопная жизнь».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Дети Берии. Серго и
Марта».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Любовь Слиска».
17.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.35 «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
США.
1.15 «РИМ2».
3.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Запретный
город в Пекине».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
14.00 «В гостях у лета».
Мультфильм.
14.20 «Поместье сурикат».
«Холодный комфорт».
15.10 «ИМЕНЕМ ЗЕМЛИ И

СОЛНЦА».
17.20 «За гранью
цивилизации».
18.15 «Марго Фонтейн». Д/ф.
19.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Русская муза». Д/ф.
23.20 «ЗЕРКАЛО». Х/ф.
1.05 «Мировые сокровища
культуры». «Запретный
город в Пекине». Д/ф.
1.20 «Джем-5». Пэт Мэтини и
его группа.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Холодный комфорт».
2.40 «Фатум». Мультфильм для
взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Комната чудес».
11.00 «Опасные игры». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов.
Наталья Воротникова».
Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». Боевик.
Франция, 2001 г.
16.40 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.05 «Дом-2. После заката».
1.35 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ2:
СЕМЕСТР НА МОРЕ».
Молодежная комедия.
США, 2006 г.
3.35 «Другая жизнь».
4.30 «Дом-2. Новая любовь!»

Весьма
упитан
ный
карапуз

СКАНВОРД

Шум и
гам в
благо
родном
семей
стве

Рукав,
единый
с плечом

Клетчатая
сума челнока

0,4 га с гаком
в Англии

Желе из бурых “Землю роет
серый ..., разо
водорослей
ряет огород”
Остались от
него рожки
да ножки

Дама, у которой
тигры по струнке
ходят

Доско
наль
ный
разбор
ситуации

Голли
вуд
ская
во все
32 зуба

Обну
Уха,
ление
борщ,
аккуму
харчо
лятора
Из него
отлиты
целые
армии
стойких
солда
тиков

Первый
росток
посева

“Полковни
ку ... не
пишет

“Гло
баль
ный”
тактик

Незлобливый
собрат сатиры
Любимый камень
волшебника
Гудвина

Имя физика
Ньютона

Не путай
Божий ... с
яичницей

Абразив для
шлифовальной
шкурки
Сырок
“Дружба” к
поллитре

Молодая учительница 
подруге:
 Один мой ученик совер
шенно меня замучил: ху
лиганит, срывает уроки!
 Но есть у него хоть одно
положительное качество?
 К сожалению, есть  он
не пропускает занятий.
 Папа, а что тебе снилось
сегодня ночью?
 Эх, сынок, тебе до этого
еще спать и спать.

Очаг, что
разожгла
миссис Хадсон

Столица
Казахстана

“Зоркая”
контакт
ная
штучка

Доктор  пациенту:
 Будете принимать по три чайные ложки в
день...
 Вы что, доктор! Где же я вам столько ложек
наберу?!
Ее
повышают
на курсах
повышения

Студенты дают интервью:
 Если вдруг нас выгонят из университета, то
мы сдадим все наши бутылки и поступим на
платное отделение.

Знает
волк в
порося
тах ...

Арис
тократ
ка с
берегов
Темзы
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Двигатель торговли

Реклама в «СМ» — 33891
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Техника и мы

Наболевшее

ООО «СервисЦентр», вплотную занимающееся поставкой и мон
тажом систем водоснабжения, отопления, канализации, – фир
ма надежная. Здесь проводят также гарантийное и постгаран
тийное обслуживание газового оборудования итальянских про
изводителей: Ariston, Baxi, немецкой компании Vaillant, водона
гревательных колонок российскокитайского производства
«Вектор», «НеваТранзит», питерского – «НеваЛюкс», «Нева». В
этот список уже попали и газовые колонки «Оазис» с двухлет
ней гарантией.

нас, кстати, покупатель мо
жет приобрести водонагре
вательный агрегат. Это ста
нет дополнительной гаранти
ей того, что с сервисом не
возникнет сложностей. Про
давцу в магазине главное
что? Правильно, продать. Его
абсолютно не волнует даль
нейшее обслуживание. Мы
же – те, кто осуществляет га
рантийную и послегарантий

Пусть в вашем доме всегда
будет горячая вода
Газовые колонки от «СервисЦентра» –
это только плюс
– Если я правильно по
нял, вы продаете и устанав
ливаете в домах и кварти
рах нагревательные колон
ки, котлы, бойлеры, а также
по мере надобности ремон
тируете их, – спрашиваю у
генерального директора
Алексея Санджиева.
– Совершенно верно. Од
нако, помимо этого, делаем
разводку водопровода, отоп
ления, канализации.
– Сейчас все большую
популярность среди насе
ления завоевывают колон
киавтоматы. Просто ведь
– открыл кран, и она сама
подает горячую воду…
– Бесспорно, автоматика
значительно современней,
удобнее и, я бы подчеркнул,
безопаснее. Это касается,
когда приборами пользуют
ся старики, дети, либо про
сто рассеянные люди. Авто
матическая колонка сама
следит за заданной темпе
ратурой воды и в случае че
го отключается без вмеша

тельства извне. Кроме того,
сейчас появились колонки с
модуляцией пламени. Если
вы, к примеру, немного
прикрыли кран, уменьшится
и пламя. Таким образом,
температура воды останет
ся на прежнем уровне.
Это относится, прежде
всего, к Akvillon, Ariston,
Vaillant. Данные колонки
неплохо зарекомендовали
себя.
– Купить и установить
новое оборудование, со
гласитесь, – радость в до
ме. Но любая, даже самая
надежная техника, имеет
свойство выходить из
строя.
– Наша фирма тесно со
трудничает с производителя
ми. Помимо агрегатов заку
паем также запчасти к ним.
Если партнер добросовест
ный, своевременно постав
ляет запасные детали, то ни
каких проблем не возникает.
Хотя, замечу, мы всецело за
висим от него.

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя

– Вотвот, в ре
дакцию
«Степной
мозаики» с просьбой
помочь позвонил чи
татель. В конце про
шлого года он в од
ном из магазинов ку
пил газовую колон
ку, а сейчас она сло
малась. По его сло
вам, он обратился в
«СервисЦентр», но
вы лишь развели ру
ками. Прокомменти
руйте ситуацию.
– До недавних пор у нас не
возникало никаких проблем с
ремонтом. Однако в послед
нее время с одним из произ
водителей творится чтото
непонятное: нас поставили
на голодный паек с запасны
ми частями; их попросту не
выделяют. С остальными
производителями все нор
мально.
Пользуясь случаем, хочу
обратиться к владельцам
этих приборов: мы делаем
все возможное, чтобы испра
вить ситуацию, вплоть до то
го, что обращались непо
средственно в СанктПетер
бург, где располагается го
ловной офис предприятия.
Пока понимания не находим,
и все же не опускаем руки.
– Так может, прежде чем
покупать колонку или ко
тел, имеет смысл обра
титься к вам за советом?
– Это – самое оптималь
ное решение. Наши специа
листы
проконсультируют
клиента, расскажут о досто
инствах и недостатках того
или иного оборудования. У

ную поддержку, то есть, зна
ем технику изнутри. И мы мо
жем объяснить, с какими ап
паратами возникает больше
проблем, с какими меньше.
Более того, в случае рекла
мации, с согласия произво
дителя, можем обменять аг
регат на новый, если, конеч
но, его приобрели в «Сер
висЦентре». Плюс ко всему,
у нас очень широкий модель
ный ряд. Мы рады каждому
покупателю.
Что еще хотелось бы под
черкнуть? Сейчас нередко
покупателей вводят в за
блуждение, когда в магази
нах говорят, что «Сервис
Центр» бесплатно устанавли
вает водонагревательные
приборы. Это, мягко говоря,
неправда. Монтаж оборудо
вания производится соглас
но прейскуранту.
Не верьте также «шабаш
никам», выдающим себя за
работников нашей фирмы.
Если есть какието сомнения,
звоните нам по телефонам:
30648 либо же 30391.
Сергей ДОРОЖКИН

Как прикажете
понимать?
С 1 июля 2008 года
вступил в силу Закон
«О дополнительных
мерах социальной
поддержки лиц,
осуществляющих уход
за нетрудоспособными
гражданами».
В газете «Голос народа» от
7.08.08 было опубликовано
обращение жителя Волго
градской области Н. И. Васи
льева к президенту Д. Мед
ведеву. А до этого в июле в
вашей газете прочел интер
вью с начальником отдела
Пенсионного фонда РФ по
РК Светланой Батыровой, в
частности, о 1200 рублях по
уходу за инвалидами и пре
старелыми людьми. И теперь
хочу поделиться своими
мыслями.
«…Есть положение, – пи
шет Васильев, – что челове
ку, который ухаживает за
больным стариком, пенсион
ный фонд обязан платить
1200 рублей, но при условии,
что этот человек должен быть
трудоспособным и нигде не
работать. Извините, но дур
нее такого закона придумать
трудно. Ведь если он трудос
пособен, то будет работать.
С какой же стати он будет
ухаживать за 1200 рублей?
Кроме того, при таком боль
ном нужно быть постоянно.
Это берется во внимание?
Нам с женой по 79 лет. Су
пруга лежит парализованная.
У меня самого букет болез
ней, справляюсь с великим
трудом. Так какой же дурак
будет за 1200 рублей день и
ночь находиться тут? Нет у
меня такого человека. Нет –
значит, никакой доплаты не
положено. Хотел бы я встре
титься с автором этого зако
на и пожелать ему испытать
его на своей шкуре…»
И у меня не стало такого
человека. Внучка уехала в
Москву на заработки. Из род
ственников по положению
никто не подходит. Проживаю
с больной престарелой мате
рью, за которой я, пенсионер,
и ухаживаю. Но мне, ее круг
лосуточной сиделке, офор
мить бумажки на себя невоз
можно. Хотя в законе прямо
сказано, что платить должны
именно мне – настоящей си

делке, а не чужому дяде с
улицы. Так зачем же оформ
лять когото? А деньги эти
пойдут на того же больного
человека. Я их в свой кошелек
не положу. Лекарства, уколы,
системы, диета, памперсы –
на все требуются денежки. И
тут в семейном бюджете каж
дая копейка на счету.
Пошел я по совету госпо
жи Батыровой в КГУ. А там
одни абитуриенты вертятся,
но коекто из студентов ра
ботает в приемной комис
сии. Изложил свою просьбу
двум парням, мол, так и так,
оформить нужно докумен
тально на год, а там посмот
рим. Надо справку взять, что
вы здесь учитесь, да паспорт
и только один раз сходить в
пенсионный фонд.
– Знаем! – ответили ребя
та. – А сколько дадите?
– Пятьсот рублей, как все,
– ответил я.
– Как все – это было вче
ра, а сегодня «бабки» за ме
сяц.
– Все 1200 рублей?
– С Луны что ли свалился?
За меньшие «бабки» никто не
пойдет, даже не рыпайся.
Но я все же «рыпнулся»,
но никого за 500 рублей не
нашел. Тогда я пошел в авто
дорожный колледж с надеж
дой, что там дешевле берут.
Но такса была твердой: за
эту услугу студенты всюду
берут месячное начисление.
Почему я говорю об этом
уверенно? Потому что знако
мых стариковинвалидов об
звонил полгорода – многие с
этим столкнулись.
И вот что я по этому поводу
думаю: комуто, должно быть,
выгодно было принимать та
кой закон, по которому поло
вина нуждающихся в уходе
людей получить эти 1200 руб
лей не смогут. А ведь на эти
цели, как я понимаю, заложе
на определенная сумма.
Создается впечатление,
что руководство Пенсионно
го фонда России не заботит,
кто на самом деле будет уха
живать за инвалидами и
больными
престарелыми
людьми.
Парадокс, да и только!
Анатолий ЧУДУТОВ,
пенсионер
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Главное – держать двери
открытыми настежь, до
ждаться этого мгновения,
а затем оценить его. Но ни
в коем случае не резонер
ствовать, а скрупулезно
изучать. Ведь Олимпиада
– это не только борьба за
награды, но и великолеп
ная школа для молодых
атлетов.

Вот, например, суббота. В
командных соревнованиях
рапиристок «золото» завоева
ла российская команда в со
ставе Аиды Шанаевой, Свет
ланы Бойко, Евгении Ламоно
вой и Виктории Никишиной.
До этого дня наши фехтоваль
щики не завоевали в Пекине
ни одной медали, хотя в неко
торых видах считались фаво
ритами. Сборная России раз
громила команду США со сче
том 28:11. Это были прекрас
ные мгновения. Тем более,
что Бойко и Ламонова пред
ставляли не только Россию,
но и Южный федеральный ок
руг, РостовнаДону. А Шана
ева – так и вовсе почти наша –
из Владикавказа…
Валерий Борчин стал
олимпийским чемпионом в
ходьбе на 20 тысяч метров.
Он прошел дистанцию за 1
час, 19 минут и 1 секунду,
обогнав своего преследова
теля из Эквадора Джеффер
сона Переса на 14 секунд.
Смущенный победитель
сказал фразу, мгновенно обле

У каждого мгновения
свой резон…
тевшую мир: «Вот вроде бы но
гами работал, а голова болит
страшно. Извините, я пойду…»
Наша теннисистка Динара
Сафина смогла дойти до ре
шающей партии, обеспечив
«российский финал» на пару
с Еленой Дементьевой. А тут
еще и Вера Звонарева звону
добавила своей «бронзой».
Сафина в конце концов ус
тупила Елене Дементьевой.
Может, потому, что вымоталась
уже, может, из уважения: ведь
Лена уже была призером Игр в
Сиднее восемь лет назад, ког
да она заняла второе место.
Напомню, что все три ме
дали доставались одной
стране лишь однажды за всю
историю женского олимпий
ского тенниса. В Лондоне в
1908 году весь пьедестал за
няли британки – Дороти Дуг
ласЧамберс, Дора Бутби и
Джоан Уинч.
Главным событием для
отечественных болельщиков
был олимпийский турнир по
легкой атлетике, где от сбор
ной России ждали продолже
ния предыдущих успехов.
Прима – дисциплиной обе

щали стать прыжки с шестом
у женщин, где безусловный
лидер мирового рейтинга
Елена Исинбаева выглядела
самой вероятной претен
денткой на золотую медаль.
Лена тщательнейшим обра
зом готовила шест. И, нако
нец, вот он – победный полет
на недосягаемой для конку
рентов высоте, после которо
го на табло появляется над
пись: WORLD REKORD! Пять
метров пять сантиметров…
Вот уж поистине неземная вы
сота для ходящих по земле.
Героем Игр стал человек
молния из сборной Ямайки
Усэйн Болт. Он за одно мгно
вение обрушил почти два де
сятилетия державшийся ре
корд Джонсона. Записывай
те: теперь, чтобы стать миро
вым рекордсменом и выиг
рать Олимпиаду, надо бежать
200 метров за 19.30.
Теперь о грустных мгнове
ниях. Не знаю, любите ли вы
баскетбол так, как люблю его
я, но вспомните самих себя,
когда наши парни выиграли
чемпионат Европы. В зеркало
тогда не смотрелись? Навер

няка – нет. И баскетболисты
не смотрелись. Им было суж
дено увидеть самих себя по
том, на экранах телевизоров
– ликующих, безмерно счаст
ливых. А что было на их лицах
в миг, когда звучала финаль
ная сирена, возвещающая о
бесславном пути на Олимпи
аде? Можно было еще хлоп
нуть дверью в последнем, ни
чего не решающем поединке.
Увы, сражался только капи
тан, он же знаменосец сбор
ной России. Остальные отбы
вали номер, и мгновения это
го национального позора тя
нулись вечность.
В третьей встрече олимпий
ского волейбольного турнира
сборная России встречалась с
одним из фаворитов группы В
– командой Бразилии. В этом
матче распределялись места,
с которых волейбольные дру
жины войдут в стадию плей
офф. Россияне показали почти
все, на что способны, и побе
дили. А на следующий день,
вроде как «накатом», по инер
ции, прошлись по сборной
Египта, которую разгромили
со счетом 3:0.

За Ларису Ильченко было
тревожно. Она рекордсменка
мира, сильнейшая на плане
те в марафонском плавании
– слой титулов солидный. Но
Ларисе всего девятнадцать.
И она из той плавательной
сборной, которой крепко не
везет в Пекине. Волновались
и тряслись все, а Ильченко
разорвала соперниц неза
долго до финиша. Коммента
торы, срывая голос, вопили:
«Ильченко – олимпийская
чемпионка! Фантастика!»
А потом за ней почти что
на дно олимпийского бассей
на нырнули россиянки Анас
тасия Давыдова и Анастасия
Ермакова, которые стали
олимпийскими чемпионками
по синхронному плаванию в
соревнованиях дуэтов. После
технической программы от
рыв россиянок от шедшей на
втором месте сборной Испа
нии составлял полбалла. В
среду в произвольной про
грамме россиянки набрали
максимально
возможную
сумму баллов – 50, не пред

торговый
павильон
в центре
города.

для производства пиццы,
в хорошем состоянии

Площадь 16 кв. м.
Цена 480 тыс. руб.

Справки по тел.: 3*46*84

Справки по тел.:

(Звонить с пнпт с 9.0018.00)
Срочный ремонт холодильников, сплитсистем, кондиционеров и
любого промышленного холодильного оборудования. Выезд в
районы.
26705, 89272838027

Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплитсистем, торгового холодильного обору
дования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондицио
неров.
8-961-541-22-77

Срочно продаю 3комнатную квартиру
в 8 мкр., КЛ, 1 этаж, подвал, телефон, счетчик
отопления, ц. 1650 т. р., торг.
8-909-394-40-97,
8-927-645-20-65,
6-50-68

Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3-36-85, 8-927-592-60-84

Продаю маршрут
№ 20. Недорого.
6-33-29, 6-38-98,
8-906-437-42-88,
8-927-283-13-55

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6-23-10, 6-84-73,
8-917-681-31-61, 8-917-681-95-65

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

3-46-84

(Звонить с пн-пт с 9.00 до 18.00)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446

Продаю автомобиль Аudi 80 В4, 1994 г. в.,
АВS, ГУР, кондиционер, эл. зеркала, 4
стеклоподъемника, не битая, состояние
отличное, с учета снята.
6-75-01, 8-906-437-33-50

Олег ОХНЯНСКИЙ

Продается

Продается
оборудование

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8-905-400-71-01

оставив ни единого шанса
конкуренткам.
Давыдова и Ермакова ста
ли трехкратными олимпий
скими чемпионками. На Иг
рах в Афинах они первен
ствовали в дуэтах и в груп
пах. Отличный шанс стать
четырехкратными чемпион
ками выпадет им уже 23 авгу
ста, когда пройдут соревно
вания у групп.
Бувайсар Сайтиев завое
вал золотую медаль в вольной
борьбе в весовой категории
до 74 килограммов, одолев в
финале представителя Узбе
кистана Сослана Тигиева.
Во многом благодаря лег
коатлетам радостных мгнове
ний у отечественных болель
щиков прибавилось. Как и ме
далей в командном зачете, что
позволило сборной России
подняться на четвертую стро
ку. Могли бы быть и третьими,
но британцы опережают нас
по «золоту». Время для ис
правления ошибок еще есть.

Продаются 1, 3х и 4комнатные квартиры по
адресу: ул. Горького, 35.
2-87-69, 8-909-399-34-93,
8-917-688-61-75
Покраска автомобилей. Качественно.
Недорого.
3-98-08, 8-905-484-34-93

Ремонт, заправка сплитсистем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
89176808600

Утерянный паспорт на имя Корниенко Андрея
Анатольевича считать недействительным.
Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода, канализации,
установка стиральных машин, газовых
колонок. Гарантия, качество.
8-927-590-76-51,
8-961-840-30-88, 6-66-48,
Продаю 2комнатную квартиру (5/5, 7 мкр., д.
1, отл. состояние, капремонт).
6-89-88, 8-961-397-18-80
Выравнивание перепадов, неровностей
потолков, стен. Поклейка обоев.
2-25-41, 8-927-596-80-05

Ремонт квартир.
4-07-56
Куплю 3комнатную квартиру на 1 этаже
в любом районе города за 1 млн руб.
8-917-689-68-30

Базе «Тоннель» требуются: водители,
грузчики, кондитеры.
3-15-42, 3-13-97, 3-15-01

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Требуются лепщицы, фасовщицы,
работники в пельменный цех. Возможна
ночная смена.
8-927-647-25-09, 8-937-461-82-84,
8-927-591-64-95
Срочно продается 2комнатная квартира в 8
мкр.
8-919-876-63-20
Бригада выполнит сварочные и
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик, водопровод).
4-25-06, 8-927-646-19-25

В новый офис требуются сотрудники.
2-39-77, 8-961-543-87-70
Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6-44-81, 8-927-591-89-76

Паспорт на имя Эренценовой Татьяны
Борисовны 21.06.1975 года рождения, 8502
№ 170336, выданный Элистинским ГОВД
06.09.2002 г., считать недействительным.

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
8-927-645-78-91

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.
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Уникум
Точки распространения
бесплатной газеты
«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики.Бурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное
Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски «Роспечати»
маг. «Лакшми» (ул. Неймана, 9 «а», пав. 4)
маг. «Дюна» (8 мкр.,
остановка «Дет. поликлиника»)
маг. «Универсам» (8 мкр.)
маг. «Караван» (8 мкр.)
маг. «Кермен» (ул. Клыкова)
маг. «Мерген» (ул. Клыкова)
маг. «Магнит» (4 мкр.)
маг. «Универсальный» (1 мкр.)
маг. «Магнит» (1 мкр.)
маг. «Нарн» (1 мкр.)
маг. «Саглара» (ул. Ипподромная)
маг. «Молочка» (ул. 8 Марта)
маг. «Продукты» (ул. СевероЗападная)

маг. «Октябрьский» (ул. Октябрьская)
маг. «Нина» (пер. Новонародный)
маг. «У перекрестка» (ул. Октябрьская)
маг. «Илюша» (ул. Физкультурная)
маг. «Ладья» (ул. Чернышевского)
маг. «Бабушкина» (ул. Бабушкина)
маг. «Радуга» (ул. Островского)
маг. «Тенгута» (ул. Островского)
маг. «Виктория» (ул. Лесная)
маг. «Юстиночка» (ул. Скрипкина)
маг. «Южный» (ул. Скрипкина)
маг. «Магнит» (6 мкр., д. 1)
Мэрия, фойе (ул. Ленина, 249)
Дом профсоюзов, фойе
маг. «Вам» (ул. Горького)
маг. «Ачур» (ул. Б. Городовикова)
маг. «СитиЛайн» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Дрофа» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Шелковый путь»
(ул. Б. Городовикова)
МУП «Зеленое хозяйство»
(ул. Ленина, 5)
Леч. центр «Детокс»
(проезд Веткаловой, 1 «а»)
Гостиница «Элиста»
маг. «Продукты» (ул. П. Осипенко)
Проектный институт, фойе (ул. Клыкова)
маг. «Елена» (ул. Виноградова)
ЖЭУ в 1м мкр.
ЖЭУ в 101 кв.
ЖЭУ в 8м мкр.
У распространителей
на Центральном рынке

По информации пресс/службы ГУ МЧС России по РК

Происшествия
Вот же клоун!
Уголовное дело по признакам взятки
возбуждено в отношении высокопостав
ленного сотрудника УГИБДД МВД Рес
публики Калмыкия. По данным пресс
службы СУ СК при прокуратуре РФ по
РК, следствие установило, что 8 августа
сотрудник требовал 30 тысяч рублей у
директора Московского цирка шапито.
Если директор откажется, чиновник уг
рожал выселить цирк с кольца первого
микрорайона куданибудь подальше.
Чтобы избежать проблем, директор
цирка согласился. 12 августа при пере
даче денег подполковник УГИБДД за
держан.
Идет следствие.
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