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Ну и ну!

Как политика влезла в детство
«Линия фронта» разрезала Детский фонд надвое
Аббревиатура "КРО РДФ" в
переводе на обыкновенный
язык означает: "Калмыцкое
региональное отделение
Российского детского фонда".
Именно вокруг него
развивались на этой неделе
события, достойные удивления.
Предполагается, что прологом
к этим событиям стал визит ру%
ководителя Аппарата прави%
тельства РК К.С.Манджиева к
председателю КРО РДФ
О.Д.Пюрбееву с предложением
оставить занимаемую
должность.
Что послужило причиной по%
добного демарша по отноше%
нию к руководителю, подчерк%
нем это, общественной органи%
зации? Этот вопрос не обсуж%
дался. Потому что он не подда%
вался объяснению с точки зре%
ния здравого смысла: ведь
именно Олег Пюрбеев за три го%
да, что руководил фондом, вы%
вел его в десятку лучших в Рос%
сии. Он не собирался ос%
танавливаться на дости%
гнутом. Поэтому предло%
уйти было для него
стр. жение
полной неожиданностью.
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ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР
с опытом работы.
Обращаться по телефону
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В городе Э.
СМотрящий

Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
Вопрос на засыпку: что
получится, если скрестить
ужа с ежом? Ответ:
полтора метра колючей
проволоки.
Подобные этому
забавные вопросы и ответы,
коих десятки, давно
"гуляют" среди школьников.
Но про один до недавних пор
я даже не догадывался: что
будет, если объединить
шахматы и бокс? Ответ,
думаю, однозначен: фигня на
постном масле. В лучшем
случае, действо, не имеющее
ничего общего с эти двумя
прекрасными видами спорта.
Ну и что с того, что
"шахбокс" основал
голландец, а прародиной
сомнительного гибрида
является Германия? В
очередной раз будем слепо
подражать худшим
зарубежным "изыскам"
шоу(бизнеса, типа "За
стеклом", "Дом", "Дом(2",
где участники выставляют
напоказ публике всякие
интимные подробности.
Конечно, некоторым
телезрителям низкопробные
телепередачи доставляют
истинное наслаждение: ну,
любит человек копаться в
чужом грязном белье ( его
право. Кто не хочет ( не
смотрит.
Однако "шахбокс" ( иначе
как мутантом не
назовешь…
Слышал, что
поучаствовать в
представлении предлагали
даже некоторым артистам
местных театров.
Представляю себе: e(2 ( h(по
морде! А для актера лицо
ведь ( один из главных, если
не сказать,
основополагающий
"инструмент" воздействия
на зрителя. И тут выходит
Ромео с багрово(фиолетовым
фингалом под глазом!..
По утверждению
главного организатора шоу
Рафаэля Утхунова, шеф(
редактор "Вестей"
Владислав Сельнинов
согласился принять участие
в "интеллектуальном
мордобое". Не могу
представить, даже
гипотетически: Владик с
рассеченной бровью и
кровоподтеком на скуле, в
пластырных нашлепках
вещает с экрана о
результатах турнира по
"шахбоксу" ( картинка из
серии "обхохочешься".
Или как, например, будет
соображать на основном
месте работы какой(нибудь
из участников реалити(шоу
после тяжелого нокаута?
Больничный брать
придется. Или на ринге
будут играть в поддавки?
Одним словом, проект,
может, и занимательный,
но попахивает от него
крайне неаппетитно.

Как политика влезла в детство
Конечно, удобнее и спо
койнее было бы прислушать
ся к "совету" свыше. Но Пюр
беев решил постоять за себя,
а главное за детей, за кото
рых считает себя ответствен
ным. Он отказался покинуть
свой пост. И тут, что называет
ся, нашла коса на камень, то
есть все пошло наперекосяк.
Начнем с того, что отчет
но перевыборное собрание
КРО РДФ назначено было
действующим правлением на
11.00 часов 13 февраля. А за
день до назначенного срока
члены правления были со
браны телефонным звонком,
поступившим из Министер
ства образования, культуры и
науки РК в 9.00 утра им
предложили провести пере
выборы не сходя с места.
Пюрбеев не замедлил выраз
ить протест, назвав подоб
ную акцию провокацией.
Члены правления разошлись.
Но в 17.30 того же дня их сно
ва собрали, теперь уже на
Дармаева, 21, в помещении
Агентства государственной
поддержки обрабатывающих

производств и развития тор
говли РК.
Оставалось только дога
дываться, кто был инициато
ром и организатором всех
этих непонятных событий. По
Уставу, право созывать прав
ление КРО РДФ принадлежит
только его председателю. Но
тут (и в первом, и во втором
случаях) кто то другой высту
пал в этой роли. При таком
положении дел странно даже,
что его самого допустили в
зал. Например, некоторых
членов правления КРО РДФ,
журналистов, председателя
правления Союза российских
писателей в Калмыкии Эрдни
Эльдышева, работников опе
ки, выпускников детских до
мов, непосредственно прини
мавших участие в создании
фонда, без лишних слов вы
толкали из зала три крутопле
чих охранника из какого то
частного агентства. Их место
в зале заняли сотрудники рес
публиканских министерств,
которых проводили в зал
стройными рядами.
Пропускаем только по

спискам по предъявлении
паспорта. Пресса не заявле
на в списке, вот все, что от
вечали охранники. Дверь за
ла заседаний забаррикади
ровали креслами.
Вскоре покинули зал чле
ны правления КРО РДФ, ко
торых этот фарс, как окрес
тил происходящее Пюрбеев,
не устраивал. Четыре остав
шихся члена все таки прове
ли заседание и избрали но
вого председателя бывшего
замминистра
труда
и
соцзащиты РК В. Емельянен
ко. И даже документы успели
подать в Регистрационную
службу. Хотя все, что было
проделано, легитимным счи
тать нельзя.
Пюрбеев тоже не сдавал
ся: связался со своим руко
водством в Москве. Там его
поддержали. И, как планиро
валось раньше, заседание
Фонда состоялось в назна
ченный ранее день 13 фев
раля. Пюрбеев отчитался о
проделанной работе. Его
снова избрали председате
лем правления. На этот раз

легитимно, с соблюдением
всех уставных требований и
при наличии кворума.
Спасибо, поблагодарил
он членов правления, ваша
поддержка сегодня, когда
все так сложно, очень важна.
И правда на нашей стороне.
Потому что путать политику с
защитой детства нельзя.
Тамара АБУШИНОВА
Редакция "СМ" обрати
лась к первому заместите
лю председателя Обще
ственного общероссий
ского благотворительного
фонда РДФ Жанне Збигне
вой с просьбой проком
ментировать сложившую
ся ситуацию. Вот что она
ответила:
Процедура утверждения
председателей региональ
ных отделений организации
проходит в строгом соответ
ствии с Уставом, и влиять на
этот процесс не имеет права
никто, кроме высшего руко
водства РДФ в лице его Пре
зидиума и лично учредителя

В нашу гавань
заходили «корабли»…

Требует решения

зримый бой с РОСТО за возвращение
развалившегося мотодрома в руки на
стоящих хозяев, чтобы спортивная аре
на вновь ожила именно от гула моторов
и страстных возгласов болельщиков.
Пока же здесь звучат другие голоса…
То, что понимание необходимости
возрождения мотоспорта, в частности
мотобола, есть, подтверждается и
тем, что однажды в правительстве Ре
спублики Калмыкия на уровне замес
тителя председателя состоялся об
этом заинтересованный разговор. В
обсуждении принимали участие спе
циалисты, спортсмены и люди, кото
рые имели прямое отношение к ста
новлению этого вида спорта и в том
числе Петр Ефимович Ножкин и автор
этих строк.
Все сошлись во мнении, что мотобол
следует возрождать, как и спидвей, и
мотокросс, и картинг. И начинать это
надо с нуля, то есть с создания в Элис
те детско юношеской спортивной шко
лы по мотоспорту в системе народного
образования с соответствующими сек
циями. Для этого нужно было (а согла
сие имелось) перепрофилировать одну
из дублирующих друг друга ДЮСШа. С
преподавательскими кадрами проблем
нет. В нашем городе живут и здравству
ют три заслуженных мастера спорта
СССР по мотоболу. Один из них, Васи
лий Кравцов, уже вел класс, правда, не
по мотоболу, а по картингу. Кроме них, у
нас более двадцати мастеров спорта
СССР, блиставших в мотоболе, спидвее
и мотокроссе.
К сожалению, дальше понимания дело не про
двинулось все затихло. Лишь один А. Горяев про
должает сражаться за мотодром.
Возникает законный вопрос: зачем нужна
РОСТО спортивная арена, если эта организация не
культивирует ни мотобол, ни спидвей? Загадка?
Для кого то да, а для знающего люда нет.
Как это кому то ни покажется странным, но и по
луразрушенный мотодром его нынешнему хозяину
приносит определенные дивиденды. Сохранились
боксы, в которых содержались мотоциклы мото
больных команд, гаревиков и кроссменов. Мото
циклы растащили и разворовали. Опустели и гара
жи, построенные специально для автомобилей ко
манд, а также транспорта и техники приезжавших
на соревнования спортсменов. Теперь гаражи и
боксы сдаются в аренду частным лицам, естествен
но, не за красивые глаза. Даже с рухляди РОСТО
ухитряется стричь купоны. Вот почему так крепко
эта организация держится за мотодром… До каких
пор? Все зависит от руководителей республики. Ко
гда то ж они должны власть употребить.

Когда то в Элисте процветал спорт
смелых и отважных

Н

Е так давно столица на
шей республики нахо
дилась в эпицентре
бурно развивавшегося в стра
не спорта смелых и отважных.
В нашу гавань, как говорится,
заходили "корабли" не только
с флагами всех республик ве
ликого Советского Союза, но
и иностранных государств. На
элистинском мотодроме ре
гулярно проводились сорев
нования всероссийского, все
союзного и международного
масштабов по мотоболу,
спидвею и мотокроссу. Мы
гордимся, что у нас, в Элисте,
родился первый чемпион
России и Советского Союза
по мотоболу легендарная
"Комета". Она многократно
побеждала соперников в со
ревнованиях на первенство и
Кубок СССР, в других престижных турнирах.
Наша "Комета" дважды побеждала, становилась
сильнейшей в розыгрыше Кубка европейских чем
пионов. А в команде "Тайфун" выросли выдающие
ся мастера спидвея, блиставшие на мировой спор
тивной арене. На кроссовых трассах Северного
Кавказа и Поволжья оставили заметный след мото
циклисты Калмыкии.
К нашей печали, все это в прошлом, совсем так,
как в популярной песенке "Все это было, было и
прошло…" И почти бесследно. Впрочем, кое ка
кие следы остались. Это разрушенный до основа
ния мотодром, сооруженный в свое время, по су
ществу, методом народной стройки. Осталась и
организация, ответственная за развитие мото
спорта в республике. Сейчас, после развала Со
ветского Союза, она, именуемая РОСТО, право
преемница когда то могущественного оборонно
спортивного общества ДОСААФ. Преемник есть,
а мотоспорта, увы, нет. Да и попыток к его возрож
дению не просматривается. Молодежь, которая
рвется к популярным нынче экстремальным ви
дам спорта, лишена возможности сесть на мото
цикл и с увлечением играть в мотобол, испытать
себя на крутых виражах трека, попробовать силы

на трассах мотокросса, погонять на картингах.
После выхода в свет книги "Яркий след "Кометы"
ко мне, как к автору, обратились в письмах и по теле
фону многие любители мотоспорта, особенно стра
стные болельщики любимой команды. Кроме добрых
слов за обращение к памяти легендарной команды,
по существу, звучал один и тот же вопрос: "Возро
дится ли у нас мотобол? Появится ли вновь "Коме
та"?"
Могу повторить, что РОСТО никаких мер к тому
не предпринимает. Как говорится, гробовое молча
ние. Однако в республике, в высших структурах
власти есть понимание того, что надо возрождать
мотоспорт, сделать его массовым, вовлечь в
занятие им как можно больше молодежи, особен
но той, которая скучает от безделья, увлекается
делами, соседствующими с криминалом, "балует
ся" наркотиками, пьянствует, проигрывает роди
тельские деньги одноруким автоматам.
Есть не только понимание необходимости это
го, но и люди, которые твердо стоят на позиции
возрождения мотобола и спидвея. Прежде всего
это Арслан Николаевич Горяев. Он возглавляет
Федерацию автомотоспорта Республики Калмы
кия. По его инициативе начался, так сказать, не

и председателя Альберта Ли
ханова. А для того, чтобы за
менить председателя отде
ления, в первую очередь, не
обходимо письменное заяв
ление, подписанное 2/3 чле
нов президиума этого отде
ления, в котором четко указа
ны причины. Затем данное
заявление должно быть рас
смотрено в главном офисе
Фонда в Москве, а в сам ре
гион направляется наш пред
ставитель для того, чтобы ра
зобраться в сложившейся
ситуации на месте.
Мы убедились в том, что
Олег Пюрбеев подходит для
этой должности. Кроме того,
он был утвержден согласно
всем требованиям и юриди
ческим формальностям. Так
же хочется подчеркнуть, что
РДФ это неправительствен
ная общественная организа
ция, зарегистрированная как
юридическое лицо, и пред
ставители государственной
власти не имеют никакого
права принимать участие в ее
деятельности, подчеркнула
Жанна Александровна.

Евгений ПОВАЛЯЕВ

16 февраля, 2008, №6 (202)

Массажная подушка
Maxiwell 

это неотъемлемая часть Вашего
здорового образа жизни!

Универсальная массажная подушка но%
вого поколения подарит Вам постоянный
доступ к восстанавливающему и расслаб%
ляющему массажу.
Массажная подушка Maxiwell (Максивелл)
немецкой компании CASADAа в производ
стве профилактического массажного обору
дования, подарит вам и всей вашей семье
постоянный доступ к восстанавливающему и
расслабляющему массажу. Данный масса
жер может быть использован для различных
частей тела: шеи, спины, поясницы, бедер,
икр и стоп ног на тех областях, которые на
иболее подвержены стрессовым напряжени
ям. На данный момент это самый простой
способ снять усталость, размять затекшие
мышцы, просто почувствовать легкость от
дохнувшего тела. При этом весь комплекс
массажа можно проводить в непринужден
ной домашней обстановке или в автомоби
ле. Встроенные в прибор 4 ролика массажи
руют Вашу спину вращающими движениями,
создавая эффект растирающегшо массажа
руками. Прибор работает от электрической
сети через адаптер 12 вольт, а также от при
куривателя в автомобиле. Он легок в исполь
зовании и имеет небольшие размеры, что
позволит Вам использовать его в любом ме
сте и в любое время.
Костно мышечная система является
"каркасом" человеческого тела. Все его час
ти должны находиться в равновесии, чтобы

все тело двигалось как одно целое. Если одна
часть тела теряет баланс, другие части тела
теряют его тоже, и появляется какое нибудь
заболевание. Поэтому очень важно, что мас
сажная подушка Maxiwell позволяет провести
массаж любого участка спины, начиная от
шейного отдела и заканчивая поясничным от
делом.
Хорошее кровоснабжение органов челове
ка жизненно важно. Если в организме произо
шли какие то нарушения или повреждения, то
"вынести" их тяжесть можно только при хоро
шем кровоснабжении. С помощью массажных
роликов вы можете способствовать улучше
нию кровоснабжения Вашего тела, провести
профилактику болезней и ускорить процесс
лечения.
Результат
воздействия
массажера
Maxiwell на организм:
Способствует улучшению кровоснабже
ния в организме
Укрепляет мышцы спины
Способствует выведению шлаков из ор
ганизма
Устраняет нервное переутомление, на
пряжение, усталость, головные боли
Повышает сопротивляемость ежеднев
ным стрессам
4 мкр., магазин "Уютный дом".

Открытая линия
Продолжит ли в этом го
ду Сбербанк выплаты
компенсаций по "сгорев
шим" вкладам?
Людмила Бурая

ние и получение образования, но не при по
купке машин, ответили в Управлении феде
ральной налоговой службы и посоветовали за
подробностями обратиться в городскую на
логовую инспекцию.

Как сообщает Минфин РФ на своем сай
те, в ближайшие три года для этого будет
выделено 210 млрд. рублей, в том числе в
этом году 56 миллиардов. Получателями
компенсаций станут те, кто родился по
1954 год включительно, инвалиды I и II
групп, а также имеющие III степень ограни
чения способности к труду, в том числе на
следники, относящиеся к этим категориям.
Компенсации также будут выплачены по
целевым вкладам на детей, на детей сирот
и детей, оставшихся без попечения роди
телей.

Говорят, что теперь в ап
теках будут требовать
рецепт, если надо купить
корвалол или другие лекар
ственные средства для лече
ния сердечных болезней. То
же самое якобы касается и
обезболивающих препаратов,
даже таких простых, как
анальгин. Неужели это так?
Валентина Бембетова

Слышал, что при покупке
жилья и других крупных
затратах существуют на
логовые вычеты, благо
даря которым часть денег воз
вращается к покупателю. А
при покупке машины?
Дольган Шараев
Вычеты существуют при покупке и строи
тельстве жилья, а также при затратах на лече

Успокойтесь, это не так. Как сказала заве
дующая аптекой № 1 Галина Сангаджиева, от
пуск названных лекарств как был безрецеп
турным, так и остался.
Когда будет работать те
лефон
социальной
службы "Забота" 2 19
38?
Телефон уже работает, он был включен 11
января, сообщили в пресс службе Калмыц
кого филиала ОАО "ЮТК".

Ходят слухи
Отдых вместо шопинга

Ехать в Астрахань?

Ходят слухи, что центральный ры(
нок частично переедет в 6 микро(
район, а на его месте будет парк
отдыха.

Ходят слухи, что квоты на вылов
рыбы для Калмыкии отданы аст(
раханцам.

Две недели назад в ходе рейда по цен
тральному рынку мэр Радий Бурулов пред
ложил устроить зону семейного отдыха в
пешеходной части ул.Горького. Здесь мож
но установить скамейки, фонари, органи
зовать прокат детских автомобилей, в об
щем, как у фонтана "Мальчик и дракон".
Сейчас на прилегающем к рынку отрезке
улицы ведется палаточная торговля, вот
ее то мэр и предложил перенести на Вос
точный рынок 6 микрорайона, рассказала
"СМ" руководитель службы потреби
тельского развития и предпринима
тельства мэрии г. Элиста Татьяна Утин
ская.

Как выяснила "СМ", слухи преувеличены.
Калмыцкие квоты на вылов рыбы, как во внут
ренних водоемах, так и на Каспии, никому не
передавались. Но проблема есть. Дело в том,
что пока не ясно, какое ведомство в республи
ке будет выдавать разрешение на вылов ры
бы. Отдел Россельхознадзора Калмыкии, ко
торый этим занимался, с 17 января сокращен.
Насколько я знаю, этот вопрос решается,
но весной, чтобы получить разрешение на
промысел на Каспии, скорее всего, придется
ехать в наше астраханское территориальное
управление, считает ведущий ихтиолог
ФГУ "Севкаспрыбвод" Алексей Бугаков.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ
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Что, где, почем

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

Выставочный центр с таким названием
представляет экологически чистые
отделочные материалы от лучших
российских и европейских производителей.

Интерьерный
вопрос
Б

ольшой выбор материалов
позволит решить как строи
тельные, так и отделочно
дизайнерские задачи в совершен
но новом для нашего региона клю
че. В числе предлагаемых изделий
арки трех видов  Романские
(свод полукруглый), Британские
(свод четверть окружности), Ква
дро (свод прямоугольный). Сфера
применения
разделение про
странства, офомление интерьера.
Экраны для радиаторов  с их
помощью вы можете закрыть ра
диатор любого размера и формы!
Сфера применения оформление
интерьеров, защита детей от ожо
гов в детских комнатах.
Обои плетеные  продукт руч
ной работы. Материал бамбук,
джут, желтый тростник, маранта и
т.д. Основа обоев неотбеленная
бумага.
Пробковые обои и пробковые
рулоны  удивительно гармонич
ны своей натуральной декоратив
ностью и редкой практичностью.
Комфортные и элегантные, они
придают солидность и изыскан
ность внутреннему убранству по
мещений. Свойства пробки как

тепло и звукоизолятора с влагос
тойкостью известны и высоко це
нимы с давних времен.
Панели HDF с перфорацией,
мебельные щиты с ротанговым
полотном и бамбуком, пластики
SIBU особая статья наших предло
жений это изготовление мебель
ных фасадов и дверей шкафов ку
пе, потолков и перегородок.
Для производства мебели и ма
стеров есть рамочные пластико
вые профили в ассортименте.
Пробковые пластины для пола
являются лучшим выбором для
квартир (от спальни до ванной), а
также для офисов. Правильно подо
бранные, они не теряют свойств и
параметров в течение длительного
времени (за 100 лет 5%).
В выставочном центре "Интерь
ерный вопрос" вы также найдете
расходные материалы, получите
консультацию по вашему вопросу.
Мы ждем вас по адресу:
ул.Хомутникова, 13
ежедневно
с 9.00 до 17.00
Суббота с 9.00 до 14.00
Воскресенье  выходной
Тел. 89176833889

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

Справки по телефону 8 927 646 21 70

16 февраля, 2008, №6 (202)

ТВпрограмма
Понедельник, 18 февраля

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
7.05 "Выборы Президента
России 2008".
7.15 "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".
14.30 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Эдуард Стрельцов. Зона
для центра нападения".
16.10 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Жди меня".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА".
22.30 "Прислуга. Война в доме".
23.30 "Одноэтажная Америка".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Интересное кино " в
Берлине.
1.20 "ПУЛЬС". Мистич.триллер.
2.40 "РЕЙС 323. КРУШЕНИЕ".
Остросюж. фильм.
3.00 "Новости".
4.10 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.55 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,

малыши!".
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА".
22.55 "Городок".
23.55 "Вести+".
0.15 "Честный детектив".
0.45 "Синемания".
1.15 "Дорожный патруль".
1.35 "ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РАНГУНА". Х/ф. США.
1995г.
3.20 "Комната смеха".
4.05 "Специальный
корреспондент".
4.45 "Вести".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "Петровка, 38".
9.10 "История государства
Российского".
9.15 "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...". Х/ф.
11.00 "Душевный разговор с
чугунной сковородкой".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События.
11.45 "Постскриптум".
12.55 "Трафик. XX век".
"Доказательства вины".
13.45 "Линия защиты".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Аргонавты", "Пингвины".
М/ф.
15.30 "В центре событий".
16.30 Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
18.15 "Приглашает Борис
Ноткин".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Реальные истории".
Улыбайтесь, вас снимают!
20.30 "События".
21.00 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
22.05 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
23.05 "Момент истины".
0.00 "События. 25 й час".
0.30 "Собрание сочинений".
Российские звезды
мирового джаза.
1.15 "Петровка, 38".
1.35 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО".
3.10 "ЗАКОН ВОЛЬФА".

4.00 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Х/ф.
5.25 "В некотором царстве".
М/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Следствие вели..."
10.00 "Сегодня".
10.25 "Чрезвычайное
происшествие".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.35 "СЫЩИКИ".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "СЕГОДНЯ".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
0.05 "Школа злословия".
1.00 "QUATTRORUOTE".
Программа про
автомобили.
1.30 "СЕМЕРО СМЕЛЫХ". Х/ф.
3.20 "БЕЗ СЛЕДА  4".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5".
5.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ  11" .

7.00 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "ДОН КИХОТ". Х/ф.
12.35 "Линия жизни". Михаил
Боярский.
13.30 "Мой Эрмитаж".
14.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".
15.25 "Самарины и Пастернак:
воскрешение идеи".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вокруг света с Вилли
Фогом". М/с.
16.25 "Жили были...".
16.30 "Джунгли всерьез".
16.55 Энциклопедия. "Сократ".
17.05 "Африка у поверхности
земли".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев".

18.15 "Рогожский поселок:
обретенные колокола".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Завоеватели". "Царь
Давид".
20.40 "Острова". Раиса
Недашковская.
21.20 "Оружие Победы. Т 34".
21.50 "Мачу Пикчу. Руины
города инков".
22.05 "Тем временем" с
Александром
Архангельским.
23.00 Сквозное действие.
Авторская программа А.
Смелянского.
23.30 "Новости культуры".
23.50 "Про арт".
0.20 "Экология литературы".
0.45 "Фестивальное кино".
1.20 "Мировые сокровища
культуры". "Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев".
1.35 "Программа передач".
1.40 "Завоеватели".
2.25 "Концерт №12 для
фортепиано с оркестром".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Гипноз".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом 2. Live".
16.00 "ЗАЛОЖНИК". Боевик,
триллер. Германия США,
2005 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ".
Комедия. США, 2005 г.
23.40 "Дом 2. После заката".
0.10 "Секс" с Анфисой Чеховой.
0.40 "Наши песни".
0.55 "Клуб бывших жен".
1.55 "Дом 2. Жара".
2.50 "Офис".
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5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
7.05 "Выборы Президента
России 2008".
8.00 "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".
14.30 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Выстрелы у "Дома на
набережной".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА".
22.30 "Страсти по еде".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Сергей Капица. Между
очевидным и
невероятным".
0.30 "Потерянное золото
Рейха".
1.30 "Доброй ночи".
2.30 "ПОДРУГА НЕВЕСТЫ".
Триллер.
3.00 "Новости".
4.20 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.50 "Баловень судьбы. Лев
Лещенко".
9.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 Вести. Дежурная
часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ". Роман.
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "Кулагин и партнеры".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
22.55 "Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева".
23.55 "ВЕСТИ+".
0.15 "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА". Х/ф. США.
1982г.
2.30 "Дорожный патруль".
2.50 "ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА". Х/ф.
США. 2006г.
3.45 "ВОЙНА В ДОМЕ".
4.10 "Баловень судьбы. Лев
Лещенко".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской
Федерации".
9.00 "Петровка, 38".
9.10 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО". Х/ф.
11.00 "Игра в поддавки по
крупному".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
12.50 "ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ".
13.45 "Момент истины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Наши любимые
животные".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.50 "Выборы Президента
Российской
Федерации".
18.15 "21 кабинет" с
Виктором Белицким.
18.50 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Лицом к городу".
20.50 "События".
21.05 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
22.05 "ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ".
23.05 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б.
0.00 "События. 25 й час".
0.30 "СЕРДЦЕЕДКИ".

Комедия. США.
2.55 "Петровка, 38".
3.15 Баскетбол. "Шленск"
(Вроцлав, Польша)
"Динамо" (Москва).
4.25 "АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ". Х/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Чистосердечное
признание".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
14.35 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня"
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
0.10 "Главная дорога".
0.45 "САМОВОЛКА". Боевик.
США.
2.50 "Криминальная Россия".
3.25 "БЕЗ СЛЕДА  4".
4.20 "КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ5".
5.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли...".
10.40 "Программа передач".
10.50 "МИЧМАН ПАНИН". Х/ф.
12.25 "Тем временем" с
Александром
Архангельским.
13.25 "Aсademia".
13.55 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".
15.25 "Оружие Победы. Т
34".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вокруг света с Вилли
Фогом".
16.25 "Веселая карусель".
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
16.55 Энциклопедия.
"Аттила".
17.05 "Африка у поверхности
земли". "Неприступные

цитадели".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Будапешт.
Берега Дуная и
крепость".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Завоеватели".
20.45 "Больше, чем любовь".
21.30 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
22.00 "Мировые сокровища
культуры". "Древний
Рим".
22.15 "Апокриф".
23.00 "Пожар страсти".
23.30 "Новости культуры"
23.55 "ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА".
Х/ф.
1.35 "Мировые сокровища
культуры". "Будапешт.
Берега Дуная и
крепость".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Завоеватели".
2.45 "Вальс каприс".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Гипноз".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом 2. Live".
16.00 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ".
Комедия. США, 2005 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция
по применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "УИКЭНД У БЕРНИ".
Комедия. США, 1989 г.
23.55 "Дом 2. После заката".
0.20 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.50 "Наши песни".
1.10 "Клуб бывших жен".
2.05 "Дом 2. Жара".
3.00 "Офис".

16 февраля, 2008, №6 (202)

ТВпрограмма
Среда, 20 февраля

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
7.05 "Выборы Президента
России 2008".
7.15 "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"
14.30 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Нестор Махно. Золотой
миф".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА".
22.30 "Джуна. Личная жизнь".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Солдаты России. Жизнь
на линии огня".
0.30 "Погоня за гиперзвуком".
1.20 "Доброй ночи".
2.20 "ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ГОСПОДИН".
3.00 "Новости".
4.10 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.50 "Первая леди советского
кино. Тамара Макарова".
9.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 "Вести. Местное время".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".

17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
22.55 "Дело генерала
Корнилова. История
одного предательства".
23.55 "ВЕСТИ+".
0.15 "ДОРОГА".
1.50 "Дорожный патруль".
2.00 "Горячая десятка".
3.10 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
3.55 "ВОЙНА В ДОМЕ".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "Петровка, 38".
9.10 "История государства
Российского".
9.15 "ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!" Х/ф.
10.40 "Детективные истории".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
12.50 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
13.55 "Маски нелегала".
"Внешняя разведка".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "День аиста".
15.10 "Золотой мальчик". М/ф.
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Резонанс".
18.15 "Крестьянская застава".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Дорога смерти".
"Доказательства вины".
20.30 "События".
21.00 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
22.05 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
23.05 "Решите за меня".
0.00 "События. 25 й час".
0.30 "ЗОЛОТО ТРОИ".
2.35 "Петровка, 38".
2.50 "ЗАКОН ВОЛЬФА".

3.50 "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...". Х/ф.
5.30 "Как один мужик двух
генералов прокормил".
М/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
14.35 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
0.10 "ВСЕ СРАЗУ!"
0.40 "КЭРРИ". Х/ф. США.
2.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.40 "БЕЗ СЛЕДА  4".
4.30 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5".
5.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА". Х/ф.
12.25 "Адмиралтейские
верфи".
13.00 "Апокриф".
13.40 "Скрытая камера".
14.20 "ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ". Х/ф.
15.25 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вокруг света с Вилли
Фогом".
16.25 "Домашний цирк".
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
16.55 Энциклопедия. "Марк
Твен".

17.05 "Загадки природы".
17.35 "Плоды просвещения".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Любек. Сердце
Ганзейского союза".
18.15 "Собрание исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 Ступени цивилизации.
"Завоеватели".
20.40 "Судьба и роли". Нина
Сазонова.
21.20 "Власть факта".
22.05 "Генерал Рощин, муж
Маргариты".
23.00 "Оттепель".
23.30"Новости культуры".
23.55 "КОНСТАНТА". Х/ф.
1.25 "Концерт для альта с
оркестром".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Завоеватели".
2.40 "Мировые сокровища
культуры". "Любек. Сердце
Ганзейского союза".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Гипноз".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом 2. Live".
16.00 "УИКЭНД У БЕРНИ".
Комедия. США, 1989 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "ЗИГФРИД". Комедия.
Германия, 2005 г.
23.40 "Дом 2. После заката".
0.10 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.40 "Наши песни".
0.55 "Клуб бывших жен".
1.55 "Дом2. Жара".
2.50 "Офис".

Четверг, 21 февраля

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
7.05 "Выборы Президента
России 2008".
7.15 "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".
14.30 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Последний полет
Валерия Чкалова".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время"
21.30 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА".
22.30 "Человек и закон".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Судите сами".
0.40 "Доброй ночи".
1.40 "СОЛЯРИС". Х/ф. США.
3.00 "Новости".
3.20 "БОЛЬШАЯ ОХОТА".
4.20 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.50 "Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая".
9.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.45 "Первая скрипка". М/ф.
13.05 "Хождение по мукам".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
22.55 "Выборы 2008".
0.05 "ВЕСТИ+".
0.25 "ГАМЛЕТ". Х/ф. США.
1996г.
4.45 "Дорожный патруль".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "Петровка, 38".
9.10 "История государства
Российского".
9.15 "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ". Х/ф.
10.45 "Детективные истории".
"Танец с убийцей".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
12.50 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
13.55 "Седьмое письмо
разведчику". "Внешняя
разведка".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Марш бросок".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.55 "Деловая Москва".
18.15 "Фактор жизни".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "В центре внимания".
"Медвежатники".
20.30 "События".
21.00 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
22.05 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
23.05 "Ничего личного".
0.00 "События. 25 й час".
0.30 "Только ночью".
Гражданский брак: жизнь
без штампа".
2.15 "Петровка, 38".
2.35 "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН".
Боевик. США Германия.
4.50 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
5.50 "Как прекрасно светит
сегодня луна". М/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Борьба за
собственность".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
14.35 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "К БАРЬЕРУ!".
0.20 "СОБАКА ПАВЛОВА". Х/ф.
Россия.
1.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.45 "БЕЗ СЛЕДА  4".
4.30 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5".
5.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли..." у
Юлиана Макарова.
10.40 "Программа передач".
10.50 "МАСКАРАД". Х/ф.
12.30 "Адмиралтейские
верфи".
12.55 "Письма из провинции".
13.25 "Великий
мистификатор".
14.05 "Мировые сокровища
культуры". "Кито. Город
храмов и монастырей".
14.20 "ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ". Х/ф.
15.25 "Хождения во времена".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вокруг света с Вилли
Фогом".
16.25 "Кот в колпаке".
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
16.55 Энциклопедия. "Роберт
Шуман".
17.05 "Загадки природы".
17.35 "Плоды просвещения".
"Отечество и судьбы".
Бенуа. Часть 2 я.

18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Каируан.
Священный город
Магриба".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Завоеватели".
20.40 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.20 "Документальная
история" с Татьяной
Горяевой.
21.50 "Мировые сокровища
культуры". "Эдинбург
столица Шотландии".
22.05 "Культурная революция".
23.00 "Сквозное действие.
Авторская программа А.
Смелянского".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "ГОД СПОКОЙНОГО
СОЛНЦА". Х/ф.
1.45 "Музыкальный момент.
П.И. Чайковский".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Завоеватели".
2.40 "Мировые сокровища
культуры". "Каируан.
Священный город
Магриба".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Гипноз".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом 2. Live".
16.00 "ЗИГФРИД". Комедия.
Германия, 2005 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР".
Комедия. США, 1993 г.
23.55 "Дом 2. После заката".
0.20 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.50 "Наши песни".
1.10 "Клуб бывших жен".
2.05 "Дом 2. Жара".
3.00 "Офис".

Физиотерапия приходит в Ваш дом
Отвечает "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" России
Портативные физиотерапевтические
аппараты, которые пресса называет "До
машним доктором России", Елатомский
приборный завод выпускает с 1989 года.
Эти аппараты показаны для лечения ши
рокого перечня заболеваний и предна
значены для всех возрастных групп; при
меняются в клинических и домашних ус
ловиях и позволяют сократить количество
принимаемых лекарств; просты и удобны,
имеют длительный срок службы. Показа
ния к применению: заболевания позво
ночника и суставов, гипертония, сосудис
тые заболевания конечностей, невроло
гические заболевания, хронические ЛОР
заболевания, заболевания желудочноки
шечного тракта, женские болезни, хрони
ческий простатит, геморрой. Сегодня
речь пойдет о лидере продаж, магнитном
аппарате АЛМАГе.
ВЫ СПРАШИВАЛИ  МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия
АЛМАГа?
АЛМАГ, как и другие магнитные при
боры, действует магнитным полем. Но у
него есть одна особенность. Дело в том,

что магнитные поля бывают разные: по
стоянные, переменные, импульсные. Из
них наиболее эффективное по лечебному
действию бегущее импульсное поле. Оно
не вызывает привыкания, глубоко прони
кает в ткани, действует мягко и бережно.
Именно таким магнитным полем лечит
АЛМАГ.
У меня  деформирующий остеоарт
роз, особенно болят пальцы. Как их ле
чить?
Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ во
круг пальцев, так вы создадите пронизыва
ющее их насквозь магнитное поле. Если ос
теоартрозом поражены не только суставы
кисти, но и другие суставы (плечевой, локте
вой, коленный, голеностопный) АЛМАГ на
кладывают вокруг сустава, как бы обматы
вая сустав.
У бабушки перелом шейки бедра, она
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?
При переломе шейки бедра АЛМАГ нуж
но прикладывать, начиная сзади от крестца,
по внешней стороне бедра до паховой связ
ки. Методика лечения есть в паспорте.
У меня часто болит голова и "подска
кивает" давление, диагноз  гипертония
II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает

Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускае
мые Елатомским приборным заводом (ОГРН 1026200861620), лечат также:
ЛОР болезни (ФЕЯ), простатит (УЛП01 Мавит), остеохондроз, варикоз, бронхиальную
астму (МАГОФОН, МАГ30). Они, как и любые лечебные средства, имеют противопоказания и
применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного озна
комления с инструкцией к аппарату. Подробно об аппаратах Елатомского приборного завода и
методах лечения изложено в книге "Победа над болью". Цена книги 45 руб.

Уважаемые жители Элисты!
Елатомский приборный завод продолжает Акцию "Жизнь без боли!" и приглашает вас на
выставку продажу своих физиотерапевтических приборов по заводским ценам. Выставка

давление. Как это происходит?
Гипертонию I II степени лечат, воздей
ствуя АЛМАГом на воротниковую зону. При
этом сосуды расширяются, а давление сни
жается, улучшается мозговое кровообраще
ние, что актуально для больных не только ги
пертонией, но и перенесших ишемический
инсульт.
Мне сказали, что АЛМАГ применяют
при сахарном диабете. Так ли это?
Да, но уточним, что АЛМАГ применяют
не для лечения сахарного диабета, а для
лечения его осложнений: диабетической
ангиопатии и диабетической полинейро
патии.
Скажите, можно ли пользоваться од
ним АЛМАГом всей семье?
Да, АЛМАГом можно пользоваться
всем членам вашей семьи, и не только им.
Его можно применять с 1,5 летнего возрас
та и до глубокой старости. Список показа
ний к применению 60 самых распростра
ненных заболеваний. В перерывах между
лечебными курсами, его можно одалживать
родственникам и знакомым. Ущерба аппа
рату от этого не будет: при интенсивном
использовании срок службы АЛМАГа не ме
нее 5 лет.

Чем лечить геморрой
Болезнь это всегда плохо. Терпению же
людей, страдающих геморроем, может поза
видовать любой стоик. Терпению неоправ
данному, так как, во первых, в вопросах здо
ровья любой стыд ложный. А во вторых,
специалисты могут назначать сейчас лечение
хронического геморроя, анальных трещин в
домашних условиях. Для этих целей создано
устройство термомагнитного лечения забо
леваний прямой кишки УТМпк 01. Лечение
осуществляется одновременным воздей
ствием тепла и импульсного магнитного поля
с помощью соответствующего по форме тер
момагнитного зонда, вводимого в прямую
кишку. В результате лечения ускоряются об
менные и восстановительные процессы в
тканях и улучшается местное кровообраще
ние, способствующие снятию болей, ликви
дации воспалительных явлений, заживлению
трещин и ран в послеоперационный период.
При таком заболевании, как геморрой, осо
бенно важно, что процедуры можно прово
дить дома, в удобное время и без посторон
них глаз.
Устройство УТМпк 01, как любые лечебные сред
ства, имеет противопоказания и применяется в до
машних условиях по рекомендации и под наблюдени
ем специалиста.

продажа состоится 20, 21, 22 февраля с 10 00 до 17 00 в торговом отделе РГУП "Медснаб" по
адресу: г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111 А
На выставке вы сможете получить бесплатную, индивидуальную консультацию специалис
та и приобрести аппараты Елатомского приборного завода по заводской цене декабря про
шлого года.
Аппараты Елатомского приборного завода будут отличным подарком себе или
своим близким.
Справки по тел. (49131) 4 16 16, 2 04 57, 4 38 29. Адрес завода: Рязанская обл., г.Елать
ма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Электронный адрес: admin@elamed.com
ОАО "ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД" торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
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ТВпрограмма
Пятница, 22 февраля

5.00 "Новости".
5.05 "Доброе утро".
7.05 "Выборы Президента
России 2008".
7.15 "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".
14.30 "Понять. Простить".
15.00 "Новости".
15.20 "Падение красного
маршала".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "Поле чудес".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.25 "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
Х/ф.
22.50 "Приют комедиантов".
0.40 "ДРАКУЛА БРЕМА
СТОКЕРА". Х/ф.
2.50 "ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС".
4.50 "БОЛЬШАЯ ОХОТА".

5.00 "Доброе утро, Россия!".
8.50 "Мусульмане".
9.05 "Гвардия. Никто кроме
нас".
9.55 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.40 "Мойдодыр". М/ф.
12.55 "Древние открытия". Д/с.
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "Тайна третьей планеты".
М/ф.
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".

17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.00 "Юбилейный вечер
"Аншлага".
23.45 "НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ". Х/ф. Россия.
2006 г.
2.20 "ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ". Х/ф.
США. 2000г.
4.25 "Дорожный патруль".
4.40 "ВОЙНА В ДОМЕ".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "Петровка, 38".
9.10 "История государства
Российского".
9.15 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ". Х/ф.
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА".
12.50 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ".
13.55 "Красавица и чудовище".
"Доказательства вины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Опасная зона".
15.30 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
16.30 Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
18.15 "Наши любимые
животные".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "В центре внимания".
20.30 "События".
21.00 "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ".
Боевик. Россия.
22.35 "Народ хочет знать".
23.40 "События. 25 й час".
0.10 "ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН". Х/ф.
1.55 "Петровка, 38".

Воскресенье, 24 февраля

6.00 "Новости".
6.10 "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ". Х/ф.
7.30 "Армейский магазин".
8.10 "Дисней клуб".
9.00 "Слово пастыря".
9.10 "Здоровье".
10.00 "Новости".
10.10 "Бокс. Султан
Ибрагимов против
Владимира Кличко".
11.10 "Ретроспектива
фильмов Александра
Петрова".
12.00 "Новости".
12.10 "Номинант на премию
"Оскар 2008". Фильм
Александра Петрова
"Моя любовь".
12.40 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". Х/ф.
15.10 "Андрей Краско.
Последние 24 часа".
16.10 "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ".
18.00 "Концерт Софии
Ротару".
21.00 "Время".
21.20 "Я ОСТАЮСЬ". Х/ф.
Россия.
23.30 "Бокс. Султан
Ибрагимов против
Владимира Кличко"
0.30 "ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ". Прикл.
фильм. США.
2.20 "ГАТТАКА". Х/ф. США.
4.00 "Церемония вручения
наград американской
киноакадемии "Оскар
2008".

6.00 "Доброе утро, Россия!".
7.30 "Студия Здоровье".
8.00 "Вести".
8.10 "Местное время".
8.20 "Военная программа".
8.45 "Утренняя почта".
9.25 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
"КАТЮША". Х/ф.
СССР. 1967г.
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время".
11.20 "Национальный
интерес".
12.15 "Тайна мировой

архитектуры. На
пороге неба".
13.15 "Сенат".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.30 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ". Х/ф.
СССР. 1969г.
16.05 "Ты то, что ты ешь".
17.05 "50 блондинок.
Интеллектуальное
шоу".
18.05 "Праздничный вечер,
посвященный Дню
защитника Отечества".
20.00 "Вести".
20.20 "МОНГОЛ". Х/ф.
Россия. 2007г.
22.35 "ТРОЯ" . Х/ф. США.
2004г.
1.30 "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ". Комедия.
США. 2000г.
3.30 "ВОСЕМЬ ГОЛОВ В
ОДНОЙ СУМКЕ".
Комедия. США. 1997г.
5.00 "ВОЙНА В ДОМЕ".

5.35 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ". Х/ф.
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".
10.20 "Наша музыка". Лайма
Вайкуле.
10.55 "Детективные
истории". "Супостаты".
11.30 "События".
11.40 "БАБНИК". Комедия.
13.10 "Приглашает Борис
Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли".
Идея для России.
14.30 "События. Московская
неделя".
15.00 "История государства
Российского".
15.25 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б.
16.15 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ".
17.55 "Один против всех".

2.10 "НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО". Боевик.
Франция.
4.05 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
5.05 "ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ".
6.50 "Только не сейчас". М/ф.

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Победившая смерть".
Д/с.
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
14.35 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
15.35 "Обзор. Спасатели".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "Следствие вели..."
20.35 "Чрезвычайное
происшествие".
20.55 "ЖИЛБЫЛ ДЕД". Х/ф.
Россия.
23.00 "ТОЧКА". Х/ф. Россия.
1.05 "ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ".
Боевик. США Гонконг.
2.50 "БЕЗ СЛЕДА  4".
3.40 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5".
4.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11" .

6.30 "Евроньюс" .
10.00 "Новости культуры".
10.20 "Программа передач".
10.30 "Таинственная вселенная
Артура Кларка".
11.00 "ЦИРК". Х/ф.
12.45 "Культурная революция".
13.40 "Странствия музыканта".
14.10 "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА". Х/ф.
15.45 "Мировые сокровища
культуры". "Мехико. От
ацтеков до испанцев".
16.00 "Приключения
медвежонка Паддингтона".
16.10 "Паровозик из
Ромашкова".
16.20 "В музей без поводка".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "За семью печатями".

19.00 "ЗОЛОТО ТРОИ".
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ".
0.05 "События".
0.20 "ДЭЙВ". Комедия. США.
2.30 "ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ". Триллер.
США.
4.50 "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ".
Боевик. Россия.

5.30 "Мультфильмы".
6.30 "МОЙ ПЕС СКИП". Х/ф.
США.
8.00 "Сегодня".
8.15 "Русское лото".
8.45 "Дикий мир".
9.05 "Счастливый рейс".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Едим дома!"
10.55 "Их нравы"
11.25 "Авиаторы"
11.55 "QUATTRORUOTE".
Программа про
автомобили
12.30 "Один день. Новая
версия".
13.00 "Сегодня"
13.25 "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
Х/ф. СССР.
15.05 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Победившие смерть".
17.00 "Ты суперстар"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа".
19.55 "Чистосердечное
признание"
20.25 "Чрезвычайное
происшествие".
21.00 "Главный герой".
22.05 "ВОЙНА". Боевик.
США.
0.05 "ДОСЬЕ "ПЕЛИКАН".
Х/ф. США.
2.50 "БЕЗ СЛЕДА  4".
3.40 "КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ  5".
4.45 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ  11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40 "БЛИЗНЕЦЫ". Х/ф.
12.00 "Легенды мирового

17.35 "Плоды просвещения".
"Петербург: время и
место".
18.00 "Разночтения".
18.30 "Смехоностальгия".
19.00 "Пелешян. Кино. Жизнь".
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Подмосковные вечера".
20.50 "ТЕАТР". Х/ф.
22.35 "Линия жизни".
23.30 "Новости культуры".
23.50 "Кто там...".
0.20 "ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ".
Х/ф.
1.50 "Программа передач".
1.55 "Сферы" с Иннокентием
Ивановым.
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Мехико. От
ацтеков до испанцев".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Никелодеон на ТНТ".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Гипноз".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом 2. Live".
16.00 "ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР".
Фэнтэзи, комедия. США,
1993 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
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".
0.25 "Шоу Ньюs".
0.55 "Наши песни".
1.10 "Клуб бывших жен".
2.10 "Дом 2. Жара".
3.05 "Офис".

Суббота, 23 февраля

6.00 "Новости".
6.10 "ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ".
Комедия.
7.40 "Играй, гармонь
Солдатская!"
8.20 "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ".
Х/ф.
10.00 "Новости".
10.10 "ОФИЦЕРЫ". Х/ф.
12.00 "Новости".
12.10 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ". Х/ф.
15.40 "НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ".
Х/ф.
19.20 "ЛЕНИНГРАД". Х/ф.
21.00 "Время".
23.40 "СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН". Х/ф.
1.50 "ПОДЕРЖАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ".
Комедия.
3.40 "РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ".
Х/ф.
5.10 "Сверхчеловек".
5.40 "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ". Х/ф.
СССР. 1981г.
7.15 "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ". Х/ф. СССР.
1982г.
8.50 "Самоцветы" в Кремле.
10.35 "КУРСАНТЫ".
14.00 "Вести".
18.50 "НОЛЬСЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС". Х/ф.
Россия. 2007г.
21.00 "Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества".
23.10 "ЗВЕЗДА". Х/ф.
Россия. 2002г.
1.05 "КРУПНАЯ СТАВКА".
Х/ф. США. 2006г.
3.25 "КОЗЕРОГ ОДИН" . Х/ф.
США. 1978г.
5.35 "ВОЙНА В ДОМЕ".

5.40 "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ". Х/ф.

СССР. 1981г.
7.15 "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ". Х/ф. СССР.
1982г.
8.50 "Самоцветы" в Кремле.
10.35 "КУРСАНТЫ".
14.00 "Вести".
18.50 "НОЛЬСЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС". Х/ф.
Россия. 2007г.
21.00 "Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества".
23.10 "ЗВЕЗДА". Х/ф.
Россия. 2002г.
1.05 "КРУПНАЯ СТАВКА".
Х/ф. США. 2006г.
3.25 "КОЗЕРОГ ОДИН" . Х/ф.
США. 1978г.
5.35 "ВОЙНА В ДОМЕ".

6.30 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".
Х/ф.
9.00 "Соловьёв, который
стал Седым".
9.45 "История государства
Российского".
10.00 "РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!". Сериал.
11.30 "События".
11.45 "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ". Х/ф.
13.35 "Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на
берег".
14.30 "События"
14.45 "Реальные истории".
Дембельский аккорд.
15.25 "Любить по Матвееву".
16.15 "День защитника
Отечества". Праздничный
концерт.
17.30 "ПУЛЯДУРА". Х/ф.
Россия.
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
22.10 "БЕГЛЕЦ". Триллер.
США.
0.40 "События".
0.55 "СЫСКНОЕ БЮРО
"ФЕЛИКС". Комедия.

кино". Михаил Жаров.
12.25 "Мировые сокровища
культуры". "Антонио
Гауди. Архитектор в
Барселоне".
12.40 "Музыкальный киоск".
13.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ".
Х/ф.
14.30 "Однажды, много лет
назад...".
14.50 "Жизнь с волками".
15.40 "Неизвестный Виталий
Виленкин".
16.25 "Бенефис Николая
Цискаридзе".
17.40 "НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ". Х/ф.
19.10 "Я выбрал песню".
Концерт,
посвященный Виктору
Берковскому.
20.15 "СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК". Х/ф.
23.25 "Игры в честь богов".
0.20 "Концерт Диззи
Гиллеспи".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Жизнь с волками".
2.45 "Экперимент".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Котопес".
7.00 "Настоящие монстры".
8.30 "Наши песни".
9.00 "Дом 2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Любовницы". Д/ф.
12.00 "Битва экстрасенсов".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Сosmopolitan".
Видеоверсия".
15.00 "СОЛДАТ ДЖЕЙН".
Боевик. США, 1997 г.
17.35 "САША + МАША".
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси" в Питере.
19.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
20.00 "Необъяснимо, но
факт". "Жизнь на
двоих".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
1.00 "Дом 2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "Дом 2. Жара".
2.40 "Офис".
5.25 "Лавка анекдотов".

Продается

кафепиццерия
Помещение в аренде.
Цена 600 тыс. руб.
Справки по тел.: 3 46 84
Звонить с Пн Пт с 9.00 18.00

2.45 "ЗАКОН ВОЛЬФА".
3.40 "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ". Х/ф.
5.10 "Лесные
путешественники". М/ф.

5.25 "ЖИЛБЫЛ ДЕД". Х/ф.
7.10 "Мультфильмы".
7.30 "Сказки Баженова".
8.00 "Сегодня".
8.15 "Золотой ключ".
8.50 "Без рецепта".
9.25 "Смотр".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.20 "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН". Х/ф. СССР.
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Женский взгляд" с
Оксаной Пушкиной.
16.50 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА". Комедия.
Россия.
19.00 "Сегодня".
19.40 "Программа
максимум".
20.35 "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК". Х/ф. Россия.
22.30 "Реальная политика".
23.05 "Праздничный
концерт".
1.05 "ИГРА В СМЕРТЬ".
Боевик. США.
2.50 "БЕЗ СЛЕДА  4".
3.40 "КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ5".
4.45 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ  11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "СТАРШИНА". Х/ф. .
12.05 "Мировые сокровища
культуры". "Гвинед.
Валлийские замки
Эдуарда Первого".

12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 "МОЙ БРАТИК 
СОБАЧКА". Х/ф.
14.25 "Путешествия
натуралиста".
14.50 "День защитника
отечества. "Старик и
небо".
15.30 "Праздничный марш
Дважды
Краснознамённого".
Концерт.
16.30 "Магия кино.
Спецвыпуск,
посвященный
Берлинскому МКФ".
17.10 "СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА". Х/ф.
18.50 "85+90". Вечер в
Московском
академическом театре
им. Вл. Маяковского.
19.45 "СТАРШИЙ СЫН". Х/ф.
22.00 "Новости культуры".
22.20 "GARPASTUM".
Х/ф.Россия, 2004.
0.20 "Сила искусства".
"Давид".
1.10 "Под гитару". Андрей
Макаревич.
1.50 "Программа передач".
1.55 "Старик и небо".
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Гвинед.
Валлийские замки
Эдуарда Первого".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Котопес".
7.00 "Карапузы
безумствуют".
8.30 "Наши песни".
9.00 "Дом 2. Город любви".
10.00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "Дом 2. Город любви".
22.00 "Комеди Клаб".
23.30 "Убойная лига".
0.30 "Наша Russia".
0.55 "Комеди Клан на
Сицилии".
3.45 "Дом 2. После заката".
4.15 "Дом 2. Жара".
5.10 "Лавка анекдотов".
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Новости компании
«Санан» предлагает

Новости от «МегаФона»

"МегаПризнание"
ко Дню всех влюбленных
Победитель конкурса выиграл романтический вечер
с любимой в ресторане
14 февраля все люди
делятся на романтиков
и прагматиков. Первые
в этот день покупают
открытки % "валентин%
ки", шоколадки и про%
чие сувениры в форме
сердца, вторые все это
продают. Положитель%
ные эмоции испытыва%
ют и те, и другие.
Впрочем, лучший и всегда желан
ный подарок в День Святого Валенти
на это признание в любви. Так реши
ли в компании "МегаФон" и совместно
с радиостанцией "Европа плюс Элис
та" объявили конкурс на самое ориги
нальное признание. Целую неделю, с
1 по 7 февраля, на номер 3202 прихо
дили SMS сообщения со словами
любви. Лучшие признания прозвуча
ли в прямом эфире вечерней про
граммы "SMS Презент" на волнах "Ев
ропы плюс Элиста".
Сколько же их было! Милых и трога
тельных, прикольных и серьезных
(сразу с предложением выходить за
муж), в рифму и незатейливых, но все
от чистого сердца. Некоторые влюб
ленные даже умудрились в рамках ра
диоэфира обменяться взаимными
СМС признаниями. Поначалу органи
заторы пытались ограничить одно по
слание 10 ю словами. Не вышло! Как
известно, для настоящего чувства нет
преград, и большинство влюбленных в
десять слов просто не укладывались.
8 февраля в эфире программы
"SMS Презент" объявили имя автора
самого оригинального признания. По
бедителем стал Гаря Сарангов, во
всеуслышание признавшийся в любви
к Ане Победновой. Вот текст победив
шего SMS признания: "Люблю тебя, и
пусть все знают. И даже сердце повто
ряет: люблю, люблю тебя".
Вручение приза состоялось в офи
се продаж "МегаФона" по адресу: ул.
Пушкина, 5. Автор лучшего SMS ока
зался скромным и немногословным
молодым человеком. Гаря Сарангов
рассказал, что он родом из поселка

Вручение приза победителю
конкурса «МегаПризнание»

Барун Юстинского района, студент
Ани будет зарезервирован столик. Ро
третьекурсник КГУ, будущий агроном. мантическую обстановку для влюб
Всего на конкурс отправил 6 различ
ленных постараются создать специ
ных SMS ок, даже не для победы, а ально приглашенные музыканты.
чтобы сделать приятное любимой де
Еще 4 SMSпризнания, прислан
вушке. Кстати, о девушке. К всеобще
ные на конкурс. Авторы не победи
му удивлению, молодой человек при
ли, но тоже молодцы.
шел за призом… один. А где же ад
ресат его признаний? "Она не
шь душу мне,
смогла прийти", коротко объяс
*Малыш, ты согревае
С тобой я,
ю.
мо
нил Гаря. Вероятно, Аня девушка Ты озаряешь жизнь
еще более застенчивая и прийти как в счастливом сне! Тычудо! Я тебя
просто постеснялась. Но все же люблю! Мисиди.
кое что узнать удалось она тоже
учится в КГУ, на педфаке.
й секретик?
Кстати, впервые молодых лю
*А хочешь маленьки
свете!
м
ло
дей объединила именно мобильная Ты  лучше всех на бе
связь. Все очень просто: Гаря через Римма.
общих знакомых нашел номер те
лефона понравившейся девушки,
ей любви?
*Чингиз! Знаешь о мо !!! Ира.
набрался смелости и набрал ее но
лови
Нет? Вот сердце мое 
мер. Произошло это два года на
зад, но встречаться молодые люди
стали недавно.
o4ka, ya lublu
Под вспышки фотокамер побе
*Kanat, nujna 1 liwb str
сшифровка:
(ра
ka.
дителю вручили сертификат на tebya I to4ka. Aisul,
очка: я
праздничный ужин в ресторане "Канат, нужна одна лишь стр
").
ька
сул
Ай
ка.
"Давид", где 14 февраля для Гари и люблю тебя, и точ

Книга  действительно
лучший подарок!
Лозунг советских времен "Книга  лучший подарок", похо
же, обретает вторую жизнь. В этом сможет убедиться каж
дый, побывав в новом магазине "Санан", что находится в
Элисте, рядом с автобусной остановкой "Ресбольница".
Сейчас же, в День защитника Отечества и в преддверии жен
ского Дня 8 Марта, в этом магазине прекрасная половина Калмы
кии действительно может приобрести великолепный подарок лю
бимым мужчинам, а те, в свою очередь, удивить наших очарова
тельных и привлекательных спутниц жизни каким либо супер из
данием, коих здесь огромное множество.
Впрочем, предоставим слово заведующей магазином Баирхе
Арнаевой:
Действительно, у нас широкий ассортимент подарочных изда
ний, предназначенных исключительно для сильного пола. Есть
книги по строительству дома, малярно штукатурным работам,
оформлению его интерьера, в частности, по технологии изготов
ления каминов на любой вкус.
Есть также всевозможные энциклопедии: "Холодное оружие",
"Огнестрельное оружие".
Для женщин можем предложить большой выбор кулинарных
книг: "Салаты", "Коктейли мира", "Закуски", "Праздничные столы"
и "Едим дома" Юлии Высоцкой. Думаю, понравятся дамам отлич
но иллюстрированные книги "Искусство маникюра", "Прически
для длинных волос", "Правила этикета", "Вышивка", "Декоратив
ные композиции из цветов", "Растения для дома и сада"… Всего
просто не перечислить!
А это уж точно для мужчин, не удержался я, беря в руки уве
систый фолиант "Казан, мангал".
Полистал, поцокал языком слюнки потекли: ничего не подела
ешь, воображение отменное. Так и пахнуло дымком, шкворчащим
мясом. А блюда! Курдюк, бараньи ребрышки с луком, айва, фар
шированная по кокандски (вам это о чем нибудь говорит?), мясо с
персиками, с миндалем и зеленью и еще сотни аппетитных блюд.
В главе "Шашлыки в нашей жизни" расписано все до тонкостей:
как соорудить мангал, как выбрать мясо, как правильно его зама
риновать, как приготовить, чем запивать, чтобы потом пальчики
оближешь! Особенно мне понравилась первая фраза вступления:
"Начнем с того, как создать условия для приготовления еды…".
Чувствуется, писал профессионал.
А что такое шахиншах кухни? Оказывается, в Средней Азии так
называют казан, без которого не обходится не один праздник.
А вот совсем из другой оперы: "Библиотека великих писателей.
Омар Хайям. Рубаи" большеформатная книга, суперобложка, 350
страниц, финская бумага.
Одним словом, добро пожаловать в магазин "Санан"! Уверен,
отсюда никто не уйдет без покупки.
Вольдемар САВОЧКА

юзов)
ГКЗ (ДК Профсофевраля,
15
с
о
вн
ежедне
.00. Билеты
с 10.00 до 19 б., 30 руб.
60 руб., 40 рубесплатно!
Фотосъемка 91
т. 557
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Торговый ряд

Ваш дом

Ликбез:

Почему натяжные
потолки самые лучшие?
Как известно, все новое ' это хорошо забытое старое.
Натяжные потолки применялись еще в античные времена в Египте, Греции и Ри'
ме. Современные натяжные потолки появились в Западной Европе в 60'х годах
прошлого столетия и быстро завоевали популярность. В настоящее время ника'
кой более'менее престижный частный или офисный интерьер уже немыслим без
них. А после того, как технологию освоили отечественные производители и цены
стали приемлемыми для российских потребителей, натяжные потолки являются
наиболее привлекательным, а иногда просто незаменимым способом отделки
потолков и в нашей стране. Так в чем же причина их популярности?
Большинство клиентов делают выбор в
пользу натяжных потолков из за их прак
тичности: идеально ровная поверхность, а
по истечении времени всем нравится эф
фект "ни забот, ни хлопот, а вид без изме
нений!" И даже специального ухода не тре
буют, пыль отталкивают, статическое элек
тричество не накапливают, влагу не кон
денсируют (что делает их идеальным вари
антом для ванных комнат), не подвержены
разложению, не горят.
Натяжные потолки водонепроницае
мы. Вы всегда можете быть уверены в том,
что, если у соседей сверху, не дай бог, про
рвет трубу, вода "не смоет" ваш дорогосто
ящий ремонт. Специалист фирмы просто
сольет воду, отогнув часть полотна, а затем
вернет его на место.
Изготавливаются натяжные потолки из
экологически чистых материалов, поэтому
не выделяют никаких вредных веществ и
безопасны для вашего здоровья, не
впитывают запахи, не вызывают аллергию.
Быстрота монтажа и отсутствие гряз
ных процессов при установке не внесут в

вашу жизнь дискомфорта.
Натяжные потолки незаменимы в но
востройках, так как неизбежная усадка
здания их не повредит.
Широкая гамма цветов и фактур по
зволяет выбрать полотно на любой вкус и
создать стильный дизайн для любого по
мещения. Матовые полотна имитируют
твердый побеленный потолок. Лаковые по
лотна, визуально за счет отражения света и
окружающих предметов, существенно уве
личат высоту помещения.
Стоимость наших потолков сопостави
ма со стоимостью потолков из гипсокарто
на, который уже, через 2 3 года требует по
краски, а значит затрат времени и денег,
поэтому натяжные потолки это идеаль
ный вариант для тех, кто ценит соотноше
ние качество/цена.
Ни один другой потолок не служит так
долго, как натяжной. Официальная га
рантия на полотно  10 лет, на самом де
ле срок его службы намного больше. За
это время потолок точно не изменит цвет и
сохранит свою прочность.

Представитель в Элисте –
ООО «ЭлСтрой»
Н АТЯ Ж Н Ы Е П ОТО Л К И
от 350 р. за кв. м.

www. gmv.ru
Тел.: 52031,
89176884173

ООО
«Промвентиляция»
приглашает на
работу слесарей 
вентиляционников
(возможно
обучение на
рабочем месте).
Обр.: ул.Ленина,
333, тел. 51214
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Дорогие и уважаемые педагоги ! ! !

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

Ветер дует,
а электричества все еще нет
Есть ли у нас производство хоть чего'нибудь?
наличии сырья и энергоре
В одном из недавних номеров
сурсов могут работать, и это
"Степная мозаика" показала, в ка%
радует.
А вот, например, схожий
ком состоянии находятся предпри%
по профилю завод Троиц
ятия, бывшие в советское время
кий кожевенный давно уже
долго жить. Сейчас
флагманами республики. Большин% приказал
там, кроме полуразрушенных
ства из них сейчас просто нет.
зданий и развороченных це
хов, нет ничего. Как напоми
Мы решили продолжить тему и уз%
нание о былом, у ворот на ве
нать, как работают предприятия,
ревке висит баранья шкура.
которые появились в последние 15
лет, и были % каждое в свое время % "Ветряки" и ТЭЦ
брендами республики, обязатель%
О том, что республике
нужны
собственные источни
ными для посещения любой делега%
ки энергии, говорят уже дав
цией.
но. О гигантских ветряках в

Шерсть и кожа
Завод по переработке
кожевенномехового сы
рья "Арсчи" сейчас пустует.
Последний раз здесь работа
ли в декабре. Это подтвер
ждают кипы полуфабрикатов
на полу не до конца выде
ланных овечьих шкур. В цехах
холодно, отопление отключе
но, рабочие в отпуске без
содержания. Из всех работ
ников только сторож.
На элистинской шер
стомойной фабрике нас то
же встретила охрана: "Никого
нет, звоните в офис".
На сегодня фабрика дей
ствительно не работает,

подтвердил зам. председа
теля сельхозкооператива
"Шерсть Калмыкии" Анато
лий Чубанов (владеет фабри
кой). Дело в том, что у нас
такая специфика работаем,
только когда есть сырье. Се
зон начинается в мае, когда
стригут овец и сдают шерсть,
и продолжается до ноября
декабря. Фабрика по преж
нему занимается первичной
обработкой шерсти. Продук
цию поставляем на различ
ные камвольные предпри
ятия страны.
По словам Чубанова, в пик
сезона на фабрике бывает
занято до 100 человек.
Оба эти производства при

Приютненском районе в свое
время писали столько, что,
казалось, они не только по
строены, но уже и вырабаты
вают энергию.
"Калмыцкая ветровая
электростанция"
такой
указатель стоит у поворота к
ветрякам. Собственно, пол
ностью собранная ветроэ
нергоустановка здесь всего
одна, у второй несколько лет
назад обломилась лопасть,
третья просто не была собра
на до конца. (А всего здесь
подготовили фундаменты аж
под 9 установок). Так что сто
ят они сейчас только для кра
соты, их главное и един
ственное назначение удив
лять проезжающих. Пока. Де

ло в том, что с единственным
целым ветряком с прошлой
весны возятся три специали
ста из ООО "Инкомтех" (г.
Дубна).
Установка простояла без
работы и обслуживания око
ло 10 лет, даже не смазыва
лась. Это все равно, что бро
сить автомобиль на такой же
срок, а потом попробовать на
нем ездить, объясняет ди
ректор "Инкомтеха" Виктор
Корниенко. Мы один за дру
гим проверяем все узлы и
механизмы. К маю планиру
ем закончить.
По словам Корниенко,
стоимость одной ветроэ
нергоустановки 1,5 млн.
долларов. Срок службы
около 25 лет. Энергию вет
ряк начинает вырабатывать
при скорости ветра от 5
м/сек. Мощность
один
мегаватт. Этого, считает
Корниенко, вполне доста
точно для небольшого на
селенного пункта, такого,
например, как находящий
ся неподалеку поселок Пе
счаный.
Другой энергообъект из
разряда "когда же его нако
нец достроят" газотурбин
ная ТЭЦ, серо голубой куб
которой возведен на восточ
ной окраине Элисты. Строи
тельство началось в 2002 го
ду и уже практически закон
чено. "Объект готов на 95%,

рассказал "СМ" Олег Бадми
нов, директор Региональной
службы сервиса компании
"Энергомаш", которая, соб
ственно, и строит ТЭЦ. Уже
есть собственная подстан
ция и 3 распределительных
узла
по
городу.
Электрическая мощность
ТЭЦ 18 МВт, тепловая
мощность 82 Гкал/ч".
Кстати, для сравнения:
Элиста за прошедший январь
потребила больше 12 МВт
электроэнергии.
И то, и другое будет про
даваться калмыцким энерге
тикам, а уж у них станем по
купать мы, потребители. Че
рез 5 лет работы по договору
станция перейдет в соб
ственность республики.
Сейчас вся загвоздка в
топливе, на котором работа
ет ТЭЦ, а именно в газе.
Компания поставщик не вы
делила лимита для элистин
ской ТЭЦ. Если бы газ был, то
после пусконаладочных ра
бот, которые займут месяца
четыре, можно было вводить
ТЭЦ в эксплуатацию.

Белая ворона
"Дигель"
Непривычную картину
мы застали на заводе по
производству гофрокарто
на ООО "Дигель". Здесь

все работали и люди, и
станки. Продукция завода
упаковочные ящики из го
фрированного
картона.
Фабрика получает сырье в
виде
больших рулонов
грубой бумаги и на выходе
выдает разноцветные ящи
ки с символикой заказчи
ка. Привлекательная упа
ковка в наше время значит
много. Производство по
чти безотходное, мелкие
обрезки картона собирают,
прессуют и сдают в маку
латуру. Благополучие за
вода зависит от количест
ва заказов. В клиентах у
"Дигеля"
местный "Кал
малкоголь", ряд предпри
ятий из соседних облас
тей (в том числе и мине
ральная вода "Архыз"), и
главное
ФГУП "Почта
России". Почти во всех го
родах по ЮФО посылки до
ставляют в фирменных си
них коробках, сделанных в
Элисте.
На фоне простаивающих
по разным причинам про
мышленных объектов ООО
"Дигель" выглядит белой
вороной: здесь люди рабо
тают, производят пользую
щийся спросом продукт, по
лучают зарплату. Похоже,
это одно из немногих по
настоящему работающих
производств.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Срочный ремонт холодильни
ков с 8.00 до 22.00. Без вы
ходных. Качество гарантирую.
3 38 13,
8 961 545 4446

Куплю б/у холодильник, микро
волновку, стиральную машинку
автомат (все можно в неисправ
ном состоянии).
8 961 545 44 46

Куплю сплитсистему (неиспр.
сост.) на запчасти.
2 59 28, 8 937 463 8228

Пайка, сварка газовых колонок,
авторадиаторов (медных и
алюминиевых).
8 927 283 80 27

Изготовление и установка бро
нированных дверей (квартиры,
офис, подъезд). Ворота, решет
ки, ограды.
2 60 82, 8 917 682 11 58

Ремонт микроволновых печей.
Вы позвонили  мы приехали.
8 927 283 80 27

Продаю мусорные контейнеры,
урны, мойки для обуви, носил
ки металл. (строительные),
мангалы.
3 13 97, 8 905 484 62 95
Куплю 23 комн. кв. (2,6,7,8,9
мкр.), КЛ, кирпичн., 13 этаж,
цена до 1 млн. руб., в любом
состоянии.
8 927 593 84 35
Облицовка кафелем. Быстрота,
качество, гарантия.
5 32 03, 8 927 590 25 01
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Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Продаю дом (землянкакухня)
по улице Хочинова. Торг.
8 906 437 27 74
Ремонт, настройка компьюте
ров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3 36 85,
8 927 592 6084
Мелкий ремонт дома: замена, пе
ренос розеток, люстр, багетов; сан
техника. Линолеум. Разводка кабе
ля на 24 ТВ.
2 55 12, 8 927 590 4691

Требуется парикмахерунивер
сал.
8 960 897 98 16

Установка спутниковых антенн.
Триколор  6700 руб. Гарантия.
Выезд в районы.
8 927 590 64 08

Стрижка мужская у вас на до
му, любая модель.
8 905 409 59 42

Продаю б/у сервант с антресо
лью за 2000 рублей.
2 56 43, 8 927 646 20 56

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

В магазин промтоваров требуются
продавцы, закончившие вуз, и др.
Возраст 2026 лет. Желателен
опыт в торговле. Конкурс. Запись
на собеседование.
3 20 17, 8 961 397 03 28.
Ремонт телевизоров, холодильни
ков "Атлант", "Стинол". У вас дома.
Надежно. Гарантия.
2 59 28, 8 937 463 8228
Пайка, сварка радиаторов коло
нок, авторадиаторов (медн. и ал
люмин.), трубок медных и т.д.
8 961 545 4446
Изготавливаем шкафыкупе, ме
бель, торговое оборудование и
ЛДСП.
8 917 681 3757
с 9.00 до 18.00
Ремонт холодильников "Атлант",
"Stinol", "Nord" и др. марок. Качест
во. Гарантия. Выезд в районы.
8 961 543 22 28
Качественный ремонт холодильни
ков всех марок на дому у заказчи
ка. Выполнение в день заказа. Вы
езд в районы. Гарантия.
8 927 645 78 91
Продаю а/м Toyota Corolla Levin
1999 г.в., цвет белый, АКПП, ГУР,
ABS, кондиционер 1,6/164 л.с.
8 937 462 65 67

Рекламно'информационный
еженедельник.
Тираж 30.000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Наточу ножи парикмахерских маши
нок, парикмахерские, филировочные
и маникюрные ножницы, кусачки,
пинцеты.
8 905 409 59 42
Пайка газ.колонок. Работа медника.
8 927 645 78 91
Принимаем заказы на
изготовление торгового
оборудования из ЛДСП
8 917 680 30
Российскофранцузская компания
Faberlic приглашает к сотрудничест
ву. Скидки. Подарки для представи
телей. Кредит.
3 49 65, 8 906 437 0181,
8 937 464 07 77
Куплю 12 к.кв., дом  недорого.
8 909 400 57 25,
8 917 681 95 66, 3 84 73
Продам 3х комнатную квартиру в
центре. Торг при осмотре.
2 97 40
Требуются продавцы.
8 960 898 85 35
Магия, предсказания, обряды:
снятие порчи, проклятия, испуга.
Астрология. На любом
расстоянии.
3 28 24, 8 927 283 98 48, 8
937 463 55 56
Ремонт холодильников у вас дома. Выезд
в районы. Гарантия.
2 67 05,8 927 283 8027
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