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От первого лица

Президенту Российской Федерации
Д. А. МЕДВЕДЕВУ

Качество жизни,
увы, оставляет
желать лучшего

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

5 сентября в Элисте открылась Общественная
приемная Движения «Право жить в Калмыкии».
На вопросы нашего корреспондента отвечает
представитель Всероссийского общественного
движения «Право жить» Светлана ВОЕВОДИНА.
– Светлана Сергеевна, за
эту неделю это уже вторая об
щественная приемная, откры
тая в Элисте. Не слишком ли
много?
– Как показывает практика на
шей работы, – не бывает «много»
общественных приемных. Людей,
имеющих различные проблемы,
много. Стало быть, и приемных
должно быть соответственно. И
чем больше будет мест, куда мо
жет прийти человек, чтобы расска
зать о своих трудностях и попро
сить о помощи, тем лучше. Обще
ственные приемные политической
партии «Единая Россия» – это
«Приемные лидера партии Влади
мира Владимировича Путина». И в
самом деле, человек, обращаясь в
такую приемную, надеется, что его
жалобу будет рассматривать лич
но Путин. Но одновременно с этим
мы прекрасно понимаем, какой

высокий пост занимает Владимир
Владимирович и сколько важных
государственных проблем ему
приходится решать ежедневно.
Поэтому, создавая на региональ
ном уровне Общественную прием
ную «Право жить в Калмыкии», мы
преследуем сразу несколько це
лей. Вопервых, предоставить лю
дям больше возможностей для ре
шения их проблем. А вовторых,
оказать поддержку Общественным
приемным В. Путина, взяв на себя
решение части вопросов, которые
можно и нужно решать именно на
местном, а не на государственном
уровне.
– Почему выбрано такое на
звание для Общественной при
емной – «Право жить в Калмы
кии»?
– «Право жить в Калмыкии» –
так называется региональное от
деление Всероссийского обще

ственного движения «Право
жить», созданное в Республике
Калмыкия. Такое же название по
лучила и Общественная прием
ная, организованная по инициа
тиве регионального отделения.
Право жить – довольно широ
кое, всеобъемлющее понятие. Сю
да входит множество направлений
– это и социальная сфера, и эколо
гия, и экономика, и правозащит
ная деятельность. Например, каж
дый из нас имеет право на уваже
ние и заботу властей, на получе
ние образования, достойной рабо
ты и доступного жилья. Каждый из
нас имеет право дышать чистым
воздухом, пить чистую
воду, употреблять
экологически чис
тые продукты, по
лучать качествен
ную медицинскую
стр.
помощь и т. д.

7

Пикет

У нас теперь есть «Право жить в Калмыкии»
На этой неделе в оживленных местах горо'
да молодые люди – парни и девушки – раз'
давали прохожим листовки. Одеты они бы'
ли в футболки с эмблемой, на которой на
фоне земного шара и карты нашей респуб'
лики была надпись «Право жить в Калмы'
кии».
– Так называется не
давно созданное кал
мыцкое региональное от
деление Всероссийского
общественного движе
ния «Право жить», – рас
сказала корреспонденту
«СМ» волонтер Елена. –
Цель нашей акции – про
информировать об этом
элистинцев и гостей сто
лицы. Мы раздаем лис
товки, в которых знако
мим жителей нашей рес
публики с целями и зада

чами Движения. Один из главных приоритетов – за
щита прав граждан.
Элистинцы с интересом читали листовки и задава
ли вопросы. Некоторые сразу начинали делиться проб
лемами, волонтеры записывали их жалобы и предло
жения. Все будет передано в общественную приемную
движения «Право жить в Калмыкии», которая ведет ра
боту по адресу: кинотеатр «Родина», 2 этаж.

К Вам обращаются жители Ре
спублики Калмыкия, потому что у
нас больше не осталось сил тер
петь вопиющее беззаконие, ко
торым отмечен весь период 15
летнего правления президента, а
ныне – главы РК Кирсана Илюм
жинова.
Перечислять многочисленные
нарушения свобод и прав граж
дан Калмыкии, наверное, нет
смысла – Вы наверняка в курсе
событий. Однако последней кап
лей, переполнившей чашу наше
го терпения, стали незаконные
действия К. Илюмжинова в отно
шении законно избранного мэра
Элисты Радия Бурулова.
Как известно, в конце декабря
прошлого года Кирсан Илюмжи
нов, грубо нарушив Федераль
ный Закон «О местном самоуп
равлении», предложил мэру «до
бровольно» уйти с поста, ссыла
ясь на необходимость «омоложе
ния» руководящих кадров, а на
самом деле попросту для того,
чтобы назначить на должность
мэра Элисты ставленника из сво
его окружения. Радий Бурулов,
чья популярность в республике
исключительно высока, неся лич
ную ответственность перед свои
ми избирателями, отверг неза
конное предложение.
Изощренная месть со стороны
главы РК последовала незамед
лительно. Сначала на Р. Бурулова
завели уголовное дело по наду
манному обвинению, затем вре
менно отстранили от должности,
исключили из партии «Единая
Россия» и задолго до суда, безо
всяких на то оснований, помес
тили в следственный изолятор.
Мэру Элисты, страдающему аст
мой и кардиологическими забо
леваниями, отказывают в меди
цинской помощи и госпитализа
ции, отказывают в свиданиях с
родственниками, пытаясь сло
мить его волю.
Сотрудники правоохранитель
ных органов оказывают в адрес
Радия Бурулова мощное психо
логическое давление, обещая за
крыть уголовное дело, если мэр
сложит с себя полномочия. И все
эти вопиющие нарушения имеют
место с молчаливого согласия
федерального центра, а также
руководства Южного федераль
ного округа.
Сегодня в Калмыкии запреща
ют издавать газету мэрии Элис
ты, в массовом порядке фабри
куют уголовные дела на граждан,
осмелившихся публично высту
пить в поддержку мэра. Сторон
ников Радия Бурулова увольняют
с работы, шантажируют и запуги
вают их родственников. Ситуа
ция осложняется тем, что проку
ратура и суды по данному поводу
однозначно и безоговорочно за
нимают позицию Кирсана Илюм
жинова.
Такое впечатление, что на дворе
снова 37й год!
К сожалению, на последние
события в Калмыкии никак не от

реагировал Ваш Полномочный
Представитель в ЮФО Григорий
Рапота, молчит и новый Полпред
– Владимир Устинов. Федераль
ный инспектор Владимир Мар
ченко, который обязан следить
за порядком и не допускать про
извола республиканских влас
тей, игнорирует все наши жало
бы и ничего не собирается пред
принимать.
СМИ, подконтрольные главе РК,
изливают на головы жителей рес
публики потоки лжи и клеветы, си
лясь опорочить имя Радия Буруло
ва. Но мы, голосовавшие за Буру
лова три года назад, попрежнему
верим своему избраннику. Реаль
ные дела Р. Бурулова, направлен
ные на благо элистинцев, видны
так же хорошо, как видны и беско
нечные провалы в республикан
ской экономике, осеняемые пусто
порожними обещаниями К. Илюм
жинова.
Столица Калмыкии Элиста –
единственный в республике «ост
ровок благополучия». Здесь от
сутствуют проблемы, от которых
задыхаются граждане, прозяба
ющие за пределами городской
черты. В Элисту, как к спаситель
ному берегу, бегут люди из дру
гих районов республики, потому
что там уже давно нет жизни; там
все разворовано и продано еще в
90е годы.
И что же теперь? В угоду амби
циям человека, который в респуб
лике бывает реже, чем в Швейца
рии, лишить нас последнего? От
дать Элисту на «поток и разграбле
ние» очередной нечистой на руку
марионетке Илюмжинова? Этому
не бывать!
Мы смертельно устали от хао
тичных смен и перетрясок респуб
ликанского правительства и На
родного Хурала (Парламента), не
приносящих народу ничего, кроме
обманутых надежд.
Мы хотим, чтобы в Калмыкии,
наконец, установился порядок и
соблюдались федеральные зако
ны.
Мы очень надеемся, что Моск
ва, несмотря на то, что она далеко,
не останется равнодушной к на
шим бедам.
Уважаемый Дмитрий Анатолье
вич! Мы все голосовали за Вас на
выборах Президента России и се
годня ждем от Вас взаимной под
держки.
Мы просим Вас обратить вни
мание на наши проблемы! Для нас
и нашей многострадальной рес
публики это последний шанс.
Общественный комитет под
держки мэра города Элисты
Р. Н. Бурулова:
Владимир
БЕССАРАБОВ,
главный редактор газеты «Степ
ная мозаика», председатель;
Виктор ДАРЖИНОВ, инже
нермеханик;
Сергей САНГАДЖИГАРЯЕВ,
мастерстроитель;
Валентина
САРАНГОВА,
предприниматель;
Дельгир СУРГАЛИЕВА, пред
приниматель;
Юрий УЧУРОВ, мастер ЖКХ,
всего 31 подпись.
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В первый раз
1 сентября в Элис'
те произошло со'
бытие, от которо'
го горожане успе'
ли уже отвыкнуть
– открылась новая
школа, а точнее,
Русская нацио'
нальная гимназия
им. преподобного
Сергия Радонеж'
ского.

Ш

КОЛА на улице Ни
колаева строилась
долго и непросто.
Но ожидания жителей этого
района столицы вознагражде
ны сторицей. Теперь их дети –
учащиеся самого современно
го учебного заведения Элисты.
– Более 160 миллионов
рублей вложено в строитель
ство гимназии, – рассказал на
открытии первый заместитель
мэра Элисты Александр Ермо
шенко, – в том числе 43 милли
она из муниципального бюд
жета. Только на комплектацию
– мебель и оборудование –
было израсходовано 19 мил
лионов. Это первое среднее
учебное заведение, открытое
в Элисте за почти 16 лет, но да
леко не последнее – на очере
ди математическая школа на
улице Н. Шапшуковой в Юж
ном районе и еще одна гимна
зия – Калмыцкая националь
ная в 9 микрорайоне.
О том, что гимназия – за
ведение особенное, подчер

Школа нового поколения
Как повезло сразу 780 детям Элисты
кивало то, что открытие его
приветствовали сразу два
высших духовных лица рес
публики. Архиепископ Элис
тинский и Калмыцкий Зосима
рассказал о преподобном
Сергии Радонежском. Оказа
лось, «крестнику» гимназии
поначалу плохо давалась гра
мота. Но благодаря упорству
и вере он преодолел труднос
ти и стал одним из самых из
вестных проповедников.
– Надеюсь, и вы будете хо
рошо учиться и здесь, в свет
ском заведении, будете изу
чать наши традиционные ре
лигии. Будете постигать раз
ные культуры и, как завещал
Сергий Радонежский, пре
одолевать ненавистную рознь

мира сего, что актуально и по
ныне, – сказал архиепископ.
Шажинлама Калмыкии
Тэло Тулку Ринпоче передал в
дар гимназии книги его Свя
тейшества Далайламы XIV и
танку Белой Тары, дарующей
активность, в том числе и в
учебе.
Традиционную красную
ленточку перерезали втроем:
начальник
строительства
Иван Манджиев, директор
гимназии Арслан Эрендженов
и архиепископ Зосима. Ди
ректору строители вручили
символический ключ от шко
лы, который он тут же тоже
символично передал девочке
первоклашке. Валя Панасенко
из 1 «б» дала первой звонок, и
для гимназистов начался
учебный год. Всего здесь бу
дут обучаться 780 учащихся,
108 первоклассников пошли в
первые – от «а» до «г» – клас
сы. Классы, кстати, неболь
шие – по 2527 человек, са
мый многочисленный – 7 «а», в
котором 31 ученик.
Экскурсию по школе для
гостей провел сам директор.
Похвастаться было чем. Гимна
зистам можно только похоро
шему позавидовать. Чего здесь

только нет! Разве что
бассейна. То, что все но
вое и современное – это
понятно. Обратим вни
мание только на то, что в
среднем учебном заве
дении будет впервые.
К холлу примыкает
небольшой
зимний
сад. Для девочек есть
швейная мастерская с
новенькими машинка
ми и класс кулинарии с
полным кухонным набором –
плитой, мойкой и т. д. У маль
чиков тоже две мастерские –
по металлу и дереву, им
предстоит освоить совре
менные станки – токарный,
сверлильный и другие. Так
что уроки труда будут прино
сить детям пользу и удоволь
ствие. Отдельно нужно упо
мянуть спортзал – здесь все
как обычно, но, наверное,
впервые при раздевалках
есть санузлы, а также душе
вые кабины. Кстати, на каж
дом этаже здания кроме туа
летов для мальчиков и дево
чек предусмотрены еще и
служебные. Рядом со спорт
залом – зал тренажеров.
А преподаватели обрати
ли наше внимание на такие

важные подробности: жалю
зи на окнах, раковины в каж
дом кабинете и современные
светильники. У входа в школу
установлены флагштоки, на
которых гимназисты торжес
твенно подняли три флага –
страны, республики и горо
да. Рядом со стадионом обо
рудована самая настоящая
полоса препятствий, чего во
многих школах, по большому
счету, уже нет. Перед гимна
зией предусмотрена игровая
площадка для младших
школьников – горка, кару
сель и радуга. Для успешной
учебы здесь созданы все ус
ловия, теперь очередь за те
ми, кто учит и учится.
Василий ВАНЬКАЕВ

Говорят
родители
После первого урока в
гимназию устремились ро
дители, которым тоже было
интересно посмотреть, где
будут учиться их дети. Впе
чатлениями поделились су
пруги Гладковы, родители
второклассницы Насти.
– Впечатление самое хо
рошее, – ответила Наталья
Гладкова, – все новое, все
красивое. Я очень рада, что
дочь будет учиться именно
здесь. Раньше ходила в на
чальную школу на Изотова,
а теперь они всем классом
перешли сюда. Надеюсь,
когда придет время, наша
средняя дочь Соня тоже
станет гимназисткой.
А вот что сказал ее муж
Геннадий:
– Я как родитель помогал
собирать парты в классе
дочки и еще тогда осмотрел
все здание. Заметили, там
светильники над каждым
столом, по 16 штук на класс,
у детей не будет проблем со
зрением. Понравилось, что
есть отдельный тренажер
ный зал. Еще, как я понял,
здесь будет много разных
секций и кружков, дети бу
дут заняты, а не бегать по
улице. И потом – это ведь не
просто школа, это –
ГИМНАЗИЯ.

Взгляд из Москвы
По сообщениям информагентств, 1 сентября в сто'
лице Калмыкии Элисте открылась первая и един'
ственная в республике Русская национальная гим'
назия имени преподобного Сергия Радонежского.
Надо заметить, что за все 15 лет правления Кирса'
на Илюмжинова в степном краю не было построе'
но ни одной (!) школы. При этом, как отмечают на'
блюдатели, открытие нового учебного учрежде'
ния до последнего момента было под большим
вопросом.

Е

ЩЕ на августовском со
вещании, когда рес
публиканский министр
образования, вицепремьер
правительства РК Бадма Са
лаев объявил, что на откры
тие школы приедет глава РК,
«чтобы перерезать ленточку»,
представитель мэрии выска
зался примерно так: незачем
главе тратить попусту свое и
чужое время, поскольку к
строительству гимназии он
не имел ни малейшего отно
шения. Как, впрочем, – до
бавлю от себя – и ко всему
положительному, что связано
с жизнью большинства жите
лей РК.
Шум на совещании под
нялся ужасный. Рассказыва
ют, Бадма Котинович в долгу
не остался – судорожно схва

тил мобильник и дрожащими
пальцами набрал номер адми
нистрации главы РК. Типа,
«Бунт на корабле! Что будем
делать?!» Ну, а дальше, понят
но, получив указания, министр
недовольным голосом произ
нес примерно следующее:
«Никакого торжественного от
крытия не будет. И вообще,
школа не откроется, пока не
устраните недоделки!»
По нашим сведениям, и
сам гн Илюмжинов на де
марш чиновников мэрии от
реагировал, мягко говоря, с
негодованием. «Ах, так! –
воскликнул уязвленный по
томок Чингисхана. – Тогда
вы и вовсе никакой школы
не получите!» Шутка? Нерв
ный срыв? Ни то, ни другое.
Рутинная практика. С теми,

ПЕДОФОБ
Кирсан Илюмжинов пытается закрыть
единственную русскую школу в Калмыкии
кто задевает его непомер
ное самолюбие, гн Илюм
жинов суров до жестокости
и непоколебим до такой сте
пени, что самый упрямый
степной круторогий баран,
встань он перед «новыми
воротами», может показать
ся образцом гибкости и рас
судительности.
Несколько слов – о пози
ции руководства элистин
ской мэрии. Для начала при
ведем цифры. На строитель
ство Русской гимназии ис
трачено 163 млн руб. Из них
120 млн – федеральные
средства, 43 млн – взяты из
городской казны. Действи
тельно, при чем здесь Кирсан
Илюмжинов, который из рес
публиканского бюджета не
дал на школу ни копейки? (Об

этом не так давно писала ме
стная пресса).
История такова. По перво
начальному плану, финанси
рование строительства шко
лы в части, касающейся
субъекта РФ, пропорцио
нально распределялось меж
ду муниципальной и респуб
ликанской властью. Муници
палитет Элисты свои обяза
тельства выполнил полно
стью, но республиканские
власти категорически отка
зались выделять деньги. И
тогда мэрия приняла реше
ние достраивать объект, изы
скав дополнительные финан
сы из городского бюджета.
Почему так вышло? На ка
ком основании нарушены
обязательства? Да все просто
– завершение строительства

школы пришлось как раз на
самый разгар противостоя
ния между главой РК Кирса
ном Илюмжиновым и мэром
Элисты Радием Буруловым.
Похоже, «хан Кирсан» решил
столь сомнительным образом
«прищучить» непокорного по
литического противника.
Дальнейшее известно:
Илюмжинов
использовал
весь имеющийся в его распо
ряжении административный
ресурс и дожалтаки Буруло
ва – упрятал в следственный
изолятор до суда. А затем
ему захотелось присвоить чу
жое достижение, явиться на
открытие новой городской
школы «во всем белом и на
белом коне» и засветиться в
свете телекамер. Наверное,
«хан», к тому же, предвкушал

отрадное для себя зрелище –
покорно склоненные головы
подчиненных Бурулова, кото
рые, надо отметить, попреж
нему остаются верными сво
ему делу, своему городу и, в
том числе, опальному мэру.
В общем, сорвали празд
ник тщеславия, весь кайф
обломали главе РК принци
пиальные чудаки из элис
тинской мэрии. Илюмжи
нов, конечно, мог
бы и без при
глашения
прошмы
гнуть на це
ремонию, не
стр.
прогнали бы.
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ТВ–программа
Понедельник, 8 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Наталья Гундарева.
Наша Наташа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Большая игра».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «СНАЙПЕР. ОКРУГ
«КОЛУМБИЯ». 23 ДНЯ
СТРАХА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «САЙДСТЕП». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Леопольд и золотая
рыбка». «Клад кота
Леопольда».
Мультфильмы.
12.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
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 «САМАЯ КРАСИВАЯ2».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.10 «Дорожный патруль».
1.30 «ПОБЕГ». Остр. фильм.
3.20 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ
СУМКЕ». Комедия. США.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф.
10.25 «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Василиса Микулишна».
Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Звезда за решеткой».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 Елена Воробей в
программе «Сто вопросов
взрослому».
22.45 «Момент истины».
23.40 «События. 25Eй час».
0.15 «Москва
Первопрестольная».
0.45 «Ничего личного». Ячейка
общества.
1.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
2.50 «БАБНИК». Х/ф.
4.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Х/ф.
5.40 «ЛягушкаE
путешественница».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Профессия E репортер.
Дневник Всероссийского
конкурса».
0.15 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф.
3.35 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ
ХОЧБАРЕ». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Памуккале.
Чудо природы античного
Хиераполиса».
12.45 «Книга годаE2008».
13.25 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР,
КОТОРЫЙ...» Телеспектакль.
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Гирлянда из малышей».
Мультфильм.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Юлия

Самойлова.
17.50 Энциклопедия. «Гораций».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фаунтейнское
аббатство».
18.15 «Достояние республики».
Деревянное зодчество
Иркутска.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВОЙНА И МИР». Х/ф.
22.15 «Тем временем».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВО».
Х/ф.
1.10 «Где Захар?» Д/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Время». «От рассвета до
рассвета».
2.30 «Мировые сокровища
культуры». «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах».

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 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомE2. Live».
15.35 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ». Мелодрама.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
Комедия. США. 2000 г.
23.55 «ДомE2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Смех без правил».
2.00 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА». Боевик. США,
1994 г.
4.45 «ДомE2. Новая любовь!»

Вторник, 9 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Две судьбы. Новая
жизнь».
22.30 «Атаки бешеных псов».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Большая игра».
0.50 Теория невероятности.
«Чудом спасенные».
1.40 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Золотой Мамай».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тайна пропавшей
переписи».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Месть кота Леопольда».
Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «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 «САМАЯ КРАСИВАЯ2».
22.50 «Тунгусское нашествие.
100 лет».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф.
1.55 «Дорожный патруль».
2.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.30 «ПРАВОСУДИЕ».
4.10 «Тайна пропавшей
переписи».

6.00 «Настроение».
8.30 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
10.25 «Ева Браун. Идеальная
любовница».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЛЕПОЙ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Дядя Степа E
милиционер».
Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
22.45 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Как не попасть
в психушку».
23.40 «События. 25Eй час».
0.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.
2.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.05 «Опасная зона».
3.35 «ЧЕРЕМУШКИ».
Музыкальная комедия.
5.25 «Трое на острове»,
«Жадный Кузя».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Главная дорога».
0.30 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ». Х/ф.
3.20 «БРАТВА».
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
12.10 «90 лет со дня рождения
Бориса Заходера».
«Экология литературы».
12.50 «Мировые сокровища
культуры». «Собор Святого
Петра и государство
Ватикан».
13.05 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
14.00 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА». Х/ф.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Как Львенок и Черепаха
пели песню». Мультфильм.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.25 «Вспоминая Ивана
Саутова». «Ангел печали».

17.50 Энциклопедия. «Джон
Голсуорси».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Епископская
резиденция в Вюрцбурге».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Тайны стальной
комнаты».
20.15 «ВОЙНА И МИР». Х/ф.
21.50 «Тайны стальной
комнаты».
22.20 «Мировые сокровища
культуры».
«Кафедральный собор
СантьягоEдеEКомпостела.
Заветная цель
паломников».
22.35 «Смертельная нагота».
Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВО». Х/ф.
1.10 «Русская Ницца». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Время». «От рождения до
смерти».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомE2. Live».
16.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
Комедия.
23.55 «ДомE2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Смех без правил».
2.00 «КИМБЕРЛИ». Комедия.
4.05 «ДомE2. Новая любовь!»
5.00 «Алло, гараж».
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ТВ–программа
Среда, 10 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро»
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России E сборная Уэльса.
Прямой эфир
21.00 «Время».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Игорь Костолевский. И
это все о нем».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Большая игра».
0.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Главный индеец страны
Советов. Гойко Митич».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Прогулка кота
Леопольда». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».

3.50 «РАНО УТРОМ». Х/ф.

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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ».
22.50 «Гениальный примитив.
Загадка Исаковского».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф.
СССР. 1985 г.
2.00 «Горячая десятка».
3.10 «Дорожный патруль».
3.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.40 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф.
10.25 «Кремлевская принцесса.
Жизнь и судьба Светланы
Аллилуевой».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СЛЕПОЙ».
13.55 «Детективные истории».
«Задержание на
загородном шоссе».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 «Свидание с призраком».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «Врач из Освенцима».
22.45 «Дело принципа». «Наши
в ближнем зарубежье».
23.40 «События. 25Eй час».
0.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
2.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.15 «МаршEбросок».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Борьба за
собственность».
0.35 «БЛАГОСЛОВЕННАЯ
МАРИЯ». Х/ф.
2.35 «Преступление в стиле
модерн».
3.10 «БРАТВА».
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА».
Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
Рила».
12.35 «Смертельная нагота».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
Х/ф.
15.30 «Тайны стальной
комнаты».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Жирафа и очки».
Мультфильм.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».

17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Российские
аргонавты».
17.50 Энциклопедия. «Пьер де
Кубертен».
18.00 «Собрание исполнений».
Играет Николай Луганский.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВОЙНА И МИР». Х/ф.
21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные
храмы АбуEСимбела».
21.25 П. И. Чайковский.
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Прямая
трансляция из Пале Гарнье,
Париж.
0.40 «Новости культуры».
1.00 «Никс и Кукры». Д/ф.
1.55 «Время». «Путь Земли».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомE2. Live».
16.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
Комедийный боевик. США,
2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «ЖМУРКИ». Комедия.
Россия, 2005 г.
0.05 «ДомE2. После заката».
0.35 «САША + МАША».
1.05 «Смех без правил».
2.05 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В
МАЛИБУ». Комедия. США,
2003 г.
3.50 «ДомE2. Новая любовь!»
4.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Большая игра».
1.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.10 «МИЛЛИОНЫ БРЮСТЕРА».
Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «Группа «А» E судьба моя».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «День рождения кота
Леопольда». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
22.50 «Химия любви. Только
для взрослых».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДУРА». Х/ф.
2.10 «Дорожный патруль».
2.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.45 «ПРАВОСУДИЕ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф.
10.25 «Кремлевская принцесса.
Жизнь и судьба Светланы
Аллилуевой».
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.50 «СЛЕПОЙ».
13.50 «Детективные истории».
«Задержание на
загородном шоссе».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Тайные общества».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Девочка и слон».
Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Жизнь с альфонсом».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «В центре внимания».
«Провинциалы в поисках
славы».
22.45 «100 уколов ревности».
«Доказательства вины».
23.40 «События. 25Eй час».
0.15 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.00 «ЧАМСКРАББЕР». Х/ф.
Германия E США.
4.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Авиаторы».
0.30 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». Х/ф.
США.
3.00 «БРАТВА».
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» .
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.55 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». Х/ф.
12.15 «Огюст Монферран».
Видеофильм.
12.45 «Письма из провинции».
г. Алатырь.
13.15 85 лет Григорию
Бакланову. «Линия жизни».
14.05 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф.
15.30 «Тайны стальной
комнаты».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «О том, как гном покинул
дом и...» Мультфильм.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Соймоновы.

Остров
в щу
пальцах
«Спру
та»

Игрок,
рвущийся
в дамки

Управа
факуль
тета

Бессо
вестный
нахал

Погнув
шаяся
пря
мизна

Живчи
ки, что
будо
ражат
весь
коллек
тив

Царство
Одиссея
Божница под
стеклом

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 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомE2. Live».
16.00 «ЖМУРКИ». Комедийный
триллер. Россия, 2005 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
Россия, 1998 г.
23.35 «ДомE2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Смех без правил».
1.45 «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ».
Музыкальная комедия.
США, 2001 г.
3.40 «ДомE2. Новая любовь!»
4.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Бизнес
помещение
Камера с воротами
на Волгобалте

Вий: «Подымите
мне ... : не вижу!

Горячка клиента
казино

Синий
скотч
элект
рика

Хищный
тетеревятник

Небритый,
немытый, одетый
коекак

«Наши
люди в
булоч
ную на
... не
ездят»
«Чтобы
вспомнить,
какими
мы были,
загляните
в семей
ный ...»

Светофоры
начнут работать
Элистинцы выиграли, а кто проиграл?

Дружные
ребята
из звез
дочки

Вы все еще
кипятите? Тогда он
идет к вам!

В ближайшее время светофоры в
Элисте должны заработать. Муници'
палитет и ГОССМЭП нашли компро'
мисс, который устроил обе стороны.
За подробностями «СМ» обратилась
к заместителю мэра Элисты по эко'
номике и финансам Сергею РАРОВУ.

товы передать светофорные объекты в муни
ципальную собственность – и не только в
Элисте, но и в других городах. Кстати, письмо
поступило в правительство РК еще в июле,
нам же его передали только на днях.
Итак, решение принято. Город начинает
процедуру принятия на свой баланс свето
форного хозяйства, то есть происходит то, на
чем мэрия настаивала с самого начала. В
один момент это не делается, будет долгий
процесс отчуждения федерального имущест
ва, но до конца года мы всё должны завер
шить. Контракт с ГОССМЭП у нас до 2009 го
да, потом будет новый конкурс, и не факт, что
его опять выиграют они. Пока же нам остает
ся наблюдать, насколько профессионально
будет работать ГОССМЭП. Мэрия будет про
водить инспекционные проверки совместно с
ГИБДД на предмет того, работают ли свето
форы в полном объеме.

– Сергей Васильевич, самый главный
вопрос – когда же заработают светофоры?
– Начну по порядку. По заказу мэрии Про
ектный институт изготовил техническую доку
ментацию. Она была составлена, чтобы опре
делить объем средств, который необходим
для обслуживания 28 светофорных объектов
– сюда входит потребление электроэнергии,
замена деталей, покраска и т. д. На это необ
ходимо потратить, начиная с середины авгу
ста и до конца года, 883 тыс. рублей. Мэрия
объявила и провела конкурс на их обслужива
ние, который предсказуемо выиграло
ГОССМЭП, так как пока светофоры находятся
в его собственности. Мы заключили с этим
предприятием муниципальный контракт и,
согласно ему, уже перечислили авансовый
платеж в размере 30% для обслуживания све
Василий ВАНЬКАЕВ
тофорного хозяйства.
– Получается, ГОССМЭП
всетаки получило то, чего
добивалось – обслуживать
свою собственность за счет
Светофорный объект (их в Элисте 28) – это ком
города.
плекс светофоров, установленных на какомлибо
– Пока да, но мы получили
участке дороги – перекрестке, пешеходном перехо
официальное письмо из го
де и т. д. Светофоров, регулирующих транспортное
ловного
предприятия
движение в городе, – 180, пешеходных – 154.
ГОССМЭП о том, что они го

КСТАТИ

Киби
точный
обоз
цыган

17.50 Энциклопедия. «Йозеф
Гайдн».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Антигуа
Гватемала. Опасная
красота».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВОЙНА И МИР». Х/ф.
21.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 «Дмитрий Кедрин».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Вспоминая Александра
Солженицына.
«Недосказанное».
0.20 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ». Х/ф.
США, 2005 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Время». «Жизнь
Вселенной».
2.50 «Программа передач».

Конфликты

СКАНВОРД

Припе
чатывает
паспорт
жена
тика

Четверг, 11 сентября

Под
земка

Вылет
банкира
в трубу

6 сентября, 2008, №34 (230)

ТВ–программа
Пятница, 12 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости»
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.25 «9/11. РАССЛЕДОВАНИЕ С
НУЛЯ». Х/ф. США.
0.30 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». Х/ф.
Россия.
2.50 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
Х/ф.
4.40 «Дикие Карибы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина».
10.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Лето кота Леопольда».
Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «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».
22.05 «ЮрмалаE2008».
0.00 «СТРИПТИЗ». Х/ф. США.
1996 г.
2.15 «ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ».
Триллер. США. 2007 г.
4.15 «Дорожный патруль».
4.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
Триллер. США. 1987 г.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Х/ф.
10.25 «Ее невезучее счастье».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «СЛЕПОЙ».
13.50 «Детективные истории».
«Почтальон приходит
дважды».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секреты Марии
Магдалины».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «По следам бременских
музыкантов». Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 «Время строить и
сохранять».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на
дом».
22.35 «Народ хочет знать».
23.40 «События. 25Eй час».
0.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ». Х/ф. Франция E
Великобритания E Чехия.
2.55 «Поэтический театр
Романа Виктюка».
3.25 «Дядя Степа E
милиционер».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие».
20.55 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик.
22.50 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». Боевик. США.
0.45 «Все сразу!»
1.20 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». Х/ф.
2.55 «БРАТВА».
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
4.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«В погоне за богатством».
11.00 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф.
12.05 «Культурная революция».
13.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
Х/ф.
15.30 «Знамя и оркестр,
вперед!..»
16.00 «В музей E без поводка».
16.10 «Кентервильское
привидение». Мультфильм.
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости». Выборг.
17.50 Энциклопедия. «Гендрик
Лоренц».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 В.А. Моцарт. Концерт для
скрипки с оркестром № 3.

Воскресенье, 14 сентября

6.00 «Новости».
6.10 «Старшая сестра».
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 «ДиснейEклуб».
9.20 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Спасите наши души».
«Катастрофа над Красным
морем».
15.00 «Новости».
15.10 «Злодеи в кино».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XXI тур. «Рубин» E
«Динамо». Прямой эфир
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ПРАВИЛО СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». Комедия.
0.10 «3000 миль до
Грейсленда».
2.30 «РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф. СССР.
1967 г.
7.00 «Вокруг света».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ
ПОЕЗДКА». Х/ф. США.
2002 г.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.20 «Честный детектив».
15.50 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
19.30 «Специальный
корреспондент».

20.00 «Вести недели».
21.05 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
23.15 «Сто причин для смеха».
23.45 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫлет».
Х/ф. США. 2005 г.
1.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
Х/ф. США. 1998 г.
3.55 «Комната смеха».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

5.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». Х/ф.
6.50 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Венценосные лемуры и
крокодиловы пещеры».
«Живая природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
13.30 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Вера Глаголева в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «100 уколов ревности».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Х/ф.
19.15 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
СОЗВОНИМСЯ!» Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ТАЙНА КАРИБСКОГО
ЗАЛИВА».
0.05 «События».
0.20 «Решите за меня».
1.15 Владимир Пресняков.
«Назад в будущее».
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
Х/ф.
5.15 «Детство Ратибора»,
«РикиEТиккиEТави».

5.45 «ПОСЕЙДОН». Х/ф. США.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Комедия.
13.00 «Сегодня».
13.20 «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф.
Россия.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «АДВОКАТ».
23.00 «Футбольная ночь».
23.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф. США.
1.10 «Окопная жизнь».
1.45 «ТЕНЬ БЕЗУМИЯ».
Детектив.
3.35 «Преступление в стиле
модерн».
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
14.10 «Поместье сурикат».
«Битва Флауэр с
Ганнибалом».
15.00 «Что делать?»

Дирижер и солистка АннеE
Софи Муттер.
19.00 «Партитуры не горят».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
22.35 «Линия жизни». Татьяна
Доронина.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.25 «ЛИНА  ЛЕДЯНАЯ
НЕВЕСТА». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Ди Ди
Бриджуотер».

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 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомE2. Live».
16.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
Комедия. Россия, 1998 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомE2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Смех без правил».
2.05 «ВОСПОМИНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКАНЕВИДИМКИ».
Комедия, триллер. США E
Франция, 1992 г.
4.05 «ДомE2. Новая любовь!»
5.00 «Алло, гараж».

15.45 «Загадка Н. Ф. И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова».
16.50 «Прогулки по Бродвею».
17.20 «Дом актера». «Арбатские
встречи».
18.05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Верди «АИДА».
21.00 «Рим: рассвет и закат
империи». «Спартак».
21.50 «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф.
0.50 «РокEнEролл навсегда!»
1.40 «В мире басен».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Битва Флауэр с
Ганнибалом».
2.45 «ПьерEОгюст Ренуар».
2.50 «Программа передач».

6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.45 «Наши песни».
9.00 «ДомE2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после славы».
Д/ф.
12.00 «Привет! Пока!»
12.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1  СКРЫТАЯ
УГРОЗА». Фэнтези,
приключения. США, 1999 г.
15.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2  АТАКА
КЛОНОВ». Фэнтези,
приключения. США, 2002 г.
18.00 «Мама, я беременна».
Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов.
Турсуной Закирова».
21.00 «ДомE2. 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 «ДомE2. После заката».
1.30 «ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ».
Комедия. Канада E США.
3.30 «ДомE2. Новая любовь!»
4.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.15 «Алло, гараж».

Суббота, 13 сентября

5.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф.
6.00 «Новости».
8.10 «ДиснейEклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Единственная любовь
Татьяны Дорониной».
12.00 «Новости».
12.20 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф.
13.50 «Первая эскадрилья».
15.00 «Новости».
15.10 «Звездный бебиEбум».
16.10 «Можешь? Спой!»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Невероятные истории
про жизнь»
19.00 «Общая терапия».
20.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «РЭЙ».
2.20 «ВОЛК». Триллер.
4.30 «Дикие Карибы».
5.20 «Детективы».

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «Зима в Простоквашино».
«Теремок». Мультфильмы.
9.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…»
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Джорджо Наполитано E
президент Италии.
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».

14.20 «Местное время».
14.30 «СТИКС». Х/ф. Россия.
2007 г.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
22.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
Х/ф. Россия. 2007 г.
0.35 «РОЖДЕНИЕ». Х/ф. США E
Германия. 2004 г.
2.30 «ШЕПОТ». Остр. фильм.
США. 1989 г.
4.25 «ОТБИВНЫЕ». Комедия.
Франция. 2003 г.

3.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф.
7.30 «МаршEбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Любители рыб идут за
пираньями». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.30 «События».
11.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на
дом».
19.00 «Поющая компания».
20.30 «Детективные истории».
«Свидание со смертью».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
Боевик. США.
23.55 «События».
0.10 «Временно доступен».
Леонид Парфенов.
1.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф.
3.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.20 «Секреты Марии
Магдалины».

5.40 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
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 похороны.
Владимир Ленин».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Глюкоза».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «ПОСЕЙДОН». Х/ф.
0.35 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.10 «РИМ2».
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
4.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «Легенда «Титаника».
Мультфильм.
14.10 «Куда идет слоненок».
Мультфильм.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 «ЖИВОЙ ТРУП».
Спектакль.
16.55 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты».
17.10 «Романтика романса».
17.50 Магия кино. Спецвыпуск,
посвященный 65Eму
Венецианскому МКФE2008.
18.30 «Исторические концерты.
Играет Владимир Горовиц».

ПЕДОФОБ
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Но ему так не интересно:
ни в сценарии его нет, ни в
речах благодарственных
его имя не прозвучит. А ма
ленькие ребятишки, кото
рых в подобных случаях за
годя учат, кому из высоких
гостей цветочки преподне
сти, могут и мимо пробе
жать. Конфуз получится на
ровном месте.
Поэтому чиновники из
сервильного
окружения
Илюмжинова приняли, как им
показалось, «единственно
верное решение»: запретить
открытие новой школы под
любым предлогом. Причем,
искать предлоги, по старой
привычке дешевых интрига
нов и стукачей, поручили го
родской прокуратуре.
Перед самым открытием
гимназии первый замести
тель мэра Элисты Алек
сандр Ермошенко получил
из городской прокуратуры
официальное «Предосте
режение о недопустимости
нарушения закона». В этом
до крайности любопытном
документе, в частности, го
ворится, что «детство яв
ляется важным этапом
жизни человека», и отдель
но подчеркивается «прин
цип приоритетности подго
товки детей к полноценной
жизни».
В итоге прокуратура, бе
зо всяких на то оснований,
признала школу «опасной
для жизни и здоровья де
тей» и строго предупредила

и. о. мэра о том, что «за на
рушение федерального за
конодательства он может
быть привлечен к уголовной
ответственности». Номер
исходящий 722008 от 29
августа с. г., подпись – и. о.
прокурора города Б. С.
Ванькаев, печать, то есть
все, как положено, когда
прокуратура «предостере
гает».
Тем не менее, 1 сентября,
буквально через два дня пос
ле нелепого прокурорского
«наезда», как сообщает «Ин
терфакс», открытие русской
гимназии состоялось. В це
ремонии открытия приняли
участие преподаватели, уча
щиеся, их родители, а также
руководители мэрии города,
архиепископ Элистинский и
Калмыцкий Зосима, верхов
ный лама Калмыкии Тэло Тул
ку Ринпоче. Засветился сре
ди уважаемых гостей и Б. Са
лаев. Никуда не денешься –
родители записали детей в
гимназию заранее и, в случае
чего, гну Салаеву, панически
боящемуся публичных скан
далов, вряд ли поздорови
лось бы.
По свидетельствам оче
видцев, школа прекрасная, в
ней созданы все условия для
учебы и всестороннего раз
вития детей. Праздник удал
ся на славу. Только, говорят,
представители мэрии както
настороженно оглядывались
по сторонам, когда началь
ник строительного участка
Иван Манджиев передавал

19.35 «К юбилею Игоря
Костолевского. «Эпизоды».
20.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ МУЖЧИНА». Х/ф.
Россия, 2003 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ЛЕГЕНДА ТЁМНОЙ
ГОРЫ». Х/ф. Франция,
2007 г.
23.55 «У истоков
человечества». «Хомо
сапиенс».
1.30 «Ночь на Лысой горе».
«Дождливая история».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Лэрри Карлтона
и его группы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь».
2.50 «Программа передач».

6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.45 «Наши песни».
9.00 «ДомE2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Заложницы». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов.
Мехди Ибрагини Вафа».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1  СКРЫТАЯ
УГРОЗА». Приключения.
США, 1999 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомE2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.05 «ДомE2. После заката».
1.35 «СТРЕКОЗА». Мистический
триллер. Германия E США,
2002 г.
3.40 «ДомE2. Новая любовь!»
4.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

символический ключ от но
вой школы директору гимна
зии Арслану Эрендженову. А
как же им было не волновать
ся? Предупреждение от про
курора есть? Есть! Значит,
ослушались, нарушили высо
кие запреты – открыли школу
и приступили к занятиям. Со
вершили «тяжкое преступле
ние»...
Странно, что прямо там
же непокорных чиновников
из мэрии не повязали и не от
правили прямиком в кутузку.
Видимо, неудобно было кал
мыцким правоохранителям
арестовывать бунтовщиков
на глазах высоких гостей. Хо
тя почему неудобно? К при
меру, в палате кардиологиче
ского центра, где лежал мэр
Элисты Радий Бурулов, тоже
присутствовали посетители,
сидели у постели тяжело
больного человека, а его все
равно схватили и поволокли в
тюрьму. Такова в нынешней
Калмыкии
повседневная
практика.
Надо полагать, ослушав
шимся «хана Кирсана» еще
достанется на орехи. Вся на
дежда лишь на то, что само
го «хана» федеральная
власть тоже какнибудь
спросит: почему же так вы
шло, что всевозможные раз
влекательные центры, боу
линги, казино, стрипбары и
сауныбордели в республи
ке растут, как грибы, а на
школы и больницы денег
нет? Или гн Илюмжинов ви
дит будущее детей Калмы
кии на панели?
Андрей КРАМОЛИН,
ИА Скандалы.ру,
2 сентября 2008 г.
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Двигатель торговли

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 89054099713

Реклама в «СМ» — 33891
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Качество жизни,
увы, оставляет
желать лучшего
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Право жить в Калмыкии –
это, в первую очередь, уве
ренность жителей республи
ки в завтрашнем дне. Уве
ренность в том, что дети бу
дут расти счастливыми и здо
ровыми, что пожилым будет
предоставлена необходимая
помощь и поддержка, что мо
лодежь сможет получить не
только качественное образо
вание, но и хорошую работу
за достойную зарплату. Это,
кстати, тот самый «социаль
ный лифт» для талантливой и
активной молодежи, о необ
ходимости которого говорят
и Дмитрий Медведев, и Вла
димир Путин.
Люди должны видеть, что
качество их жизни растет не
на словах, а на деле. Они
имеют на это право. И не где
то «там» – Москве или Санкт
Петербурге, а повсюду, в том
числе и в Калмыкии.
– В Общественную при
емную могут обращаться
только участники движе
ния?
– Ну, что вы, конечно, нет.
Двери нашей Общественной
приемной открыты для всех
граждан без исключения. Бо
лее того, сотрудники Обще
ственной приемной не только
примут заявление от каждого
обратившегося, но и помогут
составить обращение в орга
ны власти, подать жалобу и,
при необходимости, даже иск
в суд. И не только помогут, но
потом еще и проверят – как
решается проблема, какие
меры приняты, какие резуль
таты получены. Обществен
ная приемная «Право жить в
Калмыкии» будет представ
лять интересы граждан, об
ратившихся в органы власти,
местного самоуправления, в
правоохранительные орга
ны. В Общественной прием
ной каждого человека вни
мательно выслушают и обя
зательно помогут.
– Но, согласитесь, боль
шинство людей уже не осо
бенно верят в то, что их
проблемы могут быть реше
ны. Тем более, силами об

щественной организации.
– Вы правы в том, что до
верие населения к обще
ственным
организациям
практически сведено к нулю.
Но занижать потенциал по
добных структур нельзя.
Именно общественные орга
низации располагают широ
кими возможностями, позво
ляющими эффективно конт
ролировать действия орга
нов власти, а значит доби
ваться решения проблемных
вопросов.
О важности гражданского,
то есть, общественного конт
роля очень хорошо сказал
Президент Дмитрий Медве
дев на Втором Гражданском
Форуме: «В строительстве
власти, ответственной перед
людьми, равно как и в поиске
результатов работы этой вла
сти, ведущую роль должен
сыграть контроль. И этим
контролем занимаются не
правительственные органи
зации. Правовым, а стало
быть, и справедливым госу
дарством может быть только
такое, где и власть, и обще
ство хорошо знают и уважают
законы своей страны. А уро
вень правового сознания лю
дей настолько высок, что по
зволяет эффективно контро
лировать действия чиновни
ков обществом».
– Вы затронули такую
важную тему, как граждан
ский контроль. Означает
ли это, что общественное
движение будет оппозици
онным по отношению к
действующей власти?
– Давайте рассмотрим
глубже само понятие «оппо
зиция». Почемуто многие
привыкли относить к оппози
ции тех, кто на каждом углу
громче всех кричит «долой,
долой!» Но ведь это никакая
не оппозиция. Это просто
крикуны и кликуши. Дальше
того, чтобы громче крикнуть,
дело у них не идет. А значит,
ничего полезного для людей
не делается. Оппозиция, в
первую очередь, должна
быть конструктивной. Есть
такая поговорка: «Недоволен
– возражай, возражаешь –

предлагай».
Движение «Право жить»
не оппозиционно действую
щей государственной влас
ти. Мы целиком и полностью
поддерживаем
действия
российского правительства,
предпринимаемые в направ
лении построения сильного
гражданского общества и ис
коренения коррупции. Но,
вместе с тем, мы станем оп
позицией для каждого за
рвавшегося чиновника и каз
нокрада, для каждого бюро
крата и волокитчика.
«Власть нуждается в от
крытом, полноценном и пуб
личном обсуждении всех тех
проблем, которые копятся в
обществе, которые есть в со
циальной сфере, в экономи
ке», – так сказал Дмитрий
Медведев. И первостепенной
задачей общественного дви
жения «Право жить» является
организация такого открыто
го, полноценного и публично
го обсуждения проблем, о на
личии которых заявят сами
граждане, в том числе – через
обращения в Общественную
приемную движения «Право
жить в Калмыкии».
В ближайшее время мы
планируем заключить договор
сотрудничества с администра
цией г. Элисты, по которому
все заявления, поступившие в
Общественную приемную, бу
дут рассматриваться в перво
очередном порядке. Прием
граждан будут вести не только
участники движения, но и при
глашенные специалисты. Бу
дут приезжать члены нашего
движения не только из Моск
вы, но и из других городов
России. Наряду с профессио
нальными юристами, в работе
Общественной приемной при
мут активное участие студен
ты, для которых это будет не
только учебной практикой, но

и реальной наработкой про
фессионального опыта, что
будет учитываться при их
дальнейшем трудоустройстве.
Кроме того, в наших пла
нах – проведение меропри
ятий по правовому просве
щению граждан, организа
ция публичных дискуссий и
общественных экспертиз.
– Калмыкия – один из
первых регионов, в кото
ром создано региональное
отделение движения и от
крыта Общественная при
емная. Это с чемто связа
но или случайно?
– Согласно Уставу нашего
движения, отделение созда
ется на основе заявления ре
гионального или местного
Координационного совета.
Мы получили такое заявление
от инициативной группы жи
телей Калмыкии и, рассмот
рев на заседании Координа
ционного Совета Движения,
приняли решение об откры
тии отделения в Калмыкии.
Случайно ли это? Не думаю.
Калмыкия, к сожалению,
по социальноэкономическим
показателям отстает от боль
шинства других регионов
России. А значит, и вопрос о
повышении качества жизни
здесь стоит очень остро. Бу
дем работать, разбираться в
создавшемся положении.
– Светлана Сергеевна, ка
кие у вас впечатления от Кал
мыкии, и что бы вы хотели
пожелать нашим жителям?
– Я впервые в Калмыкии и
уже успела влюбиться в ваш
чудесный край. Какой здесь
вкусный воздух! Какие откры
тые и доброжелательные лю
ди! Мне много рассказывали
о Калмыкии, да и я сама, до
приезда к вам, многое узнала
благодаря Интернету. Но то,
что я увидела, не идет ни в
какое сравнение ни с расска
зами, ни с фотографиями.
Жителям Калмыкии я же
лаю, прежде всего, счастья и
мира в каждом доме. Пусть
дети растут здоровыми и ра
дуют вас своими улыбками.
Пусть старики ощущают за
боту и никогда не остаются в
одиночестве. И пусть все
проблемы, с которыми мы
сталкиваемся сегодня, оста
нутся в далеком прошлом.

Уникум

Кирсан Илюмжинов:
от ящика пива до трона
Размышление о том,
кем становятся дети индиго
Вундеркиндов, господа, в
наше время называют краси
во – «дети индиго». Потому
что аура у них такого цвета...
Лично я одно такое дитя
знаю. Ну, то есть, он, конеч
но, уже давно не дитя. Но был
им, это точно.
Вы спросите, кто же это?
С удовольствием отвечаю –
президент ФИДЕ и Респуб
лики Калмыкия Кирсан
Илюмжинов!
То есть это он сейчас пре
зидент ФИДЕ и Калмыкии. А
когдато был простым на вид
пацаненком. Правда очень
шустрым.
И потому начал он играть
в шахматы в три года! А вско
ре, в возрасте пяти лет, побе
дил в 11 партиях подряд на
первенство улицы. Выиграв в
результате ящик пива.
Тут некоторые, наверное,
сразу забеспокоились. Как
это пятилетний ребенок с
ящиком пива справился? И
что с ним после этого было?
Успокойтесь,
господа!
Люди – не звери, пива гени
альному мальчику они не да
ли, а дали две бутылки лимо
нада и коржик... А пиво сами
употребили.
Но я вот что думаю: если
бы даже маленький Кирсан
чик этот ящик пива выпил, с
ним бы ничего плохого не слу
чилось. Всетаки вундеркинд,
дитя, так сказать, индиго.
Какието этапы необыкно
венной карьеры Кирсана
Илюмжинова, конечно, теря
ются во тьме десятилетий.
Но ходят слухи, что он, буду
чи школьником начальных

классов, выиграл уже ящик
водки. А когда еще подрос,
то вроде бы выигрывал толь
ко Hennessy, тоже ящиками.
И стал, в возрасте 14 лет,
чемпионом Калмыкии по
шахматам.
Говорят еще, кстати, что он
и Республику Калмыкию тоже
выиграл. Причем не в шахма
ты, а в карты. Но это, помое
му, уже домыслы. Разве ста
нет шахматист на покер или
там на преферанс размени
ваться? Тем более – на секу?
Так или иначе, но царству
ет Кирсан Николаевич вот
уже 15 лет. И трон под ним не
шатается. Ну разве что чуть
чуть.
Даже на НЛО полетал – и
ему понравилось. К тому же –
потомок Чингисхана.
А как он умеет красиво вы
ражаться! Например: «Фак
тически половина скота в
России находится на терри
тории Республики Калмы
кия». Это же песня!
А что Республика Калмы
кия депрессивная и дотаци
онная – это мелочи по срав
нению с личными достижени
ями ее президента. Не зря
его в народе ласково называ
ют «степным ханом» и «вели
ким комбинатором».
Вот чего добиваются дети
индиго, когда вырастают!
Так что не смеяться надо
над Кирсаном Николаеви
чем, а наоборот – чтобы его
серьезные ученые изучали.
Как казус.
Независимая газета,
1 сентября 2008 г.

АКЦИЯ!!!

Владимир ЛИХОЛЕТ

Общественная приемная регионального отделе
ния Движения «Право жить в Калмыкии» открыта
по адресу: г. Элиста, кинотеатр «Родина», 2й
этаж, с 10.00 до 18.00 без перерыва. Выходной –
понедельник.
Телефон: 27249

До 20 сентября
по ценам производителя
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Особое мнение

Вот такие земляки!
«Наверняка я отношусь к очень малочисленной
группе людей в Калмыкии, – не без некоторого
кокетства заявляет С. Атеев, – которые считают,
что агрессором в этой войне является не Грузия,
а Россия» («Советская Калмыкия сегодня»
от 26.08.08).

Д

А, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
не традиционная для
Калмыкии группа. И я
наверняка уверен, что в этой
«очень малочисленной груп
пе людей» (если этих субъек
тов можно так назвать) нет
ни одного этнического рус
ского и – ни одного этничес
кого калмыка. Почему? Пото
му что мы (и русские, и кал
мыки) только что похоронили
своего Васю Монтаева, од
ного из наших миротворцев.
Кстати, земляка гна Атеева
– оба из ИкиЧоноса.
Кто такой по своему стату
су миротворец? Это почти
тот же парламентёр. Из исто
рии известно, что убийство
всего лишь одного парла
ментёра для Чингисхана, на
пример, было поводом к то
му, чтобы начать истреби
тельную войну. А Вася Мон
таев был не единственным
убитым нашим миротворцем.
С ним были убиты в ту ночь
еще 13 стражей мира. Кем и
как?
По Атееву, выходит, что

наши миротворцы, идя впе
реди регулярных россий
ских войск (войск страны
агрессора), напали на мир
но спящих грузинских сол
дат, а те, отстреливаясь,
убили в первые же часы вой
ны 14 наших миротворцев, и
Василия Монтаева в том
числе.
Но, возможно, Атеев счи
тает, что всё было и подру
гому: российские войска
(войска страныагрессора)
двинулись на территорию
Грузии, а миротворцы, до
конца исполняя свой долг,
стали у них на пути, за что 14
из них и были убиты в первые
же часы войны.
«Законник», согнувшийся
над текстом Конституции, как
ветхозаветный фарисей –
над свитком Торы!
Это они, нетрадицион
ные, «очень малочислен
ные группы людей» разо
жгли, начиная с Карабаха и
Сумгаита, все межнацио
нальные конфликты и вой
ны и не дают им затухнуть

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплитсистем, торгового холодильного обо
рудования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондицио
неров.
8E961E541E22E77
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3E36E85, 8E927E592E60E84
Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8E905E400E71E01
Бригада выполнит сварочные и
сантехнические работы (отопление,
водопровод, металлопластик).
4E25E06, 8E927E646E19E25
Ремонт квартир.
4E07E56

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

до сегодняшнего дня. И
странное дело: никто из
этих «людей» до сих пор не
привлечен к уголовной от
ветственности за разжига
ние межнациональной роз
ни. А пора бы уж.
С. Атеев много раз в ста
тье обращается к читателям
со словами: «Скажите,..
разве…?» и дальше идет его
утверждение в форме во
проса.
Так вот, я бы посоветовал
прокурору города (республи
ки) вызвать С. Атеева к себе в
кабинет и, тыча пальцем в его
статью, спросить: «Скажите,
откуда Вы взяли вот это:
«…Кокойты заявил на весь
мир, что впредь в Южной
Осетии не будет ни одного
грузина»?
И когда он, Атеев, на этот
вопрос не ответит, как не от
ветит, думаю, и на другой во
прос: «Скажите, откуда Вы
взяли, что «…все грузинские
сёла в Южной Осетии раз
рушены и сожжены полно
стью, а жители, которые не
успели их покинуть, уничто
жены?», то и надо возбудить
против него дело по статье
за разжигание межнацио
нальной розни. Пора. Мо
мент настал.
Тимур МАНДЖИЕВ

Происшествия
Ищите женщину
Ночью 2 сентября в больницу Целинного
района доставлен попавший под машину
житель села Троицкое. У мужчины была сло
мана нога. На сельской улице на него на
ехали «Жигули» 7й модели. Женщина, быв
шая за рулем автомобиля, сама привезла
пострадавшего в приемный покой, но затем
уехала. Впрочем, милиции удалось разыс
кать её. По предварительной версии, авто
любительница нарушила скоростной ре
жим в населенном пункте и может попла
титься правами.

Сидели и курили
В Элис
те во втор
ник вече
ром наряд
ППС, сле
дуя
по
маршруту
патрулиро
вания близ
террито
рии гаражного кооператива в 5 микрорай
оне, обратил внимание на открытую дверь
одного из гаражей. Когда милиционеры
заглянули внутрь, их взору открылась
следующая картина: трое молодых пар
ней, все элистинцы, наслаждались дара
ми природы. А проще говоря, курили ве
щество растительного происхождения.
Изъято 12 граммов серозеленой травы
со специфическим запахом.

Копай, тащи
Жительница села Яшкуль обнаружила
пропажу: со двора исчезло нужное в хо
зяйстве железо – трубы и швеллеры. По
надобиться они могли только охотникам

Срочный ремонт холодильников, сплитсистем, кондиционеров и
любого промышленного холодильного оборудования. Выезд в
районы.
26705, 89272838027

за металлом, решили участковый и опера
тивник угро, и как в воду глядели. По горя
чим следам, а точнее по борозде, остав
ленной железками, которые вор волочил
по земле, сыщики пришли к дому другого
яшкулянина, 1963 года рождения. Как
признался мужчина, он намеревался
сдать похищенное в пункт приема черно
го лома.
Аналогичный случай произошел в Элис
те. Здесь со двора по ул. Кирова под по
кровом ночи неизвестный выкопал 6 метал
лических столбов. Лопатой, как выясни
лось, орудовал элистинец 1983 г. р. Выко
панное он перетащил к себе домой аж на
ул. Ленина.

Езда против правил
1 сентября в 22.40 на перекрестке улиц
Ленина и Чкалова произошло ДТП со
смертельным исходом. Иномарка, которая
совершала встречное движение по одно
сторонней дороге (ул. Чкалова), столкну
лась с ехавшим по ул. Ленина автомоби
лем ВАЗ2112. В «Ладе», кроме водителя,
находились три юные пассажирки; одна
девушка 1990 года рождения погибла, ос
тальные
госпита
лизирова
ны с раз
личными
травмами.
Транс
портное
средство
от удара
так смяло, что вызволять пострадавших
спасателям МЧС пришлось с помощью
спецоборудования.
По информации пресс*служб МВД по РК
и ГУ МЧС России по РК

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

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2E55E12, 8E927E590E46E91

Продаю дом 2уровневый: 3 спальни,
2 гардеробные, 2 с/у, зал, холл, кухня.
Во дворе  теплый гараж, гостевой дом.
8E961E546E42E27

Продажа, установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Интернет). Ремонт ТВ.
3E22E13, 8917E688E59E81

Реализую зерно в ассортименте. Доставка.
3E79E99, 8E961E841E99E99

Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных машин,
газовых колонок. Гарантия, качество.
8E927E590E76E51,
8E961E840E30E88, 6E66E48

Срочно продаю 3комнатную квартиру
в 8 мкр., КЛ, 1 этаж, подвал, телефон, счетчик
отопления, ц. 1650 т. р., торг.
8E909E394E40E97,
8E927E645E20E65,
6E50E68

Срочно продается 2комнатная квартира в 8
мкр.
8E919E876E63E20

Продается а/м Мазда3, 2006 г. в., цвет
чёрный, люк, спорткласс, полная
комплектация, кожаный салон.
8E937E460E51E11

Куплю стерилизатор маникюрный.
8E961E542E90E23
Продаю маршрут № 20. Недорого.
6E33E29, 6E38E98,
8E906E437E42E88,
8E927E283E13E55
Срочно продается 2комнатная квартира в 4
мкр. с мебелью.
Продается комплект из 2х диванов и одного
кресла.
Продается маршрут № 20.
6E38E98, 6E33E29, 8E906E437E42E88,
8E927E645E24E96
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

Покраска автомобилей. Качественно.
Недорого.
3E98E08, 8E905E484E34E93

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
8E927E645E78E91

Утерянный паспорт на имя Ильжириновой
Лидии Викторовны считать
недействительным.
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы
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Уникум
Происшествия
Вот же клоун!

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

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.

По информации пресс*службы ГУ МЧС России по РК

Криминал

Вот же клоун!
Уголовное дело по при
знакам взятки возбуждено в
отношении высокопостав
ленного сотрудника УГИБДД
МВД Республики Калмыкия.
По данным прессслужбы СУ
СК при прокуратуре РФ по
РК, следствие установило,
что 8 августа сотрудник тре
бовал 30 тысяч рублей у ди
ректора Московского цирка
шапито. Если директор отка
жется, чиновник угрожал вы
селить цирк с кольца первого
микрорайона куданибудь
подальше.
Чтобы избежать проблем,
директор цирка согласился.
12 августа при передаче де
нег подполковник УГИБДД
задержан.
Идет следствие.

Посмотрим…

И уму, и сердцу приятно
В № 29 «СМ» вышла публикация о том, что качество ви
деофильмов, которые показывают пассажирам в автобу
сах дальних рейсов многие годы, оставляет желать луч
шего.
На недавнем собрании водителей и сотрудников фир
мы «НежинЭкспресс» мы обсудили предложение газеты
о том, чтобы показывать не зарубежные кровавые боеви
ки и ленты сомнительного содержания, а кинофильмы,

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

которые будут приятны пассажирам всех возрастов.
Принято решение закупить интересные советские кино
ленты, российскую и зарубежную классику для всех авто
бусов, потому что считаем и себя ответственными за вос
питание нравов и хорошего вкуса у нашей замечательной
молодежи.
Владимир ЛИДЖИГОРЯЕВ, сотрудник фирмы
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Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 89054099713

Реклама в «СМ» — 33891
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