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Место встречи 
сайт SMozaika.ru
Человек  существо мыслящее. А значит, любо
пытное. Он хочет знать, что происходит в мире, а
главное, ему есть дело до всего, чем живет Калмы
кия. Потому что он живет здесь. Потому что это 
его родина.
Редакция газеты "Степная мозаика" открыла в
Интернете собственный сайт, и теперь каждый же
лающий может ознакомиться с содержанием из
дания. И не просто ознакомиться, но и обсудить
публикации на прилагающемся форуме. Иными
словами, газета приобрела принципиально новый
формат общения с читателем. Вы можете писать
нам, делиться мыслями, подсказывать злободнев
ные темы, хвалить или критиковать власти. Одним
словом, круг тем обсуждений не ограничен… И
вам за это ничего не будет. Конечно, если вы буде
те достаточно корректны.
И последнее. Форум был местом общения са
мых умных людей Рима. Не забывайте об этом.
С уважением к читателямсобеседникам,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СМ"

Память

Социум

Чтобы помнили…
В Элисте прошел традиционный
турнир памяти Сергея Громова

Общее житие
в общежитии
Долг некоторых жильцов
доходит до 100 тысяч рублей

С

РЕДИ других домоуправ
лений в Элисте появи
лось еще одно  МУП "Уп
равление специализированным
жильем". Работает предпри
ятие всегоничего, с 10 января,
и обслуживает 16 муниципаль
ных общежитий. Обязанности
те же, что и у обычных домоуп
равлений: ремонт и содержа
ние, уборка придомовых терри
торий и прочие обычные дела.
Вот только жилой фонд, с кото
рым приходится работать, не
совсем обычный  это то самое
тяжелое наследие, которое до
сталось городу от предприятий,
развалившихся под ударами
перестройки. Рабочие общежи
тия, принадлежавшие когдато
управлениям "Калмстрой" и
Калмводстрой, кирпичному и
хлебопекарному заводу, геоло

горазведке, Нижневолгмонтаж
строю и другим, оставшись без
хозяев, с начала 90х постепен
но приходили в запустение,
ветшали, такими и перешли в
ведение города, а теперь обре
ли хозяина  упомянутое Управ
ление. Правда, от этого хозяи
на, не имеющего ни соответ
ствующей материальнотехни
ческой базы, ни транспорта
(сантехник вынужден, подхва
тив резиновые сапоги, ехать в
маршрутке по вызову из одного
конца города в другой), находя
щегося на полном хозрасчете,
потребуется немало
го напряжения и
энтузиазма, но
нам, людям, жи
вущим в эпоху
перемен, не при
стр.
выкать.

2

Я знала его плотненьким, толстощеким карапузом. Бывая
(нечасто) подобрососедски у Громовых, видела непоседливого
малыша, которого мать, Тамара Петровна, к которой, собственно,
я и приходила, то и дело урезонивала с волжским говорком:
"Сережка, я кому сказала!.."
Кто бы мог предвидеть, что через полтора десятка лет весь
город всколыхнет черная весть: Сережу Громова привезли из
Афгана. В 1987 году он погиб, не дожив пдо своего
двадцатилетия.
Не знаю, как пережили гибель старшего любимого сына
родители, но догадываюсь. Обычно такие страшные события, как
потеря собственного ребенка, делят жизнь на две части  до и
после. Думаю, эта семья не стала исключением: вдоволь испили
горечи и отец, и мать.
Но у Сергея Громова были еще и одноклассники, друзья. Были
и, как показала жизнь, остаются до сих пор. Они свято хранят
память о своем "Громчике", как называли в классе этого
дружелюбного и общительного паренька.
Ежегодно 25 декабря, в его день рождения, ездят на
кладбище, поминают, стоя у могилы, где с черного мрамора
смотрит на них, стареющих, вечно молодой одноклассник, воин
интернационалист.
Ежегодно гдето с 15 по 23 февраля совместно с Управлением
образования мэрии Элисты проводят они турнир по мини
футболу среди городских школ. Состязания приурочивают ко
времени вывода советских войск из Афганистана и посвящают
памяти Сергея.
Инициатор и организатор этого спортивного мемориала 
Сергей Габуншин, которого называют "светлой личностью", много
делающий для того, чтобы громовские турниры стали традицией.
Обязанности среди организаторов распределены четко:
Управление решает организационные вопросы, одноклассники
обеспечивают призы. Скидываются, кто по скольку может, кто
то, бывает, просто приносит приз.
Состоялся турнир по минифутболу памяти Сергея Громова и в
этом году, проходил в средней школе № 17, где, собственно, все они
и учились. В церемонии открытия участвовали брат воинагероя
Александр Громов и классный руководитель Е.И.Манджиева.
Призерами турнира этого года стали команды СШ № 17 (I место),
Элистинской многопрофильной гимназии (II место) и сельского
лицея п. Аршан (III место).
Анна НОВИКОВА

Редакции газеты "Степная мозаика"

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР
с опытом работы.
Обращаться по телефону
89276462056
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В городе Э.
СМотрящий

Тамара НАСТАЕВА,
редактор отдела «СМ»
В редакцию звонят, не
только жалуясь на
нерасторопность
коммунальщиков или
произвол властей, но и
предлагая чтото изменить
в нашей жизни, улучшить.
Такие звонки радуют,
поскольку свидетельствуют
о неравнодушии людей, об их
заинтересованности в том,
чтобы стало лучше.
Расскажу об одном из таких
звонков. Позвонившая
представилась Ниной
Алексеевной Яшаевой, и
такой у нас с ней состоялся
разговор.
 Я часто вижу, как,
употребляя калмыцкий
язык, допускают
искажения,  начала
читательница.  К примеру,
многие ли знают, что слово
"эмчи"  это и не по
калмыцки, и не порусски?
Между тем я увидела
такую надпись на двери в
городской поликлинике.
Насколько я знаю, "врач" на
калмыцком языке звучит и
пишется: "эмч".
Однажды внучка
спрашивает меня:
 Бабушка, а как правильно:
"береги" (с ударением на
последнем слоге) или
"берги"?
 Почему ты задаешь такой
вопрос?  в свою очередь
поинтересовалась я.
 Ты говоришь мне: "Ешь
берги", а в магазине на них
написано "береги". А
"береги"  глагол. Или еда?
Кто правильно говорит: ты
или магазин?
И знаете, после этих слов
внучки мне припомнилось
множество других
неграмотных вывесок и
надписей, крупными буквами
выведенных в местах
общественного пользования.
Например, на дверях многих
магазинов есть, как,
наверное, кажется
хозяевам, привечающие
людей плакаты: "Ирхитн
ээржянявдн". При желании
эти слова можно понять
как приглашение посетить
магазин. На самом деле
слово "ээржянявдн" дословно
переводится как
"пристаем", а то и хуже
того  "домогаемся".
Вот такой был звонок,
дающий пищу для
размышлений о том, что
мы, пожалуй, упустили из
виду, что дети начинают
учиться грамоте с чтения
вывесок, театральных
афиш, объявлений, даже
ценников. И ктото должен
позаботиться, чтобы
родной язык вызывал не
насмешливую улыбку, а
уважение, желание изучать
его, постигать его
мудрость.

П

осле анализа предоставлен
ных мне учителями списка по
собий из 11 изданий я обрати
лась за объяснениями к ректору
РИПКРО, и Л.Д.Мунчинова совер
шенно справедливо назвала то, что
происходит, "подпольным издани
ем". Я полностью с ней согласна,
ибо ни одно пособие не проходило
экспертизы на научнометодичес
ком совете РИПКРО. Более того, и
Министерство образования и науки
РК не занималось вопросом изда
ния учебников и пособий, не обра
щая внимание на то, что это важное
дело подменила коммерческая дея
тельность одного лица. Именно ком
мерческая, поскольку речь идет во
все не о меценатстве, а об удобной
форме личного обогащения.
При этом сложилась странная си
туация: самого учебника калмыцкого
языка нового поколения, столь необ
ходимого школе, фактически нет, за
то множатся издания прикладного ха
рактера  тесты, сборники картин по
развитию речи, экзаменационных
материалов и т.д.
Будучи обеспокоенной настоящим
положением дел, автор этой статьи
обратилась в ноябре 2007 года с до
кладной запиской на имя министра
образования и науки РК Б.К.Салаева,
в которой сообщалось о грубых нару
шениях, допускаемых в последние
годы при издании учебнометодичес
кой литературы по калмыцкому языку
и литературе для 511 классов сред
ней школе.
Позволю себе процитировать
некоторые положения докладной
записки.
"Уважаемый Бадма Катинович,
считаю своим долгом обратить Ва
ше внимание на то, что в трудном
деле развития и сохранения исче
зающего на глазах нынешнего по
коления калмыцкого языка приори
тет, несомненно, принадлежит об
разовательным учреждениям РК,
возглавляемым Министерством
образования и науки (МОиН). Об
новление программ по калмыцкому
языку и литературе, создание
учебников нового поколения и

В конце октября прошлого года ко мне обратились несколько учителей калмыцкого
языка, работающих в средних школах, с тем, что имеет место дефицит учебников, зато
их вынуждают распространять среди учащихся и родителей пособия
рекомендательного характера, некачественные по содержанию и изобилующие
ошибками. Выяснилось, что этой коммерческой деятельностью, которую иначе чем
самиздатом не назовешь, уже несколько лет занимается сотрудница кафедры
калмыцкого языка РИПКРО (Республиканского института повышения квалификации
работников образования).

Учебный самиздат,
или Почему Министерство образования,
культуры и науки умыло руки?
учебнометодических комплектов
(УМК) должны находиться под по
стоянным контролем Вашего ве
домства и издаваться только под
грифом Министерства образова
ния и науки РК.
По моим наблюдениям, бразды
правления в этом ответственном деле
отпущены МОиН на произвол и важ
нейший для существования калмыц
кого языка вопрос решается бессис
темно. Убеждаемся в этом на примере
нарушений, допускаемых в учебных
изданиях по калмыцкому языку для 5
11 классов средней школы…
…Анализ предоставленной мне
учителями школ лишь части учебных
изданий в 20052007 г.г. показал, что
процесс этот полностью узурпирован
кафедрой калмыцкого языка и лите
ратуры РИПКРО, которая занимается
подготовкой учебных пособий и изда
ет их под грифом КРИПКРО либо во
обще без грифа (тиражом почемуто
только по 1 тыс. экземпляров)…
…Этот произвол совершается не
без ведома МОиН, потому что некото
рые Ваши сотрудники официально
выступают соавторами либо рецен
зентами этих учебных изданий…
Следует отметить, что и при город
ском отделе образования так же во
люнтаристски "изготавливаются" раз

личные учебные издания по калмыцко
му языку, распространяемые по ком
мерческим (повышенным) ценам (оче
видно, известным руководству МОиН и
отделу развития национальной систе
мы образования?).
Не являлись ли указанные выше
факты наводнения школ "учебными
самиздатами" препятствием для
организации работы по созданию
учебников нового поколения по
калмыцкому языку и литературе?
Сообщаю, что в финансировании
поданной мной в 2001 г. в Регио
нальную программу "Наука Калмы
кии" конкурсной заявки на коллек
тивный проект "Создание нового
поколения учебников по калмыцко
му языку для средней школы (5, 67
классы) и разработки системы
УМК" было отказано.
С 1984 г. я являюсь соавтором
действующих в настоящее время ста
бильных учебников по калмыцкому
языку. Они переиздавались послед
ний раз в 1996 г. (учебник для 67
классов тиражом 10 тыс. экз.), в
1998г. (для 5 класса  тиражом 5 тыс.
экз.) и в 2003 г. (для 89 классов  ти
ражом 8 тыс. экз.). До последнего
времени МОиН не ставило специаль
но вопроса об обновлении програм
мы по калмыцкому языку и создании

учебников нового поколения".
Далее следовали конкретные
предложения во благо развития и
сохранения калмыцкого языка.
Пользуясь случаем, замечу, что на
протяжении 10 лет доктору филоло
гических наук, профессору Д.А.Сусе
евой не заплачено за издание
"Школьного словообразовательного
словаря". Министерство также в дол
гу перед десятками авторов и рецен
зентов.
Ответ на докладную записку был
получен мною лишь 9 февраля сего
года. С сожалением должна заме
тить, что в нем не содержалось внят
ного ответа на вопрос, почему Мини
стерство образования и науки не за
нимается вопросами подготовки и
выпуска учебных изданий. Это была
не более чем отписка.
2008 год объявлен Годом калмыц
кого языка. И я считаю, что столь бла
гое дело надо начинать с избавления
от злоупотреблений в этой сфере,
причем радикального, не боясь под
портить тот оптимистический фон,
который неизбежно создается в таких
случаях.
Роза ХАРЧЕВНИКОВА,
доктор филологических наук, профес"
сор кафедры калмыцкого языка КГУ.

Общее житие в общежитии
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Исполняет обязанности
директора МУП опытный и
энергичный работник  Ирина
Максимовна Санджиева. Она
и рассказала нашему коррес
понденту о специфике рабо
ты и о тех условиях, в которых
приходится начинать.
 Ирина Максимовна,
охарактеризуйте, пожа
луйста, доставшееся вам
хозяйство?
 Половина общежитий в
плачевном состоянии. В ава
рийном состоянии подвалы
общежития № 9 (бывшее 
хлебозавода) в 5 микрорайо
не и общежития МВД  там
постоянно текут трубы, вода
стоит по колено.
 Коснулась ли програм
ма "Ветхое жилье" обще
житий?
 Да, некоторые вошли в
нее: это общежития, что в
домах №№ 307 и 309 по ули
це Ленина, №№ 33 и 35 по
улице Некрасова. А между
тем общежитий, находящих
ся в аварийном состоянии,
гораздо больше. Я могла бы
назвать общежитие № 5, что
в поселке Аршан на улице
Утренние Зори. Это барак
47го года постройки, на
втором этаже прогнившие
полы скоро провалятся. Или
Клыкова, 82, где 85 процен

тов кровли надо менять.
 Вы упомянули о том,
что Управление специали
зированным жильем пол
ностью хозрасчетное  по
подробнее, пожалуйста,
чтобы понять, чем вы рас
полагаете.
 Мы живем строкой "ре
монт и содержание"  что за
платят по ней жильцы, то и
можем потратить на текущий
ремонт зданий, на зарплату
нашим работникам (в штате
30 человек). Для нагляднос
ти, чтобы вы поняли, что
деньги, поступающие по на
званной строке, мизерные,
скажу, что с одного квадрат
ного метра жилец платит с 1
января сего года 6 руб. 43
коп. Допустим, комната, ко
торую вы занимаете, площа
дью 18 кв.метров. Умножайте
их на 6 руб. 43 копейки  вот
наши деньги, на них мы
должны делать текущий ре
монт, убирать общий кори
дор, лестничные марши и
территорию общежития, сле
дить за состоянием ветхих
труб и так далее, и так далее.
 А сколько человек жи
вет в общежитиях?
 Две с половиной тысячи,
это все  со стариками, деть
ми… Но я поняла ход ваших
мыслей: вы уже про себя
подсчитали, сколько мы по

лучим денег, если заплатят
все. Именно так рассуждали
и те, кто выступал за созда
ние нашего управления на
хозрасчете. Но где вы виде
ли, чтобы жилье оплачива
лось абсолютно всеми жиль
цами, стопроцентно? Да по
всей России этого нет, а тем
более в общежитиях. У нас
есть жильцы, долг которых
достиг 100 тысяч рублей. К
ним предъявляют судебные
иски, выносятся решения, с
ними работают судебные ис
полнители  придут, а описы
вать нечего. И таких у нас
сотни.
 А если бы все же была
стопроцентная оплата?
 Мы бы имели около 100
тысяч рублей в месяц, и мож
но было бы хоть чтото де
лать.
 Какова сумма долга
жильцов по всем шестнад
цати общежитиям?
 Около 500 тысяч рублей.
Но, учтите, это задолжен
ность только по одной строке
"ремонт и содержание". А ес
ли присовокупить еще и дол
ги по коммунальным услугам,
вылезут все 3 миллиона.
 Но ведь должны же
быть какието меры воз
действия?
 Есть, это жесткие меры.
Хотим выходить на мэра Ра

дия Николаеви
ча Бурулова с
просьбой, что
бы в два обще
жития
без
удобств в Арша
ни можно было
переселять зло
стных неплате
льщиков из бла
гоустроенных
общежитий. Естественно, в
рамках закона. А что делать!
Ведь есть люди, которые не
платят сознательно, принци
пиально. Во многих комнатах
проживают квартиранты  хо
зяева уехали на заработки в
Москву и посдавали жилье. А
с квартирантов, известно,
взятки гладки. Мы подготови
ли документы на несколько
человек о лишении жилья без
предоставления другого…
 Судя по тому, что я ус
лышала, в общежитиях
проживают люди, которых
обычно называют неблаго
получными…
 Таких процентов 30, и
живут они одним днем: се
годня поели  хорошо, а зав
тра будет день  будет пища.
Многие склонны к правона
рушениям, пьянству, дебо
шам. А есть такие, кому ниче
го не надо, приходится чуть
ли не за руку водить, чтобы
они оформили полагающие

ся им субсидии на оплату
коммунальных услуг.
 Картина, что и гово
рить, удручающая…
 А знаете, ведь многое за
висит от самих жильцов. Есть
благополучные общежития,
где люди, понимают, что
больше бесплатного жилья
не будет, и стараются его бе
речь. Например, общежитие
№ 16 по улице Лиджиева, а
также общежития №№ 4 и 5 в
1 микрорайоне.
 Ирина Максимовна,
давайте подведем итог…
 Я думаю, поработаем с
полгода, проанализируем ре
зультаты и будем выходить с
предложениями на мэра. На
мой взгляд, при такой нерен
табельности содержания об
щежитий было бы выходом из
положения разрешить людям
приватизацию. Сегодня этот
вопрос стоит очень остро.
Беседовала Анна НОВИКОВА
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Горячая тема

Поят обещаниями
А то, что течет из крана, небезопасно для здоровья
Вы заметили, земляки горожане, что в по
следнее время, оплачивая воду, поступаю
щую в наши квартиры из кранов, которая
идет в основном на, так сказать, технические
нужды (постирушки, мытье посуды, влажную
уборку, полив огородов, кто таковые имеет),
все больше и больше народу изыскивает
средства на то, чтобы воду "для внутреннего
употребления" для питья и приготовления
пищи регулярно покупать? А те, кому не по
зволяет этого делать кошелек, ездят по окре
стностям к родникам и колодцам
у каждого свое заветное место.
Даже не владея результа
тами исследований, каждый
элистинец может уверенно
сказать: вода у нас плохая.
Горькосоленая на вкус изза
обилия различных не полез
ных для человеческого орга
низма химических веществ и
солей (как утверждают спе
циалисты, минерализация
превышает все допустимые
нормы в 10 раз). Желтоко
ричневатая изза большого
количества ржавчины со сте
нок старых труб, через кото
рые она попадает в наши до
ма. Обилием накипи и осад
ков приводящая в негодность
посуду и стиральные машины
гораздо раньше окончания их
сроков годности. И наши впе
чатления, полученные эмпи
рическим путем, на соб
ственном опыте в быту, пол
ностью
подтверждаются
официальными данными:
85% проб воды из водопро
водов и других источников
водоснабжения не отвечают
гигиеническим нормативам
по санитарнохимическим
показателям; более того, они
 самые наихудшие в Россий
ской Федерации (государ
ственный доклад "О санитар
ноэпидемиологической об
становке в РФ"). Удручающая
ситуация с качеством воды

не только в Элисте.
А это значит, что вся наша
республика не просто в зоне
повышенного риска активно
го формирования болезней,
но  на переднем крае этого
невидимого фронта. В под
тверждение приведу не
сколько цифр, хотя они и
трехлетней давности, но, к
сожалению, ситуация с каче
ством воды нисколько не
улучшилась. Так с чего бы
вдруг улучшились цифры?
Итак, патологии крови и
кроветворных органов в рес
публике выше среднерос
сийского показателя на 42%;
в Элисте  на 29%.
Заболеваемость мочека
менной патологией по Кал
мыкии  на 41%, эндокринной
 на 30% выше, чем по Рос
сии. И динамика притом тре
вожна.
В Кетченерах в воде  по
вышенное содержание ба
рия, в Садовом  хлороргани
ческие пестицидные соеди
нения превышают норму в
1,6  2,8 раза. В Приютном в
питьевой воде обнаружены
вещества, вызывающие му
тагенную активность, а со
держание стронция состав
ляет 1,2 мг/л. В Городовиков
ске, Яшалте, Приютном со
держание стронция превы

шает норму по ГОСТУ  пере
численные три населенных
пункта находятся в зоне за
легания радиоактивных руд.
"Не потому ли,  задается во
просом заслуженный врач
РФ, кандидат медицинских
наук М.И. Эренценов,  в этих
регионах Калмыкии наблю
дается рост количества онко
логических заболеваний?".
(Из материалов конферен
ции по проблемам водоснаб
жения городов, 2004г.).
Он назвал Калмыкию зо
ной экологического кризиса.
По своей врачебной специ
альности уролог, он много
лет бил во все колокола, взы
вая к правительству респуб
лики, пытаясь обратить серь
езнейшее внимание на проб
лемы, связанные с качеством
нашей воды, и принять неот
ложные меры по выправле
нию ситуации.
С трибун конференций,
заседаний и совещаний раз
ных уровней он заявлял, что
вопрос стоит "о вырождении
и вымирании калмыков", и
можно с уверенностью заяв
лять о наличии экологичес
кой патологии в Калмыкии.
Много лет добивался он
того, чтобы в республике бы
ла разработана и осуществ
лялась программа, связанная
с решением проблемы питье
вой воды. Стучался во "власт
ные" кабинеты, доказывал,
требовал. Однажды с двумя
канистрами элистинской во
допроводной воды отправил
ся в Петербург, в Центр "Чис
тая вода", где после прове
денных по его просьбе иссле
дований было выдано заклю
чение: эту воду можно ис
пользовать только для техни
ческих надобностей.
Я знаю, что в связи с эко
логической патологией в ре
спублике им была организо

вана частная научно
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
исследовательская
группа, которая уста
Общая протяженность
новила связи с веду
водопроводных сетей Элисты  250 км.
щими научноиссле
Годы ввода в эксплуатацию  19631980.
Износ составляет 85% сетей, что является причиной значительного
довательскими ин
числа аварий:
ститутами
России
2000 г.  800 аварий.
(Москва, С.Петер
2002 г.  1200.
бург, Новосибирск,
2003 г.  почти 1600.
Омск). Более того, в
***
свое время Эренце
Потребление воды в Элисте  в среднем в 2 раза ниже нормы.
нов оплатил разра
В селах  в 34 раза ниже нормы.
ботку бытового филь
В населенных пунктах Яшкульского, Кетченеровского,
тра очистки, ориенти
Черноземельского районов  в 1215 раз ниже нормы.
рованного именно на
нашу воду, и можно
***
было бы наладить се
28 из 58 централизованных водоисточников водоснабжения
в Калмыкии не отвечают санитарным нормам.
рийное
производ
ство.
Бытовые фильтры, конеч ровочная стоимость только виде непригодной для питья
но, не помешали бы, но в завершения строительства воды.
Калмыкия, ее столица
данном случае они не спаса 1й очереди ИкиБурульско
ют. Проблему необходимо го группового водопровода нуждаются в чистой питье
решать в иных, республикан с подключением к Северо вой воде. Правительство
Левокумскому месторожде республики должно нако
ских масштабах.
В течение десятка лет ре нию в ценах 2004 года  836 нец в полной мере озабо
спубликанские власти нам млн. рублей. Значит, нужна титься этой проблемой и
обещают, что вотвот будет помощь федерального цент вывести ее на уровень при
построен водопровод от Ле ра, которая, как нам твердят оритетных.
Между прочим качество
воКумского месторождения все эти годы, обещана. Бо
пресных подземных вод, и лее того, несколько лет на нашей питьевой воды  это
тогда воды, притом качест зад сообщили, что вроде бы одна сторона медали. Другая
венной, будет хоть залейся. водопровод начали вести, сторона  крайний ее дефи
Десятки лет разговоров и однако достаточно открыть цит. Впрочем, это тема для
на кухне кран, чтобы убе другого разговора.
обещаний…
Да, требуются колос диться, что попрежнему
сальные затраты. Ориенти льются одни "обещания" в Анна НОВИКОВА
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Что, где, почем

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

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

Справки по телефону 89276462170
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ТВпрограмма
Понедельник, 25 февраля

6.00 "Церемония вручения
наград американской
киноакадемии "Оскар
2008".
8.20 "Диснейклуб".
9.10 "Умницы и умники".
10.00 "Новости".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Фазенда".
12.00 "Новости".
12.10 "Народная марка" в
Кремле".
13.30 "ГАРФИЛД". Х/ф.
14.50 "Концерт Михаила
Задорнова".
16.30 "Борис Хмельницкий.
Стрела в сердце Робин
Гуда".
17.30 "Магия десяти".
18.30 "Татьянин день".
Объяснение в любви".
20.00 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ…".
21.00 "Время".
22.00 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
23.00 "Церемония вручения
наград американской
киноакадемии "Оскар
2008".
0.50 "АФЕРА". Комедия.
3.10 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" . Х/ф.
4.30 "Райский сад". Д/ф.

5.50 "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ".
Х/ф. СССР.1985 г.
7.30 "Сельский час".
8.00 "Вести".
8.10 "Местное время".
8.20 "Диалоги о животных".
8.55 "Вся Россия".
9.10 "Смехопанорама".
10.05 "Сам себе режиссер".
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 "Фитиль №166".
15.15 "Вести. Дежурная часть".
15.45 "Честный детектив".
16.15 "Аншлаг и Компания".
18.10 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ".
Остросюж. фильм. Россия.
2006 г.
20.00 "Вести недели".
22.55 "ВОДОПАД АНГЕЛА". Х/ф.
США. 2006 г.
1.00 "ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ".
Х/ф. Италия 
Великобритания. 1977 г.
3.35 "Городок".
4.00 "Комната смеха".
4.45 "Ха". Маленькие комедии.

6.15 "МОРЕ СТУДЕНОЕ". Х/ф.
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная
энциклопедия".
9.00 "Дикая природа Окаванго".
9.45 "ПЕНА". Комедия.
11.30 "События".
11.45 "Московские профи".
Дрессировщики.
12.15 "Улица твоей судьбы". Мы
из 9й роты.
13.40 "Городское собрание".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Тайная миссия Сергея
Вронского".
15.45 "ТЕНЬ У ПИРСА". Х/ф.
17.30 "События".
17.45 Перед премьерой.
"Продолжение следует".
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ".
Боевик. Россия.
20.45 "События".
21.05 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ". Детектив.
Россия.
22.50 "Технология
современного переворота".
23.45 "События".
0.00 "НЕЗАКОННОЕ
ВТОРЖЕНИЕ". Триллер.

США  Япония.
2.10 "КОФЕ И СИГАРЕТЫ". Х/ф.
США.
4.05 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ". Х/ф.

5.30 "НАПОЛЕОН". Детский
фильм.
6.45 "Приключения Буратино".
М/ф.
8.00 "Сегодня".
8.20 "ВинниПух". "ВинниПух
идет в гости". "ВинниПух и
день забот".
9.00 "Следствие вели...".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Квартирный вопрос".
11.25 "Звездная гонка".
13.00 "Сегодня".
13.25 "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ". Х/ф.
Россия.
15.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
19.00 "Сегодня".
19.40 "АНТИСНАЙПЕР". Боевик.
21.45 "АНТИСНАЙПЕР 2".
Боевик.
23.40 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ".
Детектив. США.
1.40 "Quattroruote". Программа
про автомобили.
2.15 "МЫ НЕ АНГЕЛЫ".
Остросюж. фильм. США.
4.20 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ 5".
5.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11".

7.00 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ". Х/ф. СССР.
1971.
11.45 "Мировые сокровища
культуры". "Гринвич 
сердце мореплавания".
12.05 "Приключения Васи
Куролесова". "Из жизни
разбойников". "Из жизни
разбойников2". М/ф.
13.00 "Жизнь с волками". Д/ф.
13.55 "НАШЕ СЕРДЦЕ". Х/ф.
СССР. 1946.

15.15 "Острова".
15.55 "Татьянин день". Вечер в
театре "Школа
современной пьесы".
16.55 Цирк "Мойра Орфей".
17.55 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
Х/ф. СССР. 1974.
19.30 "Новости культуры".
19.55 "КИН ДЗА ДЗА!" Х/ф.
СССР. 1986.
22.10 "Роландо Виллазон. Вечер
в Берлине".
22.55 "Средневековый город
Брюгге".
23.15 "Я ОБСЛУЖИВАЛ
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ".
Х/ф. Чехия  Словакия,
2006.
1.10 "Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев".
1.35 "Программа передач".
1.40 "Жизнь с волками". Д/ф.
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Роэрос.
Медный город".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Котопес".
7.00 "Настоящие монстры".
8.30 "Наши песни".
9.00 "Дом2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Сosmopolitan".
12.10 "СОЛДАТ ДЖЕЙН".
Боевик. США, 1997 г.
14.45 "ПАТРИОТ". Драма.
Германия  США, 2000 г.
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси" в Питере.
19.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "Дом2. 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 "Дом2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "Дом2. Жара".
2.40 "Офис".
3.35 "Лавка анекдотов".
4.05 "Карапузы безумствуют".

Вторник, 26 февраля

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 "Три жены маршала
Буденного".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Жди меня".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Развод. Раздел
имущества".
23.30 "Одноэтажная
Америка".
0.30 "Ночные новости".
0.50 "Гении и злодеи".
1.20 "ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА" . Х/ф.
3.00 "Новости".
3.05 "Титаник: Рождение
легенды".
4.20 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.50 "Аэрофлот. Два трудных
рейса".
9.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.40 "Храбрый олененок".
М/ф.
13.00 "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 "Мой серебряный шар.
Роже Вадим".
23.55 "Вести +".
0.15 "Честный детектив".
0.45 "Синемания".
1.10 "Дорожный патруль".
1.30 "ТРИ КОРОЛЯ". Х/ф.
3.40 "Аэрофлот. Два трудных
рейса".
4.30 "Городок".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской
Федерации".
9.00 "История государства
Российского".
9.05 "ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ".
Комедия.
10.25 "ПУЛЯ ДУРА".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Второе рождение
Северодвинска". Д/ф.
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Наши любимые
животные".
15.30 "ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ".
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 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Скандальная жизнь" с

Продается

кафепиццерия
Помещение в аренде.
Цена 600 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684
Звонить с ПнПт с 9.0018.00

Ольгой Б. "Держись,
студент!"
23.45 "События. 25й час".
0.15 "Петровка, 38".
0.35 "Баскетбол. "Динамо"
(Москва)  "Шленск"
(Вроцлав, Польша)".
1.35 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ". Х/ф.
3.00 "ПЕНА". Х/ф.
4.20 "ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ".
5.10 "Дюймовочка", "Персей".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Кулинарный поединок".
10.00 "Сегодня".
10.25 "Чистосердечное
признание".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР 2".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
0.05 "Главная дорога".
0.40 "Школа злословия".
1.30 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ". Х/ф.
3.20 "БЕЗ СЛЕДА 4".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ 5".
5.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ 11".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли...".
10.40 "Программа передач".
10.50 "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ". Х/ф.
13.10 "Священные игрушки".
13.25 "Aсademia".
13.50 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ".
15.25 "Документальная
история" с Татьяной
Горяевой".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2".
16.25 "Веселая карусель".
"Азбука безопасности".
М/ф.
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".

16.55 "Энциклопедия.
"Александр
Македонский".
17.05 "Загадки природы".
17.35 "Плоды просвещения".
"Маленькие капитаны".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "МонСен
Мишель. Архитектурное
чудо Франции".
18.15 "Национальная опера
"Эстония".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Ружья, микробы и
сталь". Д/ф.
20.50 "Больше, чем любовь".
Евгений и Нина
Дворжецкие.
21.30 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
22.00 "Есть у песни тайна...".
23.00 "Всесильный бог
деталей".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "ЧЕРНАЯ БОРОДА". Х/ф.
1.35 "Программа передач".
1.40 "Ружья, микробы и
сталь". Д/ф.
2.35 "Мировые сокровища
культуры".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика
гения".
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 "Дом2. Live".
14.55 "ПАТРИОТ". Драма.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция
по применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом2. Город любви".
22.00 "СТЕРВА". Х/ф.
23.45 "Дом2. После заката".
0.20 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.50 "Наши песни".
1.05 "Клуб бывших жен".
2.00 "Дом2. Жара".
2.55 "Офис".

23 февраля, 2008, №7 (203)

ТВпрограмма
Среда, 27 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 "Мартин Борман.
Советский шпион...".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Нина Сазонова.
Последние 24 часа".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Выход в астрал.
Непридуманные истории".
0.40 "Огненные стрелы
пехоты".
1.30 "Доброй ночи".
2.20 "Холодная сталь".
Детектив.
3.00 "Новости".
4.00 "Темная сторона
шимпанзе". Фильм.

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.50 "Тень звезды. Фанаты".
9.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК".
12.45 "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 "Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи".
23.55 "Вести +".
0.15 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ". Х/ф.
2.05 "Дорожный патруль".
2.15 "Горячая десятка".
3.25 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
4.10 "Тень звезды. Фанаты".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "История государства
Российского".
9.05 "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ". Х/ф.
10.25 "ПУЛЯ ДУРА".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "В постели с врагом".
Д/ф.
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "День аиста".
15.10 "Добрыня Никитич". М/ф.
15.30 "ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ".
16.30 "Новое "Времечко".
17.30 "События".
17.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
18.15 "Крестьянская застава".
18.45 "РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ".
19.50 "История государства
Российского".
19.55 "Жестокие головы".
"Доказательства вины".
20.30 "События".
21.00 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Тайна "шведского
ворона". Д/ф.
23.45 "События. 25й час".

0.15 "Решите за меня".
1.05 "ЗОЛОТО ТРОИ".
2.55 "Петровка, 38".
3.15 "ТЕНЬ У ПИРСА". Х/ф.
4.55 "ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Комната отдыха" с
Людмилой Нарусовой.
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР 2".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
0.10 "С днем рождения!".
1.00 "ЦЕНА СЛАВЫ". Х/ф.
3.15 "БЕЗ СЛЕДА 4".
4.10 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ 5".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ 2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли...".
10.40 "Программа передач".
10.50 "ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ". Х/ф.
12.15 "Есть у песни тайна...".
Д/ф.
13.05 "Наблюдение за
наблюдателями".
13.50 "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
Х/ф. СССР. 1974.
15.25 "Кто мы?" "Вершины и
бездны Серебряного
века".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2".
16.25 "Веселая карусель".
"Азбука безопасности". М/ф.
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
16.55 "Энциклопедия. "Руаль
Амундсен".
17.05 "Загадки природы".
17.35 "Плоды просвещения".
"Маленькие капитаны".

18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Помпеи.
Путешествие в Древний
мир".
18.15 "Собрание исполнений".
"Бельканто порусски".
19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Ружья, микробы и
сталь".
20.50 "Арбатский романс". Д/ф.
21.45 "Власть факта".
22.30 "К 145летию со дня
рождения Федора
Сологуба. "Звезда Маир".
23.00 "Охота на волков".Д/ф.
23.30 "Новости культуры".
23.55 "УДАР ЛАПОЙ ТИГРА".
Х/ф. Италия, 2007.
1.40 "И. С. Бах.
Бранденбургский концерт
№3".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Ружья, микробы и сталь".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика
гения".
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 "Дом2. Live".
16.00 "СТЕРВА". Комедийная
мелодрама. США 
Австралия, 2001 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом2. Город любви".
22.00 "МАРТОВСКИЕ КОТЫ".
Комедия. США, 2001 г.
23.50 "Дом2. После заката".
0.20 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.50 "Наши песни".
1.05 "Клуб бывших жен".
2.05 "Дом2. Жара".
3.00 "Офис".

Четверг, 28 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 "Чужие".
16.00 "ОГОНЬ ЛЮБВИ".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пусть говорят".
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".
21.00 "Время".
21.30 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
22.30 "Человек и закон".
23.30 "Ночные новости".
23.50 "Судите сами".
0.40 "Доброй ночи".
1.40 "АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА". Х/ф.
3.00 "Новости".
4.00 "Сокровища дикой
природы: Амазонка".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.50 "Семейная тайна Антона
Макаренко".
9.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "МАЧЕХА".
15.35 "Суд идет".
16.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время".
17.50 "Вести. Дежурная часть".
18.05 "ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО".
19.00 "РОДНЫЕ ЛЮДИ".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
22.55 "ВЫБОРЫ2008".
0.05 "Вести +".
0.25 "ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА". Х/ф.
3.15 "Дорожный патруль".
3.30 "ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА".
4.20 "ВОЙНА В ДОМЕ".
4.45 "Вести. Дежурная часть".

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "НА ИСХОДЕ ЛЕТА". Х/ф.
10.25 "ПУЛЯ ДУРА".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События".
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Кровные узы".
"Доказательства вины".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Маршбросок".
15.30 "ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ".
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".
"Незаконно не
рожденные".
20.30 "События"
21.00 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
22.50 "Ничего личного".
Какими будут наши дети.
23.45 "События. 25й час".
0.15 "Группа "БИ2" в
программе "Только ночью".
2.00 "Петровка, 38".
2.20 "21 ГРАММ". Триллер.
4.45 "ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ".

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

10.00 "Сегодня".
10.25 "Борьба за
собственность".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР 2".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.40 "Сегодня".
23.05 "К барьеру!".
0.20 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА".
Х/ф. США.
2.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
3.30 "БЕЗ СЛЕДА 4".
4.20 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ 5".
5.15 "ДЕТЕКТИВ РАШ 2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "В главной роли...".
10.40 "Программа передач".
10.50 "ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ".
Х/ф. СССР. 1963.
12.20 "Арбатский романс".
13.15 "Письма из провинции".
Кемерово".
13.50 "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ". Х/ф.
СССР. 1969.
15.10 "Мировые сокровища
культуры". "Гальштат.
Соляные копи".
15.25 "Звезда Маир". Федор
Сологуб".
15.55 "Порядок слов".
16.00 "Вилли Фог2".
16.25 "Веселая карусель".
"Азбука безопасности".
М/ф.
16.30 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
16.55 "Энциклопедия. "Брамс".
17.05 "Операция "ДангБитл".
Д/ф.
17.35 "Плоды просвещения".
"Маленькие капитаны".
18.00 "Мировые сокровища
культуры". "Альгамбра.
Резиденция мавров".
18.15 "Билет в Большой".

19.00 "Ночной полет".
19.30 "Новости культуры".
19.55 "Ружья, микробы и
сталь".
20.50 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.30 "Документальная
история" с Татьяной
Горяевой.
22.00 "Культурная
революция".
23.00 "Когда начальство
ушло".
23.30 "Новости культуры".
23.55 "УДАР ЛАПОЙ ТИГРА".
Х/ф. Италия, 2007.
1.35 "Мировые сокровища
культуры". "Альгамбра.
Резиденция мавров".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Ружья, микробы и
сталь".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика
гения".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси".
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом2. Live".
16.00 "МАРТОВСКИЕ КОТЫ".
Комедия. США, 2001 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Дом2. Город любви".
22.00 "ГОРЯЧАЯ
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА".
Комедия. Израиль  ГДР,
1981 г.
23.45 "Дом2. После заката".
0.15 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.45 "Наши песни".
1.00 "Клуб бывших жен".
2.00 "Дом2. Жара".
2.55 "Офис".

Прессрелиз

В систему КонсультантПлюс включены материалы,
которые помогут сдать
годовой отчет
В справочную правовую
систему КонсультантПлюс
включены новые книги, ко
торые помогут бухгалтерам
подготовить и сдать годо
вую отчетность:
 "ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2007"
под редакцией В.И. Меще
рякова (Издательство "Бе
раторПресс");
"ГОДОВОЙ НАЛОГОВЫЙ
ОТЧЕТ  2007" (издатель
скоконсультационная ком
пания "СтатусКво 97");
 "ГОДОВОЙ ОТЧЕТ2007"
под редакцией Т.Л. Крутяко
вой ("АйСи Групп");
 "ГОДОВОЙ ОТЧЕТ2007.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" под
редакцией Ю.А. Васильева
(консалтинговая
группа
"АЮДАР").
Кроме того, включен
целый ряд книг консал
тинговой
группы
"АЮДАР" под редакцией
Ю.А. Васильева, в кото
рых учтена специфика де
ятельности некоторых ор
ганизаций:
 "Годовой отчет для бюд
жетных организаций";
 "Годовой отчет для бюд

жетных учреждений образо
вания";
 "Годовой отчет для бюд
жетных учреждений здраво
охранения";
 "Годовой отчет. Строи
тельство2007";
 "Годовой отчет. Упро
щенная система налогооб
ложения  2007".
В книгах подробно рас
сказывается о том, как под
готовить годовую налого
вую и бухгалтерскую отчет
ность за 2007 год с учетом
всех изменений законода
тельства. В разделах, по
священных налоговой от
четности, даны конкретные
примеры по заполнению
налоговых
деклараций,
разъясняются сложные мо
менты, с которыми могут
столкнуться налогоплате
льщики.
В системе также пред
ставлены и другие книги и
статьи, где освещаются во
просы подготовки годовой
отчетности (включаются в
банк "Бухгалтерская пресса
и книги" раздела "Финансо
вые консультации").
Примеры и образцы за
полнения налоговых дек

лараций по НДС, налогу на
прибыль, НДФЛ, ЕСН,
взносам в ФСС РФ и ПФР
также есть в практических
пособиях по налогам, ко
торые включаются в банк
"Путеводитель по нало
гам" (раздел "Финансовые
консультации").
Кроме того, в системе
КонсультантПлюс есть ин
струмент быстрого поиска
схем бухгалтерских прово
док  Путеводитель по ин
формационному
банку
"Корреспонденция счетов"
(раздел "Финансовые кон
сультации"). Он позволяет
быстро получить подборку
актуальных схем по инте
ресующей пользователя
финансовохозяйственной
операции. Быстро найти
Путеводитель по банку
"Корреспонденция счетов"
можно, задав значение
"Путеводитель" в поле
"Вид документа" Карточки
поиска раздела "Законода
тельство".
Недавно в подразделе
"ФОРМИРОВАНИЕ
О Т Д Е Л Ь Н Ы Х
П О К А З А Т Е Л Е Й
Б У Х ГА Л Т Е Р С К О Й

ОТЧЕТНОСТИ" Путеводи
теля появились новые ру
брики. С их помощью
можно быстро найти схе
мы бухгалтерских прово
док, которые помогут спе
циалисту при составлении
годовой бухгалтерской от
четности. Для удобства
работы названия новых
рубрик соответствуют на
званиям форм бухгалтер
ской отчетности.
Каждая схема содержит
краткое описание бухгал
терского учета соответ
ствующих активов (обяза
тельств, доходов или рас
ходов), а также подробное
изложение порядка за
полнения форм бухгал
терской отчетности на ос
нове данных бухгалтер
ского учета.
Более подробную инфор
мацию о материалах в сис
теме КонсультантПлюс, ко
торые помогут сдать годо
вой отчет, можно получить у
сотрудников регионального
информационного центра
Сети КонсультантПлюс ООО
НПО "Интерком" по адресу:
г. Элиста, ул. Горького,
25, тел. 57758.
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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 "Титаник. Русская
версия".
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 "Клуб веселых и
находчивых".
23.40 "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ". Романт. комедия.
США.
1.40 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ".
Х/ф. США.
3.20 "НОВИЧОК". Х/ф.
5.00 "Детективы".

5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.50 "Мусульмане".
9.05 "Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков".
10.00 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время".
11.45 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
12.40 "Храбрый заяц". М/ф.
13.00 "Ясон и аргонавты". Д/ф.
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".
14.40 "Три толстяка". "Лягушка
путешественница". М/ф.
15.30 "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 "Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна".
23.05 "ТАК БЫВАЕТ". Х/ф.
Россия. 2007 г.
1.00 "ТЕНИ ПРОШЛОГО".
Остросюж. фильм. США.
2005 г.
2.45 "КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ".
Остросюж. фильм. США.
1988 г.
4.40 "Дорожный патруль".
4.55 "Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков".
5.45 "Ха". Маленькие комедии.

6.00 "Настроение".
8.30 "События".
8.50 "Выборы Президента
Российской Федерации".
9.00 "История государства
Российского".
9.05 "SOS НАД ТАЙГОЙ". Х/ф.
10.25 "ПУЛЯ ДУРА".
11.15 "Петровка, 38".
11.30 "События"
11.45 "ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ".
13.40 "Странная любовь
нелегала". Д/ф.
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.50 "Опасная зона".
15.30 "ПОСЛЕДНЯЯ
ИСПОВЕДЬ".
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 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО".
Х/ф.
23.05 "Народ хочет знать".

Воскресенье, 2 марта

6.00 "Новости".
6.10 "Гора самоцветов". М/ф.
6.40 "ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН". Х/ф. СССР.
7.50 "Служу Отчизне!"
8.20 "Диснейклуб".
9.10 "Умницы и умники".
10.00 "Новости".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда".
12.00 "Новости".
12.10 "Вячеслав Зайцев.
Личная жизнь".
13.10 "И ВСЕ ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...".
18.40 "Две звезды".
21.00 "Выборы Президента
России".
0.00 "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ". Х/ф. Россия.
2.20 "В профиль и анфас".
В.Шукшин.
4.00 "Космический пророк".

5.55 "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА". Х/ф.
7.30 "Сельский час".
8.00 "Вести".
8.10 "Местное время".
8.20 "Диалоги о животных".
8.55 "Вся Россия".
9.10 "Комната смеха".
10.05 "Сам себе режиссер".
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 "Фитиль №167".
15.15 "Вести. Дежурная часть".
15.45 "Честный детектив".
16.15 "Смеяться
разрешается".
18.10 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ". Х/ф.
20.00 "Вести недели".
20.10 "СУДЬБА". Х/ф.
21.55 "Пятая студия".
Выборы2008".
22.20 "СУДЬБА". Х/ф.
0.35 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ". Х/ф.
"Выборы2008. Прямые
включения".

5.55 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО".
Х/ф.
7.55 "Дневник
путешественника".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 "Укус змеи". "Живая
природа".
9.45 "21 кабинет" с
Виктором Белицким.
10.20 "Наша музыка".
Витас".
10.55 "Детективные истории".
"Темная ночь".
11.30 "События".
11.40 "История государства
Российского".
11.45 "ПОЛУСТАНОК".
Комедия.
13.10 "Приглашает Борис
Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли".
Идея для России".
14.30 "События".
14.55 "Московские профи".
Продавцы".
15.25 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б. "Держись,
студент!"
16.15 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ". Х/ф.
18.00 "События".
18.10 "Один против всех".
19.05 "ЗОЛОТО ТРОИ".
20.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ".
23.55 "События".
0.15 "ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ".
Триллер. Франция.
2.10 "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Х/ф.
3.50 "НА ИСХОДЕ ЛЕТА". Х/ф.
5.15 "По следам бременских
музыкантов", "Странички
календаря", "Чьи в
лесу шишки?" М/ф.
5.55 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО".
Х/ф.
7.55 "Дневник
путешественника".
8.25 "Крестьянская застава".
9.00 "Укус змеи". "Живая
природа".
9.45 "21 кабинет" с
Виктором Белицким.
10.20 "Наша музыка". Витас".
10.55 "Детективные истории".
"Темная ночь".

0.10 "События. 25й час".
0.40 "КАМЕНЬ". Х/ф. Россия.
2.25 "Петровка, 38".
2.40 "СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА!" Х/ф.
Франция  Германия 
Великобритания.
4.55 "ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ".

6.00 "Сегодня утром".
9.00 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 "Победившие смерть".
11.00 "АВТОНОМКА".
13.00 "Сегодня".
13.35 "МУР ЕСТЬ МУР 2".
15.30 "Обзор. Спасатели".
16.00 "Сегодня".
16.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
19.00 "Сегодня".
19.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
20.40 "ФОРМУЛА СТИХИИ".
21.40 "СТАВКА НА ЖИЗНЬ".
22.35 "ЖЕСТОКОСТЬ". Х/ф.
Россия.
0.30 "МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ 2".
Боевик. Гонконг.
2.30 "БЕЗ СЛЕДА 4".
3.25 "КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ 5".
4.45 "ДЕТЕКТИВ РАШ 2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.20 "Программа передач".
10.30 "Таинственная вселенная
Артура Кларка".
11.00 "АДМИРАЛ НАХИМОВ".
Х/ф. СССР. 1946.
12.45 "Культурная революция".
13.40 "Странствия музыканта".
14.05 "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ".
Х/ф. СССР. 1981.
15.30 "Секретные физики".
16.00 "Медвежонок
Паддингтон". М/с.
16.25 "В музей  без поводка".
16.35 "СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ".
17.00 "За семью печатями".
17.35 "Плоды просвещения".
"Маленькие капитаны".
18.00 "Разночтения". Хроники
литературной жизни".
18.30 "Партитуры не горят".

11.30 "События".
11.40 "История государства
Российского".
11.45 "ПОЛУСТАНОК". Х/ф.
13.10 "Приглашает Борис
Ноткин".
13.40 "Фабрика мысли".
Идея для России".
14.30 "События".
14.55 "Московские профи".
Продавцы".
15.25 "Скандальная жизнь" с
Ольгой Б. "Держись,
студент!"
16.15 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ". Х/ф.
18.00 "События".
18.10 "Один против всех".
19.05 "ЗОЛОТО ТРОИ".
20.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ".
23.55 "События".
0.15 "ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ". Х/ф.
2.10 "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Х/ф.
3.50 "НА ИСХОДЕ ЛЕТА". Х/ф.
5.15 "По следам бременских
музыкантов", "Странички
календаря", "Чьи в лесу
шишки?" М/ф.

5.40 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ". Х/ф.
7.20 "Детское утро".
8.00 "Сегодня".
8.15 "Русское лото".
8.45 "Дикий мир с Тимофеем
Баженовым".
9.05 "Счастливый рейс".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Едим дома".
10.55 "Их нравы".
11.30 "Quattroruote".
12.00 "АДВОКАТ".
13.00 "Сегодня".
13.20 "АДВОКАТ".
16.00 "Сегодня".
16.20 "АДВОКАТ".
19.00 "Сегодня".
19.20 "АДВОКАТ".
20.55 "Воскресный вечер.
Спецвыпуск".
22.05 "АДВОКАТ".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом

19.00 "Смехоностальгия".
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Сферы".
20.30 "АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ
ЛИЦАМИ". Х/ф. США,
1938.
22.05 "Линия жизни". Сергей
Гармаш.
23.00 "Постскриптум".
23.30 "Новости культуры".
23.50 "Кто там...".
0.20 "МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ".
Х/ф. Бельгия  Франция,
2006.
1.40 "Пьесы для гитары".
1.50 "Программа передач".
1.55 "Сферы" с Иннокентием
Ивановым.
2.35 "Мировые сокровища
культуры". "Каср Амра.
Приют халифов пустыни".
2.50 "Программа передач".

6.00 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ".
6.55 "Глобальные новости".
7.00 "Такси".
7.30 "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика
гения".
8.00 "Москва: инструкция по
применению".
8.30 "Необъяснимо, но факт".
9.30 "САША + МАША".
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 "Никелодеон на ТНТ".
13.00 "Тоталли Спайс".
13.30 "Такси"
14.00 "САША + МАША".
14.30 "Дом2. Live".
16.00 "ЕВРОТУР". Молодежная
комедия. США, 2004 г.
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Такси".
19.30 "Москва: инструкция по
применению".
20.00 "Интуиция".
21.00 "Дом2. Город любви".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Смех без правил".
23.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
0.00 "Дом2. После заката".
0.25 "Шоу Ньюs".
0.55 "Наши песни".
1.10 "Клуб бывших жен".
2.10 "Дом2. Жара".
3.05 "Офис".

Эфировым".
10.40 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
Х/ф.
12.10 "Легенды мирового
кино". Евгений
Самойлов.
12.40 "Музыкальный киоск".
13.00 "Саффи". М/ф.
14.05 "Элла. Рассказ
сурикаты". Д/ф.
15.00 "Что делать?"
15.45 "Эпизоды". Георгий
Франгулян.
16.30 "Балет "Каменный
цветок".
18.40 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ". Х/Ф.
20.50 "Вокруг смеха. Нон
стоп".
21.35 "Загадочная миссия
Васко да Гамы".
22.30 "ЖИЗНЬ
ОБЕТОВАННАЯ". Х/ф.
0.10 "Широкий формат".
0.40 "Прогулки по Бродвею".
1.10 "Мировые сокровища
культуры".
1.25 "Джем5". Эл Жарро.
1.55 "Элла. Рассказ
сурикаты".

6.00 "Крутые бобры".
7.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
8.30 "Наши песни".
8.40 "БингоТВ".
9.00 "Дом2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Звезды меняют
профессию".
12.00 "Женская лига".
12.25 "САША + МАША".
13.10 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО".
Х/ф.
16.00 "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ". Х/ф.
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси" в Питере.
19.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
20.00 "Битва экстрасенсов".
21.00 "Дом2. 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 "Дом2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "Дом2. Жара".
2.40 "Офис".
5.25 "Лавка анекдотов".

Суббота, 1 марта

5.40 "ПОВОРОТ". Х/ф.
Россия.
6.00 "Новости".
7.30 "Играй, гармонь
любимая!"
8.10 "Диснейклуб".
9.00 "Слово пастыря".
9.20 "Здоровье".
10.00 "Новости".
10.10 "Смак".
10.50 "Борислав Брондуков.
Комедия с печальным
финалом".
12.00 "Новости".
12.10 "НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ". Х/ф.
14.10 "Новые песни о
главном".
18.00 "Времена".
19.00 "Как избавиться от
мужатирана".
20.00 "В мире людей".
21.00 "Время".
21.20 "ЦИРК". Х/ф.
23.20 "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ". Х/ф.
1.50 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ".
Х/ф.
3.30 "ДОРОГОЙ ФРЕНКИ".
Х/ф.
5.10 "Василий Лановой.
Воспоминания о
настоящем".

6.00 "Доброе утро, Россия!"
7.30 "Здоровье".
8.00 "Вести".
8.10 "Местное время".
8.20 "Военная программа".
8.45 "Утренняя почта".
9.25 "Субботник".
10.00 "Вокруг света".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время".
11.20 "Формула власти".
Премьерминистр
Польши Дональд Туск.
11.50 "Очевидное 
невероятное".
12.20 "Обидеть королеву.
Вия Артмане".
13.15 "Сенат".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время".

14.30 "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК". Х/ф. СССР.
1983 г.
16.05 "Ты  то, что ты ешь".
17.00 "50 блондинок.
Интеллектуальное шоу".
18.05 "Субботний вечер".
20.00 "Вести".
20.20 "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ". Х/ф. Россия.
2007 г.
23.50 "КОЕ ЧТО ЕЩЕ".
Романт. комедия. США.
2003 г.
1.55 "ГЛАЗА АНГЕЛА". Х/ф.
США. 2001 г.
4.00 "В КРУГУ ДРУЗЕЙ".
Комедия. Ирландия.
1995 г.
5.40 "Ха". Маленькие
комедии.

6.10 "ДОМОЙ!" Х/ф. Россия.
8.00 "АБВГДейка".
8.30 "Православная
энциклопедия".
9.00 "Любители рыб идут за
пираньями".
9.45 "История государства
Российского".
10.15 "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ..."
11.30 "События".
11.45 "Репортер" с Михаилом
Дегтярем.
12.00 "Линия защиты".
12.50 "Сто вопросов
взрослому".
13.40 "Городское собрание".
14.30 "События".
14.45 "История государства
Российского".
14.55 "Офицер спецназа".
15.45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Детектив.
17.30 "События".
17.45 "Петровка, 38".
18.00 "Народ хочет знать".
19.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО".
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
22.10 "ГОРЕЦ. ИСТОК". Х/ф.
США.
0.05 "События".
0.20 "КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ". Комедия.
Франция.

"МегаФон" первым из
российских операторов
сотовой связи ввел в
обиход такое понятие,
как тарифные опции.
Благодаря им, каждый
может "заточить" свой
тарифный план инди
видуально под себя.
Абоненты "МегаФона"
активно пользуются та
рифными опциями
"Своя сеть", "Соседи",
"Любимый город" и т.д.

2.25 "СДЕЛКА". Х/ф. США.
4.35 "SOS НАД ТАЙГОЙ".
Х/ф.

5.30 "ЖЕСТОКОСТЬ". Х/ф.
Россия.
7.00 "Детское утро".
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".
13.25 "Особо опасен!"
14.05 "Кремлевские дети".
"Юрий Жданов.
Знаменитый сын
известного отца".
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Женский взгляд"
Оксаны Пушкиной.
Вячеслав и Егор
Зайцевы.
16.55 "СЫЩИКИ".
19.00 "Сегодня".
19.40 "Профессия 
репортер".
20.05 "Программа
максимум".
21.05 "Русские сенсации".
21.55 "Ты не поверишь!"
22.45 "Реальная политика".
23.25 "Дас ист фантастиш". с
доктором Князькиным.
0.00 "МАВЕРИК". Х/ф. США.
2.25 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ". Х/ф.
США.
4.55 "ДЕТЕКТИВ РАШ 2".

6.30 "Евроньюс".
10.00 "Программа передач".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "ТЕНЬ". Х/ф.
12.05 "Мировые сокровища
культуры".
"Кафедральный собор в
Шпейере".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 "ВЕСЕННЯЯ
ОЛИМПИАДА, ИЛИ
НАЧАЛЬНИК ХОРА". Х/ф.
13.55 "А снег идет..."
"Пингвиненок". "Азбука

безопасности". М/ф.
14.25 "Путешествия
натуралиста".
14.50 "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА". Х/ф.
17.15 "Романтика романса".
17.55 "Магия кино".
18.35 "Норвежский пианист
Лейф Ове Андснес в
Карнеги Холл".
19.25 "Дальше  тишина...".
Спектакль.
22.00 "Новости культуры".
22.20 "МУ МУ". Х/ф. Россия,
1998.
0.00 "Сила искусства". "Ван
Гог".
0.50 "Под гитару". Песни
Евгения Клячкина".
1.30 "Большой подземный
бал". М/ф.
1.50 "Программа передач".
1.55 "Вулканы в морских
глубинах". Д/ф.
2.40 Музыкальный момент.
М. Кажлаев. "Фархад и
Ширин".
2.50 "Программа передач".

6.00 "Крутые бобры".
7.00 "Губка Боб Квадратные
штаны".
8.30 "Наши песни".
9.00 "Дом2. Город любви".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 "Жизнь после славы".
Д/ф.
12.00 "Битва экстрасенсов".
13.00 "Клуб бывших жен".
14.00 "Сosmopolitan".
15.00 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО".
Фантастический
триллер. США, 2001 г.
18.00 "Танцы без правил".
19.00 "Такси" в Питере.
19.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
20.00 "Необъяснимо, но
факт". "Мистический
Петербург".
21.00 "Дом2. Город любви".
22.00 "Комеди Клаб".
23.00 "Наша Russia".
23.30 "Убойная лига".
0.30 "Секс" с Анфисой
Чеховой.
1.00 "Дом2. После заката".
1.30 "Наши песни".
1.45 "Дом2. Жара".
2.40 "Офис".
5.25 "Лавка анекдотов".

Новости от "МегаФона"

Идет весна 
нам не до сна
"Белые ночи" 4 говори сколько хочешь
Новая тарифная опция
от "МегаФона" претендует
на звание самой романтич
ной. Под лозунгом "Идет
весна  нам не до сна" для
всех любителей ночных
разговоров по душам, для
влюбленных и романтиков 
тем, кому не хватает дня,
чтобы
наговориться,
"МегаФон" вводит "Белые
ночи".
Прямо сейчас активируй
те тарифную опцию и общай
тесь с абонентами сети
"МегаФон  Поволжье" в сво

ем регионе с 1.00 до 9.00
бесплатно.
Срок действия ее не огра
ничен, а точнее, ограничен
только вашим желанием раз
говаривать по ночам. Под
ключить услугу "Белые ночи"
можно сразу тремя способа
ми: с мобильного телефона с
помощью USSDкоманды, от
правив запрос на номер
*105*05#, воспользовавшись
службой "СервисГид" или
обратившись в отдел обслу
живания.
За пользование ТО взима

Реклама в СМ 

62593

Продается торговый павильон в центре города  16 кв.м.
34684, звонить с понедельника по пятницу

ется абонентская плата 28
рублей в месяц  меньше чем
по рублю в день (в ночь?).
Сумма списывается с ваше
го счета равными долями в
течение месяца.
Тарифная опция "Белые
ночи" доступна для абонен
тов, обслуживающихся на
ТПО "Мобильный", "Единый",
"Регион", "ЕдиныйПовол
жье", "Домашний", "Студен
ческий", "Отличный". Внима
ние: при смене тарифного
плана опция прекращает
свое действие.

с 9.00 до 18.00
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Они защищали Отечество

Сыны деда Егора
Зима упала на Волгу. Припоро
шила снегом берега, рванулась бы
ло сковать реку, да не сумела. Ло
мается тонкий лед, проку от него
никакого  только и порет борта де
ревянных моторок, идущих в Цаган
Аман за продуктами, за батарейка
ми к приемникам, за свежими газе
тами.
В дедовой мазанке жарко: ради
кулит, пришедший к старости, дони
мает хозяйку. Нетнет, да и запри
читает она:
 Сколько раз я говорила, что на
до уйти из мазанки. Переехали бы,
отец, к Павлику. Там свет, магазины
хорошие, центральное отопление,
больница.
 Я не против, мать. Переезжать,
так переезжать. Вот только хату не
трону. Руки у меня не поднимутся...
Дед Егор отработал свое: был
председателем артели, в войну
бронь на Волге в рыбаках держала и
после нее все зори на веслах встре
чал. Отдыхать пришел час. Уже и
пальцы не гнутся  прямыми стали, в
кулак не соберешь.
По правдето, скучно одним в до
ме. Только из углов и глядят на них
сыны  молодые, затянутые в воен
ную форму, с нестареющими улыб
ками, которыми озаряют отцовский
дом вот уже тридцать лет. И старик,
уловив эти взгляды, волнуется.
 Я не против, мать, переехать на
тот берег, к Павлику. Он устроен там
хорошо, имеет авторитет. Вот толь
ко что дети скажут?  кивнул в дру
гой угол, повернулся лицом к дру
гим сынам, уж очень не похожим на
него, Егора Хайсакова…  Ведь это
и их дом. Мы так им сказали, еще до
войны…

 Да я что, настаиваю?  растеря
лась старуха.  Ну, подумаешь, про
стрел. Разотрешь мне к ночи спину.
В Заволжье и воздух не тот, что в
Цаган Амане. Я только так сказала,
Егор,  бросает вдогонку обиженно
му мужу, подавшемуся из хаты.
Дед Егор, смахнув рукавицей со
скамьи снег, присел у плетня. Здесь
в разливы у него любимое место.
Выйдет к Волге, подступившей под
самый порог хаты, и замрет. Со всех
дорог поджидает он гостей. Часами
щурит глаза на блестящую реку, хо
тя знает, что только после мая при
езжают к нему сыны. Раньше у них
никак не получается.
При орденах, медалях, золотых
звездах и погонах, для всего района
они  живая и гордая история ар
мии. Разденутся дома, скинут пого
ны и награды  екнет сердце деда:
ой, детки, детки! Да места на вас
живого не оставила война…
Хлопцы смеются. Толкают друг
дружку. И вот уже "оседлали" ге
роя коромыслом: "Беги к Волге за
свежей водой!". Другой герой 
полковник  подался в луга за ко
ровой… Ктото начал пилу разво
дить… Весело в доме. Звонко. О
сегодняшней жизни Кантемиров
ской дивизии расскажут ребята, о
новых стройках, которые ведут, о
стали, которую варят. "Вот мы вас
молочком парным угостим, вот
чалка воблы, вот барашка освеже
вали…".
Потом он сманит их в луга, на ти
хий плес. И, закатав штанины, они
возьмутся собирать росы, а войдя в
Волгу и наладив удочки, будут зали
ваться детским смехом, когда юр
кая верховодка начнет щекотать из

неженные городом
ноги.
…Не хочется деду
глаза открывать на
встречу снеговею.
У гумна заскулила
Пальма. Просится,
шаловливая, порез
виться. На буран, что
ли? Вспомнил, как
взял ее с собой нын
че на первую воду.
Лениво ходили весла
в тот день. Часто су
шил их, любуясь мо
гучим разливом. И
поплыли враз над се
ребристой водой мо
лодость, огненные
дороги брата, детей
родных и названных.
Всех четырех сынов
отправил
он
на
фронт. Однако только
Павла дождался. Во
Львове, под Курском,
в Берлине остались брат и три сы
на. За все радостное и счастливое,
что есть на земле,  за это пали в
бою с фашистом его сыны  летчик,
артиллерист да пехотинцы.
Но есть у деда Егора отрада.
"Паша дошел до Победы… За всех
сгоревших, за всех убитых отом
стил Пашатанкист, Пашаразвед
чик. На Красной площади на Пара
де Победы в июне сорок пятого
прошла моя кровинка в колонне
сводного полка Кантемировской
дивизии. Бокал за победу подни
мал в тот день и старший лейтенант
Хайсаков".
…  Егор, а Егор? Ты не замерз
тут случаем?  испуганно спросила

ОТ РЕДАКЦИИ:

старуха, высунувшись из мазанки.
 Фу, ты! Перебила. Все смеша
ла. Я в весну ходил. Луга проверял.
Ребят встретил. А ты…
 Да придет твоя весна! Пошли в
хату  морозно…
Красит снег скамейку, ровняет
все у плетня, где прошли дедовы
валенки. Ничего, выкатится жар
кое солнце  у мазанки опять раз
гуляется хмельная Волга. В один
из майских дней зоркий дед Егор
еще издали заметит долгождан
ную моторку:
 Мать, ставь тесто. Едут!  и за
спешит к вязам принимать якорь.
Анатолий КЛЕВА

О Егоре Хайсакове более
тридцати лет назад рассказала
газета "Известия". И хотя еще
жив был герой очерка, фотогра
фию его поместить в той газете
не случилось.
Давно ушел из жизни дед
Егор, но живут на земле его сы
ны, а точнее, боевые побратимы
его сына  старшего лейтенанта
Хайсакова и их уже сыны, их вну
ки и племяши… Об этом поведал
в своем письме автор очерка
Анатолий Клева, редактор "Ком
сомольца Калмыкии" конца 60х
 начала 70х годов, в те же годы
 собкор "Известий". "Что инте
ресно,  пишет он с Украины, где
проживает ныне,  в Харькове, в
театре оперы и балета есть пре
красный солист из Енотаевки
Владимир Болдырев. Так вот его
дядька Андрей Андреевич Аба
кумов (известный на Волге пар
тийный работник и танкист
фронтовик) воевал рядом с Пав
лом Хайсаковым и был долгие
годы в числе тех названных сы
нов деда Егора. В своих поезд
ках к старику Хайсакову он брал
с собой племянника Володю
(тот воспитывался у него). Так
что для Владимира Болдырева
дед Егор и ныне живой. Вот по
звонил я ему  он и вспомнил
много деталей… Как видим,
Земля, в самом деле, круглая".
Отыскалась в архиве Анато
лия Клевы и фотография Егора
Хайсакова с его Пальмой. Так,
через годы, исторический порт
рет отца солдат Великой Отече
ственной дополнил этот штрих…
Хотелось бы знать, как сло
жилась жизнь Павла Хайсакова
и боевых его побратимов. Если
ктото знает  отзовитесь!

Спешите видеть

Кентавр
в натуральную величину
Выставка восковых фигур в ДКП 4 для взрослых и детей
Мальчишки и девчонки,
а также их родители,
фигуры восковые
увидеть не хотите
ли? Если да, то добро
пожаловать в ДКП
(ГКЗ «Калмконцерт»),
где на 2 м этаже
разместилась
выставка из
петербург
ского
музея.

То, что музей из города на Неве, школьникам как наглядное пособие.
подчеркивает стоящая у входа фи
Прошли сотни лет, но мало что
гура основателя Петербурга, с нее изменилось, люди в XXI веке тоже
начинается выставка. Очень похо верят в пришельцев и снежного че
жий на себя (щеточка усов, круглые ловека, поэтому здесь герои со
глаза) восковой царьплотник стоит временных мифов: неуловимый во
во весь свой великолепный царский лосатый йети и насекомообразный
рост  204 см.
инопланетянин из "Звездных войн".
Выставки восковых фигурлю
Вторая, большая часть выставки
дей, полулюдей и совсем не людей   герои современных сказок. Это,
в последнее время стали таким же конечно, не Бабаяга или Красная
обязательным для посещения мес Шапочка, а популярные у нынешних
Взрослым больше будут инте
том, как цирк и зоопарк. Чем удивят детей герои мультиков и кино. На ресны другие персонажи  из люби
публику на этот раз? Новая выставка лицо ужасный, добрый внутри Шрек мых старых фильмов "17 мгновений
называется "Герои современных с другом осликом и Человекпаук в весны" и "Джентльмены удачи",
сказок и древних легенд". Как ут привычном для себя положении  Штирлиц, а точнее, фигура с лицом
верждают организаторы, она не свисающий откудато сверху. И, ко артиста Вячеслава Тихонова, сыг
похожа на все то, что было со нечно, главный на сегодня детский равшего самого известного совет
здано до сих пор. Антич
ского киноразведчика,
ность представлена
стоит напротив своего
персонажами мифов
врага по фильму  Мюл
Петербургский музей восковых фигур был основан лера, в свою очередь
и легенд Древней Гре
ции: ужасный челове в 1988 году. За эти годы созданы сотни фигур знаме сыгранного Л.Броне
кобык Минотавр, пре нитых людей всех эпох и народов. Кстати, именно в вым.
Троица
из
красная богиня Афро Петербурге в начале 18 века появилась первая в русс "Джентльменов удачи"
дита, кентавр в нату кой истории "восковая персона", изображавшая царя запечатлена в один из
ральную
величину, Петра I. Фигуру же нынешнего президента России Пу эпизодов картины  пе
дракон, сфинкс. А вот тина привезти в Элисту не удалось. Восковой Влади реодетыми в теток. Ря
хранительница семей мир Владимирович пользовался такой горячей народ дом примостился реци
ного очага, женщина ной любовью, что его пришлось отправить на рестав дивист Доцент, он же
кошка Баст  божество рацию.
Белый в арестантском
из Древнего Египта.
ватнике. Если пригля
Сотрудник музея проведет герой  Гарри Поттер. Юный вол деться к его физиономии, можно
экскурсию, подробно и занима шебник одет в мантию школы Хог заметить насколько это ювелирная
тельно расскажет о каждом пер вартс, рядом другой персонаж эпо работа  каждый волосок из густой
сонаже выставки. Так что посе пеи  трогательное лопоухое суще щетины прикреплен вручную. Жи
щение выставки будет полезно ство по имени Добби.
вой отклик у взрослой части посети

От Петра до Владимира

телей вызовет карикатурная фигура
гаишника  героя анекдотов, а так
же несчастная по имени Лоло Фер
рари  женщина с самым большим
бюстом в мире. Ностальгией повеет
от "старого доброго" Фредди Крю
гера  дети его, возможно, уже и не
знают, зато их родители в свое вре
мя от этого видеоманьяка страху
натерпелись.
Отдельный стенд выделен под го
лографические картины с оптичес
ким эффектом объемного изобра
жения. Здесь представлены экспо
наты из петербургских музеев  Эр
митажа и Кунсткамеры. Впрочем,
чем много раз услышать или прочи
тать, лучше один раз прийти на вы
ставку и все увидеть. Не забудьте
взять с собой фотоаппарат или теле
фон с камерой  где еще можно бес
платно сфотографироваться с кен
тавром или под руку с самим Гарри
Поттером!
Иван ВАСИЛЬЕВ
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В штопоре
Лет 12415 назад
самолеты из Эли4
стинского аэро4
порта ежедневно
отправлялись в
27 городов стра4
ны. Этому виду
транспорта отда4
вали предпочте4
ние все, кто хо4
тел путешество4
вать быстро, вы4
годно и удобно.
Атмосфера аэро4
порта была на4
полнена жизнью:
с кем4то проща4
лись, кого4то
встречали, голос
из динамика
приглашал пас4
сажиров занять
свои места в са4
лонах самолетов.

И

работал тогда порт
на внутренние авиа
линии. Сегодня его
статус вырос  наш аэро
порт стал международ
ным. А звание, как гово
рится, обязывает. И люди
надеялись, что настала по
ра, когда запросто можно
будет слетать в Турцию,
Арабские Эмираты, да хо
тя бы на Украину или в Ка
захстан. На самом же деле
мы имеем теперь всего
два рейса в неделю, и оба
в одном направлении  в
Москву.
К тому же будущее ОАО
"Аэропорт Элиста", если
учесть еще и тот факт, что
он выставлен на продажу,
покрыто мраком неизвест
ности. Даже в самом ОАО
нет единого мнения насчет
настоящего и будущего
положения дел. Их, по
крайней мере, два. Приво
дим оба.

Мнение
коллектива
Самый веский аргумент 
документ. В качестве по
следнего приведем обра
щение коллектива ОАО "Аэ
ропорт Элиста", направлен
ное в четыре адреса: пред
седателю Правительства РК
Б.Сенглееву, прокурору РК
(уже бывшему) А.Донченко,
Уполномоченному по пра
вам человека в РК В.Са
висько, руководителю Госу
дарственной инспекции по
труду А.Сидоренко:
"Мы больше не видим
выхода из сложившейся у
нас на предприятии ситуа
ции. Одной из главных
проблем является невыпла
та заработной платы с мая
2007го по настоящее вре
мя. Нет нормальных усло
вий труда: отсутствует теп
лоснабжение, т.к. в октябре
списали котлы и закрыли
котельную, работать прихо
дится в экстремальных ус
ловиях, температура в по

старейшие работники, око
ло десяти ЯК40 и около
тридцати АН2. Число пи
лотов переваливало за
200. Стремясь удержаться
на плаву (или правильнее:
на лету), отряд, чтобы
окончательно не разва
литься, выбрал директо

Полный улет!
Будет ли у республики полноценный аэропорт?
мещениях не превышает 5
10 градусов тепла, а в мо
розы и того ниже, отсут
ствует водоснабжение, нет
питьевой воды.
27 июня 2007 года в газете
"Известия Калмыкии" руково
дитель Комитета по развитию
транспортной инфраструкту
ры В.Акугинов отчитался, что
нам полностью выплачена за
работная плата по май 2007
года и что впредь она будет
выплачиваться вовремя. На
самом деле зарплата за май
частично выплачена только в
декабре 2007 года.
Наши обращения к гене
ральному директору ОАО
"Аэропорт Элиста" Бембе
тову В.П. бесполезны, он
ссылается на то, что мы са
ми должны зарабатывать
деньги. Извините, как мо
жет зарабатывать деньги
авиационный техник, води
тель, диспетчер или агент
отдела перевозок, сотруд
ник службы авиационной
безопасности, если их пря
мая, непосредственная ра
бота связана с обслужива
нием пассажиров и авиаци
онной безопасностью поле
тов?"...
Этот документ датирован
24 декабря 2007 года, а через
месяц с небольшим состоя
лась встреча и с самим
В.П.Бембетовым.

Мнение
начальства
 Вы о хорошем будете пи
сать или о плохом?  с очаро
вательным простодушием
спросил генеральный.
Пришлось поторговать
ся, ибо хотелось услышать
рассказ о жизни аэропорта
такой, какова она в реаль
ности…

 Владимир Петрович,
аэропорт
оправдывает
статус международного
или только числится тако
вым?
 Мы функционируем как
международный аэропорт, у
нас есть своя таможня, свой
пограничный пост. Чехи, ко
торые приезжают инспекти
ровать "ветряки", напрямую к
нам прилетают, проходят
границу… Потом опять про
ходят и улетают…
 А где же самолеты, ко
торые в свое время были
приписаны к элистинскому
аэропорту?
 Когдато здесь был
объединенный авиаотряд,
куда входили Управление
воздушным движением,
авиакомпания и сам аэро
порт. Потом у государ
ства возникла идея разде
лить их, поэтому сейчас
Управление воздушным
движением  это одна ор
ганизация, авиакомпания
 другая, аэродром  тре
тья. Мы  здесь, а авиа
компания  в Москве, са
молеты прилетают оттуда.
А мы, как аэровокзал…

Информация
к размышлению
По поводу "улета" само
летов элистинского авиа
отряда существуют разные
версии. По одной из них,
один самолет в свое время
улетел в Москву и пропал
там. По другой  самолет
(это, наверное, был дру
гой), направленный на рег
ламентные
работы
в
Минск, тоже исчез бес
следно. А всего в элистин
ском аэропорту насчитыва
лось, как припоминают его

ром порта своего челове
ка. Не помогло, выходит…
 Получается, все ваше
имущество на сегодняш
ний день  посадочная по
лоса и здание порта?
 Ну да. Тогда, в 1998 го
ду наш славный аэропорт,
имевший в те времена свой
авиаотряд, уже потерял
все, выполнялся только
один рейс  в Москву. И,
собственно говоря, никаких
перспектив не светило. Но
наш президент добился то
го, что аэропорт стал меж
дународным. Если прежняя
полоса была протяженнос
тью в два километра, то те
перь ее довели до трех ки
лометров двухсот метров, у
нас теперь могут садиться
все типы современных лай
неров. Но, чтобы аэропорт
работал в полную силу, на
до создать дополнитель
ные условия. Одно из них 

расширение рулежной до
рожки. Нам в этом году вы
делили 220 миллионов руб
лей, это дает возможность
приступить к ее рекон
струкции.

Ходят слухи
Уклонистов 
на учет

Информация
к размышлению

Ходят слухи, что со
здается единая база ук
лонистов, то есть при
зывников, "косящих" от
службы в армии.

Говорят, реконструкция
взлетной полосы обошлась в
870 миллионов рублей. И
еще 220 уйдет на приведе
ние в порядок рулежной до
рожки. Но и на этом пробле
мы аэропорта не кончатся:
надо восстановить ближний
приводной радиомаяк, заме
нить километры подземного
кабеля, срок эксплуатации
которых давно истек, полно
стью менять систему энер
госнабжения
аэропорта,
равно как и теплоснабжения.
На все потребуется еще сот
ни миллионов рублей. Где их
взять? С другой стороны, хо
дят слухи, что "Росимущест
во" выставило аэропорт на
торги.
 Владимир Петрович, в
чьей собственности нахо
дится аэропорт сегодня?
 Это открытое акционер
ное общество, 100% акций
его находится у государства,
у «Росимущества».
 Тогда насколько верен
слух, что "Росимущество"
выставляет его на торги и
китайцы собираются ку
пить его?
 Есть и другие претенденты…
Тамара НАСТАЕВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ
звучит. Однако
"Международный"  это, конечно,
во рту слаще не
сколько ни повторяй слово "халва",
был присвоен
уже
,
станет. Ведь этот статус, кажется
вокзала отре
аэро
ие
здан
и
нашему аэропорту. Тогда
закатали в асфальт
монтировали и, говорят, сгоряча
ые строили.
посадочные огни, и планы радужн
ь куда прозаичнее:
алас
Действительность же оказ
й курс на Перво
ущи
бер
дка
старенький ЯК40, изре
я республиканской
престольную, вот и все достижени
гражданской авиации.
по спирали, и
Как известно, история развивается
это мы уже
что
ль,
мыс
я
поко
т
дае
как в дурном сне не
Калмыкии
ели
жит
проходили. Как и прежде, многие
днего
сосе
до
бусе
предпочитают добираться на авто
точку
ную
нуж
в
ть
лете
ех
пом
Волгограда, а потом без
страны или же за рубеж.
ее всего, перей
Таковы реалии дня, которые, скор
определение
что
Так
.
дут в долгосрочную перспективу
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Этот слух подтвердил
военком Элисты Алек
сандр Трегуб:
 С 1 января 2008 года
вступил в силу совмест
ный приказ министров
обороны, внутренних дел
и начальника Федераль
ной миграционной службы
о совместных действиях
по обеспечению призы
вов. Этот документ пред
усматривает создание об
щей базы данных, в кото
рую войдут все, кто укло
няется от службы в армии.

Опасаясь
фальшивок
Ходят слухи, что в
домоуправлениях, при
нимая платежи, пи
шут на крупных ку
пюрах фамилию и ад
рес уплатившего.
В бухгалтерии Дирек
ции единого заказчика
нам фактически подтверди
ли это, заметив, что реко
мендовано записывать в
присутствии жильца только
краткий адрес, например,
12758, и карандашом. Де
лается это во избежание
фальшивых купюр.

Почтальоны
носят белье?
Ходят слухи, что по
чтальонов заставля
ют рекламировать
постельное белье.
 Это не соответствует
действительности,  отве
тила зам. начальника
Элистинского почтамта
Любовь Соколова.  Да
вы представляете, какую
тяжесть и так носят наши
почтальоны! Так что един
ственное, что они могут
предложить купить тем,
кто не может сам прийти
на почту,  это конверты,
марки и открытки.
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Двигатель торговли
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«СМ»  эксклюзив
Боксер из Ростова на Дону Султан Ибрагимов побе
дил американского боксера Шэннона Бриггса и
стал новым чемпионом мира по версии WBO (Все
мирная боксерская организация) в тяжелом весе.
Поединок состоялся в Атлантик Сити. Тридцатипя
тилетний американец защищал принадлежащий
ему титул, выйдя на ринг против тридцатидвухлет
него россиянина. Но уже сегодня, именно 23 фев
раля, мы ждем продолжения эпопеи. Однако не бу
дем забегать вперед, а вернемся чуть назад.

ешь руку, он качает головой 
нет, давай правую. Я его спра
шиваю, какая разница, он только
качает головой: так надо. Чил
обязательно говорит, что вот ты
через полчаса станешь чемпио
ном, и потом мы поедем на ры
балку. Куда? Да куда угодно 
хоть на твой Дон или на твою
речку в Тляратино (родное се
ло Султана  авт.). Так было уже

земляков праздник начнется
прямо на аэродроме, а пятьде
сят километров до дома растя
нутся во времени, нарушая все
законы физики. Как это будет?
Султан скромно молчит, за него
отдувается Рамазан: "Люди
обычно выходят на дорогу и зо
вут в гости. Отказать никому
нельзя, потому что обидишь 
столы уже накрыты, и каждый

Султан ИБРАГИМОВ:

"Из бокса надо уходить
непобежденным"
И

только. Поэтому россияне реши
ли пойти в атаку с другой сторо
ны, используя не перчатки, но
нюансы юридического толка.
"Мы выиграли у промоутера
Бриггса Дона Кинга тендер на
проведение боя за титул чемпио
на мира и, несмотря на измене
ния в сроках его организации,
остаемся его промоутерами,
объяснил президент "Голден
Грейн Промоушн" Рамазан Аба
чараев. Так что Шеннону
Бриггсу придется выбирать  или
выходить на ринг, или расста
ваться с титулом".
ТО И ГОВОРИТЬ, сурово,
но справедливо. Парня
просто загнали в угол и за
ставили "отвечать за базар". В
этой ситуации Султан выглядел
просто великолепно. Он даже
выступил с заявлением, что в
знак уважения к чемпиону мира и
американской публике готов пе
ренести бой с московского ринга
на помост АтлантикСити.
Бриггс не спешил ответить
взаимностью. "Мы часто трени
ровались с ним в одном зале, 
рассказывает Султан,  и я не раз
предлагал ему спарринг. Но Шен
нон постоянно находил отговор
ки: то у него астма, то рука болит.
Наконец условились на вполне
конкретный день и час. Ждем
ждем, партнера нет. Потом часа
через два приходит и заявляет,
что теперь болит колено".
Рамазан, старший брат Сул
тана, с улыбкой дополняет ново
испеченного чемпиона: "Больше
всех веселились ребята из наше
го тренерского штаба  главный
тренер Джефф Мейвезер (кста
ти, дядя знаменитого чемпиона
мира Джо Мейвезера  авт.), его
помощник Чил и тренер по физ
подготовке Джерими. Чил шутил:
Бриггс сначала испугался левой
руки Бизона (прозвище, данное
Султану американскими репор
терами  авт.), потом того, что
ему будет ассистировать САМ
Майк Тайсон, а потом всех вмес
те и даже уборщика зала…"
Уж коль скоро зашла речь о
бригаде, с которой работает Иб
рагимов, надо сказать и о ней
несколько слов. Цитирую Султа
на: "Даже перед боем у нас в
раздевалке  шум, крики, кото
рые не смолкают ни на минуту.
Все подбадривают друг друга,
хлопают по плечу, и при этом
каждый делает свое дело. Я не
суеверен, а вот Джефф  да. На
пример, я должен надевать пер
чатку сначала на правую руку.
Сколько раз бывало: протягива

Ч

двадцать раз, и так было в двад
цать первый, когда я собирался
на матч с Бриггсом…"
Поединок проходил в невысо
ком темпе. Бриггс пытался под
давливать, идя вперед и изредка
выбрасывая джебы и удары пра
вой. Но только пытался. После
третьего раунда Бриггс начал ло
вить воздух ртом, поскольку сдал
физически.
С середины боя стало ясно:
американец рассчитывает лишь
на один мощный удар, но преиму
щество россиянина в скорости
так и оставило его надежды нере
ализованными. Девятый раунд
стал лучшим для Ибрагимова: он
прижал соперника к канатам и
долго обрабатывал корпус и голо
ву мощными ударами, а в десятом
Бриггс оказался на полу. Несколь
ко странно, но нокдаун не был за
фиксирован: рефери посчитал,
что это не было следствием уда
ра. Зато всем остальным стало
ясно: титул по версии WBO обре
тет своего нового владельца.
В последних двух раундах
Султан не рисковал, отдав ини
циативу сопернику, но и это
Бриггсу не помогло. Ибрагимов
победил судейским решением
после 12 раундов боя. Все три
арбитра присудили победу рос
сийскому спортсмену  119:109,
117:111, 115:113.
Для тех, кто не в курсе: Иб
рагимов на 23 килограмма легче
соперника  100,2 килограмма
против 124. В росте россиянин
также серьезно уступает своему
оппоненту  188 сантиметров
против 195.
Для Бриггса это поражение
стало пятым в карьере при 48 по
бедах (42  нокаутом) и одной ни
чьей, а Султан Ибрагимов выиг
рал 21й поединок при одном ни
чейном. Из них 17 раз россиянин
побеждал своих соперников но
каутом.
После этого боя все чемпион
ские пояса в тяжелом весе рас
пределились между боксерами с
постсоветского пространства:
титулы WBC и WBO завоевали
россияне Олег Маскаев и Султан
Ибрагимов, IBF  украинец Вла
димир Кличко, а WBA  Руслан
Чагаев из Узбекистана.
РОСТОВЕ
чемпиона
встречал роскошный бе
лый лимузин и толпа по
клонников с цветами. Тосты, по
настоянию милиции, пришлось
отложить. Но братья улыбаются:
всё еще впереди. А самой труд
ной частью будет дорога домой,
в горное селение Тляратино. Для

В

Правда
ли,
что
при
оформлении некоторых
документов теперь мож
но обойтись без нотариуса?
Екатерина Козинец
На это вопрос ответила нотариус Нина
Старикова:
 Федеральным законом с 15 января с.г.
в тех местах, где нет нотариуса, разрешено
некоторые самые распространенные дей
ствия совершать органам местного самоу
правления. Например, это удостоверение
завещания, доверенности, принятие мер
по охране наследственного имущества,
свидетельствование верности копий доку
ментов и выписок из них, а также свиде
тельствование верности подписей на доку
ментах.
Планируется ли открытие
пункта платежей за те
лефон в 1 микрорайоне,
какой был раньше в почто
вом отделении?
Светлана Эльдеева

Сегодня российский супертяжеловес
чемпион мира Султан Ибрагимов встречается на ринге
с чемпионом мира Владимиром Кличко
СТОРИЯ этого боя в рав
ной степени, с одной сто
роны, напоминает не
очень удачно слепленный де
тектив, с другой  второсортное
шоу. Всё вместе дало повод и
порадоваться, и посмеяться.
Понятно, что каждый привлека
ет к своей особе внимание теми
методами, что ему доступны.
Никто не спорит: Бриггс  отлич
ный спортсмен. Но он никогда
не слышал знаменитой русской
пословицы: никогда не говори
гоп, пока не перепрыгнешь. Ма
эстро, находясь в полной без
опасности перед кино и фото
камерами, диктофонами репор
теров заявил, ничтоже сумня
шеся: "Время доминирования
русских супертяжеловесов за
кончилось". Газета "The New
York Times" не могла отказать
себе в звучной цитате и помес
тила её на самом видном месте.
Всё бы хорошо, если бы не одно
"но": цитата стала одновремен
но и уликой, которую можно бы
ло предъявить в любой момент
автору. Тем более что тот, войдя
в раж, заверил всех и вся: он
сможет разделаться и с осталь
ными русскими супертяжами и
пообещал "оторвать претенден
ту голову".
Вполне естественно, обще
ственность пожелала услышать и
оппонента. В лучших традициях
прессшоу слово предоставили
Султану Ибрагимову. Наш боксер
предпочел кавказскую скром
ность: "Ляхович (боксер из Бело
руссии  авт.) был испуган в бою
с Бриггсом. Когда я выйду на
ринг, я выйду просто драться за
победу, за свою страну. Бриггс
слишком много говорит, а мне
это не нравится. Если удастся
нокаутировать его,  замечатель
но. Одержу победу судейским
решением  тоже отлично. Я в
прекрасной форме, поэтому го
тов к хорошему бою".
Ну что ж, первый "обмен уда
рами" состоялся. Незадолго до
боя, когда Ибрагимов и Бриггс
должны были выйти на ринг
Madison Square Garden, послед
ний просто отказался выходить
на ринг, сославшись на ослож
ненное хронической астмой вос
паление легких. WBO удовлетво
рила просьбу американца о пе
реносе матча на неопределен
ный срок. Одновременно Султа
ну Ибрагимову разрешили про
вести в назначенный ранее день
поединок с другим боксером за
титул так называемого "времен
ного" чемпиона. Балаган, да и

Открытая линия

приготовил заветный тост. Здесь
посидишь, там посидишь… Вер
нее, это я посижу, а Султану каж
дый тост слушать надо стоя. Дай
Бог, к вечеру доберемся до сво
их. Там тоже будет праздник, ко
торый неизвестно когда закон
чится. Может, через два дня, мо
жет, через неделю…"
Что будет потом? Потом, ко
нечно же, снова будет бокс. Но
здесь Султан Ибрагимов более
конкретен: "Я останусь в нем
ещё максимум на тричетыре
года. Не хочу повторить исто
рию тех, кто достиг пика, а по
том не смог удержаться на вер
шине и стал проигрывать. Гром
ко проигрывать. Я не хочу тако
го. Сделаю все, что смогу, и уйду
непобежденным".
Как бы там ни было, за проиг
ранный поединок Бриггс получил
в качестве гонорара 1,8 милли
она долларов США, а россиянин
 втрое меньше. Но зато он полу
чил куда большее  любовь и при
знание миллионов людей во
всем мире.
ОДГОТОВКА чемпиона в
супертяжелом весе по
версии WBO Султана Иб
рагимова к предстоящему по
единку против чемпиона по вер
сиям IBF и IBO Владимира Клич
ко завершилась. Султан расска
зал, что проводил ее в трениро
вочном лагере в Южной Флори
де, в зале, получившим название
"Дом Султана", под руковод
ством Джефа Мэйвезера.
 Султан начал тренировочный
лагерь в лучшей форме, какая ко
гдалибо была у него, и он стано
вится все лучше и лучше,  за
явил журналистам на днях Мэй
везер.  Его скорость как для су
пертяжеловеса не перестает ме
ня удивлять. И я не сомневаюсь в
том, что Кличко ничего не сможет
противопоставить этой скорости
в день боя.
Как вы понимаете, Кличко от
заочной дуэли тоже не отказы
вается.
 Я считаю, что поединок
против Султана Ибрагимова не
продлится все двенадцать раун
дов. Хотя всегда готов к тому,
чтобы пройти в поединке всю
дистанцию.
Участники боя, независимо
от того, как он закончится,
разделят между собой $10
млн. А победитель станет чем
пионом мира по двум самым
престижным версиям в про
фессиональном боксе.

П

Иван МИЛОСЕРДОВ

 Да, для эффективного и качественного об
служивания абонентов Калмыцкий филиал ОАО
"ЮТК" планирует открыть в 1 микрорайоне сер
висный участок № 4 во 2 квартале 2008 года, 
ответила прессслужба ОАО "ЮТК".
Все твердят в послед
нее время о том, что бу
дет деноминация. Что
она из себя представляет,
и не потеряем ли мы снова
свои деньги?
Виктор Кошелев
Как заверил 14 февраля на пресскон
ференции с журналистами В.Путин, "ни в
ближней, ни в дальней перспективе дено
минации не предвидится". А в Сбербанке
пояснили, что это дорогостоящая акция и
без крайней надобности ее не проводят.
Смысл же деноминации в том, что с круп
ных купюр убирают лишние нули и, естест
венно, приводятся к единому масштабу це
ны и зарплаты. Угрозы сбережениям дено
минация не несет.
Какова судьба идеи со
здания Парка Мира в
ИкиБуруле, под кото
рую были выделены 3 га
земли, и он планировался как
место объединения всех ми
ровых религий?
Андрей Саксыков
Мы дозвонились до главы администра
ции ИкиБурульского района С.Х.Базыро
ва, и вот что он рассказал:
 Над осуществлением идеи мы работаем 
уже готова проектносметная документация,
которая по электронной почте будет выслана
японской стороне, поскольку проект создания
Парка Мира совместный.
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Реклама в СМ  62593

Происшествия
Она и била, и душила…
В понедельник на этой неделе в
милицию обратилась жительница
Элисты, проживающая в доме № 34
первого микрорайона. Она заяви
ла, что на нее неожиданно напала
неизвестная, нанесла ей два удара,
пыталась душить и даже грозилась
убить. Оперативникам не состави
ло труда найти нападавшую, кото
рой оказалась 19летняя жительни
ца того же микрорайона.
Действия хулиганки отчасти
объяснялись состоянием алкоголь
ного опьянения.

Наезды днем и ночью
В начале этой недели ГИБДД заре
гистрировано было два ДТП. Если во
дитель автомашины ВАЗ и его пасса
жир попали в больницу с ушибами, сса
динами и переломами днем, поскольку
наехали на стоявшую на проезжей час
ти улицы Эсамбаева машину, то ночью
в той же больнице оказался пешеход,
переходивший улицу СухэБатора.
Его сбила на проезжей части
машина "НиваШевроле".

Дообрезались!
В последнее время работники
милиции то там, то тут, причем со
вершенно неожиданно, обнаружива
ют обрезы. Не успели задержать за
хранение обреза жителя Лаганского
района, который упорно стоит на
том, что нашел опасное оружие в ку
стах, как вскоре объявился "владе
лец" другого обреза. Это житель
Ставропольского края, работающий
на чабанской стоянке неподалеку от
села Воробьевка Приютненского
района. С его слов, оружие он нашел
в степи, а в руки взял потому, что в
степи стало много волков.

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Срочный ремонт холодильников с 8.00 до 22.00. Без вы
ходных. Качество гарантирую.
33813,
89615454446
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
33685,
89275926084
Изготовление и установка бронированных дверей (кварти
ры, офис, подъезд). Ворота, решетки, ограды.
26082, 89176821158

Дорогие и уважаемые педагоги ! ! !

Продаю мусорные контейнеры, урны, мойки для обуви,
носилки металл. (строительные), мангалы.
31397, 89054846295

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!

Стрижка мужская у вас на дому, любая модель. Наточу
парикмахерские и маникюрные инструменты.
89054095942
Пайка, сварка газовых колонок, авторадиаторов (медных и
алюминиевых).
89272838027
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили мы приехали.
89272838027
Продаю дом (землянка кухня) по улице Хочинова. Торг.
89064372774
Услуги сантехника, замена металлопластика,
канализации. Установка сантехфаянса. Сварочные
работы.
89276451428
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр, багетов;
сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2 4 ТВ.
25512, 89275904691
В магазин промтоваров требуются продавцы, закончившие
вуз, и др. Возраст 20 26 лет. Желателен опыт в торговле.
Конкурс. Запись на собеседование.
32017, 89613970328.

Менеджер Санал
Тел.: 8 905 409 97 13
Куплю сплит систему (неиспр. сост.) на запчасти.
25928, 89374638228

Сдаю полуособняк на длительный срок. Оплата 4
тысячи в месяц, поквартально.
89275938027

Магия, предсказания, обряды: снятие порчи,
проклятия, испуга. Астрология. На любом
расстоянии.
32824, 89272839848, 89374635556
Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента. Качество.
Гарантия.
42377, 89608992902
Пайка газ.колонок. Работа медника.
89276457891

Качественный ремонт холодильников всех марок на
дому у заказчика. Выполнение в день заказа. Вы
езд в районы. Гарантия.
89276457891
Продается 1 комн. кв., 4 мкр., 5 этаж, без ремонта,
телефон.
89286176636
Настройка, оптимизация работы и модернизация
компьютера. Антивирус, драйвера, программы.
89176814580

Продается дом в селе Троицкое (центр, гараж,
баня, хозпостройки).
28025, 89275906772

Ремонт телевизоров, холодильников "Атлант", "Стинол". У
вас дома. Надежно. Гарантия.
25928, 89374638228

Требуются на работу каменщики и электрик.
89618403401

Установка спутниковых антенн. Триколор 6700 руб.
Гарантия. Выезд в районы.
89275906408

Принимаем заказы на изготовление торгового
оборудования из ЛДСП
89176803099

Ремонт холодильников "Атлант", "Stinol", "Nord" и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
89615432228

Ремонт холодильников у вас дома. Выезд в районы.
Гарантия.
26705, 89272838027
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